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Вступительное слово:

Достаточно часто нам задают вопросы о том, что из себя представляет 
православный календарь и как им пользоваться? Для того, чтобы ответить 
на эти вопросы, необходимо иметь представление о том, как Святая Церковь 
понимает время и как живет во времени.

Начало мироздания – это и начало времени. Время – самое про-
стое и одновременно самое непонятное для человека творение Создателя. 
Блаженный Августин говорил: «Я знаю, что такое время, когда не спраши-
вают об этом, а, когда спрашивают, то, чем больше думаю, тем более недо-
умеваю и теряюсь». Время для человека таинственно и непостижимо, ибо он 
не может вместить понятий начала времен, конца времен, вечности души, 
безначальности и бесконечности Творца. 

Ближе всех к пониманию сущности времени подошли не ученые, а 
Церковь. Церковь несет в себе понятие источника времен, его сущности и 
предназначения, как необходимого условия для начала, становления и бого-
уподобления человека. Церковный круг богослужений привязан не только 
к годичному циклу Земли, но и вмещает в себя все этапы мироздания, от 
сотворения мира, до искупления человечества Крестными страданиями 
Спасителя. Эта гармония видна как в ежегодном уставе церковных служб, 
так и в ежедневных службах и молитвословиях. 

Все церковные службы, или круги, подчинены строгому ритму. В состав 
общего ряда богослужений входят службы суточные (иначе называемые 
дневные), седмичные (соответствующие дням недели) и годовые, которые 
формируют общий пасхальный круг. Фундамент, естественно, составля-
ют суточные службы – их состав неизменен, включает в себя как бы весь 
сокращенный годичный цикл и освещает все этапы мироздания. Службы 
дневные, седмичные и годовые неотделимы друг от друга – службы недель-
ного и годичного круга присоединяются к суточным службам, дополняя их в 
зависимости от дня недели или празднуемого Церковью события.

В суточный круг богослужений входят девять служб: 9-й час, вечерня, 
повечерие, полунощница, утреня, 1-й час, 3-й час, 6-й час и литургия. В дни, 
когда литургия не служится (например, в дни Великого поста), вместо нее 
читается «Последование изобразительных». Круг суточных служб начинает-
ся вечером, поэтому последующий день в Церкви начинается также с вечера. 
Такая традиция идет еще со времен Ветхозаветной Церкви. 

Вечерние богослужение включает в себя 9-й час, вечерню и повечерие. 
Девятый час по мирскому времени соответствует промежутку между 16 и 18 
часами. Служба 9-го часа посвящена воспоминаниям Спасительных страда-
ний Христовых, ведь именно в это время Христос предал Свой Дух Богу. 

Согласно Библии сотворение мира началось с вечера: «И был вечер, и 
было утро: день один» (Быт. 1. 5). Поэтому в последовании службы вечер-
ни входят воспоминания о творении мира и о грехопадении прародителей. 
Сообразуя вечернее время, как время завершения солнечного дня, с этапом 



6

земной жизни человека, в службе также напоминается верующим о предсто-
ящем каждому окончании их земной жизни. 

Повечерие, как предшествующее сну время, посвящено благодарению 
Господа за его благодатную помощь. Так же, как и в вечерни, в службе 
повечерия вспоминают о смерти, но, проводя аналогии с обычным сном, это 
воспоминание содержит в себе надежду на пробуждение (воскресение) в 
Небесном Царствии Господа Иисуса Христа. Поэтому воспоминается соше-
ствие Спасителя во ад и освобождение грешников из-под власти князя тьмы.

В состав утреннего богослужения входят полунощница, утреня и первый 
час. Время этих служб соответствует периоду мирского времени с полночи до 
9 часов утра.

Полунощница – это служба, которая совершается в полночь или в другой 
час ночи до утра (4 часов утра). Пример молитвы в ночное время освящен как 
традициями Ветхозаветной Церкви, так и примером самого Спасителя. Во 
времена гонений полунощные службы были особенно распространены, так 
как это время было самое безопасное. Кроме этого, святые отцы отмечали 
это время как наиболее удобное для молитвы и богообщения: «Научимся 
неотступно и постоянно прилежать к молитве – и днем, и ночью; особенно 
ночью, когда никто не смущает, когда ум спокоен, когда великая тишина, и 
нет никакого волнения в доме, никто не препятствует нам заняться молит-
вою и не отвлекает от нее; когда пробужденная душа может обстоятельно 
высказать все Врачу душ» (свт. Иоанн Златоуст). В полунощнице воспомина-
ются молитвенный подвиг Спасителя перед Его Крестными страданиями. Так 
как после полуночи начинается утро, то в молитвословиях верующим напо-
минается о грядущем страшном втором пришествии Христовом и всеобщем 
воскресении мертвых. Кроме этого, Святая Церковь призывает и в этот час к 
бдению, вспоминая пример премудрых и юродивых дев.

Утренние молитвы относятся ко времени с 4-х до 7 часов утра. Они 
делятся на 3 части. Прежде всего, человек исповедует свои грехи Господу и 
испрашивает их прощения. Также молитвы содержат просьбу об освящении 
грядущего дня милостию Божиею. После этого воспоминаются и прославля-
ются святые, или события, празднование которых приходится на этот день. 
В третьей части славословится Господь, сподобивший нас еще одного дня 
жизни для нашего спасения.

Служба первого часа охватывает промежуток между 7-ю и 9-ю часами 
утра. В службах первого часа воспоминается ведение Христа на суд Пилата.

Дневное богослужение состоит из третьего, шестого часа и литургии. 
Третий час соответствует периоду между 10 часами и полуднем. В службах 

этого часа вспоминается суд Пилата, бичевание и поругание Христа в Претории. 
Также, поскольку сошествия Святаго Духа на апостолов совершилось в третий 
час (Деян. 2. 15), то в этой службе воспевается это славное событие. 

Шестой час посвящен памяти крестного пути Спасителя, Его страданиям 
и крестной смерти. 
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Последования часов могут меняться в зависимости от времени церковного 
года и бывают вседневными, великопостными и пасхальными. Кроме этого 
существуют промежутки (междочасия), которые составляют как бы продо-
лжение службы часов.

Венцом дневного круга служит литургия. В дни, когда литургия не служится, 
или, когда нет возможности ее отслужить, вместо нее вычитывается последова-
ние изобразительных, которые иначе называются обедницею. Изобразительными 
эти молитвы названы так потому, что они являются как бы подобием, или изобра-
жением литургии.

Кроме этого, каждому дню недели также положено особое воспоминание. 
Понедельник, как начало недели, посвящен первому дню творения, в который 
были созданы небесные силы – святые ангелы. Во вторник восхваляется 
Святой Пророк, Предтеча и Креститель Господень, Иоанн Предтеча. В среду 
установлен пост, так как именно в этот день недели Иуда совершил свое злочес-
тивое предательство. В четверг чествуется великий святой, особо любимый на 
Руси и почитаемый всем православным миром – святитель Николай, архиепис-
коп Мир Ликийских, Чудотворец. Пятница – это день скорби, в этот день был 
распят Спаситель, поэтому также как и в среду, в этот день Святой Церковью 
установлен пост. Суббота считается днем Пресвятой Богородицы, а воскре-
сение и названо так потому, что в этот день произошло чудесное воскресение 
Господа нашего Иисуса Христа.

Более подробно последование служб описано в Церковном Уставе 
(Типиконе).

Во времена Святой Руси миряне жили по уставу, сходному с монастырским, 
и прочитывали весь положенный круг богослужений. Прп. Антоний Великий 
так говорил о важности такого действия: «Наблюдай установленные часы для 
молитвословий и не пропускай ни одного из них, чтобы не подвергнуться за это 
суду». Однако, по мере отступления от духовного и прилепления к мирскому, 
эта благочестивая традиция постепенно забывалась. Сейчас верующие люди, 
как правило, ограничиваются чтением вечернего и утреннего правила – молит-
вословий, которые не входят в означенный круг, но составляют крайне важную 
часть в духовной жизни православного христианина. 

Правило бывает утреннее и вечернее. Второе название – «молитвы утрен-
ние» и «молитвы на сон грядущим». Первые человек должен прочитать, воз-
став ото сна, а вторые – отходя ко сну. О том, какое значение имеет утреннее 
и вечернее правило святые отцы учили: «Не оставляй молитвенного правила, 
чтобы не впасть в руки врагов твоих. Тщательно исполняй твое молитвенное 
правило. Остерегись! не допусти себе пренебречь им. От тщательного исполне-
ния правила просвещается и укрепляется душа» (прп. Авва Исаия). Авва Исаиа 
так же говорит о том, как следовало бы содержать утреннее и вечернее правило: 
«Прежде чем ляжешь спать, проведи два часа в молитве и псалмопении, потом 
усни. Когда же Господь возбудит тебя, встань и исполни молитвенное правило 
твое с тщанием. Если ощутишь леность в теле, скажи ему: “Неужели ты хочешь 
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покоиться во время этой краткой жизни и потом навсегда быть ввергнутым во 
тьму кромешную?”, понудь себя немного и вскоре придут и бодрость, и сила». 

В конце утреннего правила испрашивается благословение Господне в 
молитве: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя 
Твоея Матери, преподобных и богоносных отец наших (перечисляются особо 
почитаемые святые, и святые, память которых совершается в сей день) и всех 
святых, помилуй нас. Аминь». Такое почитание святых очень важно, так как, 
воспоминая их, человек должен стараться подражать их жизни и подвигам, а 
так же и тем, что в лице этих угодников Божиих молящийся просит их быть 
своими ходатаями и заступниками пред Престолом Всевышнего. Известно, 
что святитель Иоанн Шанхайский не только старался ежедневно служить 
божественную литургию, но и на каждом молитвенном правиле вычитывал 
кондаки и тропари святым, чествуемых в этот день. 

Так же, по окончании утренних молитв (если человек не присутствует затем 
на божественной литургии, или не вычитывает молитвы изобразительные) 
православным следует прочитать положенные на этот день чтения Апостола и 
Евангелия. Тексты Апостола и Евангелия разделены на части (зачала), соответ-
ствующие определенному событию, празднику или дню. Зачала привязаны к 
годичному кругу богослужений, а именно, промежутку между двумя праздни-
ками Пасхи. Так как Пасха праздник подвижный, и этот промежуток меняется 
из года в год, то круг апостольских и евангельских чтений так же меняется. 
Но последовательность зачал построена таким образом, что в течение года 
прочитываются все четыре Евангелия. В молитвословиях же суточного круга 
прочитываются также и паремии – отдельные части книг Ветхого завета. Такое 
последование чтений Святого Писания позволяет сохранить дивную гармонию 
православного календаря, который святые отцы называют иконой времени.

Еще одним немаловажным вопросом является вопрос старого стиля, по 
которому живет Православная Церковь. Попытки введения нового, григори-
анского, календаря предпринимались после Октябрьской революции. В октя-
бре 1923 году введенный с помошью обмана и провокаций со стороны ГПУ в 
заблуждение о введении нового стиля в основных поместных Церквях, патр. 
Тихон издал «Послание Патриарха Тихона к православному народу о реформе 
календаря в Русской Православной Церкви», которым фактически вводился 
в обиход адаптированный под Православную Пасхалию григорианский кален-
дарь. Однако впоследсвии, уже в ноябре этого же года действие распоряжения 
о переходе на новый стиль было приостановлено, фактически так и не вступив в 
силу. Русская Православная Церковь осталась верной святоотеческим заветам 
и решениям, принятым на Поместном Соборе 1918 года, в которых обосно-
вывалась необходимость сохранения старого стиля и Юлианского календаря в 
Церковном богослужении. 

Мы молитвенно желаем всем читателям достигнуть спасения души в 
Небесном Царствии, и надеемся, что этот календарь поможет Вам идти по 
пути, указанному Спасителем, Господом нашем Иисусом Христом.
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ГОД 

От Рождества по плоти Бога Слова  –  2018
От сотворения мира  –  7526
От Крещения Русского народа  –  1030

Год простой в 365 дней или 52 седмицы и 1 день.

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ:

В 2018 г. ПАСХА ХРИСТОВА приходится на 26 марта / 8 апреля.

Двунадесятые подвижные праздники:
ст. ст./ нов. ст.

19 марта /01 апр. – Вход Господень в Иерусалим.
4 /17 мая   –  Вознесение Господне.
14 / 27 мая  – Святая Троица. Сошествие Св. Духа на апостолов.

Двунадесятые неподвижные праздники:

6/19 янв.  – Крещение Господне.
2/15 февр.  – Сретение Господне.
25 март./07 апр.  – Благовещение Пресвятой Богородицы.
6/19 авг.  – Преображение Господне.
15/28 авг.  – Успение Пресвятой Богородицы.
8/21 сент. – Рождество Пресвятой Богородицы.
14/27 сент. – Воздвижение Креста Господня.
21 нояб./04 дек. – Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
25 дек./07 янв.  – Рождество Христово.

Великие праздники:
1/14 янв.  – Обрезание Господне и память свт. Василия Великого.
24 июн. /07 июл. – Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
29 июн. /12 июл.  – Первоверховных апостолов Петра и Павла.
29 авг./11 сент.  – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
1/14 окт. – Покров Пресвятой Богородицы.

Средние праздники (служба со Всенощным бдением):
30 янв./12 фев.  – Собор трех святителей Вселенских: Василия Великого,  
   Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
23 апр./6 мая  – Великомученика Георгия Победоносца.
8/21 мая  – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
11/24 мая  – Равноапостольных Кирилла и Мефодия.
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15 /28 июл.  –  Св. Равноапостольного великого князя Владимира.
26 сент./9 окт.  –  Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
13/26 нояб.  – Свт. Иоанна Златоустого.
6/19 дек.  – Свт. Николая Чудотворца.

Данный перечень средних праздников соответствует принятому Русской 
Православной Церковью до 1917 года и составлен согласно указанному в 
«Настольной книге священно-церковно-служителя» Сергия Булгакова, издания 
1900 года. Однако позднее Соборными решениями и решениями Синода список 
праздников, служба которым справляется со всенощным бдением, был дополнен. 
Эти праздники выделены согласно нижеприведенным обозначениям праздничных 
дней, принятых в календаре.

Обозначения праздничных дней:

^ Двунадесятые праздники напечатаны крупным красным шрифтом и выделены 
тройной красной линией. 

^ Великие праздники напечатаны крупным красным шрифтом и выделены двойной 
толстой красной линией. 

% Средние праздники, на которые также положено совершать Всенощное 
бдение, в святцах выделены жирным шрифтом и подчеркнуты (например, Прп. 
Серафима Саровского).

$ Полиелейные службы в святцах выделены жирным курсивом (например, 
Свщмч. Филиппа, митр. Московск. и всея Руси).

@ Малые праздники в святцах подчеркнуты службы «со славословием» (например, 
Свт. Саввы, архиеп. Сербск.).

@ Шестеричные службы в святцах выделены курсивом (например, Прп. Павла 
Обнорского).

Воскресные дни и дни Светлой седмицы напечатаны красным шрифтом и выделены 
двойной красной линией. 

Храмовые праздники, независимо от разряда, служатся со Бдением.

Храмовые и особо чтимые праздники Свято-Иоанновской обители 
(служба с всенощным бдением):

17 /30 марта  –  Прп. Алексия, человека Божия (Домовой храм Свято-  
  Захарии-Елисаветинского скита).

17 / 30 июн. –  Свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.
5 /18 сент. –  Прав. Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
28 сент. /11 окт.  –  Свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.
19 окт. /01 нояб.  –  Прав. Иоанна, пресвит. Кронштадтского.
07 /20 нояб.  – Свт. Филарета (Вознесенского) Исповедника.
20 дек. /02 янв.  –  Прав. Иоанна, пресвит. Кронштадтского.

Кроме того, дни памяти святых или явления икон Божьей матери, особо 
чтимых в рамках Поместной Церкви, которым Синод установил отправлять 
службу высшей степени торжественности, а также святые, которым положен 
«полиелей» и служение которым Церковный Устав оставляет на рассмотрение 
настоятеля (примечание в святцах: «аще изволит настоятель, творит бдение»).
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Дни особого поминовения усопших:

Суббота мясопустная (пред Неделей о Страшном Суде)  – 28 янв. / 10 фев.
Суббота 2-ой седмицы Великого поста  – 18 фев. / 03 март.
Суббота 3-ей седмицы Великого поста  – 25 фев./ 10 март.
Суббота 4-ой седмицы Великого поста  – 04 / 17 март.
«Радоница»  – 04 / 17 апр.
Суббота Троицкая  – 13 / 26 мая.
День Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 авг. /11 сен.
Суббота Дмитриевская  – 21 окт. / 03 нояб.

О постах и трапезах
(даты указаны включительно).

Многодневные подвижные посты:
Великий пост  –  с 06 / 19 фев. по 19 март. / 01 апр. 
Страстная седмица  –  с 20 март. / 02 апр. по 25 март / 07 апр.
Петров пост  –  с 22 мая / 04 июн. по 28 /11 июл.

Многодневные неподвижные посты:
Рождественский пост  –  с 15/28 нояб. по 24 дек./6 янв.
 (до навечерия Рождества Христова)
Успенский пост –  с 1/14 авг. по 14/27 авг.

Однодневные посты:
Среда и пятница в течение всего года (кроме сплошных седмиц).
Крещенский сочельник (навечерие Богоявления)  –  5/18 янв. 
Усекновение главы Иоанна Предтечи  –  29 авг./11 сент.
Воздвижение Креста Господня  –  14/27 сент. 

Сплошные седмицы: 
(отменяется пост в среду и пятницу)

От Рождества до Богоявления («святки»)  – с 25 дек./7 янв. по 4/17 янв.
Мытаря и фарисея  – с 16 / 29 янв. по 22 янв. / 04 фев.
Сырная («масленица»), или Мясопустная  –  с 30 янв. / 12 фев. по 05 / 18 фев.
Пасхальная (Светлая)  – с 26 март. /08 апр. по 02 / 15 апр.
Троицкая  – с 14 / 27 мая по 21 мая / 03 июн.

Мясоеды подвижные:
От Рождества Христова до Недели мясопустной  – с 25 дек. /7 янв. по 29 янв. / 11 фев.
От Пасхи до Недели 1-ой по Пятидесятнице  – с 26 март. /08 апр. по 21 мая / 03  июн.

Мясоеды неподвижные:
От праздника апп. Петра и Павла до заговенья на Успенский пост – с 29 июн./12 июл.
  по 31 июл./13 авг. 
От праздника Успения до заговенья на Рождественский Пост  – с 15/28 авг.
 по 14/27 нояб.
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О трапезе в посты:
Если день постный, то под датой указана степень разрешения поста, согласно 

Церковному Уставу (в храмовый праздник разрешение поста дается, как в 
двунадесятый праздник):

Строгий пост – воздержание от пищи и воды.
Сухоядение – растительная пища без елея (растительного масла).
Варение без елея – горячая растительная пища без елея.
Вино и елей – растительная пища с елеем, допускается употребление небольшого 

количества чистого виноградного вина.
Рыба, вино и елей – рыбные блюда, растительная пища с елеем, вино.
Сплошные седмицы – выделены красным цветом.
! Послабление поста по немощи или иным причинам возможно только с 

благословения духовника. Послабление поста в дни полиелейных служб ($) 
положено только для посещающих эти службы.

Не совершается браковенчание:
Накануне среды и пятницы (во вторник и четверг) в течение всего года.
Накануне воскресных дней (суббота), двунадесятых, великих и храмовых праздников.
Во дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 авг./11 сент. и 

Воздвижения Креста Господня – 14/27 сент.
В течение постов (Великого, Петрова, Успенского и Рождественского).
В течение: «Рождественских святок» (с 25 дек./7 янв. по 4/17 янв.), Сырной 

седмицы («масленицы», с 30 янв. / 12 фев. по 05 / 18 фев.), Пасхальной (Светлой) 
седмицы, (с 26 март. /08 апр. по 02 / 15 апр.).

Принятые сокращения:
ап. – апостол; архиеп. – архиепископ; архим.– архимандрит; бессребр. – 

бессребренник (и); благов. – благоверный (ая); блаж. – блаженный (ая). Вел. – 
великий (ая). Веч. – Вечерня. Влкмц. – великомученица. Влкмч. – великомученик; 
дьякн.  –  дьякон; ев. – евангелист; еп. – епископ; игум. – игумен; икн. Б.М.   икона 
Божией Матери; имп. – император; испов. – исповедник (ца); кн. – князь; кнг.  – 
княгиня; кнж. – княжна; Лит. – Литургия; митр. – митрополит; мч. – мученик; 
мчц. – мученица; новмч. – новомученик; новосвщмч. – новосвященномученик; 
обрет. мощ. – обретение мощей; перен. мощ. – перенесение мощей; патр. – патриарх; 
повеч.  – Повечерие; прав. – праведный; преставл. – преставление; прп. – 
преподобный; прпмч. – преподобномученик; прпмчц. – преподобномученица; 
пресвит.  – пресвитер; прор. – пророк; пророчц. – пророчица; просвет. – 
просветитель (ница); равноап. – равноапостольный (ая); св. – святой; свщмч. – 
священномученик; свт.  – святитель: столпн. – столпник; страстот. – страстотерпец; 
Утр. – Утреня; чудотв. – чудотворец; юрод. – юродивый (ая).

При сокращении множественного дублируется последняя буква, например: 
апп.  –  апостолы, патрр. – патриархи, свв. – святые и т.д.

Сокращения названий ветхозаветных и новозаветных книг указаны соответственно 
сокращениям, принятым в Синодальных изданиях.

NB! В синодальном переводе Послания св. ап. Павла к Солунянам указаны как 
Послания к Фессалоникийцам.
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Пояснения и комментарии к святцам:
В квадратных скобках, где возможно, указывается время преставления (кончины) 

святого. Например: Прав. Иоанна пресвит., Кронштадтск. чудотв. [1908]. Если 
таковая дата известна приблизительно, то ставится приставка ок. (около), после или 
до, указывается интервал, например [712-726], или только век, например, [VIII].

Для Киево-Печерских святых после имени и прозвания по традиции особо 
указывается место почивания их святых мощей – (Дал. пещ.) – в Дальних Феодосиевых 
или (Бл. пещ.) – в Ближних Антониевых пещерах.

Празднование святым, как правило, устанавливают в день их кончины, но, 
поскольку многие святые имеют по два и более праздников в году, то дается 
уточнение, с каким именно событием связано текущее поминовение, например, 
обретение мощей (обрет.мощей). Что касается икон Богородицы, то указывается дата 
их явления или дата наиболее значительного чуда, связанного с этими иконами.

Многие святые Новомученики и Исповедники Русской церкви, просиявшие в 
годину богоборческих гонений, для которых установлена дата их кончины, включены в 
календарь в этот день. Весь прочий сонм страстотерпцев Христовых Новых (известных 
и безымянных, в священническом, иноческом и мирском чине подвизавшихся), 
по определению Всероссийского Священного Собора под председательством 
Святейшего патр. Тихона от 5/18 апр. 1918, поминается в Неделю свв. Новомучеников 
и Исповедников Российских, празднование которой должно быть осуществлено 
25 января или в ближайшее к этой дате воскресение. В этом году память Свв. 
Новомучеников и Исповедников Российских приходится на 22 янв./04 фев.

Со времени крещения Руси и до 1461 г. Митрополичья кафедра неоднократно 
меняла свое географическое положение, при этом сохраняя свое традиционное 
наименование Киевской и всея России. В календаре сохранена историческая 
титулатура, а в скобках дано уточнение, связанное с ее непосредственным 
месторасположением. Например, Свт. Максима, митр. Киевск. (Владимирск.) 
и всея России. Употребление какого-либо из указанных титулов не является 
ошибкой, если их указывать и в альтернативном порядке.

Богослужебные указания, относящиеся к данному дню, например:
!

стр. 13

По литургии совершается «Молебное пение на новый год».1

Будем же каяться, исправляться и приносить Господу плоды добрых 
дел. Тогда наступивший год будет действительно новым, потому что 
принесет нам обновление всего существа нашего – души и тела.

Прав. Иоанн Кронштадтский.
набраны крупным курсивом и отмечены выноской !. Душеполезное поучение святых 
отцев и современных богословов набраны мелким курсивом с указанием имени автора 
изречения. Информация и пояснения, относящиеся к традициям и истории какого-либо 
праздника или уставного правила, вынесены на последние страницы месяца в примечания. 
Праздник, уставное правило, название чудотворной иконы или имя святого, к которому 
относится примечание, отмечены цифрой: «Молебное пение на новый год».1 Для 
удобства читателей номер страницы, на которой находится соответствующее пояснение, 
указан на левом поле страницы в конце данного дня. Большая часть информации 
для примечаний взята из «Настольной книги священно-церковно-служителя» Сергия 
Булгакова. Эта информация помечена сокращением НК. В остальных случаях в конце 
примечаний указывается источник, автор (например: Шмелев И. С., 1918 г.) или то, что 
комментарий составлен редакцией по различным источникам (ред.).
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Богослужебное пользование календарем:

Календарь содержит ежедневные чтения Священного Писания на Утрени, 
Литургии или иных частях Богослужения. Чтения указываются как с зачалами, так и 
с указанием глав (выделено жирным шрифтом) и стихов для пользующихся синодаль-
ным переводом. Для Евангельских чтений указание Евангелия предваряет зачало: Мк 
зач. 48: 10. 46-52. Для чтения Апостола указание зачала предваряет наименование 
Послания: зач. 254: Кол 2. 8-12.

Церковный Устав предусматривает поименное оглашение только тех святых, которым 
служится в этот день служба. Имена этих святых указаны в месяцеслове Типикона и вос-
произведены в святцах в том же порядке под знаком *. Исключения составляют дни, когда 
на первое место вынесены имена святых, которым в Русской Церкви положена служба с 
Полиелеем, и в колонке имеется Евангельское зачало на Утрени. Иногда допускаются и 
иные исключения, удержанные в Служебниках синодального издания или утвержденные 
на синодальном уровне.

Таким образом, имена всех святых, указанных в календаре на данный день, на екте-
нье «Спаси Боже...» не вычитываются. Церковный Устав также не благословляет вне-
сение в ектенью или отпуст местночтимых святых, если их нет в месяцеслове Типикона, 
а также святых вообще, не упомянутых под этим днем. Исключение делается только в 
некоторых случаях, так, в Киеве могут поминаться имена прпп. Антония и Феодосия, в 
Москве – митр. Алексия и прп. Сергия Радонежского, в Санкт-Петербурге – благов. 
кн. Александра Невского и прав. Иоанна Кронштадтского и иных вне зависимости от 
нарочитого дня их памяти. Допускаются иные исключения, удержанные в Служебниках 
синодального издания или утвержденные на синодальном уровне. Наличие в храме 
чтимой иконы, частицы св. мощей, а тем более личное благоговение иерея перед тем 
или иным святым не дает священнику права на отступления от этого правила. Типикон 
говорит о подобных нарушениях, что «сие от своего неразумия, а не по Церковному 
Уставу». В отношении келейного правила ограничения на полное поминовение святых 
в Церковном Уставе отсутствуют. 

В отношении некоторых святых, которым положен Полиелей, и которые пользуются 
особым почитанием в той или иной Поместной Церкви, в календаре дается дополнитель-
ное указание: (аще изволит настоятель, творит бдение). 

Службы некоторым святым Церковный Устав (или настоятель, когда это 
представлено на его усмотрение) переносит на другой день. Так, например, служба 
Свт. Иоанну, архиеп. Шанхайскому и Сан-Францисскому – со дня его блаженной 
кончины 19 июня/ 2 июля переносится на ближайшую субботу (в этом году 17 / 30 
июня), в связи с празднованием в тот же день памяти Ап. Иуды Фаддея. В этом 
случае святой поминается в отпустах и ектеньях оба раза и в день памяти, и в день 
отправления ему службы.
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ЯНВАРЬ

Íåäåëÿ 32-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòèöå. Ãëàñ 7-é. Ïðåä Ïðîñâåùåíèåì. 
^ ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.1 Íî âûé ãîä.2

Утр. (X): Ин зач. 66: 21. 1-14. Лит. свт. Иоанна Злато усто-
го: Нед. пред Просвещением – зач. 298: 2 Тим 4. 5-8; Мк зач. 
1: 1. 1-8; и Обрезанию: зач. 254: Кол 2. 8-12; Лк зач. 6: 2. 20-21, 
40-52.

Свт. Ва си  лия Ве ли ко го, ар хи еп. Ке са рии Кап па до кий-

с кой [379] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Лк зач. 24: 6. 
17-23).* Мч. Ва си  лия Ан ки рс ко го [ок. 362]. Новсвщмчч. Пла-

то  на (Кзель бу та), еп. Ре  вельс ко го, Ми ха и  ла (Блей ве) и Ни ко-

ла я  (Бе жа ниц ко го) прес витт. [1919].

По Божественной Ли тур гии со вер ша ем «Мо леб ное пе ние на но вый 
год». На молебне: зач. 282: 1 Тим 2.1-7; Лк зач. 13: 4. 16-12.

В духовной жизни новый год есть, когда кто из живущих в нерадении 
начинает ревновать о спасении и богоугождении: ибо когда кто реша-
ется на это, тогда у него внутри и вне все перестраивается заново и 
на новых началах, – древнее мимоходит и все бывает ново. Если у тебя 
есть это, – понови; а если нет, – произведи, – и будет у тебя новый 
год... Если благоволит Господь кому настроиться в новый год таким 
образом, т.е. не только подумать так, но и в жизнь ввести все это, 
тот наисовершеннейшим образом по-христиански спразднует Новый 
год и приготовится к христианскому препровождению всего лета. В 
следующий новый год, ему надо будет только поновить и оживить вос-
принятое ныне.

свт. Феофан Затворник

Лит.: зач. 59: 1 Пет 2.21 – 3.9; Мк зач. 54: 12. 13-17.

Предп ра з д нство Прос ве ще ния (Бо го яв ле ния). Свт. Силь ве  ст-

ра, еп. Римс ко го [335] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Ин зач. 
50: 15. 1-7). % Прп. Се ра фи  ма Са ро  вс ко го, всея  России 

чудотворца [1833] (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач. 
213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 24: 6. 17-23).* Свщмч. Фе о ге на, еп. 
Па рийс ко го [ок. 320]. Прп. Силь ве  ст ра Ки е во-Пе че рс ко го (Бл. 
пещ) [XII]. Прав. Иу ли а  нии Лаза ре вс кой Му ро мс кой [1604].

Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и 
человек должен умереть. Но душа бессмертна, потому и попечение наше 
должно быть более о душе, нежели о теле: кая бо польза человeку, «аще 
приобрящетъ мир весь и отщетит душу свою или что даст человeк 
измeну за душу свою» (Мк. 8. 36; Мф. 16. 26), за которую, как известно, 
ничто в мире не может быть выкупом? Если одна душа сама по себе 
драгоценнее всего мира и царства мирского, то несравненно дороже 
Царство Небесное. 

прп. Серафим Саровский

01 янв / 14 янв
âîñêðåñåíèå

Рождественские 
святки.

Рождественские 
святки.
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02 янв / 15 янв
ïîíåäåëüíèê

Рождественские 
святки.
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Лит.: зач. 60: 1 Пет 3. 10-22; Мк зач. 55: 12. 18-2.
Предп ра з д нство Прос ве ще ния. Прор. Ма ла  хии [400 до Р.Х.]. 
Мч. Гор ди я, сот ни ка кап па до кийс ко го [320] (Лит.: зач. 292: 
2 Тим 2. 1-10; Мф зач. 36: 10. 16-22).* Прп. Ге но ве  фы (Же невь е -
вы), девы Па рижс кой [512].

Если бы не было Воскресения, то как бы могла сохраниться правда 
Божия, когда столько злых людей благоденствуют и столько добрых 
страдают и в страдании оканчивают жизнь? Где все эти люди получат 
по своему достоинству, если нет Воскресения?

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 61: 1 Пет 4. 1-11; Мк зач. 56: 12. 28-3; и за четверг: 
зач. 62: 1 Пет 4. 12-5.5; Мк зач. 57: 12. 38-4.
Предп ра з д нство Прос ве ще ния. Со бор 70 апос то лов: Иа ко -

ва, бра та Гос под ня, ев. Лу ки , ев. Ма р ка, апп. Вар на  вы, 
Кле о  пы, Кри с па, Фор ту на  та, Аха  и ка, Си ме о на Ни  ге ра и 
про чих (Лит.: зач. 96: Рим 8. 2-13; Лк зач. 50: 10. 1-15). Прп. 
Фе ок ти  с та, игум. Ку кум ско го (Си ци лия) [800].* Мчч. Зо си  мы 
мо на ха, пу с тын ни ка Ки ли кий ско го и Афа на  сия ком мен та ри-
сия (на чаль ни ка тем ниц) [нач.IV]. Прп. Ахи  лы, дьякн. Ки е во-Пе-
чер ско го (Дал. пещ) [XIV].

Получив заповедь любить Бога, мы получили также и силу любить, 
вложенную в нас при творении.

свт. Василий Великий

Цар ские ча сы: 3

1 час – зач. 33: Де ян 13. 25-32; Мф зач. 5: 3. 1-11;
3 час – зач. 42: Де ян 19. 1-8; Мк зач. 1: 1. 1-8;
6 час – зач. 91: Рим 6. 3-10; Мк зач. 2: 1. 9-15;
9 час – зач. 302: Тит 2. 11-14, 3. 4-7; Мф зач. 6: 3. 13-17.
Веч. с Лит. Василия Великого: зач. 143 от полу: 1 Кор 10. 1-4; 
Лк зач. 9: 3. 1-18. 
На ве че рие Про све ще ния (Бо го яв ле ния). Свщмч. Фе о пе мп та, 
еп. Ни ко ми дий ско го и мч. Фе о  ны (Си не сия), быв ше го вол х ва 
[303]. Прп. Син к ли ти ки и Алек сан д рий ской [ок. 350].* Прп. Апол-

ли на  рии де вы, под ви зав шей ся под име нем До ро фе я [ок. 470]. 
Прор. Ми хе я [IХ до Р.Х.]. Прп. Гри го  рия К рит ско го [ок. 820]. Прп. 
Фо с ти  рия пу с тын ни ка [IX]. Прп. Ми  ны Си най ско го [VI].

По от пус те литургии ве ли кое ос вя ще ние во ды в хра ме 4 (на во дос вя-
тии: зач. 143: 1 Кор 10. 1-4; Мк зач. 2: 1. 9-11) и творим ею ок роп ле ние 
до мов вер ных.5 Ис ход на иор дань и кре щение ог ла шен ных.

Спаситель пожелал отдать в собственность Святому Духу то тело, 
которое Он, Господь, воспринял, отдать для того, чтобы все, что совер-
шит Христос по плоти, приписывалось Святому Духу, жившему в Нем

свт. Иоанн Златоуст

03 янв / 16 янв
âòîðíèê

Рождественские 
святки.

04 янв / 17 янв
ñðåäà

Рождественские 
святки.

05 янв / 18 янв
÷åòâåðã

Строгий пост 
до принятия 

агиасмы 
(святой воды).

см. 
стр. 30
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^ ÑÂßÒÎÅ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ (Êðåùåíèå Ãîñïîäíå).6

Утр.: Мк зач. 2: 1. 9-11; Лит. свт. Иоанна Златоустого: зач. 
302: Тит 2. 11-14, 3. 4-7; Мф зач. 6: 3. 13-17.
Свщмч. Рома на Лакедемонца [1695]. Новсвщмч. Андре я 
(Зимина) пресвитера и иже с ним мчцц. Ли дии, Домни ки, 
Мари и и двух дочерей его [1919].

Кре ст ный ход на иор дань и ве ли кое во до свя тие.7

Вот каждогодно во Святой Своей Церкви и на нас наводит Господь 
свет Иорданского при Иоанне Богоявления Своего. Не говорит ли Он нам 
чрез то: вот где свет горящий и светящий! Смотрите же не восхотите 
иначе как радоваться в час светения Его.

Блюдите убо, братие, како опасно ходите! Не поражают ли иногда 
обольстительно слух наш обманчивые клики врагов нашего спасения?

Суемудрие глашает: ко мне идите, у меня свет. Но у него не свет, а 
только призрак света, и те, кои слушают его, нарицают свет тмою и 
тму светом.

Мир зовет: ко мне идите, я дам вам мир! Но у него не мир, а призрак 
мира, и увлеченные им, поздно уже обличив ложь, укорно осуждают его, 
говоря: мир! мир! и где есть мир?

Князь мира обещает простор и жизнь, и силу, и довольство. Но у него 
нет ни силы, ни свободы, ни довольства, а только призрак их – и оболь-
щенные им имя только имеют, что живы, свободны и довольны, а на деле 
суть обуморенные (теплохладные), томимые лишениями рабы.

Поспешите, братие, стяжать навык к различению всего этого при 
свете Богоявления и не увлечетесь тем, что именуется только светом, 
и миром, и силою, а не есть, но паче устремитесь к Тому, Иже есть путь, 
истина и живот, правда же, и освящение, и избавление.

свт. Феофан Затворник

Ñóááîòà ïî Ïðîñâåùåíèè.

Лит. Субб. по Просвещении: зач. 233: Еф 6. 10-17; Мф зач. 7: 4. 
1-11; и ряд.: зач. 293: 2 Тим 2. 11-19; Лк зач. 88: 18. 2-8.
@ Поп ра з д нство Бо го яв ле ния. Со бор чест но го и слав но го про -
ро ка Пред те чи и Крес ти те ля Ио аGн на (Лит.: зач. 42: Де ян 19. 1-8; 
Ин зач. 3: 1. 29-34).* Мч. Афа на сия Ат та лийс ко го [1700].

Граница между верой и умом – Иоанн Креститель. «Я недостоин 
развязать ремень у обуви Его» (Ин. 1.27). Переход из Ветхого в Новый 
Завет: принять все как свет, не отрывать сердце от ока Христова: 
страх и покаяние; не искушением, но бесконечным сознанием ничто-
жества нашего и мессианством ремня от обуви Христовой... Ко Христу 
подходи, не ища знамения, а будучи жаждущим, алчущим и нищим. 

прп. Иустин Попович

06 янв / 19 янв
ïÿòíèöà

см. стр. 
30-31

07 янв / 20 янв
ñóááîòà
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Íåäåëÿ 33-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå ïî Ïðîñâåùåíèè. Ãëàñ 8-é.

Утр. (XI): Ин зач. 67: 21. 15-25.  Лит. Нед. по Просвещении: 
зач. 224 от полу: Еф 4. 7-13; Мф зач. 8: 4. 12-17; и ряд.: зач. 285 
от полу: 1 Тим 4. 9-15; Лк зач. 94: 19. 1-10 (о Закхее).8

Поп ра з д нство Бо го яв ле ния. Прп. Ге о р гия Хо зе ви та [VII]. Свт. 
Еми лиаG на, еп. Ки зи чес ко го, ис пов. [815]. Прп. Дом ниG ки, игу-
меньи Конст-польс кой [ок. 474].* Прпмч. Гри го  Gрия, чу дотв. 
(Бл. пещ.) [1093] и Прп. Гри гоG рия, зат вор ни ка Ки е во-Пе че рс ких 
(Дал.пещ.) [XIV]. Прпмчч. Иу ли аG на игум. и Ва си лиGс сы игу меньи 
и с ни ми мчч. Ан тоG ния прес вит., Анас та Gсия, Ма ри о ниGл лы, 
КеGль сия, 7 от ро ков и 20 во и нов, еги пе т с ких [313]. Мчч. Фе оG-
фи ла дь якн. и Ел лаG дия прост ца (ми ря ни на), ли вийс ких [IV]. 
Прп. ИлииG, пус тын ни ка Еги пе тс ко го [IV]. Свтт А т ти ка [425] и КиG-
ра [714], патрр. Конст-польс ких. Прп. Па иG сия, игум. Уг ли чс ко го 
[1504]. Мч. Иси до Gра прес вит. и с ним мчч. 72 в Юрь е ве Лиф ля н-
дском пост ра дав ших [1472]. Прп. Ага фо Gна еги пе тс ко го [IV]. Мч. 
АбоG Тиф ли с ско го (гру зинск.) [790]. Свт. Гри гоG рия, еп. Ми зийс ко-
го [1012]. Сщмч. Кар теG рия, прес вит. Ке са рийс ко го [304]. 

Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, и принес 
спасение, и готов придти к нам только тогда, когда мы искренне сами 
стремимся, как Закхей, увидеть Христа. Когда мы сами Его любим. А 
любовь проверяется жертвой. Надо нести Крест Христов. Ведь наши 
несчастия житейские – это не Крест. Страдания становятся Крестом 
только тогда, когда они для Христа. Не всех призывает Господь к 
жертве. Но каждый должен быть в глубине сердца быть на нее готов. 
Только тогда будет согревать нас своими лучами та любовь, которая 
горит в каждом евангельском слове. Только тогда будет относиться и 
к нам то, что сказал Господь Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему, 
ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19.10).

свщмч. Валентин (Свенцицкий)

Лит.: зач. 59: 1 Пет. 2. 21-3.9;  Мк зач. 54: 12. 13-17. 

Поп ра з д нство Бо го яв ле ния. Мч. По ли еG вк та, во и на ме ли ти н -
с ко го (ар мянск.) [259]. $ Свщмч. Фи лиGп па, митр. Мос ко вс-

ко го и всея Рос сии чу дотв. [1569]. (Лит.: зач. 335: Евр. 13. 
17-21; Ин зач. 36: 10. 9-16)* Прп. ЕвстраG тия, игум. Тар сий-
с ко го, чу дотв. [IX, пос ле 846]. Прор. Са меGя [X до Р.Х.]. Свт. Пет раG, 
еп. Се вас тии Ар мя нс кой (бра та свт. Ва си  лия Великого) [391].

Не видишь ли, какое зло – лицемерие? Оно – плод зависти, потому 
что двоедушие бывает в людях по большей части от зависти. Скрывая 
в глубине ненависть, завистники притворяются любящими и подобны 
подводным скалам, прикрытым водой и причиняющим неосторожным 
непредвиденное зло.

свт. Василий Великий

08 янв / 21 янв
âîñêðåñåíèå
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Лит.: зач. 60: 1 Пет. 3. 10-22;  Мк зач. 55: 12. 18-27.
Поп ра з д нство Бо го яв ле ния. Свт. Гри го  рия, еп. Нис ско го, бра-
та свт. Ва силия Вел. [395] (Лит.: зач. 151: 1 Кор 12. 7-11; Мф 
зач. 34 от по лу: 10. 1, 5-8). Прп. До ме ти аG на, еп. Ме ли ти нс ко-
го [601]. Прп. Мар ки аG на прес вит. и ико но ма Конст-польс кой 
церк ви [ок. 473]. @ Прп. ПаGв ла Ко мельс ко го (Об но рс ко го) [1429].* 
Прп. Ма ка Gрия Пи се мс ко го (спод вижн. Пав ла Ко мельс ко го) [XIV]. 
Блаж. Фе оGз вы (Феосе вии) дь я ко нис сы (сест ры свт. Ва сиGлия Вел., 
Гри гоG рия Нисск. и Пет раG Се вас тийск.) [385]. Прп. АммоGния [1295]. 
Свт. Фе о фа Gна Зат вор ни ка Вы ше нс ко го (Го во ро ва) [1894]. 

Если нет Воскресения, то ради чего стараются и мудрствуют люди, 
пренебрегающие удовольствиями чрева, любящие воздержание, позволя-
ющие себе только кратковременный сон, вступающие в борьбу с холодом 
и зноем? Скажем им словами Павла: «Станем есть и пить, ибо завтра 
умрем!» (1 Кор. 15. 32). Если нет Воскресения, то смерть есть предел 
жизни, и тогда оставь обвинения и порицания. Предоставь полную сво-
боду человекоубийце: пусть прелюбодей разрушает брак; пусть любо-
стяжатель роскошествует за счет своих противников; никто пусть 
не останавливает ругающегося; пусть клятвопреступник постоянно 
клянется, ибо смерть ожидает и того, кто соблюдает клятвы; пусть 
иной лжет сколько желает, потому что нет никакого плода от истины; 
пусть никто не помогает бедным, ибо милосердие останется без награ-
ды. Такие рассуждения производят в душе беспорядок хуже потопа, они 
изгоняют всякую целомудренную мысль и поощряют всякий безумный 
и разбойничий замысел. Ибо если нет Воскресения, нет и Суда; если же 
отвергается Суд, вместе с ним отвергается страх Божий. А где не уце-
ломудривает страх, там ликует диавол. 

свт. Григорий Нисский

Лит.: зач. 62: 1Пет. 4.1-11; Мк зач. 56: 12. 28-37. 
Поп ра з д нство Бо го яв ле ния. $ Прп. Фе о до G сия Ве ли ко го 

ки но  ви ар ха (об щих жи тий на чаль ни ка) [529] (Утр.: Ин зач. 67: 
21. 15-25. Лит.: зач. 176: 2 Кор 4. 6-15; Мф зач. 43: 11. 27-30). 
@ Прп. Ми ха и Gла Клопс ко го, Нов го ро дс ко го чу дотв. [1453-
56].* Прп. Фе о до G сия Ан ти о хийс ко го [ок. 412]. Свт. Сте фа G на. 
Свв. Фе о  Gдо ра и Ага  Gпия ар хим. Мч. Ма и  Gра. Свт. Фе о до G сия, 
митр. Тра пе зунт ско го [XIV]. 

Икнн. Б.М. Елецкая [1060], Египетская.

Тебя, Господи, должны мы искать вместо всего иного и кроме Тебя 
не искать ничего. Ибо кто ищет Тебя, тот все находит в Тебе. В Тебе, 
Господи, богатство для нуждающихся, сердечная радость для скорбя-
щих, исцеление для раненых, утешение для всех сетующих. Ты – мир на 
пределах царств и спокойствие внутри их. Ты – полная благословений 
нива; кто обладает Тобою, тот не страдает от голода. 

прп. Ефрем Сирин

10 янв / 23 янв
âòîðíèê

11 янв / 24 янв
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

ЯНВАРЬ
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ЯНВАРЬ

 Лит.: зач. 63: 1 Пет. 4. 12 – 5.5;  Мк зач. 57: 12. 38-44.
Поп ра з д нство Бо го яв ле ния. Мчц. Татиа  Gны, дь я ко нис сы рим-
с кой [226-235]. @ Свт. СаGв вы, I-го ар хи еп. Сербско го [1236] 
(Утр.: Мф зач. 11: 5. 14-19. Лит.: зач. 318: Евр 7.24 – 8.2; Ин зач. 
36: 10. 9-16).* Мч. Пет ра G Авес са ла ми та (Анийс ко го) [309]. Мч. 
Ме Gр тия (Ме ор тия, Мар тия) [284-305]. Прп. Евп рак си Gи, де вы 
та ве нс кой [413]. Прп. Мар ти ни а G на Бе ло е зе рс ко го, игу ме на 
[1483]. Блаж. Га лак тио G на, Хрис та ра ди юрод. [1506].

Икнн. Б.М. Мле ко пи та тель ни ца [XIII], Ака фи ст ная-Хи лен дар-

ская, Попская (Ие рей ская).
Как две лепты могли даровать душе спасение, так два злоречивых 

слова могут погубить душу.
прп. Ефрем Сирин

 Лит.: зач. 64: 2 Пет 1. 1-10; Мк зач. 58: 13. 1-8.
Поп ра з д нство Бо го яв ле ния. Мчч. Ер ми ла дь якн. и Стра-

тони  ка стра жа тем нич но го, син ги до нс ких (совр. Белг рад) 
[ок. 315]. Прпп. от цев, в Си наи и Ра и фе из би ен ных [ок. 312] 
(по ет ся за 14/27 янв.)* Мч. Пет ра  Анийс ко го (Авес са ла ми та) 
[309]. Свт. Иа ко ва, еп. Ни зи бийс ко го [350]. Прп. Ири на р-

ха, зат вор ни ка Рос то вс ко го, чу дотв. [1616]. Прп. Еле а за -

ра Ан зе рс ко го, Со ло вец ко го чу дотв. [1656]. Мч. Афа на  сия. 
Мчч. Па хо  мия и Па пи ри  на. Прп. Мак си  ма Кав со ка ли ви та 
(афонск.) [1354]. Прп. Пахо мия Кенского [XVI].

В последние времена почти все оставят тесный путь, почти все 
пойдут по широкому. Из этого не следует, что широкий потеряет 
свойство вводить в пагубу, что тесный сделается излишним, ненуж-
ным для спасения. Желающий спастись, непременно должен держаться 
тесного пути, завещанного Спасителем. 

свт. Игнатий (Брянчанинов)

Лит.: зач. 293: 2 Тим. 2. 11-19; Лк зач. 88: 18. 2-8. 

@ От да ние Бо го яв ле ния (Про све ще ния). Прпп. от цев: Иса  ии, 
Са в вы, Мо и се я и уче ни ка его Мо и се я, Ие ре ми и, Па в ла, 
Ада  ма, Се р гия, До м на, Про  кла, Ипа  тия, Иса а  ка, Ма ка  рия, 
Ма р ка, Ве ни а ми  на, Ев се  вия, Илии  и иных, в Си наи и Ра и фе 
из би ен ных [ок. 312] (служ ба по ет ся в 13 день). $ Рав ноап. Ни  ны, 

про свет. Гру зии [335]. (Утр.: Мф зач. 34: 9.36 – 10.8. Лит.: 
зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Мф зач. 104. 25. 1-13.).* Прп. Ио   си фа Ана-
ли ти на ра иф ско го [IV, до 312]. Прп. Фе о ду  ла Си най ско го [V]. 
Прп. Сте фа  на, игум. Хал ки дон ско го [716]. Мчц. А гнии.

Без колебания неверием надо быть настойчивым в молитвах и не сомне-
ваться, что постоянством их получим все, что будем просить у Бога.

прп. Иоанн Кассиан Римлянин

12 янв / 25 янв
÷åòâåðã

13 янв / 26 янв
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

14 янв / 27 янв
ñóááîòà
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Íåäåëÿ î Ìûòàðå è Ôàðèñåå.9 Ãëàñ 1-é.

Утр.(I): Мф зач. 116: 28. 16-20.  Лит.: зач. 296: 2 Тим 3. 10-15; 
Лк зач. 89: 18. 10-14.
@ Прпп. Па в ла Фи вей ско го [341] и Ио а н на Кущ ни ка [сер. V] 
(Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30).* Прпмч. 
Пан со  фия, пу с тын ни ка Алек сан д рий ско го [ок. 250]. Прпп. 
Про  хо ра Пшин ско го и Га в ри и  ла Лес нов ско го (Сербск.) [кон. Х].

Фарисеи и мытари не по имени, а по делам, есть и теперь. Страсть пре-
возношения и самохвальства господствует и ныне в сынах падшего Адама... 
Как иногда легко укрывается от нашего собственного сознания недоброе 
побуждение, которое было причиной нашего доброго дела. Яд греха глу-
боко проник в нашу душу и он, незаметно для нас самих, отравляет едва 
не все наши добродетели. Не лучше ли почаще и попристальнее всматри-
ваться в себя и замечать в глубине своей души свои недостатки, чтобы 
исправлять их, а не выставлять на вид свои совершенства? Да и зачем их 
выставлять на вид, оценивать самим, когда есть самый беспристрастный 
ценитель их на небе – Господь Бог, Который, имея «воздать каждому мзду 
по делам» (Откр. 22.12; Иер. 17.10), конечно знает, как оценить наши 
дела. Предоставим же Ему судить о наших добродетелях, а сами «в страхе» 
Божием, без превозношения, «будем содевать свое спасение» (Флп. 2.12).

прав. Иоанн Кронштадтский 

Лит.: зач. 66: 2 Пет 1.20 – 2.9; Мк зач. 59: 13. 9-13.
@ По кло не ние че ст ным ве ри гам ап. Пе т ра  [ок. 67] (Лит.: зач. 
29: Де ян 12. 1-11; Ин зач. 67: 21. 15-25).* Мчч. Спев си п па, 
Елев си п па и Ме лев си п па, Ле о ни л лы (баб ки их), Не о  на, 
Тур во  на и Ио ви л лы же ны, галль ских [161-180]. Мч. Да на к та, 
чте ца ил ли рий ско го [II]. Прп. Ро ми ла далматского  (Сербск.) 
[XIV]. Блаж. Мак си  ма То тем ско го, пре свит. [1650]. Новпрпмч. 
Да ма с ки  на, игум. Хи лен дар ско го (Афон) [1771].

Пока человек в согласии с миром этим живет и угождает миру, то, 
что ни делает (плохого), мир как бы не видит того, – все его дела скры-
ты, потому что миру любезным чадом является. Но когда презрит мир 
и Христу угождать начнет, тогда – откуда что возьмется? Откуда 
сплетни и пересуды? И что бы он ни делал, все переиначивают и для 
его поношения и озлобления перетолковывают. Так, когда оставляет 
человек мир – оставляет и его мир, гонит. Иными словами, если любит 
правду и благочестие человек, – гонит и озлобляет его мир. Приходит 
ко Христу, – и мир изгоняет его как непотребного, и, как море мертвое 
тело, его извергает от себя. Видишь, что за имя Христово ненавиди-
мы рабы Христовы, или теми, кто не исповедует имени Христова, или 
лжебратией и лицемерными христианами. Видишь, каково состояние 
христиан в мире этом! Как Господа их гнал мир, так и рабов Его гонит.  

свт. Тихон Задонский

15 янв / 28 янв
âîñêðåñåíèå

см. 
стр. 32 

16 янв / 29 янв
ïîíåäåëüíèê

Сплошная
седмица.

ЯНВАРЬ
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Лит.: зач. 67: 2 Пет 2. 9-22;  Мк зач. 60: 13. 14-23.
% Прп. Ан то  ния Ве ли ко го Еги пе тс ко го, ос но ва те ля пус-

тын но жи тель ства [356] (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: 
зач. 335: Евр 13. 17-21; Лк зач. 24: 6. 17-23).* Прп. Ахи  лы 
ис пов. [V]. Бла гов. ца ря Фе о до  сия Ве ли ко го [529]. Прп. Ан то -

ния но во го ма ке до нс ко го. Прпп. Ан то  ния Рим ля ни на, Нов го-
ро дс ко го чу дотв. [1147], Ан то ния Дымс ко го [1224], Ан то  ния на 
Чер ных озе рах [XVI] и Ан то ния, игум. Крас но хо л мско го [1481].

Не считай себя мудрым: иначе гордостию вознесется душа твоя, и 
ты впадешь в руки врагов твоих.

прп. Антоний Великий

Лит.: зач. 68: 2 Пет 3. 1-18; Мк зач. 61: 13. 24-31.

@ Свтт. Афа на  сия [373] и Ки ри л ла [444], ар хи епп. Алек са нд-
рийс ких (Лит.: зач. 334: Евр 13. 7-16; Мф зач. 11: 5. 14-19).* 
Прп. Мар ки а на Кирс ко го [388]. Прп. Силь ва  на па лес ти нс ко-
го [IV]. Свт. Мак си  ма, ар хи еп. Вет хо зап ла ни нс ко го (сербск.) 
[1516]. Прп. Афа на  сия Сян де мс ко го (уче ни ка прп. Алек са нд-
ра Свирс ко го) [пос ле 1557]. Прав. Афа на  сия Но во лоц ко го 
[XVI-XVII]. Прпп. Ки ри л ла и Ма ри и – схи мо на хов, ро ди те лей 
прп. Сер гия Ра до не жс ко го [1337]. Мчц. Ксе  нии.

Как ожидаешь кончины твоей и готовишься к ней, чтобы блаженно 
скончаться, так ожидай и Пришествия Господа твоего и готовься к 
встрече Его, чтобы сподобиться в Пришествии Его одесную Его стать 
и услышать со слышащими Его сладчайший глас: «Приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира» (Мф. 25. 34).

свт. Тихон Задонский

Лит.: зач. 69: 1 Ин 1.8 – 2.6; Мк зач. 62: 13.31 – 14.2.
@ Прп. Ма ка  рия Ве ли ко го Еги пе тс ко го [390-391] (Лит.: зач. 
213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30). Прп. Ма ка  рия Алек -
са нд рийс ко го, спод виж ни ка прп. Ма ка рия Вел. [395]. Мчц. 
Евф ра си и, де вы ни ко ми дийс кой [303]. Свт. Ар се ния, ар хи-
еп. Кер ки рс ко го [VIII]. Свт. Ма р ка, митр. Эфес ско го, ис пов. 
[1457]. Прп. Са в вы, игум. Сто ро же вс ко го (Зве ни го ро дс ко го) 
(об рет. мо щей) [1652].*  Прпп. Ма ка  рия пост ни ка (Бл. пещ.) 
[XII] и Ма ка  рия дь якн. (Дал. пещ.) [XIII-XIV], Ки е во-Пе че рс ких. 
Прп. Ан то  ния столп ни ка Март ко бс ко го, чу дотв. (гру зинск.) [VI]. 
Блаж. Фе о до ра, Хрис та ра ди юрод., Нов го ро дс ко го [1392]. 
Прп. Шио Мгвимского (Великого), чудотв. (грузинск.) [кон. VI].

Движение души к спасению начинается образованием желания спасе-
ния и твердой решимости сделать это в Господе. 

прп. Макарий Великий

17 янв / 30 янв
âòîðíèê

Сплошная
седмица.

18 янв / 31 янв
ñðåäà

Сплошная
седмица.

19 янв / 01 Фев
÷åòâåðã

Сплошная
седмица.

ЯНВАРЬ
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 Лит.: зач. 70: 1 Ин 2. 7-17; Мк зач. 63: 14. 3-9.

% Прп. Ев фи  мия Ве ли ко го [473] (аще из во лит наст., тво рит бде-
ние) (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; 
Лк зач. 24: 6. 17-23).* Мчч. И н ны, Пи н ны и Ри м мы – ски фов, 
уче ни ков св. ап. Ан д рея [I-II]. Мчч. Ва с са, Ев се вия, Ев ти  хия, 
Ва си ли да (цар ских ох ра ни те лей), ни ко ми дий ских [303]. Мчч. 
Фи р са и А г ны. Прпп. Ев фи  мия мол чаль ни ка [XIV] и Ла в ре н-

тия, за творнн. Ки е во-Пе чер ских (Дал.пещ.) [XIII-XIV]. Прп. Ев фи -

мия, игум. Сян жем ско го (Во ло год ско го)  [ок. 1470]. 
Господь упрекает апостолов за то, что они не благовременно удер-

живали усердие жены. «Что, – говорит, ее смущаете», отталкивая 
своими укорами после того, как она уже принесла дар? А вместе обли-
чает и Иуду, сказав: что она сделала это, приготовляя Меня к погребе-
нию, и обнаруживает его бессовестность, как бы так говоря ему: ты, 
предавая Меня на смерть, не укоряешь сам себя, а она неужели заслужи-
вает от тебя укоризны за то, что для приготовления Меня к погребе-
нию, принесла мvро, и притом по особенному как бы внушению Божию? 
Здесь Господь изрекает два пророчества: первое, что Евангелие будет 
проповедано во всем мире; второе, что проповедано будет и о поступке 
жены. Да постыдятся же те, кто предпочитают нищих Христу! Ибо 
я слышал золотых дел мастеров, которые говорят, что если разбить 
церковный сосуд на части и отдать нищим, – не будет греха. Пусть же 
слышат они, как Христос ценит служение Ему выше служения нищим. 
А на золотом дискосе и бывает истинное Тело Христово, а в чаше - 
Кровь Христова. Поэтому, кто уносит из церкви драгоценный дискос 
и заставляет полагать Тело Христово на плохом дискосе, ссылаясь на 
нищих, тот пусть знает, чьим участником он становится. 

свт. Феофилакт Болгарский

Лит.: зач. 295: 2 Тим 3. 1-9; Лк зач. 103: 20.45 – 21.4. 

Прп. Мак си  ма Ис по вед ни ка, игум. Хри со польс ко го [662] 
(Лит.: зач. 330: Евр 11. 33-40; Лк зач. 64: 12. 8-12). Мч. Не о -

фи  та ни кейс ко го [ок. 304]. Мчч. Ев ге  ния, Кан ди да (Ка ни да), 
Уа ле ри а  на (Ка ле ри а на) и Аки  лы, трапезунтских [305].* Мчц. 
А г нии, де вы римс кой [304]. Прпмч. Анас та  сия, ис пов. конст-
польс ко го, (уче ни ка прп. Мак си ма ис пов.) [666]. Прп. Не о фи  та 
ва то пе дс ко го (Афон). Прп. Мак си  ма Гре ка, мос ко вс ко го [1556].

Икнн. Б.М. Зак лан ная, Оди гит рия Ксе но фс кая [1730], Одигитрия 

Афонс кая, От ра да или Уте ше ние (Ва то пе дс кая) [395].
Не примеряй себя к слабейшим из людей, а лучше расширяй себя 

в меру заповеди о любви. Примеряясь к людям, впадешь в пропасть 
высокомерия; а расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты сми-
ренномудрия.

прп. Максим Исповедник

20 янв / 02 Фев
ïÿòíèöà

Сплошная
седмица.

21 янв / 03 фев
ñóááîòà

Сплошная
седмица.

ЯНВАРЬ



СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

25

Íåäåëÿ î Áëóäíîì ñûíå.10 Ãëàñ 2-é. 
Ñâÿòûõ Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ.11

Утр.(II): Мк зач. 70: 16. 1-8. Лит.: зач. 135: 1 Кор 6. 12-20; 
Лк зач. 79: 15. 11-32. и святым: зач. 99: Рим 8. 28-39; Лк зач. 
106: 21. 12-19.
Ап. от 70 Ти мо фе я, еп. Эфес ско го [96] (Лит.: зач. 290 от 
по лу: 2 Тим: 1. 3-9; Лк зач. 50: 10. 1-15). Прпмч. Ана с та  сия 
Пер ся ни на [628].* Прпмч. Ана с та  сия, дьякн. Ки е во-Пе чер-
ско го (Бл. пещ.) [XII]. Свщмчч. Ма ну и ла, еп. Ад ри а но поль-
ско го, Ге о р гия, еп. Де волт ско го и Ле о н тия, еп. Ни кей ско го, 
мчч. Пе т ра  и Па ро да пресвитт., Ио а н на и Ле о н та во е вод, 
Си о  ния, Га в ри и  ла и иных 377 мчч. [ок. 817]. Прп. Ма ка  рия 
Жа бын ско го, Бе лев ско го чу дотв. [1622].

Други мои, если мы истинно веруем, что вне Церкви Православной 
нет спасения человеку, то когда извращается истина ее, не можем 
оставаться мы безразличными ночными чтителями ее, но должны пред 
всеми исповедывать истинность Церкви. А что другие, хотя бы и в бес-
численном множестве, и хотя бы начальные иерархи, остаются равно-
душными и даже могут употреблять в отношении нас свои прещения, 
то здесь ничего нет удивительного. Ведь и раньше нередко бывало,... 
что отпадшие от истины составляли соборы, и Церковью Божией себя 
называли и, по-видимому заботясь о правилах, делали запрещения 
неподчинившимся их безумию, но все сие делали на свой позор и на веч-
ную погибель.

«Верен Господь. Он утвердит нас и сохранит от лукавого». 
«Господь да управит сердца наши в любовь Божию и в терпение 

Христово» (2 Сол. 3. 3-5).
свщмч. Виктор, еп. Гдовский

Лит.: зач. 71: 1 Ин 2. 18 – 3.10; Мк зач. 49: 11. 1-11. 
Свщмч. Кли  мен та, еп. Ан кир ско го и мч. Ага фан ге ла [312] 
(Лит.: зач. 334: Евр 13. 7-16; Ин зач. 36: 10. 9-16).* Прп. Мав-

си  мы Си ри на [кон. IV]. Прп. Са ла ма  на мол чаль ни ка [ок. 400]. 
Свт. Пав ли  на ми ло с ти во го, еп. По лан ско го [431]. Прп. Бри-

ги т ты, игум. Киль дар ской, ца ре вны Ир ланд ской [525]. Прп. 
Ген на  дия Ко ст ром ско го Лю би мо град ско го [1565]. Вос по ми-
на ние VI Все лен ско го Со бо ра [680-681].

Самого Антихриста мы пока еще не видим, но дух его явно водво-
ряется и начинает господствовать в мiре. Многочисленные предтечи 
Антихриста с громадной энергией подготовляют его приход, его тор-
жество, его воцарение в человечестве. Для того, чтобы Антихрист мог 
быть принятым в среде христианского человечества, конечно, нужна 
весьма длительная и напряженная подготовка. Она и велась и ведется 
с самых апостольских времен, все с большей и большей напряженностью. 

архиеп. Аверкий (Таушев)

22 янв / 04 Фев
âîñêðåñåíèå

Сплошная
седмица.

см. 
стр. 33
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Лит.: зач. 72: 1 Ин 3. 11-20; Мк зач. 64: 14. 10-42.
Прп. Ксе  нии дь я ко нис сы, в ми ру Ев се вии [V]. % Блаж. Ксе -

нии Пе тер бу р гской, Хрис та ра ди юрод. [ок. 1803] (Утр.: 
Лк зач. 78: 15. 1-10. Лит.: зач. 208: Гал 3.23 – 4.3; Мф зач. 
104: 25. 1-13).* Прпмчч. Ва ви  лы Си ци лийс ко го и уче ни ков 
его Ти мо фе я и Ага  пия [кон. III]. Прп. Ма ке до  ния, пус тын ни ка 
Си рийско го, яч ме но яд ца [ок. 420]. Прпмч. Анас та  сия Пер ся-
ни на (перен. мощ.) [VII]. Прп. Ди о ни  сия, игум. Олим пийс ко го 
[XVI]. Свщмч. Ге ра  си ма Усть вы мс ко го, еп. Пермско го [1441]. 
Мч. Ио а н на Ка за нс ко го [1529]. Мч. Фе ли ци а  на, еп. Фо линьо 
в Умб рии (Ита лия) [252].

Христово иго благо, и бремя легко (Мф. 11. 30). Его составляют: 
чистота, чуждая гнева, благость, кротость, духовная радость, воздер-
жание от всех страстей, любовь ко всем, святое рассуждение, непоко-
лебимая вера, терпение скорбей, отчуждение от мира в сердце, желание 
разлучиться с телом и соединиться со Христом. Вот в чем заключается 
благое иго и легкое бремя, которое Христос заповедал нам возложить 
на себя и носить на плечах наших. Это одновременно и путь. Ради него, 
чтобы идти по нему, святые приняли на себя многие труды и подверглись 
многим скорбям. Не сможет никто вступить на этот путь, если не 
освободится от всех страстей, если не стяжает любви. Божественная 
любовь освобождает человека от всех пристрастий преходящего мира. 

авва Исаия

 Лит.: зач. 73: 1 Ин 3.21 – 4.6;  Мк зач. 65: 14.43 – 15.1.

$ Свт. Гри го  рия Бо го сло ва, ар хи еп. Конст-поль ско го [389]
(аще из во лит наст., тво рит бде ние) (Утр.: Ин зач. 35 от полу: 10. 
1-9. Лит.: зач. 151: 1 Кор 12. 7-11; Ин зач. 36: 10. 9-16).* Мчц. 
Фи ли ца  ты рим ской и 7 сы но вей ея мчч. Иан ну а  рия, Фе  лик-

са, Фи ли п па, Силь ва  на, Алек са н д ра, Ви та  лия и Мар ци а  ла 
[ок. 164]. Свт. Мо и се я, ар хи еп. Нов го род ско го [1362]. Новмч. 
Авк се н тия конст-поль ско го [1720]. Новсвщмч. Вла ди  ми-

ра (Бо го яв лен ско го), митр. Ки ев ско го и Га лиц ко го [1918]. Прп. 
По  плия Си рий ско го [ок. 380]. Прп. Ма ра, пев ца омир ско го [ок. 
430]. Прп. Ана то  лия (стар ше го) Оп тин ско го [1894]. 

Икн. Б.М. $ Уто ли моя пе ча ли [1760].
Никогда не делай ничего постыдного, хотя оно нравится многим, и 

не оставляй доброго дела, хотя оно и ненавистно порочным (людям)... 
Лучше, будучи хорошим, во мнении других оставаться худым, нежели, 
будучи худым, иметь славу доброго и быть для людей обманчивых гробом, 
который внутри полон зловония от гниющих мертвецов, а снаружи бли-
стает белизной и приятными для взора красками.

свт. Григорий Богослов

24 янв / 06 фев
âòîðíèê

25 янв / 07 фев
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.
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Лит.:  зач. 74: 1 Ин 4.20 – 5.21; Мк зач. 66: 15. 1-15.
Прпп. Ксе но фо н та,* Ма ри и, су пру ги его, Ар ка  дия и Ио а н на 
(чад их), конст-поль ских [V]. Мчч. Ана  нии пре свит., Пе т ра  клю-
ча ря тем нич но го и с ни ми 7 во и нов, фи ни кий ских [295]. Прп. 
Фе о  до ра, игум. Сту дий ско го, ис пов. (пе рен. мощ.) [845]. Свт. 
Ио  си фа, ар хи еп. Со лун ско го, ис пов. и пес но пис ца (бра та прп. 
Фе о до ра Сту ди та) [830]. Прп. Га в ри и  ла, игум. Ие ру са лим ско го 
[V]. Прп.Си  мео  на Вет хо го, игум. Си рий ско го [ок. 390]. Бла гов. 
Да ви  да III Во зоб но ви те ля, ца ря Иве рии и Аб ха зии (гру зинск.)
[1125]. Новсвщмч. Пе т ра  (Зве ре ва), еп. Во ро неж ско го [1929].

Критерий Истины есть только сама Истина, а Истина есть 
Богочеловек Христос. Поэтому все, что не от Него, не есть истинно, вне 
Его богочеловеческой личности истина онтологически невозможна.

В христианстве истина – это не дискурсивное понятие, не теория, 
не учение, не смесь учений, но живая богочеловеческая Личность, исто-
рический Иисус Христос (Ин 14.6). До Христа люди предчувствовали 
истину, но не имели ее; со Христом как воплощенным Богом Словом веч-
ная Божественная Истина вся явилась в этот мир. Поэтому и сказано в 
святом Евангелии: Истина Иисус Христос бысть (Ин. 1. 17)

прп.  Иустин Попович

Лит.: зач. 75: 2 Ин 1. 1-13; Мк зач. 68: 15. 22-25, 33-41.
$ Свт. Ио а н на Зла то ус то го, ар хи еп. Конст-поль ско го 
(перен.  мощ.) [438] (Утр.: Ин зач. 35 от полу: 10. 1-9. Лит.: 
зач. 318: Евр: 7.26 – 8.2; Ин зач. 36: 10. 9-16).* Прп. Пе т ра  
еги пет ско го [ок. 400]. Прп. Ти  та Ки е во-Пе чер ско го, быв ше го 
во и на (Дал. пещ.) [XIV]. Новмч. Ди ми  т рия га лат ско го [1784].

Преступно было бы, если бы мы, наслаждаясь благодеяниями Божиими, 
не стали бы помнить о Его благодати, поскольку эта память приносит 
нам великую пользу. Ведь не Ему что-либо нужно от нас, но нам всё 
дано от Него. Наша благодарность ничего Богу не прибавляет, зато 
нас приближает к Нему. Если мы, вспоминая о благодеянии людей, заго-
раемся к ним большей любовью, то тем более, непрестанно вспоминая 
о благодеяниях к нам Господа, будем усердны к заповедям Его. Потому 
и апостол Павел говорит: всe делайте во имя Господа Иисуса Христа, 
благодаря через Него Бога и Отца (Кол. 3.15). Память о благодеянии 
Божьем и непрестанное благодарение – самое лучшее средство сохра-
нить доброе расположение к себе. Вот почему и страшное и столь 
спасительное Таинство, совершаемое во время наших собраний, называ-
ется Евхаристией (благодарение (греч.)) – потому что оно помогает 
помнить о дарах Божиих и через это побуждает нас к благодарности. 
Станем же благодарить Бога за благодеяния, оказанные не только нам, 
но и другим; таким образом мы в состоянии будем истребить зависть, и 
утвердить любовь, и сделать ее искренней. 

свт. Иоанн Златоуст

26 янв / 08 Фев
÷åòâåðã

27 янв / 09 Фев
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.
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Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.12 

Лит.: зач. 146: 1 Кор 10. 23-28;  Лк зач. 105: 21. 8-9, 25-27, 33-36; 
и за упокой: зач. 270: 1 Сол 4. 13-17; Ин зач. 16: 5. 24-30.
@ Прп. Еф ре  ма Си ри на [373-379] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 
6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30). Прп. Фе о до  сия То тем ско го, игум. 
Спа со су мо ри на мо на с ты ря, чу дотв. [1568].* Прп. Пал ла  дия, 
пу с тын ни ка Ан ти охий ско го [IV]. Прп. Иса а  ка Си ри на, еп. 
Ни не вий ско го [VI]. Свт. Еф ре  ма, еп. Пе ре я слав ско го, Ки е во-
Пе чер ско го (Бл. пещ.) [ок. 1098]. Прп. Еф ре  ма, ар хим. Бо ри-
сог леб ско го мо на с ты ря, Но во торж ско го чу дотв. [1053]. 

Икн. Б.М. То тем ская-Су мо рин ская.
Не пропускай случаев молиться за какого-либо человека по его про-

шению или по прошению о нем его родственников, друзей, почитателей 
или знакомых. Господь с благоволением призирает на молитву любви 
нашей и на дерзновение наше пред Ним. Кроме того, молитва за других 
весьма полезна и самому молящемуся за других: она очищает сердце, 
утверждает веру и надежду на Бога и возгревает любовь к Богу и ближ-
нему. Молитвы за умерших – во всяком случае – полезны самим моля-
щимся, по слову Псалмопевца: «И молитва моя в недро мне возвратит-
ся» (Пс. 34. 13); и Спасителя: «Мир ваш к вам возратится» (Мф. 10. 13). 

прав. Иоанн Кронштадтский

Íåäåëÿ Ìÿñîïóñòíàÿ (î Ñòðàøíîì Ñóäå). Ãëàñ 3-é.13

Утр.(III): Мк зач. 71: 16. 9-20. Лит.: зач. 140: 1 Кор 8.8 – 9.2; 
Мф зач. 106: 25. 31-46.
@ Свщмч. Иг на тия Бо го нос ца, патр. Ан ти о хийс ко го (пе-
рен. мощ.) [107] (Лит.: зач. 311: Евр 4.14 – 5.6; Мк зач. 41: 9. 
33-41).* Прп. Лав рен тия, зат ворн. Ки е во-Пе че рс ко го, еп. 
Ту ро вс ко го (Бл. пещ.) [1194]. Мчч. Ро ма на, Иа ко ва, Фи ло-

фея, Ипе ри хия, Ави ва, Иу ли а на, Па ри го рия, са мо са тс ких 
[297]. Свщмч. Силь ва на еп., мчч. Лу ки дь якн. и Мо кия чте-
ца, фи ни кийс ких [312]. Новмч. Ди мит рия хи ос ско го [1802]. 
Прп. Аф ра ата, от шель ни ка Си рийс ко го [370]. Свтт. Ге ра си ма 
[1441], Пи ти ри ма [1456] и Ио ны [1471], епп. Пермских. Прп. 
Анд рея Руб ле ва, ико но пис ца [XV]. 

Если и праведные едва смогут остаться живыми среди ужасов Суда, 
то куда низринутся нечестивые и грешные? И пламенные Серафимы 
не отваживаются умолять о помиловании при виде огненного пре-
щения, но стоят в страхе и трепете и безмолвствуют, как мертвые. 
И святые не просят о пощаде и содрогаются они от опасения сгореть 
вместе с грешниками. Когда Царь во гневе совершает Суд над врагами 
Своими, тогда гнев Его угрожает и тем, которые стали бы за них умо-
лять Его о милосердии.

прп. Ефрем Сирин

28 янв / 10 фев
ñóááîòà

см. 
стр. 33 

29 янв / 11 фев
âîñêðåñåíèå

Заговение на 
мясо.

см. 
стр. 34
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Лит.: зач. 76: 3 Ин 1. 1-15;  Лк зач. 96: 19. 29-40, 22. 7-39.
% Со бор трех святителей великих и учи те лей Все лен-

ских:  Ва си  лия Ве ли ко го, Гри го  рия Бо го сло ва и Ио а н на 

Зла то ус то го [1084] (Утр.: Ин зач. 36: 10. 9-16. Лит.: зач. 334: 
Евр 13. 7-16; Мф зач. 11: 5. 14-19). Свщмч. Ип по ли та, еп. 
Римс ко го * и с ним мчч. Кен со ри  на (се на то ра), Са ви  на, Хри -

сии де вы и иных 20 мчч., римс ких [269]. Мч. Фе о  фи ла но во го 
[784]. Прп. Зи но  на кап па до кийс ко го (уче ни ка свт.  Ва си лия Вел.) 
[414]. Прп. Зи но   на, пост ни ка Ки е во-Пе че рс ко го (Дал. пещ.) 
[XIV]. Бла гов. ца ря Пет ра  Бол га рс ко го [967]. Новмчч. вел. кнн. 
Ди ми т рия Конс тан ти но ви ча и Па в ла Алек са нд ро ви ча [1919]. 
Новмч. Ев ге  ния По се ля ни на (По го же ва) [1931].

Молитва есть прошение благ, воссылаемое благочестивыми к Богу. Но 
надобно не в словах одних поставлять молитву, а паче в душевном рас-
положении молитвенном.

свт. Василий Великий
Кто судит чужой порок, скорее сам подпадет обвинению, чем поло-

жит конец пороку.
свт. Григорий Богослов

Нельзя творить зло или ненавидеть какого бы то ни было человека, 
хоть нечестивого, хоть еретика, пока не приносит он вреда нашей душе.

свт. Иоанн Златоуст

Лит.:  зач. 77: Иуд 1. 1-10; Лк зач. 109: 22. 39-42, 45 – 23.1.
@ Мчч. бес сребр. и чу дотвв. Ки  ра и Ио а н на [311] (Лит.: зач. 
153: 1 Кор 12.27 – 13.8; Мф зач. 34 от по лу: 10. 1, 5-8). @ Свт. 
Ни ки ты, еп. Нов го ро дс ко го, чу дотв. [1108].* Мчч. Вик то ри  на, 
Вик то ра, Ни ки фо  ра, Кла в дия, Ди о до  ра, Се ра пи о  на и Па -

пия, ко ри н фских [251]. Мчц. Три фе  ны Ки зи чес кой [I]. Мчцц. 
Афа на  сии и до че рей ея: Фе ок ти с ты, Фе о до  тии и Ев док-

си и, иже с мчч. Ки ром и Ио ан ном пост ра дав ших. Новпрпмч. 
Илии  Ар ду ни са [1680].

Блаженный Августин противлению Божьей воле противополагает 
правое сердце и проистекающие из него поступки человека. Он гово-
рит: «Правое сердце у того человека, который желает и поступает в 
своей жизни так, как желает Бог;» чего Бог желает, того и он жела-
ет. Заметьте твердо: некто просит Бога, чтобы то или другое что, 
случилось или не случилось бы. Но произошло нечто против воли моля-
щегося: при этом правое сердце не противится Высочайшей воле и ей 
повинуется. Точный этому пример оставил нам Спаситель наш Иисус 
Христос в своей молитве к Богу Отцу перед Своим страданием: «Отче 
Мой! если возможно да минует меня чаша сия (т.е. предстоящие стра-
дания Христовы); впрочем не как Я хочу, но как Ты». (Мф. 26.26) 

свт. Иоанн Тобольский

30 янв / 12 фев
ïîíåäåëüíèê

Масленица14

см. 
стр. 34

31 янв / 13 Фев
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Пояснения январь:
1 Обрезание установлено было Богом в Ветхом завете в знамение завета 

Божия с Авраамом и его потомством. Господь Иисус Христос в восьмой день 
по Своем рождении благоволил подвергнуться, во исполнение закона обряду 
обрезания ( Быт. 17. 12; Лев. 12. 2-3) с наречением Ему имени Иисуса (Лк. 2. 21). 
Ветхозаветное обрезание в Новом завете уступило свое место таинству 
Крещения, которого оно было прообразом (Кол. 2. 11-12)... Святая Церковь 
научает нас постоянному повиновению и покорности законам для нашего 
блага и для христианского примера другим. Обрезание, которое Господь 
принял, как знамение завета Бога с человеком, и имя, как печать Своего слу-
жения спасению мира, внушают нам, что и мы, вступившие в новый завет, 
должны быть обрезаны «обрезанием нерукотворенным, в совлечение тела 
греховнаго плоти во обрезании Христове». Христианское имя наше должно 
быть не мертвым звуком, а живым свидетельством того, что и мы посвяще-
ны на служении Богу и находимся в благодатном союзе с Ним для Его славы и 
нашего вечного спасения и блаженства. НК

2 В настоящее время 1 января у нас начинается новый (гражданский) год.
До 1700 г., ког да Но вый год празд но вал ся 1 сен тяб ря, со вер ша лось осо бое 
«действие но ва го ле та». Это «действо» бы ло от ме не но при имп. Пет ре I, в 
1700 г., и тог да же был сос тав лен мо ле бен Гав ри илом Бу жи нс ким, упот реб-
ля е мый и по ны не. Этот молебен после литургии обязательно должен совер-
шаться во всех церквах (Указ Святейшего Синода. 1765 г., 21 дек.). НК 

3 Царские часы называются так потому, что на этой службе обязан был 
присутствовать император Византии (на Руси – великие князья и цари). 
Царские часы совершаются накануне праздников Рождества и Крещения, а 
также в Великую Пятницу в воспоминание Страстей Господних. Псалмы для 
Царских часов особенные для каждого из трех дней, когда читаются последо-
вание Царских часов. Помимо псалмов, на каждом часе (все часы читаются под-
ряд, с первого по девятый) положена паремия – отрывок из Ветхого Завета, 
содержащий пророчество о вспоминаемом дне, зачала из Апостола и Евангелия. 
Кроме того, поются особые тропари. Если канун праздников Рождества и 
Крещения попадает на субботу или воскресенье, то царские часы переносятся 
на предшествующую пятницу, и в этот день не бывает литургии. (ред.)

4 Ос вя щен ная во да на зы ва ет ся в Пра вос лав ной Церк ви Ве ли кою аги ас мою 
(свя ты нею). Эту свя ты ню Цер ковь упот реб ля ет для ок роп ле ния хра мов и 
жи лищ, наз на ча ет ее пить тем, кои не мо гут быть до пу ще ны до св. при ча ще-
ния. Бла го чес ти вые хрис ти а не тоже издревле име ют обы чай в на ве че рие или 
в са мый празд ник Кре ще ния по чер пать ос вя щен ную во ду для сво е го до маш не го 
упот реб ле ния и хра нить ее при св. ико нах. 

Ес ли ве ли кое во дос вя тие со вер ша ет ся в кон це ли тур гии (при на ве че рии 
в по нед., вторн., сре ду, четв., и пя ток), то вку ше ние св. во ды бы ва ет на то-
щак. Но ес ли во да ос вя ща ет ся в кон це ве чер ни (при на ве че рии в суб бо ту и 
воск ре се ние), причем до этой ве че ри, пос ле со вер ше ния пред нею ли тур гии, 
раз ре ша ет ся при ня тие пи щи, то от но си тель но вку ше ния ос вя щен ной во ды 
долж но ру ко во д ство вать ся сле ду ю щим за ме ча ни ем Ус та ва: «не ции суть 
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от лу ча ю щие се бя от свя тыя во ды вку ше ния ра ди, не доб ре тво рят: ибо бла-
го да ти ра ди Бо жия да на бысть на ос вя ще ние ми ру, и всей тва ри, тем же бо 
во вся ких мес тах и ска ред ных, и всю ду кро пит ся, яже и под но га ми на ши ми 
суть: и где  есть сих ра зум, еже не пи ти ея? Но да уве си, яко не вку ше ния ра ди 
яс тия не чис то та в нас есть, но от сквер ных дел на ших, очи ще ни же от сих, 
пи ем без сом не ния сию свя тую во ду» (Уст. 6 янв).

День навечерия Богоявления особенно торжественно чествовался наши-
ми предками, и был в народном сознании днем черезвычайно святым... В 
навечерие Крещения всякий считал своим непременным священным долгом 
побывать в храме. Есть рыбу в навечерие Богоявления считалось величай-
шим грехом, не вкушалось также и масло. Всякий сообразно требованию 
церковного Устава считал своей священной обязанностью поститься в 
этот великий день и до освящения св. воды (как это и теперь еще водится, 
к сожалению, только в некоторых благочестивых семействах) не позволял 
себе ничего вкушать. НК

5 Наз на че ние пить вмес то при час тия Те ла и Кро ви Гос под ней во ду Бо го-
яв ле нс кую мог ло про и зой ти из глу бо кой древ нос ти, имен но вско ре пос ле 
то го, как сос тав ле ны бы ли пра ви ла, от лу ча ю щие греш ни ков от при час тия 
на про дол жи тель ное вре мя; для уте ше ния тех ка ю щих ся, ко то рые за я ви ли 
иск рен ность рас ка я ния, и бы ло по ло же но, что бы им по да ва лась для вку ше ния 
бо го яв ле нс кая во да. Нет ос но ва ния восп ре щать вку ше ние бо го я вл енс кой во ды 
ро диль ницам и во об ще жен щи нам, на хо дя щим ся в очи ще нии; этою во дою кро-
пит ся «во всех мес тах и ска ред ных, и всю ду» (см. Мес. Мин.). Меж ду про чим, 
в преж нее вре мя, по сви де тель ству До мо ст роя, у нас су ще ст во вал обы чай 
омы вать св. во дою все на хо дя щи е ся в до ме св. ико ны. НК 

6 Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем так зримо 
явил Себя Единый истинный Бог, поклоняемый в Троице; Бог Отец – гласом с 
неба, воплотившийся Бог Сын – Крещением, Бог Дух Святой – нисшествием 
на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. 
Бог Дух Святой от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. 
Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено 
воплотившимся Богом Сыном со присущим Ему Духом Святым и Богом Отцом. 
Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в 
Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, по благоволению Отца. 
Все христианские таинства сияют здесь своим божественным светом и 
просвещают умы и сердца с верой совершающих это великое празднество. 

свт. Феофан Затворник
7 В настоящее время неотъемлемым атрибутом праздника Богоявления 

снова стало всенародное купание в проруби. С этой многовековой тради-
цией, забытой во времена богоборческих гонений, связано огромное коли-
чество суеверий, не имеющих никакого отношения к Православию и даже 
таких, которые прямо можно назвать богохульством. 

На самом деле купание в проруби отнюдь не является обязательным для 
верующих. Более того, оно может нанести вред не только физическому здоро-
вью, но и здоровью духовному.
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Первые упоминания купаний в крещенской проруби (иордани) относятся 
к XVIII веку, а первые исследования этой традиции к XIX веку. Так В. Даль 
пишет: «В иордани купаются, кто на святках рядился». То есть, фактически 
это была добровольная епиптимия, которую накладывали на себя те, кто 
своим недостойным поведением осквернили святость периода от Рождества 
Христова до Богоявления. Считалось, что вода в реке, или озере, освящен-
ная на богоявленском крестном ходу, смоет эти грехи. В дальнейшем это 
суеверие распространилось на прощение вообще всех совершенных грехов, и у 
некоторых людей сложилось мнение, что это окунание – чуть ли не второе 
крещение. Даже погружаться полагалось с возгласом как в этом церковным 
таинстве: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», что не может быть рас-
ценено иначе как кощунство. 

К сожалению, сейчас люди часто не задумываются над смыслом соверша-
емых ими действий. Оправдывая свою духовную неграмотность, они счита-
ют, что таким образом они уподобляются Крестящемуся у Иоанна Предтечи 
Христу. Это столь же невежественно, как и традиция на Страстную пят-
ницу бичевать и распинать себя на кресте в прямом смысле слова, как это 
делается на Филиппинах. 

О недопустимости подобного рода традиций Церковь предупреждала 
еще в начале XX века: «В некоторых местах существует обычай в этот день 
купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переря-
живались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очиститель-
ную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подра-
жать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских 
богомольцев, купающихся в р. Иордане во всякое время. На востоке для бого-
мольцев это безопасно, потоку что там нет такого холода и таких морозов, 
как у нас. В пользу этого обычая не может говорить и верование в целебную 
и очистительную силу воды, освященной Церковию в самый день Крещения 
Спасителя, потому что купаться зимой, значить требовать от Бога чуда, 
или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем (НК)». (ред.)

8 Воскресение перед началом недель приготовительных ко Святой Четыре-
де сятице носит название «Недели о Закхее» по Евангельскому событию, вос-
поминающемуся в этот день. И хотя сама неделя о Закхее не входит в число 
недель приготовительных, примером раскаявшегося начальника мытарей 
Закхея по своей духовной сути она также готовит христианина к грядуще-
му подвигу поста и покаяния. (ред.)

9  Свое наименование эта первая приготовительная (к Великому 
посту (ред.)) неделя получила от предлагаемого в нее чтения Евангельской 
притчи о Мытаре и Фарисее, из которых первый, по изображению притчи, 
вышел из храма в дом свой более оправданным, чем второй. Примером того 
и другого святая Церковь указывает истинное начало и основание покая-
ния – смирение и, с другой стороны, главный источник греха и препятствие 
к покаянию – гордость. По словам святой Церкви, «от возношения гибнет 
всякое благое, от смирения же потребляется всякое злое».

Без смиренного сознания своей греховности не может иметь надлежаще-
го значения самая высокая внешняя праведность. В этой мысли верующие и 
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должны приступать к подвигу поста и покаяния. Сообразно с этим основным 
содержанием, святая Церковь во всей службе своей на эту неделю, особенно 
же в стихирах вечерних и утренних и в тропарях канона, осуждая, согласно 
с Евангельской притчей, самоправедную гордость фарисея, прославляет сми-
рение мытаря и призывает каждого из нас отринуть «высокохвальную гор-
дость, возношение же лютое, и надмение мерзкое, и злейшее фарисеево Богу 
нелепое свирепство», отложить самомнение о своих мнимых достоинствах, 
о совершенствах, самодовольство своей мнимой праведностью, смирить себя 
сознанием своего недостоинства и виновности пред Богом, осудить себя, 
как грешника, достойного осуждения в казни, и бия себя в грудь, молиться: 
«Боже, милостив буди мне грешнику».

Если каждый из нас будет молиться, по примеру мытаря, с сокрушенным 
сердцем и духом смиренным, то, без сомния, удостоится великой милости 
от Сердцеведца: Господь отверзет и ему двери покаяния, введет его во 
святые и спасительные дни святой Четыредесятницы, поможет ему благо-
датью Своей принести истинное покаяние и получить полное прощение и 
помилование. НК

10 Показав в неделю Мытаря и Фарисея истинное начало покаяния, 
св. Церковь теперь в Евангельской притче (О блудном сыне (ред.)) рас-
крывает всю силу его: при условии истинного смирения и искренне-
го раскаяния для милосердия Божия возможно прощение от Бога самых 
тяжких грехов. И поэтому грешник, ввиду приближения времени покая-
ния, не должен отчаиваться в благодатной помощи и помиловании. НК

11 Установление дня этого праздника таково. Определением Поместного 
Собора от 5/18 апреля 1918 г. было решено: «Установить во всей России 
ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января (день убийства в 
Киеве митрополита Владимира) или следующий за сим воскресный день 
(вечером) всех усопших в нынешнюю лютую годину исповедников и муче-
ников». Тогда имелась в виду панихида, поскольку Новомученики еще не 
были прославлены. При прославлении всего сонма Святых Новомучеников 
и Исповедников Российских Русской Православной Церковью за границей 
(в ноябре 1981 г.) было решено исходить из этой даты и праздновать их 
память в воскресенье между 22 и 28 января, ближайшее ко дню убийства 
в Киеве митрополита Владимира. Небольшое отличие от дат в опре-
делении Поместного Собора 1918 г. объясняется тем, что в некоторые 
годы приготовительные недели к посту начинаются уже в январе, по-
этому праздник устанавливается до их возможного наступления (ред).

12 В субботу Мясопустную, перед воспоминанием (в неделю Мясопустную) 
о Страшном суде, св. Церковь молится об умерших, дабы купно с нами и они 
стали одесную Судии, особенно молится о тех умерших, кои, как говорит 
Синаксарь, были похищены внезапною смертию на чужбине, в море и непрохо-
димых горах, на утесах, в пропастях, от мора и голода, на войне, в пожарах, 
от стужи, и подверглись всяческим другим родам смерти, а также о бедных 
и немощных, и вообще о всех тех, которые «узаконенных псалмов и песней 
памяти не получиша». В субботу же, а не в другой день, пред Мясопустной 
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неделей полагается моление об упокоении душ потому, что день субботы, 
как день покоя, по самому своему значению, есть наиприличнейший для моле-
ния – упокоить умерших со святыми. НК

13 Пер вое на и ме но ва ние этой не де ли (Мясопустная (ред.)) объ яс ня ет-
ся из то го, что с нею окан чи ва ет ся раз ре ше ние вку шать мя со, а вто рое 
(о Страшном суде (ред.)) – из на по ми на е мо го в эту не де лю Еван гельс ким 
чте ни ем бу ду ще го все об ще го Страш но го су да жи вых и мерт вых... На по ми-
на ни ем Страш но го су да св. Цер ковь предс тав ля ет силь ней шее по буж де ние 
к по ка я нию для греш ни ков и ука зы ва ет ис тин ный смысл са мой на деж ды на 
ми ло сер дие Бо жие. НК

14 Свое наименование Сырная седмица получила от того, что св. Церковь, 
постепенно вводя верующих в подвиг св. поста, с наступлением Сырной сед-
мицы ставит их на последнюю ступень приготовительного воздержания, 
запрещая вкушать мясо и дозволяя вкушать сыр и яйца... В просторечии 
она называется масляной, или масляницей. Сырная седмица по извращенным 
человеческим понятиям и обычаям, обращается в неделю излишеств в пище 
и разгула в увеселениях. Эти наши мирские обычаи, претворившие «светлое 
предпутие поста» и «начало умиления и покаяния» в дни крайнего объяде-
ния и невоздержания, в дни всевозможного рода душевредных мирских забав 
и развлечений, являются прямо противоположными благим намерениям св. 
Церкви и позорным для ее истинных чад. НК
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Лит. нет. на 6-часе: Иоил 2. 12-26; веч.: Иоил 3. 12-21.
Предпразднство Сре те ния. @ Мч. Три фо  на [250] (Лит.: зач. 
99: Рим 8. 28-39; Лк зач. 51 от по лу: 10. 19-21).* Прп. Пе т ра , 
мол чаль ни ка Га ла тий ско го [ок. 429]. Прп. Вен де ми а  на, пу с-
тын ни ка Ви фи ний ско го [ок. 512]. Мчц. Пер пе ту и и с нею мчч. 
Са ти ра, Ре во ка  та, Са тор ни  ла, Се ку н да и Фи ли ци та  ты 
же ны, кар фа ген ских [203]. Свт. Ва си  лия, ар хи еп. Со лун ско го, 
ис пов. [ок. 870]. Новсвщмч. Пе т ра  (Ски пе т ро ва) пре свит. [1918].

С сего дня  и по Страстную среду читается молитва Ефрема Сирина.
Земная жизнь для истинного христианина лишь постольку имеет 

смысл и цену, поскольку дает возможность узреть Христа духовными 
очами и соединиться с Ним еще в этой жизни, чтобы там – за гробом, 
зреть Его уже лицом к Лицу и вечно царствовать с Ним, как Он это 
Сам обещал всем верным Своим, в незаходимой славе «невечерняго дне 
Царствия Его». Горька, пуста, безцельна эта земная жизнь без Христа, 
страшна, мрачна, ужасна и безотрадна смерть для человека, не искав-
шего еще в этой жизни сретения со Христом и не сподобившегося узреть 
Его и познать Его, насколько это нам доступно, еще здесь, прежде 
наступления часа смертного!

прав. Иоанн Кронштадтский

^ ÑÐÅÒÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.2

Утр.: Лк зач. 8: 2. 25-32. Лит.: зач. 316: Евр 7. 7-17; Лк зач. 7: 
2. 22-40.
Новмч. Иорда на трапезунтского [1650]. Новпрпмч. Гаврии ла 
конст-польского [1676]. 

Будет, братие, некогда общее всему роду человеческому сретение 
Господа, когда у слышится глас: се жених грядет, исходите во сретение. 
Радостно встретят Его только те, кои приобыкли к сему сретению здесь, 
вкусили силу Его еще на пути жизни сей, или по крайней мере положили 
решительное намерение достигнуть сего и начали труды, необходимые в 
сем делании, именно труды очищения сердца неуклонным исполнением всех 
заповедей Божиих. Непривыкшие же к сему сретению будут поражены 
тем гласом: исходите во сретение, и от сретения Господа не радость, а 
страх и трепет восприимут, которые, начавшись там, где нет изменений 
времени, вечно пребудут в них потом, составляя для них свой ад – досто-
яние отверженнных. Помыслите о сем, братие, и от сего примите новое, 
особенное побуждение к ревностному исполнению заповедей Божиих, при-
водящему к чистоте и бесстрастию и удостоивающему сретения Господа 
в духе, которое, ублажая здесь, и тамошнему блаженству полагает проч-
ное основание и несомненное упование получения. Как обрадует Господа 
тот, кто ныне же положит так, а не иначе тещи путем оставшейся еще 
ему жизни. Господь да благословит начинание такого.  

свт. Феофан Затворник

01 фев / 14 фев
1

ñðåäà

Масленица.

см.
стр. 48

02 Фев / 15 Фев
÷åòâåðã

Масленица.

см.
стр. 48 
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Лит. нет. на 6-часе: Зах 8. 7-17; веч.: Зах 8. 19-23.

Поп ра з д нство Сре те ния. @ Правв. Си ме о  на Бо гоп ри им ца 3
и А н ны про ро чи цы [I] (Лит.: зач. 321 от по лу: Евр 9. 11-14; 
Лк зач. 8: 2. 25-38).* Прор. Аза  рии [Х до Р.Х.]. Мчч. Ад ри  а   на 
и Ев ву ла ке са рийс ких [309]. Прав. Вл а   сия ву ко ла (пас ту ха), 
ке са рийс ко го ис пов. (кап по да кийс ко го) [316]. Мчч. Па  пия, Ди о-

до  ра и Клав ди а  на, пер гийс ких (пам фи лийс ких) [250]. Бла гов. 
кн. Ро м а   на Уг ли чс ко го [1285]. Свт. Си ме о  на, I-го еп. Тверс-
ко го [1289]. $ Рав но апп. Ни ко л а  я, ар хи еп. Японс ко го [1912] и 
Инноке нтия, митр. Московского [1879].

Желающим начать святой пост я прежде всего предлагаю царскую 
трапезу самого славного и святого Давида. Смотрите, какова его 
трапеза. В псалме своем он говорит: «Я ем пепел, как хлеб, и питье мое 
растворяю слезами» (Пс. 101. 10). Пожалуйте, извольте есть пепел, 
как хлеб, и питье растворите слезами. Вы скажете: не вкусна эта 
трапеза. А я отвечу: не вкусна, но полезна. 

Не вкусна эта трапеза, зато очень полезна для душевного здоровья. 
Не светлейшим ли по святости явился Давид перед Богом после падения 
и покаяния, чем был? Ведь он был окроплен иссопом милости Божией, 
очистился, омытый покаянием, и убелился» «белее снега». (Пс. 50. 9).

свт. Димитрий Ростовский 

Âñåõ ñâÿòûõ â ïîñòíè÷åñòâå ïðîñèÿâøèõ.4

Лит.: зач. 115: Рим 14. 19-26; Мф зач. 16: 6. 1-13; и Отцев: 
зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30. 
Попразднство Сре те ния. Прп. Иси до  ра Пе лу си от ско го, уче ни ка 
свт. Ио ан на Зла то ус та [ок. 436]. Бла гов. вел. кн. Ге о р гия (Юрия 
Все во ло до ви ча) Вла ди мир ско го [1238]. Прп. Ки ри л ла, Но во-
езер ско го чу дотв. [1532].* Прп. Ни ко л а  я, игум. Сту дий ско го, 
исповедника [868]. Свт. Ио ан на, еп. Ири но поль ско го [по сле 325]. 
Мч. Иа до  ра [ок. 250]. Свщмч. Ав р а   мия, еп. Ар виль ско го [344-
347]. Прпп. Ав р а   мия и Ко  прия Пе ченег ских [кон. XV]. Новмч. 
Ио  си фа Алепп ско го [1686].

Вообще, пост есть весьма сильное средство приготовления ко всем 
великим и спасительным делам. Это глубоко чувствовали все благо-
разумные и боголюбивые люди всегда и везде. Все святые весьма строго 
постились сами, и все единодушно советовали поститься другим. Все 
особенно великие мужи, употребленные Богом для исправления в разные 
времена человеческого рода, были приготовлены к их служению постом. 
Так свидетельствует история о пророке Моисее, о пророке Илии, об 
Иоанне Крестителе. Даже Сам Иисус Христос, вступая в служение роду 
человеческому, постится сорок дней и ночей (Мф. 4.2).

протоиер. Григорий Дьяченко

03 фев / 16 фев
ïÿòíèöà

Масленица.

см.
стр. 48 

04 фев / 17 фев
ñóááîòà

Масленица.

см.
стр. 49
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Íåäåëÿ Ñûðîïóñòíàÿ (Èçãíàíèå Àäàìîâî). Ãëàñ 4-é. 5

Утр.(IV): Лк зач. 112: 24. 1-12. Лит.: зач. 112: Рим 13.11 – 
14.4; Мф зач. 17: 6. 14-21.

@ Отдание Сретения. Мчц. Ага  фии, де вы па лерм ской (Си ци-
лия) [251].* @ Свт. Фе о до сия Уг лиц ко го, ар хи еп. Чер ни гов ско-
го, игум. Ки ев ско го Вы ду биц ко го мо наст. [1696]. Мчц. Фе о ду -

лии ана зарв ской и с нею мчч. Ел ла  дия, Ева г рия ком мен та ри-
си ев (на чаль ни ков тем ниц) и Ма ка  рия [ок. 304]. Свт. По ли е вк та, 
патр. Конст-поль ско го [970]. Новмч. Ан то  ния афин ско го [1774].

Икнн. Б.М. Елец кая-Чер ни гов ская [1060], Си ци лий ская [1092], 
Взы с ка ние по гиб ших.

По отправлении вечерни творим Чин прощения.6

Кто желает одержать блистательную победу, тому нужно не толь-
ко мужественно переносить оскорбления и обиды, но даже уступать 
обижающему больше, чем он хочет взять, и избытком собственной 
щедрости простираться за пределы его лукавого пожелания. А если это 
кажется тебе странным, то решение примем с Небес, и там прочитаем 
этот закон. Спаситель не сказал: «кто ударит тебя в правую щеку 
твою», переноси это мужественно и успокойся, но повелел: «обрати к 
нему и другую» (Мф. 5. 39) с готовностью принять удар. Вот блиста-
тельная победа! Первое мудро, а второе сверхъестественно и небесно.

прп. Исидор Пелусиот

Íà÷àëî ñâ. ×åòûðåäåñÿòíèöû.7 ×èñòûé ïîíåäåëüíèê.

Лит. нет. На 6-часе: Исх. 1. 1-20; Веч.: Быт 1. 1-13; Притч 
1. 1-20. Вел. повеч. – канон св. Андрея Критского.9

Прп. Ву ко ла, еп. Смир нско го [ок. 100].* Прпп. Вар со но фия 
Ве ли ко го [563] и Ио а н на Про ро ка, уче ни ка его [VI]. Мч. Иу ли-

а  на, вра ча эмес ско го [312]. Мчц. Фа вс ты де вы и с нею мчч. 
Еви ла  сия и Мак си  ма, ки зи чес ких [305-311]. Мчц. До ро фе и 
де вы и с нею Хрис ти  ны, Кал ли с ты и мч. Фе о  фи ла, ке са-
рийс ких (кап па до кийск.) [288-300]. Мчцц. Ма р фы, Ма ри и и 
мч. Ли ка рио  на от ро ка, бра та их, азийс ких. Свт. Фо  тия, патр. 
Конст-польс ко го [891]. 

По окончаниии утрени или часов иерей чтет в церкви молитвы о нача-
ле Поста (Требник гл. 23). «В первый день 1 седмицы отнюдь ясти 
не подобает: во вторник же, в среду и четверток ясти подобает хлеб 
и воду, и ино ничтоже, разве соли требуя с хлебом». Послабления 
допускаются лишь с благословения духовника.

Не угоден Господу пост, когда ты не вкушаешь и обыкновенной, а 
может быть, и никакой пищи, а своим гневом и строптивостью изъеда-
ешь душу и тело подручных твоих, слуг или домашних. 

протоиер. Григорий Дьяченко

05 фев / 18 фев
âîñêðåñåíèå

Заговение на 
Великий пост.

см.
стр. 49

06 Фев / 19 Фев
ïîíåäåëüíèê

Строгий пост. 8

см. стр. 
49-50
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×èñòûé âòîðíèê.

Лит. нет. На 6-часе: Исх. 1.19 – 2.3. Веч.: Быт 1. 14-23; Притч 
1. 20-33. Вел. повеч. – канон св. Андрея Критского.
Прп. Пар фе  ния, еп. Ламп са кий ско го [ок. 350]. Прп. Лу ки, 
от шель ни ка Эл лад ско го [ок. 946].* Мчч. 1003 ни ко ми дий ских [303].

Кто постится истинно и нелицемерно, тот подражает Христу, на 
земле уподобляется Ангелам, подражает пророкам, входит в общение 
с апостолами и, посредством поста достигнув перерождения своей 
природы, делается из неправедного – праведным, из злого добрым, из 
нечестивого – благочестивым и таким образом усвояет себе Христа, 
сокровище жизни. 

свт. Иоанн Златоуст

×èñòàÿ ñðåäà.

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 2. 3-11. Веч.: Быт 
1.24 – 2.3; Притч 2. 1-22. Вел. повеч. – канон св. Андрея 
Критского.

@ Влкмч. Фе о  до ра Стра ти ла та, во е во ды ирак лей ско го [319] 
(Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-20; Мф зач. 36: 10. 16-22). Прор. 
За ха  рии Сер по вид ца (из 12 ма лых про ро ков) [ок. 520 до Р.Х.].* 
Свт. Са в вы II, ар хи еп. Серб ско го [1271].

Пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего 
человека, который состоит из предохранения себя от страстей. Сей 
пост внутреннего человека приятен Богу и вознаградит для тебя недо-
статок телесного поста.  

прп.  Варсонофий Великий

×èñòûé ÷åòâåðã.

Лит. нет. На 6-часе: Исх. 2. 11-21. Веч.: Быт 2. 4-19; Притч 3. 
1-18. Вел. повеч. – канон св. Андрея Критского.

Мч. Ни ки фо  ра ан ти охий ско го [ок. 257].* Свщмчч. Мар ке л-

ла (Мар ки а на), еп. Си ра куз ско го (Си ци лийск.). Фи ла  г рия, еп. 
Кипрско го и Пан кра  тия, еп. Та в ро ме ний ско го [I]. Свщмч. 
Пе т ра , митр. Да мас ско го [743]. Прпп. Ген на  дия [ок. 1516] и 
Ни ки фо  ра [1557] Ва же о зер ских. Прп. Пан кра  тия Ки е во-Пе-
чер ско го (Дал. пещ.) [XIII]. Свт. Инноке нтия Иркутского (обрет. 
мощей) [1764].

Как на поле, тщательно обработанном земледельческими орудиями, 
но не засеянном полезными семенами, с особенной силой вырастают 
сорняки, так в сердце постящегося, если он, удовлетворяясь одним 
телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным, то есть молит-
вой, густо и сильно вырастают сорняки самомнения и высокомудрия

свт. Игнатий (Брянчанинов)

07 Фев / 20 Фев
âòîðíèê 

Пост: 
сухоядение.

см.
стр. 50

08 Фев / 21 Фев
ñðåäà

Пост: 
сухоядение.

09 Фев / 22 Фев
÷åòâåðã

Пост: 
сухоядение.

ФЕВРАЛЬ
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×èñòàÿ ïÿòíèöà.

Лит. преждеосв. Даров: на 6-м часе: Исх. 3. 1-14. Веч.: Быт 2.20 
– 3.20; Притч 3. 19-34. Канон влкмч. Феодору Тирону.
Свщмч. Хар ла м пия, еп. Маг не зий ско го [202].* Мчч. Пор фи -

рия, Ва п то са во и нов и мчцц. Ен на  фы, Ва лен ти  ны и Па в-

лы, дев па ле с тин ских, иже со свщмч. Хар лам пи ем [308]. Прп. 
Про  хо ра Ле бед ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) [1107]. Свтт. 
Нов го род ских: Ио а ки  ма, Лу ки , Ге р ма на, Ар ка дия, Гри го -

рия, Мар ти  рия, Ан то  ния, Ва си  лия и Си ме о  на. Прп. Ло н ги-

на Ко ря жем ско го, игум. [1540]. Бла гов. вел. кнг. А н ны, в ми ру 
Ири ны (Ин ди гер ды), Ки ев ской [1050]. Прп. Ши о Мгвимского 
(Великого), чудотв. (грузинск.)[кон. VI].

Икн. Б.М. Ог не вид ная.
После лит. преждеосв. Даров – «предложше коливо», поем молеб-
ный канон св. Феодору.10

Кто не распинает плоти, тот не Христов, не христианин. И вся 
жизнь у нас должна проходить в умерщвлении и порабощении плоти. 
Иначе тотчас попадешь в неключимые, а потом и участи их подвер-
гнешься: «неключимого раба ввезите во тьму кромешную, тут будет 
плачь и скрежет зубов». Чтобы по забвению или по увлечению делами 
мы не подпали сей участи, святая Церковь напоминает нам об этом 
умерщвлении плоти каждую неделю – средою и пятком, а в каждое 
время года продолжительными постами.

свт. Феофан Затворник

 Ñóááîòà 1-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà: ïàìÿòü âëêì÷. Ôåîäîðà Òèðîíà.11

Лит. свт. Иоанна Златоустого:: зач. 303: Евр 1. 1-12; Мк 
зач. 10: 2.23 – 3.5 и влкмч.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-10; Ин зач. 52: 
15.17 – 16.2. 
Свщмч. Вла  сия, еп. Се ва с тий ско го [ок. 316]. @ Прп. Ди ми т -

рия, При луц ко го чу дотв. [1392]. @ Бла гов. вел. кн. Все  во ло-

да, во св. кре ще нии Га в ри и ла, Псков ско го чу дотв. [1138].* 
Бла гов. ца ри цы Фе о до ры Ро мей ской (Ви зан тийск.) [ок. 867]. 
Новмч. Ге о р гия серб ско го [1515].

Kак велика сила поста и молитвы! Не мудрено: во время поста душа 
становится господствующей над похотями тела, вообще подчиняет его 
себе, а через плоть действует весьма часто диавол; постник побеждает, 
следовательно, и плоть, и диавола – значит, тогда он близок к Богу 
по нравственному своему состоянию и всего легче может делать силы 
Божии. Если к этому еще присоединяется молитва, которая низводит к 
нам благословение и помощь неба, тогда человек действительно может 
повелевать не только вещественной природой, но и падшими духами. Чем 
победил диавола Сам Господь? Постом и молитвой.  

прав. Иоанн Кронштадтский

10 Фев / 23 Фев
ïÿòíèöà

Пост: 
сухоядение.

см.
стр. 50 

11 Фев / 24 Фев
ñóááîòà 

Пост: вино и 
елей.

см.
стр. 51
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Íåäåëÿ 1-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà. Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ. Ãëàñ 5-é.12

Утр.(V): Лк зач. 113: 24. 12-35. Лит. свт. Василия Вел.: зач. 
329 от полу: Евр 11. 24-26, 32 – 12.2; Ин зач. 5: 1. 43-51.
 Свт. Ме ле  тия, ар хи еп. Ан ти охий ско го [381]. $ Свт. Але к сия, 

митр. Мос ков ско го и всея Рос сии чу дотв. [1378] (аще из во лит 
наст., тво рит бде ние) (Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Лк зач. 24: 
6. 17-23).* Свт. Ан то  ния, патр. Конст-поль ско го [895]. Прпп. 
Ма ри и, под ви зав шей ся под име нем Ма ри на [508] и Ев ге  ния, 
от ца ее [нач.VI], ви фи ний ских. Новмч. Хри  с та ал бан ско го [1748].

$ Икн. Б.М. Иверская.
Чин Торжества Православия (при архиерейском служении).

Если часть хранения истины вверена самой Церкви, то есть всем чле-
нам ее,– сила же к такому сохранению сокрыта в единомыслии, и едино-
мыслии живом; то очевидно, что всякий, по мере способов и сил, должен 
войти в сие единомыслие и потом держать себя в нем... Чтоб хранить 
истину, надо ее возыметь,– чтоб иметь, надо ее узнать. Таким образом 
всякий, ведущий христианскую истину, становится хранителем, блюсти-
телем и защитником ее. Чем более ведущих истину, тем сильнее защита 
ее, тем безопаснее сама она,– не сама в себе, а в среде людей. Напротив, 
чем менее ведущих истину, тем менее оплотов против лжи, – тем опаснее 
положение истины среди нас. Ибо в этом случае, явись какое ложное уче-
ние, неведущий истины пропустит ее, потому что нечем ему распознать 
и обличить ее. От него она перей дет к другому неведущему, от другого к 
третьему – и так далее. Ложь войдет и вытеснит истину. Прав ли тот, 
кто пропустил ее?! Никак. Это будет то же, как если б воин, по небреж-
ности не узнавший пароля, пропустил врага в стан. В этом отношении, 
стало быть, всякий неведущий истины есть уже изменник ее и изменник 
общества верующих, или Святой Церкви. Строго? Но так есть.

свт. Феофан Затворник

Ñåäìèöà 2-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.
Лит. нет. На 6-часе: Исх. 4.2-6, 5.1-7. Веч.: Быт 3.21 – 4.7; 
Притч 3.34 – 4.22.
Прп. Мар ти ни а  на Ке са рий ско го [422].* Прп. Си ме о  на ми ро-
то чи во го, в ми ру Сте фа на Не ема ни, ца ря Серб ско го [1200].  
Свт. Ев ло  гия, ар хи еп. Алек сан д рий ско го [608]. Прпп. Зо и [V] 
и Фо ти  нии (Свет ла ны) де вы [ок. 426].

Икн. Б.М. До лин ская.
Если пребываешь в мире и не ощущаешь в себе брани, особенно смиряй-

ся, чтобы не похвалиться спокойным и радостным состоянием, принад-
лежащим не тебе, и за хвастовство не быть преданным брани. Часто 
Бог не попускает нам брани по немощи нашей, чтобы мы не погибли 
окончательно.

авва Виссарион

12 Фев / 25 Фев
âîñêðåñåíèå 

Вино и елей.

см.
стр. 51

13 Фев / 26 Фев
ïîíåäåëüíèê

Пост: 
сухоядение.
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Лит. нет. на 6-часе: Исх. 5. 7-16. Веч.: Быт 4. 8-15; Притч 5. 1-15.
$ Прп. Кон стан ти  на Фи ло со фа, пер во учи те ля Сло вен-

ско го, в мо на ше ст ве Ки ри л ла, бра та рав но ап. Ме фо  дия 

[869]. Прп. Авк се н тия ви фи ний ско го [ок. 470].* Прп. Иса а  кия, 
за твор ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) [ок. 1190]. Прп. Ма ро -

на, пу с тын ни ка  Кир ско го [370]. Свт. Ав ра а  мия, еп. Кар рий-
ско го [450]. Бла гов. кн. Ми ха и  ла и бо я ри на его Фе о до ра, 
Чер ни гов ских чу дотвв. (перен. мощ.) [1578]. Новмч. Ге о р гия 
ми ти лен ско го [1693]. Прпп. 12-ти гре ков, стро и те лей Ус пен-
ской церк ви Ки е во-Пе чер ской Ла в ры [XI].

Возлюбленные, взглянем строгим взглядом на свое говение и поза-
ботимся обратить его всеми силами в пользу души своей. Как же обра-
тить его в пользу? Главное сделаем вот что: возьмем каждый во власть 
свою сердце свое: на сердце должно быть обращено самое большое 
внимание: тут все зло человека; или лучше – это то и есть грешный, 
богопротивный человек, это – работная хижина греха. Сердце-то 
наше, возлюбленные, совсем отвратилось от Бога, Творца своего, и 
обратилось совершенно к миру и его прелестям; в нем-то все наши похо-
ти, все наши страсти, все противное Богу. Как видите, нужно сделать 
в себе важный перелом; от любви к миру, к его удовольствиям, к греху, 
надобно обратить себя к любви к Богу, Которого прежде и больше всего 
нам надобно любить; а это не легкое дело, особенно тому, кто сильно 
любит мир: между тем «любовь мира сего, – по слову апостола, – есть 
прямая вражда на Бога» (Иак. 4.4). Но не убоимся трудности: что 
трудно и невозможно для нас, то легко и возможно для Бога. 

прав. Иоанн Кронштадтский 

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 5. 16-25. Веч.: Быт 4. 
16-26; Притч 5.15 – 6.3.
Ап. от 70 Они  си ма [ок. 109].* Прп. Ев се  вия, пу с тын ни ка 
Си рий ско го [440]. Прпп. Паф ну  тия и Ев фро си  нии, до че ри 
его, под ви зав шей ся под име нем Из ма раг да, алек сан д рий-
ских [сер.V]. Прп. Паф ну  тия, за твор ни ка Ки е во-Пе чер ско го 
(Дал.пещ.) [XIII]. Мч. Ма и  о ра газ ско го [ок. 304].

Икнн. Б.М. Дал мат ская [1644], Вен ская, что в Уг рах.
Так важна заповедь поста, объявленная Богом человеку в раю, что 

вместе с заповедью произнесена угроза казнью за нарушение заповеди. 
Казнь заключалась в поражении человеков вечной смертью. И ныне гре-
ховная смерть продолжает поражать нарушителей святой заповеди 
поста. Не соблюдающий умеренности и должной разборчивости в пище 
не может сохранить ни девства, ни целомудрия, не может обуздывать 
гнева, предается лености, унынию и печали, делается рабом тщеславия, 
жилищем гордости, которую вводит в человека его плотское состояние, 
являющееся наиболее от роскошной и сытой трапезы.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

14 Фев / 27 Фев
âòîðíèê

Пост: 
сухоядение.

15 Фев / 28 Фев
ñðåäà 

Пост: 
сухоядение.
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Лит. нет. на 6-часе: Исх. 6. 1-12. Веч.: Быт 5. 1-24; Притч 6. 3-20.

Мч. Пам фи  ла, пре свит. ке са рий ско го * и с ним мчч. Ва ле н та 
дьякн., Па в ла, Се ле в кия, Пор фи  рия, Фе о ду  ла, Иу ли а  на 
и 5 егип тян: Илии , Ие ре ми и, Иса ии, Са му и  ла и Да ни и -

ла [ок. 308]. Прп. Ма ру  фа, еп. Мар ти ро поль ско го и свв. мчч. 
пер сид ских, иже в Мар ти ро по ле [ок. 422]. Прпмч. Ро ма  на 
Кар пе ни сий ско го [1694].

До самой кончины человека страсти сохраняют способность восста-
вать в нем и неизвестно ему, когда и какая страсть восстанет. Поэтому 
он, пока дышит, не должен оставлять бдительного наблюдения над 
своим сердцем; он должен непрестанно взывать к Богу, умоляя Его о 
помощи и помиловании.

 Отечник свт. Игнатия (Брянчанинова)

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 7. 1-14. Веч.: Быт 
5.32 – 6.8; Притч 6. 20 – 7.1.

@ Влкмч. Фе о  до ра Ти ро на [ок. 306] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 
1-10; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2).* Мч. Ми  ны Кал ли ке ла да (Крас-
но ре чи во го) алек сан д рий ско го (об рет.мощ.) [867-869]. Прав. 
Ма ри а м ны, се с т ры ап. Фи лип па [I]. Свщмч. Ер мо ге на, патр. 
Мос ков ско го и всея Рос сии чу дотв. [1612]. Прп. Фе о  до ра 
Мол ча ли во го Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) [XIII]. Прпп. Фе о-

до  сия [1362] и Ро ма  на, уче ни ка его [XIV, по сле 1362] тыр нов-
ских (бол гарск.). Новмч. Фе о  до ра ми ти лен ско го [1795].

Если не находим в себе обильных плодов любви, мира, радости, кро-
тости, смирения, простоты, веры и долготерпения, то тщетны и 
напрасны были все наши подвиги.

прп. Макарий Египетский 

Ñóááîòà 2-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà: ðîäèòåëüñêàÿ.

Лит. свт. Иоанна Златоустого: зач. 309: Евр 3. 12-16; Мк зач. 6: 
1. 35-44; и за упокой: зач. 270: 1 Сол 4. 13-17; Ин зач. 16: 5. 24-30.
Свт. Льва  Ве ли ко го, еп. Рим ско го [461].* Свт. Фла ви а  на, патр. 
Конст-поль ско го, ис пов. [449]. Свт. Ага  пи та, еп. Си над ско го, 
ис пов. [IV].  Прп. Ко с мы  Ях ром ско го [1492].

Некоторые говорят: к чему поминовение имен усопших или живых 
при молитве за них? Бог, как всеведущий, и сам знает эти имена, знает 
и нужды каждого. Но так говорящие забывают или не знают важности 
молитвы, не знают, как важно от сердца сказанное слово, – забывают, 
что правосудие Божие и милость Божия преклоняются нашею сердеч-
ною молитвою, которую Господь, по благости Своей, вменяет как бы 
самим умершим или живым в заслугу, как членам единого тела Церкви.

 прав. Иоанн Кронштадтский

16 Фев / 01 мар
÷åòâåðã 

Пост: 
сухоядение.

17 Фев / 02 Мар
ïÿòíèöà 

Пост: 
сухоядение.

18 Фев / 03 мар
ñóááîòà

Пост: вино и 
елей.

ФЕВРАЛЬ
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Íåäåëÿ 2-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.
Ïàìÿòü ñâò. Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû. 13 Ãëàñ 6-é.

Утр.(VI): Лк зач. 114: 24. 36-53. Лит. свт. Василия Вел.: зач. 
304: Евр 1.10 – 2.3; Мк зач. 7: 2. 1-12; и св.: зач. 318: Евр 7.26 – 
8.2; Ин зач. 36: 10. 9-16.
Апп. от 70 Ар хи п па, еп. Ко лос сян ско го [54-68].* Ап. от 70 
Фи ли мо  на, еп. Газ ско го и мчц. рав но ап. Ап фи и, су пру ги 
его [54-68]. Прп. До си фе я, уче ни ка прп. ав вы До ро фея [VII]. 
Прп. Ра ву лы са мо сат ско го [ок. 530]. Мчч. Ма ка  рия и Ев ге -

ния, пре свитт. ан ти охий ских [363]. Мчч. Мак си  ма, Фе о до  та 

(Богдана), Иси  хия и мчц. Ас к ли пи о до  ты, ад ри а но поль ских 
[305-311]. Прп. Ко  но на, игум. Пен тук лий ско го (па ле с тинск.) 
[ок. 555]. Новпрпмчц. Фи ло фе и афин ской [1589]. Собор всех 
преподобных отцов Киево-Печерских.

Братия! мы все бываем больны или несчастны чем-нибудь, и все 
желаем, по естественному закону самосохранения, быть здоровыми 
и благополучными. Будем помнить, что болезни наши, будучи часто 
плодом наших беззаконий, собственной нашей неосторожности или 
невоздержной жизни по своему началу, весьма часто бывают наказани-
ем Божиим по своей силе и продолжительности за наши грехи. Если мы 
хотим быть свободны от болезней, нам надобно прежде уничтожить 
внутреннюю причину их – грехи: тогда внешнее несчастье пройдет 
само собою. Будем помнить, что болезни и смерти не было бы в роде 
человеческом, если бы через первого человека не вошел в мир грех...  

Теперь время душевной цельбы. Будем же удаляться от грехов, кото-
рыми душа болезненно страдает, и «исцеления наши скоро возсияют» 
(Ис. 58.8).

прав. Иоанн Кронштадтский

Ñåäìèöà 3-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.

Лит. нет. На 6-часе: Исх. 8.13 – 9.7. Веч.: Быт 6. 9-22; Притч 8. 1-21.
Свт. Льва , еп. Ка тан ско го, чу дотв. [ок. 780].* Свщмч. Са до ка, еп. 
Пер сид ско го и с ним 128 му че ни ков [342-344]. Прп. Ага фо  на, 
еп. Рим ско го [682]. Прпмч. Кор ни  лия, игум. Пско во-Пе чер ско-
го [1570]. Прп. Ага фо  на Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) [XIII-XIV]. 

О подвигах, какие ты проходишь... будь уверен, что настоящее слу-
жит для нас невидимым поприщем, на котором боремся не со зверями, но 
со страстями. Страсти же, если овладеют нашими силами, не только 
телу угрожают опасностью, но и самой душе приносят смерть. А если 
мы преодолеем страсти и обратим их в бегство, то сподобимся и венцов, 
и великой славы, как нередко бывает уже здесь, несомненно же после 
настоящей жизни, потому что Будущему Веку предоставлены награды, 
как настоящему – борьба.  

прп. Исидор Пелусиот

19 Фев / 04 мар
âîñêðåñåíèå

Вино и елей.

см. 
стр. 51

20  Фев / 05 мар
ïîíåäåëüíèê

Пост: 
сухоядение.
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Лит. нет. На 6-часе: Исх. 9.9 – 10.4. Веч.: Быт 7. 1-5; Притч 
8.32 – 9.11.

Прп. Ти мо фе я, иже в Сим во лех [795]. Свт. Ев ста  фия, ар хи еп. 
Ан ти охий ско го, ис пов. [377].* Свт. Ге о р гия, еп. Ама с т рид ско-
го [802-807]. Свт. Ио а н на III Схо ла с ти ка, патр. Конст-поль ско-
го [577]. Свт. За ха  рии, патр. Ие ру са лим ско го [633].

Икн. Б.М. Ко зель щан ская [1881].
Если станут хвалить тебя за дела твои, не радуйся тому и не 

услаждайся тем: утаивай их сколько можешь; не позволяй себе кому-
либо говорить о них, и всячески постарайся достигнуть того, чтобы 
люди не хвалили тебя. 

прп. Антоний Великий

 Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 10. 12-20. Веч.: Быт 7. 
6-9; Притч 9. 12-18.
Мчч., иже во Ев ге нии по гре бен ных (у Ев ге ни е вых врат в Царьграде) 
(об рет. мощ.) [395-423].* Мчч. Ма в ри кия во е во ды, Фо ти  на, 
сы на его и с ни ми Фе о  до ра, Фи ли п па и ин. 70 во и нов, ала-
мей ских [ок. 305]. Прпп. Фа ла с сия [440], Ли м ния [V] и Ва ра-

да  та [459], пу с тын ни ков Си рий ских. Свт. Те ле сфо  ра, еп. Рим-
ско го [139].  Прп. Афа на  сия Пав ло пе т рий ско го, ис пов. [821]. 
Новсвщмч. Ми ха и  ла (Ли си цы на) прес вит. [1918].

Не те стяжают бесстрастие, кои имеют видимую скорбь, но те, 
кои пекутся о внутреннем человеке и отсекают свои пожелания: сии 
приимут венец добродетелей. 

прп. авва Исаия

 Лит. нет. На 6-часе: Исх. 11.10 – 12.2. Веч.: Быт 7.11 – 8.3; 
Притч 10. 1-22.
Свщмч. По ли ка р па, еп. Смир нско го [167].* Прпп. пус тын -
ни ков  Си рийс ких: Ио а н на, Ан ти о  ха, Ан то  ни на, Мо и се я, 
Зе ви на, По лих ро  ния, дру го го Мо и се я и Да ми а на [V]. Прп. 
Алек са нд ра (мо на ха, чи на Не у сы па ю щих пер во на чаль ни ка) [ок. 
430]. Прп. Гор го  нии, (сест ры свт. Гри го рия Бо гос ло ва) [372]. Прп. 
По ли ка р па Брянс ко го, игум. [1621]. Свт. По лих ро  ния, еп. 
Ала мейс ко го [431]. Прп. Мо и се я Бе ло зе рс ко го [ок. 1492]. Прп. 
Да миа на Эс фиг ме нс ко го (Афон) [1280]. Новпрпмч. Да ми а  на 
афонс ко го [1568]. 

Господствовать над собственными страстями далеко не такой 
подвиг, как победить неистовство других, утишить пылающее гневом 
сердце, сделать из такой бури такую тишину и наполнить очи, обра-
щенные на зло, горячими слезами.

свт. Иоанн Златоуст

21 Фев / 06 Мар
âòîðíèê 

Пост: 
сухоядение.

22 Фев / 07 мар
ñðåäà

Пост: 
сухоядение.

23  Фев / 08 мар
÷åòâåðã

Пост: 
сухоядение.
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Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 13. 2-13. Веч.: Быт 8. 
4-21; Притч 10.31 – 11.12.
$ Пер вое и вто рое об ре те ние чест ной гла вы Пророка, 

Пред те чи и Крес ти те ля Гос под ня Ио а н на. (Утр.: Лк., зач 
31. 7. 17-30. Лит.: зач. 176: 2 Кор. 4. 6-15; Мф зач. 40: 11.2-15).* 
Прп. Ера з ма, мо на ха Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) [ок. 1160]. 
Блгв. кнз. Рома на Угличского (обрет. мощей) [1486].

Возвеличивает славу тот, кто может показать законы, по кото-
рым все создано, по которым все содержится, по которым, после здеш-
него домостроительства, все приведется на суд. Кто возмог сам созер-
цать все в подробности, в ясных и неслитных представлениях, и после 
того, как сам созерцал, может и другим изобразить благость Божию и 
праведный суд Его, – тот приносит Господу славу и честь, равно как и 
тот, кто проводит жизнь, сообразную с таковым созерцанием; пото-
му что свет его светится перед человеками, и Отец Небесный прослав-
ляется от него и словом, и делом, и всякого рода доблестями. 

Но не приносит Господу славы и чести, кто пристрастен к славе 
человеческой, кто уважает деньги, кто дорого ценит плотские удо-
вольствия, кто дивится учениям, чуждым богочестия: ибо как добрыми 
делами приносим славу Господу, так худыми делами производим про-
тивное.

свт. Василий Великий 

 Ñóááîòà 3-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà: ðîäèòåëüñêàÿ.

Лит. свт. Иоанна Златоустого: зач. 325: Евр 10. 32-38; Мк 
зач. 8: 2. 14-17; и за упокой: зач. 270: 1 Сол 4. 13-17; Ин зач. 
16: 5. 24-30.
Свт. Та ра  сия, ар хи еп. Конст-польс ко го [806].* Свщмч. Ри ги  на 
(Ре ги на), еп. Ско пельс ко го [ок. 335].

Мы, живущие уже под благодатью, имеющие верную надежду вос-
кресения, получившие запрещение всякого сетования, почему так упор-
но оплакиваем своих мертвецов по примеру язычников, поднимаем 
безрассудные вопли, как бы в некоторого рода опьянении разрываем 
одежды, обнажаем грудь, поем пустые слова и причитания около тела 
и гробницы усопшего? Для чего, наконец, окрашиваем платье в черный 
цвет, если только не для того, чтобы не только слезами, но и самою 
одеждою показать себя поистине неверующими и жалкими? 

Все это, братие, должно быть чуждо нам, непозволительно; а если 
бы и было позволительно, то не было бы прилично... Если бы даже и 
действительно в груди его была такая печаль, то и в таком случае 
следовало бы в безмолвии умерять скорбь рассудительностью, а не раз-
глашать о ней с душевным легкомыслием. 

свт. Иоанн Златоуст

24 Фев / 09 Мар
ïÿòíèöà 

Пост: 
сухоядение.

25 Фев / 10 Мар
ñóááîòà 

Пост: вино и 
елей.
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Íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà. Êðåñòîïîêëîííàÿ. Ãëàñ 7-é.14

Утр.(VII): Ин зач. 63: 20. 1-10.  Лит. свт. Василия Вел.: зач. 
311: Евр 4.14 – 5.6; Мк зач. 37: 8.34 – 9.1.

Свт. Пор фи  рия, ар хи еп. Газс ко го [420].* Мч. Се вас ти а  на, 
во е на чаль ни ка римс ко го [ок. 66]. Мч. Хрис то ду  ла. Новмч. 
Ио а н на Кал фы (зод че го) [1575]. Прп. Се вас ти а на Со хо тс ко го 
(По ше хо нс ко го) [ок. 1500].

Прежде крест служил именем наказания, а теперь стал почетным 
делом, прежде был символом осуждения, а теперь – знаком спасения... 
Крест стал для нас причиною бесчисленных благ: он освободил нас от 
заблуждения, он просветил сидящих во мраке, он примирил нас, бывших 
во вражде с Богом, он сделал друзьями отчужденных, он сделал близкими 
бывших далеко. Крест – уничтожение вражды, он – охрана мира, он 
стал для нас сокровищем бесчисленных благ.

Благодаря Кресту мы уже не блуждаем в пустынях, потому что 
познали истинный путь, уже не обитаем вне Царства, потому что 
нашли дверь, не боимся огненных стрел диавола, потому что увидели 
источник. Благодаря Кресту мы уже не вдовствуем, потому что полу-
чили Жениха, не боимся волка, потому что имеем Доброго Пастыря... 
Благодаря Кресту мы не трепещем перед тираном, потому что находим-
ся около Царя.

свт. Иоанн Златоуст

Ñåäìèöà 4-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.

Лит. нет. На 6-часе: Исх. 14. 24-32; веч.: Быт 8.21 – 9.7; Притч 
11.19 – 12.6. 
Прп. Про ко  пия Де ка по ли та, ис пов. [ок. 750].* Прп. Фа ла ле я, 
от шель ни ка Си рий ско го [ок. 460]. Мч. Ге да  сия или о поль ско го 
(ли це дея) [297]. Прпп. Ти  та, пре свит. (Бл. пещ.) [1190] и дру го го 
Ти  та, быв ше го во и на (Дал. пещ.)[XIV], Ки е во-Пе чер ских.

Крест наш состоит в страхе Господнем. Поэтому как распятый не 
может двигаться, как бы ему хотелось, так и мы свою волю и желания 
должны направлять не к тому, что нам приятно и что льстит нашим 
похотям, но по закону Господа, с Которым мы сораспялись. И как при-
гвожденный ко кресту не думает о настоящем и предметах своей стра-
сти, не заботится о завтрашнем дне, не желает владений, не гордится, 
не спорит, не ревнует, не скорбит о настоящем, не помнит прошедших 
обид, но считает себя умершим для всего вещественного, думает только 
о том, куда он пойдет через несколько минут, так и мы, пригвоздившись 
к страху Господню, должны умереть для всего, то есть не только для 
плотских пороков, но и для всего мирского, и обратить все внимание 
туда, куда можем в каждую минуту переселиться, ибо таким образом 
мы можем умертвить все наши похоти и плотские страсти. 

прп. Иоанн Кассиан Римлянин

26 Фев / 11 Мар
âîñêðåñåíèå 

Вино и елей.

см.
стр. 52

27 Фев / 12 Мар
ïîíåäåëüíèê 

Пост: 
сухоядение.
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Лит. нет. На 6-часе: Исх. 25. 1-9; веч.: Быт 9. 8-17; Притч 12. 
8-22.

Прп. Ва си  лия ис пов. [750]. Прп. Кассиа на Римлянина [435].* 
Свщмч. Про те рия, патр. Алек са нд рийс ко го [457]. Свщмч. Не с -

то ра, еп. Ма гид дийс ко го [250]. Прпп. Ма ри  ны и Ки  ры, зат вор-
ниц бе рийс ких [ок. 450].  Новмчц. Кир-А н ны авис со кс кой [1751]. 
Блаж. Ни ко ла я Са ло са, Хрис та ра ди юрод., Пско вс ко го [1576]. 
Прп. Иоа нна, нареченного Варсонофием, еп. Дамасского [V]. 
Прпмч. Феоктири ста, игум. Пеликитского [VIII].

Икн. Б.М. Девпетерувская [1392].
Законы Божественные яснее солнца, направлены ко благу тех, для 

кого установлены, руководят их к добродетели и истине, а не к вещам 
ложным, как то: богатству и власти... научают не тому, чтобы бла-
годенствовать здесь и наслаждаться благами настоящей жизни, но 
чтобы приобрести блага будущие. 

 свт. Иоанн Златоуст

Пояснения февраль:

1  О святом Валентине Православная Церковь не располагает достоверны-
ми патрологическими данными. Покровителями влюбленных и семьи являют ся 
благовв. кн. Петр и кнг. Феврония (память 25 июн./08 июл.). Подробнее о них 
см. на стр. 121-122. Тем более, Православная Церковь не имеет ничего обще-
го с так называемым праздником «Днем всех влюбленных», который в миру, 
в день, когда верующие должны готовиться к достойной встрече Праздника 
Сретения Господня, превратился в вакханалию распутства. (ред.)

2 Празд но ва ни ем Сре те ния Гос под ня св. Цер ковь, ис по ве дуя и ут ве рж дая, 
что «Хрис тос явил ся ми ро ви не мне ни ем, ни при ви де ни ем, но ис ти ною», об ли-
ча ет тех древ них лже у чи те лей, ко то рые от вер га ли в Ии су се Хрис те ес тест-
во че ло ве чес кое, счи тая оное не дос той ным Бо га и не ис тин ным. Вмес те с 
этим при ме ром Спа си те ля и Его Пре чис той Ма те ри, ис пол нив ших все тре бо-
вав ше еся за ко ном, нам вну ша ет ся не об хо ди мость ис пол нять пра ви ла и об ря-
ды св. Церк ви и на по ми на ет ся о на шем во цер ков ле нии в Церк ви Хрис то вой, о 
на шем пос вя ще нии Бо гу, Ко то ро му мы долж ны при но сить ду ши и те ле са свои 
в жерт ву жи вую, чис тую и бла го дат ную... Кроме того, св. Церковь, воспевая 
в этот праздник свв. Симеона и Анну, внушает нам, что мы должны нахо-
дить благодатное утешение во Христе,.. вверяя ему свою жизнь и смерть,.. 
что мы должны как можно чаще посещать храм Божий и благоугождать 
Господу молитвой и постом. НК

3 Св. Симеон был человек «праведный и благочестивый». Ему было обеща-
но Духом Божиим, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня. Когда 
Богомладенец был пренесен в храм для совершения над Ним законного обряда, 
св. Симеон получил откровение от Духа Святого, что его чаяние исполнилось, 
что очи его увидят Спасителя в Младенце, Который теперь в храме. НК

28 Фев / 13 мар
âòîðíèê

Пост: 
сухоядение.
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4 В субботу сырную воспоминаются «преподобнии отцы и священнона-
чальницы Господни, со священномученики и женами святыми, именованнии 
и не именованнии вси», «в постничестве просиявшия светло, преподобно 
же пожившия». Подобно тому, как вожди перед ополченным войском и уже 
стоящим в строю говорят о подвигах древних мужей и тем ободряют воинов, 
так точно Святые Отцы вступающим в пост указывают на святых мужей, 
просиявших в посте, и научают, что пост состоит не только в отчуждении 
снедей, но и в обуздании языка, сердца и очей. НК

5 В эту неделю св. Церковь приводит нам на память изгнание прародите-
лей из рая за непослушания и невоздержание, чтобы этим несчастьем нагляд-
нее представить всю важность предлежащего подвига, а в утрате райского 
блаженства указывает предмет, достойный покаяния и слез. В евангельских 
и апостольских чтениях св. Церковь предлагает последние свои наставле-
ния касательно подвига самого поста. Пост должен начинаться прощением 
людям их согрешений и отвержением дел тьмы, состоять в нелицемерном 
исполнении правил пощения и неосужденном отношении к ближним. НК

6 Обычай испрашивать прощение после вечернего богослужения в Сыро-
пустную неделю возник в монастырях Палестины и Египта предположи-
тельно в V веке. Тогда монастыри строились вблизи пустынь, и чтобы уси-
лить подвиг уединенного поста и молитвы монахи расходились по одному в 
пустыню на всю Святую Четыредесятицу. Так как жизнь в пустыне была 
полна лишений и опасностей, то инок не мог знать, вернется ли он в обитель 
сам и увидит ли снова всех братьев. Потому, вкусив последнюю перед Великим 
постом братскую трапезу, после вечернего богослужения, на котором чита-
лись молитвы на начало поста, перед тем как удалиться в пустыню, монахи 
просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды и сами от 
души прощали всех, отказываясь от всякой злобы к кому бы то ни было.

Постепенно сложился особый богослужебный чин прощения, который со 
временем перестал быть принадлежностью сугубо монастырской традиции 
и распространился на все мирские храмы и приходы. Сегодня уже невозможно 
представить себе начало Великого поста без этого трогательного благо-
честивого обычая. (ред.)

7 Древнейшие христианские писатели единогласно свидетельствуют, 
что пост св. Четыредесятницы установлен апостолами в подражание соро-
кадневному посту прор. Моисея (Исх. 34), Илии (3 Цар. 19), а главным образом, 
по примеру Иисуса Христа, постившегося 40 дней (Мф. 4.2).

Кроме того, св. Четыредесятница, равняющаяся собственно 36 дням 
(исключая воскресные дни, которые, строго говоря, не могут быть причисле-
ны к дням сетования и поста), есть по приблизительному расчету, десятая 
часть целого года. Поэтому св. Четыредесятница есть не что иное, как еще 
в Ветхом завете, издревле узаконенная десятина Богу – есть Богом опреде-
ленная десятина каждого года нашего, а следовательно, и всей жизни нашей. 
Десятина, которую мы, отрешаясь на это время от житейских развлечений, 
посвящаем на преимущественное служение Богу.
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8 Образ хранения поста св. Четыредесятницы был определен издревле. 
Древние христиане соблюдали этот пост с особенною строгостью, воз-
держиваясь даже от вкушения воды до 9 часа дня (3 часа пополудни). Пищу 
вкушали они после 9 часа, употребляя хлеб и овощи и воздерживаясь от мяса 
и вина, также сыра и яиц даже в субботние и воскресные дни. Теперешний 
Устав заповедует: «В субботу же и недели разрешаем на елей точию и вино. 
В прочих же седмицах, кроме суббот и недель, постимся, до вечера 5 дней, 
и ядим сухоядение». «Рыбы же во всю св. Четыредесятницу никакоже дерз-
нем ясти, кроме праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и недели 
Цветоносия». В субботу Лазаря дозволяется вкушать икру, но не рыбу. НК

9 С понедельника по четверг на великих повечериях читается Великий 
канон святого Андрея Критского. В каноне собраны и представлены много-
численные образы поста и покаяния, приводится множество примеров 
из Ветхого и Нового Завета применительно к нравственному состоя-
нию души грешника, оплакивающего свои грехи. Канон назван Великим, 
как по множеству мыслей и воспоминаний, заключенных в нем, так и 
по числу содержащихся в нем тропарей (около 250, тогда как в обыч-
ных канонах их бывает около 30). Повечерие первых четырех дней пер-
вой седмицы называется «Малым стоянием» в отличие от «Андреева или 
Мариина стояния» на 5-й седмице и Великого стояния в Великий Пяток.

Эти повечерия также называются «мефимóнами» (греч. – «с нами»), 
потому что на этих повечериях поется песнь «С нами Бог». Внешнее 
отличие Великого канона святого Андрея Критского от других канонов 
состоит в том, что он имеет все 9 песней (включая также 2-ю песнь), 
и к каждому тропарю прилагается припев «Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя». В среду и четверг к покаянному канону прибавляются несколько тро-
парей в честь преподобной Марии Египетской, восшедшей от глубокого 
падения к высокому благочестию. Впоследствии к этому канону были при-
соединены тропари в честь его творца, святого Андрея Критского. НК

10 Традиция вкушать в первую пятницу Великого поста коливо (кашу из 
злаков с медом и сухофруктами) связана с чудом, явленным влкмч. Феодором 
Тироном во времена гонений на христиан при правлении императора Юлиана 
Отступника. Тогда император повелел окропить идоложертвенной кровью 
всю без исключения пищу, продаваемую на рынках Константинополя. Этим 
нечестивый император хотел или заставить христиан вкусить идоло-
жертвенного, что строго воспрещается правилами Церкви, или умереть 
голодной смертью. По церковному преданию, константинопольскому архи-
епископу Евдоксию явился великомученик Феодор Тирон и сказал архиепи-
скопу, что повеление Юлиана Отступника не успело распространиться 
на домашние припасы христиан, а именно пшеницу и мед, которые тогда 
в достаточном количестве держали в домах. Св. Феодор Тирон повелел 
смешать вареную пшеницу с медом и вкушать во славу Божию, чтобы не 
голодать и в то же время не предать христанскую веру вкушением идоло-
жертвенного. (ред.)
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11 В субботу первой седмицы Великого поста св. Церковь творит память 
св. Феодора Тирона. Этим воспоминанием св. Церковь внушает верующим, 
что пост угоден Богу и что постящиеся находятся под особым покровитель-
ством Бога. НК

12 В первую неделю (воскресение (ред.)) Великого поста св. Цер ковью вос-
по ми на ет ся по бе да Пра вос ла вия над ере ся ми, по че му этот день на зы ва ет-
ся так же «Не де лей Пра вос ла вия». Празднование это было установлено по 
поводу окончательной победы св. Церкви над иконоборческой ересью... Победа 
Православия в самой греческой Церкви первоначально была отпразднована 
в первую неделю Великого поста, и таким образом, основание настоящего 
торжества есть историческое. НК

«После победы над иконоборчеством на VII Вселенском соборе был состав-
лен и установлен чин Торжества Православия. Частью этого чина является 
провозглашение анафемы ересям. Анафема – это осуждение и окончательное 
отлучение от общения церковного всех, искажающих Православное учение. 
Анафема – свидетельство о том, что преданные ей совершенно чужды 
Церкви. Так понимается значение анафемы на основании слова апостола 
Павла (1 Кор. 16.22; Рим. 5.5; Гал. 1.8). Св. Иоанн Златоуст в 16-й Беседе на 
Послание ап. Павла к Римлянам пишет: «Что такое анафема? – Послушай 
самого ап. Павла, который говорит: «Если кто не любит Господа Иисуса 
Христа, да будет проклят, анафема, т.е. да будет отлучен от всех и будет 
чужим для всех». А святитель Филарет Исповедник поясняет: «Да будет 
известно каждому, что Церковь никогда и никого не проклинает. Слово 
«проклятие» – страшное слово. И в Евангелии мы знаем одно только ука-
зание, когда это страшное слово будет произнесено Тем, Кто один только 
может его произнести, – когда на Страшном Суде грозный Судия тем, кто 
был неверен Ему, скажет: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уго-
тованный дьяволу и ангелам его».

Он только Один может это сказать, а мы никого не проклинаем. Анафема, 
возглашаемая Церковью, есть никак не проклятие, не призывание на голову 
человека кары и гнева Божия, а только отлучение от Церкви, отлучение от 
нее того, кто фактически перестал в ней уже состоять. В Церкви состоит и 
ее членом является только тот, кто верен ей...

Но помните, что провозглашение анафемы соединяется в Торжестве 
православия с умилительными молитвами ко Господу о том, чтобы Господь 
Сам вразумил заблудившихся. Церковь вынуждена о них сказать, что они – 
анафема, т.е. отступники – и отлучаются от Церкви, но она скорбит о них 
и молится за них, чтобы Господь помог им образумиться и вернуться в лоно 
Матери Церкви».  (свт. Филарет Исповедник).

13 Вторую неделю Великого поста св. Цер ковь называет неделею "све-
тоносных постов"... Православное учение о посте, как средство к благо-
датному озарению, с особенной силою раскрывается в воспоминании в эту 
неделю св. Григория Паламы, Архиепископа Фесалоникийского и чудотворца... 
Таким образом, св. Церковь, празднуя в предшествующую неделю торжество 
православия над всеми ересями, в настоящую неделю празднует торжество 
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православия подвижнического (аскетического) учения над всеми противны-
ми ему лжеучениями... НК

14 В службе этой недели св. Церковь прославляет св. Крест и плоды крест-
ной смерти Спасителя. Она износит св. крест на середину храма для покло-
нения, отчего сама неделя называется Крестопоклонною... Таким образом, 
св. Церковь предлагает св. Крест для духовного подкрепления проходящих 
подвиг поста, подобно как пища, питие и отдых служат для телесного 
подкрепления. Это духовное подкрепление дается в представлении любви 
Божией к человеку, по которой Сын Божий предал Себя на Крестную смерть. 
Оно особенно необходимо в середине подвига, потому, что теперь подви-
зающиеся утратили уже много из свежести своих сил и однако не могут 
еще оживлять себя надеждою близкого и успешного окончания подвига.

Значение Креста Христова для подвизающихся в посте объяснено 
Церковью в богослужебных песнопениях в многоразличных образах и подоби-
ях. Подобно «сеннолиственному» (дающему густую тень от своих листьев) 
дереву, доставляющему прохладу и отдых утомленному путнику, Крест 
Христов, среди подвигов поста, доставляет верующим прохладу и ободрение 
для довершения труда. Крест Христов как знамение победы над смертью 
приготовляет нас к радостному прославлению Победителя ада и смерти. 
Крест Христов сравнивается с древом, усладившим горькие воды Мерры, и с 
древом жизни, насажденным среди рая. НК

«В неделю третью постов поклонение празднуем Честнаго и Животворя-
щаго Креста, вины ради сицевы: понеже бо четыредесятодневным постом, 
образом неким и мы распинаемся, умерщвляеми от страстей, горести 
же чувство имамы, унывающе и ниспадающе, – предлагается Честный и 
Животворящий Крест, яко убо прохлаждая и утверждая нас, и воспоминая 
нам страсти Господа нашего Иисуса Христа, и утешая. Аще Бог наш нас ради 
распятся, колико подобает нам Его ради деяти, облегчая же болезни наша 
предложением Владычних скорбей, и воспоминанием и упованием – Крестом 
Славы: яко бо Спас наш на крест возшед, прославися... сице подобает и 
нам деяти, да и спрославимся Ему». (Синаксарь недели Крестопоклонной)
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Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 26.21 – 27.9; Веч.: 
Быт 9.18 – 10.1; Притч 12.23 – 13.9.

Прпмчц. Ев до ки и или о поль ской [160-170].* Мчч. Не  сто ра 
и Три ви  мия пер гий ских [250]. Мчч. Мар ке л ла и Ан то  ния. 
Мчц. Ан то ни  ны ни кей ской [302]. Прп. Дом ни  ны Си рий ской 
[450-460]. Прп. Аги  пия ва то пед ско го (Афон). Прп. Мар ти  рия 
Зе ле нец ко го (Ве ли ко луц ко го) [1603]. 

Обременяющая нас леность не позволяет нам возвести очи к созер-
цанию совершеннейшего, но непременно влечет нас в ад и принуждает 
идти самым широким путем погибели. 

прп. Ефрем Сирин

Лит. нет. На 6-часе: Исх. 28. 14-22; Веч.: Быт 10.32 – 11.9; 
Притч 13.20 – 14.6.

Свщмч. Фе о до  та, еп. Ки ри ней ско го [326]. @ Свт. Ар се  ния, 
еп. Твер ско го [1409].* Прп. Ага фо на, пу с тын ни ка Еги пет ско-
го [ок. 435]. Мч. Тро а  дия, юно ши не о ке са рий ского [ок. 250]. 
Мчц. Ев фа  лии, де вы ле он тин ской (си ци лийск.) [257]. Мчч. 440 
ита лий ских [ок. 579]. Прпп. Са в вы, Вар со но  фия, Сав ва  тия и 
Ев фро си  на Твер ских.

Икнн. Б.М. $ Дер жав ная [1917], Мглин ская [1662].
День отречения от престола царя-мученика Николая.
Пренебрежение тем законом, который выработан собирателями Руси 

и осенен благословениями ее святых заступников и святителей, было при-
чиной многих печальных последствий, а в дальнейшем будет источником 
новых потрясений и волнений, ибо русский народ во все эпохи стремился к 
своему законному царю, только под властью которого Русь всегда обре-
тала успокоение и благоденстви. 

свт. Иоанн Шанхайский

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 29. 13-23; Веч.: Быт 
12. 1-7; Притч 14. 15-26.

Мчч. Ев т ро  пия, Кле о ни  ка и Ва си ли  с ка во и на (бра ть ев и пле -
мян ни ка влкмч. Фе о до ра Ти ро на), ама сий ских [ок. 308].* Правв. 
Зи но  на и Зо и  ла. Прп. Пи а  мы, де вы алек сан д рий ской [337].

Икнн. Б.М. Во ло ко лам ская [1677], Гид лян ская [1082].
Так как человеческая природа нерадива и более склонна к невоз-

держанию и роскоши, поэтому человеколюбивый Господь, как любящий 
Отец, изобрел для нас врачевство в посте, дабы и отвлечь нас от 
(мирских) удовольствий, и обратить от забот житейских к делам 
духовным.

прп. Варнава Радонежский

01 мар / 14 Мар
ñðåäà 

Пост: 
сухоядение.

02 мар / 15 Мар
÷åòâåðã 

Пост: 
сухоядение.

03 мар / 16 Мар
ïÿòíèöà 

Пост: 
сухоядение.
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Ñóááîòà 3-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà: ðîäèòåëüñêàÿ.

Лит. свт. Иоанна Златоустого: зач. 313: Евр 6. 9-12; Мк зач. 
31: 7. 31-37; и за упокой: зач. 163: 1 Кор 15. 47-57; Ин зач. 16: 
5. 24-30.
Прп. Ге ра  си ма Иор да нс ко го [475].* Мчч. Па в ла, Иу ли а  нии, 
сест ры его и с ни ми Квад ра  та, Ака кия и Стра то  ни ка во и нов, 
пто ле ма и дс ких [ок. 273]. Свт. Гри го  рия, еп. Асса [1150]. Прп. Ге ра -

си ма Во ло го дс ко го [1178]. Прп. Иа  ко ва, от шель ни ка Кар миль -
с ко го [VI]. Страс тот. кн. Вя чес ла  ва Чешс ко го (перен. мощ.) [938]. 
Бла гов. кн. Да ни и ла Мос ко вс ко го (сы на св. Алек са нд ра Невс ко го) 
[1303]. Бла гов. кн. Ва си  лия Рос то вс ко го (Ва силь ко) [1238]. Свт. 
Гри го  рия, еп. Конс та н цско го (кипрск.). Прпмчч. Ио а са  фа Сне-
то го рс ко го и Ва си  лия Ми ро жс ко го (псковск.) [1299]. 

Что же такое смерть? То же, что снятие одежды: тело, подобно 
одежде, облекает душу, и мы через смерть слагаем его с себя на краткое 
время, чтобы опять получить его в светлейшем виде. 

свт. Иоанн Златоуст 

Íåäåëÿ 4-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.1

Ïàìÿòü ïðï. Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà. Ãëàñ 8-é.

Утр. (VIII): Ин зач. 64: 20. 11-18. Лит. свт. Василия Вел.: зач. 
314: Евр 6. 13-20; Мк зач. 40: 9. 17-31; и св.: зач. 229: Еф 5. 
9-19; Мф зач. 10: 4.25 – 5.12.

Мч. Ко  но на Исав рийс ко го [I].* Мч. Ко но на, гра да ря (ого род-
ни ка) пам фи лийс ко го [251]. Мч. Они  сия [I]. Мчч. Ев ло гия и 
Ев ла м пия па лес ти нс ких. Мчц. Ира и ды де вы и с ней Ар хе-

ла я и 152 мчч. ан ти но польс ких [310]. Прп. Иси  хия, от шель ни-
ка ви фи нийс ко го [ок. 790]. Прп. Ма р ка, пост ни ка нит рийс ко го 
[ок. 450]. Бла гов. кн. Фе о  до ра Смо ле нс ко го и Ярос ла вс ко го и 
чад его Да ви  да и Конс тан ти  на, чу дотвв. (об рет. мощ.) [1463]. 
Новмч. Ио а н на бол га рс ко го [1784]. Прпмч. Ад ри а на По ше хо-
нс ко го [1550]. 

Икн. Б.М. Вос пи та ние.
Удаление от зла есть начало покаяния. Начало покаяния есть нача-

ло спасения; а начало спасения есть благое произволение. Благое про-
изволение рождает труды; а начало трудов суть добродетели... плод 
делания есть постоянство; от навыка же происходит укоренение в 
добре. От сего укоренения рождается страх Божий; от страха же – 
соблюдение заповедей, небесных и земных. Хранение заповедей есть 
знак любви; а начало любви есть множество смирения. Множество же 
смирения есть матерь бесстрастия; а приобретение бесстрастия есть 
совершенная любовь.

прп. Иоанн Лествичник

04 мар / 17 мар
ñóááîòà

Пост: 
вино и елей.

05 мар / 18 мар
âîñêðåñåíèå

Вино и елей.

см.
стр. 68
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Ñåäìèöà 5-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.

Лит. нет. На 6-часе: Исх. 37.33 – 38.6. Веч.: Быт 13. 12-18; 
Притч 14.27 – 15.4.

Мчч. 42 Ам мо рейс ких:* Фе о  до ра, Конс тан ти  на, Ае  тия, 
Фе о  фи ла, Вас со я, Ми лис се  на, Кал ли с та пол ко вод цев и 
иных [ок. 845]. Прпмчч. Ко  но на и сы на его Ко  но на, ико нийс-
ких [270-275]. Прп. Ар ка дия кипрско го [IV, пос ле 361]. Прп. 
Фридоли на, монаха Пуатьерского [VII]. @ Об ре те ние чест-
но го Крес та и чест ных гвоз дей бла гов. ца ри цею Еле ною в 
Ие ру са ли ме [326].

Икнн. Б.М. Ченс то хо вс кая, Шес то ко вс кая [XVIII], Бла го дат ное Не бо.
Никаким образом не может в душе нашей созидаться здание добро-

детелей, если наперед не будет положено в нашем сердце основание 
истинного смирения, которое, будучи крепко утверждено, могло бы 
поддерживать верх совершенства и любви; именно нужно, чтобы сна-
чала с искренним расположением сердца мы изъявляли нашим братиям 
истинное смирение, заботясь, чтобы ни в чем не обидеть или не оскор-
бить, чего мы никак не возможем исполнить, если из любви ко Христу 
не будет утверждено в нас истинное самоотвержение, которое 
состоит в оставлении всего имущества и нестяжательности.

прп. Иоанн Кассиан Римлянин

Лит. нет. На 6-часе: Исх. 40. 18-31; веч.: Быт 15. 1-15; Притч 
15. 7-19.
$ Мчч. 40 Се ва с тий ских*: Ки ри о на, Кан ди да, До м на, 
Иси  хия, Ира к лия, Сма ра г да, Ев но  и ка, Ва ле н та, Ви ви а  на, 
Кла в дия, При  ска, Фе о ду  ла, Ев ти хия, Ио а н на, Кса н фия, 
Или а  на, Си си  ния, А н гия, Ае  тия, Фла вия, Ака кия, Ек ди кия, 
Ли си ма ха, Алек са н д ра, Или я, Гор го ния, Фе о  фи ла, До ме-

ти а  на, Га  ия, Ле о н тия, Афа на  сия, Ки ри л ла, Са кер до  на, 
Ни ко ла я, Ва ле  рия, Фи лок ти мо  на, Се ве ри а  на, Ху ди оо  на, 
Аг ла  ия и Ме ли то  на, во и нов [ок. 320] (Лит.: зач. 331: Евр 12. 
1-10; Мф зач. 80: 20. 1-16)(служба поется за четврег 9 марта).
Свщмчч. епп. Хер со нес ских: Ва си лия, Еф ре  ма [309], Ев ге -

ния, Ел пи  дия, Ага фо до  ра [311], Ев фе  рия и Ка пи то на [IV, 
по сле 326].* Прп. Па в ла Пре про с то го, по движ ни ка еги пет ско-
го [340]. Прп. Еми ли а  на мо на ха, в ми ру Вик то ри на, рим ско го. 
Свт. Па в ла, еп. Плу си ад ско го, ис пов. [ок. 824].

Икн. Б.М. Спо руч ни ца греш ных [1843].

Великая добродетель – дерзновенное, открытое исповедание 
Христа и предпочтение этого исповедания всему другому – так вели-
ка и дивна, что Сын Божий Единородный исповедует такого человека 
пред Отцем Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно. 

свт. Иоанн Златоуст

06 мар / 19 мар
ïîíåäåëüíèê

Пост:
сухоядение.

07 мар /20 мар
âòîðíèê

Пост: вино и 
елей.
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Лит. преждеосв. Даров; на 6-часе: Исх. 41. 4-14; Веч.: Быт 17. 
1-9; Притч 15.20 – 16.9.

Прп. Фе о фи ла к та, еп. Ни ко ми дий ско го, ис пов. [842-845].* 
Прпмч. До ме тия пер ся ни на [363].  Мч. Фе о до ри  та, пре свит. 
Ан ти охий ско го [ок. 362]. Ап. от 70 Е р ма [І]. Прпп. Ла  за ря 
Му ром ско го [1391] и Афа на  сия, игум. Му ром ско го (Мур ман ско-
го) [XV].

Икн. Б.М. Знамение Кур ская-Коренная [1259].
Дева-Матерь является единственной как бы границей между твар-

ным и несотворенным (Божественным) естеством; и все ведящие Бога 
познают и Ее – как место невместимого; и все восхваляющие Бога 
воспоют и Ее после Бога. Она – причина и бывших прежде Нее (благо-
словений и даров человеческому роду) и Предстательница настоящих 
и Ходатаица вечных. Она – основание пророков, начало апостолов, 
утверждение мучеников, фундамент учителей. Она – слава сущих на 
земле, радость сущих на небе, украшение всего создания. Она – начало, 
и источник, и корень, уготованный нам на небесах, надежды, которую 
да будет всем нам получить по молитвам Ее о нас, во славу Рожденного 
прежде веков от Отца, и в последние времена воплотившегося от Нее – 
Иисуса Христа, Господа нашего, Которому подобает всякая слава, честь 
и поклонение ныне и присно, и во веки веков. 

свт. Григорий Палама

Утр. (в среду вечером) – Великий Канон св. Андрея Критс-
кого.2 Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 42. 5-16. Веч.: 
Быт 18. 20-33; Притч 16.17 – 17.17. 

$ Мчч. 40 Се ва с тий ских*: Ки ри о на, Кан ди да, До м на, 
Иси  хия, Ира к лия, Сма ра г да, Ев но  и ка, Ва ле н та, Ви ви а  на, 
Кла в дия, При  ска, Фе о ду  ла, Ев ти хия, Ио а н на, Кса н фия, 
Или а  на, Си си  ния, А н гия, Ае  тия, Фла вия, Ака кия, Ек ди кия, 
Ли си ма ха, Алек са н д ра, Или я, Гор го ния, Фе о  фи ла, До ме-

ти а  на, Га  ия, Ле о н тия, Афа на  сия, Ки ри л ла, Са кер до  на, 
Ни ко ла я, Ва ле  рия, Фи лок ти мо  на, Се ве ри а  на, Ху ди оо  на, 
Аг ла  ия и Ме ли то  на, во и нов [ок. 320] (служба поется во втор-
ник 6 марта). Мч. Ур па си а  на ни ко ми дий ско го [ок. 295]. Прав. 
Ке са  рия вра ча, бра та свт. Гри го рия Бо го сло ва [ок. 369].

Икн. Б.М. Сло во Плоть бысть.
У кого нет долготерпения, тот далек от твердости, потому что 

в скором времени изменяется. Он не приобрел себе рассудительности, 
дружится с порочным, делит время с злоязычным, помогает обидчику, 
не скрывает тайны, всякое слово готов вывести наружу. И что злопо-
лучнее этого? 

прп. Ефрем Сирин

08 мар / 21 мар
ñðåäà

Пост:
сухоядение.

09 мар / 22 мар
÷åòâåðã

Пост: вино и 
елей.

см.
стр. 68
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Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 45. 11-17; Веч.: Быт 
22. 1-18; Притч 17.17 – 18.5.

Свщмч. Ко д ра  та и дру жи ны его [258].* Мчч. Ки при а  на, 
Ди о ни  сия, Ане к та, Па в ла, Кри с ке н та, Ди о ни  сия (дру го-
го), Вик то ри  на, Ви к то ра, Ни ки  фо ра, Кла в дия, Ди о до  ра, 
Се ра пи о  на, Па  пия, Ле о ни  да и мчцц. Ха ри е с сы, Ну не хи и, 
Ва си ли с сы, Ни  ки, Га  ли, Га ли  ны, Фе о до  ры и иных мно гих, 
иже с мч. Ко д ра том. Мчч. Ко д ра  та Ни ко ми дий ско го и с ним 
Са то ри  на и Ру фи  на [253-259]. Прп. Ана с та си и па т ри ции 
(ари с то крат ки) алек сан д рий ской, име но вавшейся Ана с та си ем 
скоп цем [567]. Новмч. Ми ха и  ла со лун ско го [1544]. 

Насколько бдительно внемлешь уму, настолько с теплым желанием 
будешь молиться Иисусу; и опять, насколько небрежно надзираешь за 
умом, настолько отдалишься и от Иисуса. И как первое сильно освеща-
ет воздух ума, так последнее – уклонение от трезвения и сладостного 
призывания Иисуса – обыкновенно совсем омрачает его.

свт. Василий Великий

Ñóááîòà 5-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà
Àêàôèñòíàÿ. Ïîõâàëà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.3

Лит. свт. Иоанна Златоустого: зач. 322: Евр 9. 24-28; Мк 
зач. 35: 8. 27-31; и Богор.: зач. 320: Евр 9. 1-7; Лк зач. 54: 10. 
38-42, 11. 27-28.
Свт. Со фро  ния, патр. Ие ру са лим ско го [638-644]. @ Свт. 
Ев фи  мия, ар хи еп. Нов го род ско го, чу дотв. [1458].* Мч. Епи-

ма  ха алек сан д рий ско го (перен. мощ.) [ок. 250]. Сщмчч. Пи о -

ния и Ли  на пре свитт., Ас к ли пи а  да и Ма ке до нии, смирских 
[250]. Прп. Ге о р гия Сина и та, игум. [VI]. Прп. Ио а н на Мос-
ха, спи са те ля кни ги «Луг ду хов ный» [622]. Прп. Со фро  ния, 
за твор ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) [XIII]. Свт Со фро -

ния, еп. Вра чан ско го (бол гарск.) [1813].

На Утрене (в пятницу вечером) – акафист Пресвятой Богородице.
Приступая молиться Царице Богородице прежде молитвы будь 

твердо уверен, что ты не уйдешь от Нея, не получивши милости. Так 
мыслить и так быть уверенным относительно Ее – достойно и пра-
ведно. Она – всемилостивая Матерь всемилостивого Бога-Слова и о Ее 
милостях, неисчетно великих и бесчисленных, возглашают все века и 
все церкви христианские; Она точно есть бездна благостыни и щедрот, 
как говорится о Ней в каноне Одигитрии (Кан. песнь 5 стр. 1). Потому 
приступать к Ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно 
и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благость Ее, как оскорбляется 
благость Божия, когда приступают в молитве к Богу и не надеются 
получить от Него просимого.

прав. Иоанн Кронштадтский

10 мар /23 мар
ïÿòíèöà

Пост: 
сухоядение.

11 мар / 24 мар
ñóááîòà

Пост:
вино и елей.

см.
стр. 68

МАРТ
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Íåäåëÿ 5-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà. 
Ïàìÿòü ïðï. Ìàðèè Åãèïåòñêîé.4 Ãëàñ 1-é.

Утр.(IX): Ин зач. 65: 20. 19-31. Лит. свт. Василия Вел.: зач. 
321 от полу: Евр 9. 11-14; Мк зач. 47: 10. 32-45; и прп.: зач. 
208: Гал 3. 23-29; Лк зач. 33: 7. 36-50.

Прп. Фе о фа  на Си г ри ан ско го, ис пов. [818].* Свт. Гри го  рия 
Дво е сло ва, еп. Рим ско го [604]. Прп. Си ме о  на Но во го Бо го-
сло ва, игум. [1021]. Прп. Ки  ра (Ав ва ки ра) алек сан д рий ско го [VI]. 
Прав. Фи не е  са, пер во свящ. из ра иль ско го [ок. 1500 до Р.Х.].

Икн. Б.М. Лиддская Не ру кот вор ная, иже на стол пе в Лид де [VIII].
День ритуального убийства отрока Андрея Ющинского (1911 г.).
В чем состоит отворение двери покаяния? В крепком и непоколебимом 

намерении не возвращаться к прежним непотребным делам и в искреннем 
обете отселе Господу Единому работать все дни остальной жизни своей. 
Так – сознать грехи, сокрушиться и воскорбеть о них, отвратиться от 
них и обратиться ко Господу, обещаясь не поблажать страстям и гре-
хам, – вот отворена дверь.

Что же, если все сделано, тотчас уже – и войдем? Нет еще, надо полу-
чить дозволение на вход. Дозволение сие покупается чрез Исповедание 
нами грехов своих, а вручается нам чрез разрешение грехов от духов-
ного отца нашего. После сего остается только войти, приблизиться к 
Домовладыке и объятия Его сподобиться и близкого к Нему стояния. Сие 
совершается чрез Святое Причащение.

Вот показала нам святая Мария Египетская, что за ключ от замкну-
той двери покаяния, как его найти, как поворотить им, чтоб отомкнуть, 
как дверь отворить и, наконец, войти.

свт. Феофан Затворник

Ñåäìèöà 6-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.

Лит. нет. На 6-часе: Исх. 48. 17 – 49.4; Веч.: Быт 27. 1-41; 
Притч 19. 19-25.

Свт. Ни ки фо  ра, патр. Конст-поль ско го, ис пов. (перен. мощ.) 
[846].* Мч. Алек са н д ра, пре свит. пид ней ско го (Ма ке до ния) 
[305-311]. Мч. Са ви на ер ми поль ско го (еги петск.) [287]. Свщмч. 
Пуб лия, еп. Пе т рий ско го, мчч. Аф ри ка на и Те ре н тия во и нов 
кар фа ген ских [ок. 250]. Мчц. Хри с ти ны пер сид ской [IV]. Прп. 
Ани  на, пре свит. хал ки дон ско го, чу дотв.

Икн. Б.М. Мол дав ская [1863].
Избери себе труд, и он, вместе с постом, молитвою и бдениями, изба-

вит тебя от всех скверн, потому что телесный труд приносит чистоту 
сердца, а чистота сердца делает то, что душа приносит плод. 

прп. Антоний Великий

12 мар / 25 мар
âîñêðåñåíèå

Вино и елей.

†

см.
стр. 68

13 мар / 26 мар
ïîíåäåëüíèê

Пост: 
сухоядение.
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Лит. нет. На 6-часе: Исх. 49. 6-10; Веч.: Быт 31. 3-16; Притч 
21. 3-21.

Прп. Ве не ди к та нур сий ско го [543].* Свт. Ев схи мо  на, еп. 
Ламп са кий ско го, ис пов. [829-842]. Свт. Фе ог но  с та, митр. 
Ки ев ско го (Мос ковск.) и всея Рос сии [1353]. Св. бла гов. вел. кн. 
Рос ти сла  ва, во св. кре ще нии Ми ха и ла, Мсти сла ви ча Ки ев-
ско го [1167]. 

Икнн. Б.М. @ Фе о до ров ская [1232], (в па мять бла го сло ве ния Ми ха и ла 
Фе о до ро ви ча (Ро ма но ва) на царство) [1613].

Доколе Россия будет православная и будет усердно чтить Бога и 
Богоматерь, дотоле она будет могущественна и непоколебима, ибо 
от начала и доселе она выходила из всех бед, укреплялась и расши-
рялась заступлением и помощью Богоматери во всех войнах и бед-
ственных обстоятельствах. И российские князья, цари, императоры 
и христолюбивое воинство всегда усердно чтили Приснодеву Марию, 
Преблагословенную Богородицу, как Честнейшую херувим и Славнейшую 
без сравнения серафим.

прав. Иоанн Кронштадтский 

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 58. 1-11; Веч.: Быт 43. 
26-31, 45. 1-16; Притч 21.23 – 22.4.
Мч. Ага пия па ле с тин ско го и с ним се ми мчч. Пу б лия, Ти мо -

ла я, Ро ми  ла, двух Ди о ни  си ев и двух Алек са н д ров [303].* 
Мч. Алек са н д ра, пре свит. сид ско го [270-275]. Мч. Ни ка н д ра, 
вра ча еги пет ско го [ок. 302]. Новмч. Ма ну и  ла крит ско го [1792]. 
Прп. Ника ндра Гродноезерского [1603].

Утруждая плоть, потрудите и душу... Постясь телом, заставьте 
поститься и душу: отсекайте пожелания, подавляйте возникновение 
страстных движений: гнева, осуждения, возношения, корысти, неуступ-
чивости и прочего. Утруждая тело стоянием на молитве здесь, в храме, 
или дома, потрудитесь и душою благоговейно стоять пред лицем Господа 
в сердце, во внимании к поемому и читаемому. Устраняете молву житей-
скую и уединяетесь телом – приложите к сему нерассеянность ума и 
сосредоточение в себе самих. Заставляете бодрствовать тело – воз-
будите и бодренность духа или живое устремление усердия к Господу. 
Понуждаете себя на занятия духовные – понудьте и душу свою возыметь 
желание к ним, которым она не всегда может похвалиться. Когда сделае-
те так, свяжете тем душу. И она, обыкшая к вольнодвижениям и вольно-
действиям, ощутив на себе узы, начнет томиться, как в неволе, и поды-
мет вопль недовольства. Но не ослабевайте в самопринуждении. Этим 
вы уподобитесь Господу; когда Его, связанного, повели на суд, и станете, 
следовательно, еще ближе к Нему в сшествии Ему на вольную страсть. 
Труд тела и души вместе есть то же, что ступание то на одну, то на 
другую ногу, и представляет благоуспешнейшее шествие вслед Господа.

свт. Феофан Затворник

14 мар / 27 мар
âòîðíèê

Пост:
сухоядение.

15 мар / 28 мар
ñðåäà

Пост:
сухоядение.
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Лит. нет. На 6-часе: Исх. 65. 8-16; Веч.: Быт 46. 1-7; Притч 
23.15 – 24.5.
Мч. Са ви  на ер ми поль ско го (еги петск.) [287]. Мч. Па пы ла ранд -
ско го (се лев кийск.) [305-311].* Мч. Иу ли а на Ана зарв ско го [305-
311]. Мчч. Тро фи  ма и Фа  ла, пре свитт. ла о ди кий ских [ок. 300]. 
Ап. от 70 Ари с то ву  ла, еп. Бри тан ско го [I]. Свщмч. Алек са н д-

ра, еп. Рим ско го [119]. Свт. Се ра пи о  на, ар хи еп. Нов го род ско-
го, чу дотв. [1516]. Прп. Хри с то ду  ла, ни кей ско го чу дотв. [1111]. 

Унывая, никто не венчается; смущаясь духом, никто не приобрета-
ет победы.

свт. Василий Великий

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Исх. 66. 10-24; Веч.: Быт 
49.33 – 50.26; Притч 31. 8-32.
Прп. Алек си я, че ло ве ка Бо жия [411]. @ Прп. Ма ка  рия, игум. 
Ко ля зин ско го, чу дотв. [1483].* Прпмч. Па в ла кипрско го [ок. 
767]. Мч. Ма ри  на, во и на ке са рий ско го (па ле с тинск.) [260]. Свт. 
Па т ри  кия, про свет. Ир лан дии [461]. 

Кто верует, что тело его воскреснет в день Суда, тот должен очис-
тить оное от всякой скверны и порока. 

 прп. авва Исаия

Ëàçàðåâà ñóááîòà.5

Лит. свт. Иоанна Златоустого: зач. 333 от полу: Евр 
12.28 – 13.8; Ин зач. 39: 11. 1-45.
Свт. Ки ри л ла, ар хи еп. Ие ру са ли мс ко го [386].* Прп. Ани  на, прес-
вит. хал ки до нс ко го [III]. Мчч. Тро фи  ма и Ев ка р пия, во и нов ни ко-
ми дийс ких [ок. 300]. Мч. Эду а р да, ко ро ля Бри та нс ко го [987].

На воскресной утрени (в субботу вечером) – благословение ваий.
Настоящий праздник можно назвать праздником дружества. Иисус 

говорит: Лазарь, друг наш, успе (Ин. 11. 11), и спешит в Вифанию, 
несмот ря на опасность там для своей жизни от иудеев...

Из примера Лазаря и сестер его особенно видно, как справедливо 
замечено апостолом Павлом, что егоже любит Господь, того наказует и 
испытует (Евр. 12. 6)...

Перестанем же, братие мои, соблазняться и недоумевать, если видим, 
что кто-либо и из верных рабов Божиих не благопоспешается в земных 
делах своих, терпит нападение или клевету, страдает от болезни и дру-
гих зол. Ужаснемся, напротив, и пожалеем, когда встретим счастливого 
во всем нечестивца, высящегося как кедр ливанский. Ибо это значит, что 
он, как неисправимый, предоставлен уже самому себе и, по выражению 
Писания, восприемлет, подобно богачу Евангельскому, благая в животе 
своем, дабы по смерти идти прямо во огнь геенский. 

свт. Иннокентий Херсонесский

16 мар / 29 мар
÷åòâåðã

Пост:
сухоядение.

17 мар / 30 мар
ïÿòíèöà

Пост:
сухоядение.

18 мар / 31 мар
ñóááîòà

Пост: икра, 
вино и елей.

см.
стр. 68

МАРТ
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^ ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ. Íåäåëÿ Âàèé (Öâåòîíîñíàÿ).6

Утр.: Мф зач. 83: 21. 1-11, 15-17. Лит. свт. Иоанна Златоус-
того: зач. 247: Флп 4. 4-9; Ин зач. 41: 12. 1-18.
Свщмчч. Хри са н фа и Да  рии рим ских [256, 283].* Мчч. Кла в-

дия три бу на; Ила рии, же ны его; Иа со  на и Ма  в ра, сы но вей 
его; Ди о до  ра пре свит. и Ма риа  на дьякн., иже с мчч. Хри сан-
фом и Да ри ей. Мч. Пан ха  рия рим ско го (ца ре двор ца) [ок. 302].  
Новмч. Ди ми  т рия Тор на ры [1564]. Прп. Ин но ке н тия Во ло-
год ско го, Ко мель ско го [1521]. Прп. Ва ссы Псково-Печерской 
[ок. 1472] Прп. Со фи и, кнг. Слуц кой [1612]. Новсвщмч. Ма ка -

рия (Ва си ль е ва) схиеп. [1944].
Вожделенным и радостным было для Иерусалима воспоминаемое и 

празднуемое нами вшествие в него Искупителя, Спасителя, Господа и 
Бога нашего, Иисуса Христа. Возлюбленные братия! Все мы можем спо-
добиться этого величайшего счастья, если пожелаем его и устремимся к 
приобретению его от всего сердца нашего. Отвратимся от греха, ради 
которого отвращается от нас Господь; отвратимся от греха искренним 
и действительным покаянием! Мысли, сердечные чувствования, слова, 
дела наши да будут выражением заповедей Христовых, которыми препо-
дается точнейшее уклонение от зла и правильное богоугодное творение 
добра. Таким поведением мы соделаем себя домом, храмом, достойным 
Христа. Аще кто любит Мя, сказал Он, слово Мое соблюдет: и Отец Мой 
возлюбит его, и к Нему приидем, и обитель у Него сотворим (Ин.14.23). 

свт. Игнатий (Брянчанинов)

Âåëèêèé ïîíåäåëüíèê.7

Утр.: Мф зач. 84-88 без преступки: 21. 18-43. На 6-м часе: Иез 
1. 1-20; Веч.: Исх 1. 1-20; Иов 1. 1-12. Лит. преждеосв. Даров: 
Мф зач. 98-101: 24. 3-35.
Прпп. от цев, в оби те ли св. Сав вы уби ен ных*: Ио а н на, Се р гия, 
Па т ри  кия и ин. [796]. Мчц. Фо ти ны (Свет ла ны) Са ма ря ны ни и 
мчч. Ви к то ра, на ре чен но го Фо ти ном, и Ио  сия, сы но вей ея; 
мчцц. Ана то лии, Фо то , Фо ти  ды, Па ра ске  вы, Ки ри а ки и, 
се с тер ея [ок. 66]. Мчцц. Алек са н д ры, Кла в дии, Ев фра си и, 
Ма тро  ны, Иу ли а  нии, Ев фи мии и Фе о до  сии, амин ских 
[310]. Свт. Ни ки  ты, ар хи еп. Апол ло ни ад ско го, ис пов. [813-
820]. Прпмч. Ев фро си  на Си но зер ско го (Нов го род со го) [1612]. 
Новмч. Ми ро  на (Ма ро на) крит ско го [1793].

Как хотящим выйти из Египта надо было следовать за Моисеем, 
так и хотящим войти в обетованную землю израильтянам надо было 
следовать за Иисусом Навином; так и хотящим освободиться от служе-
ния диаволу и бедствий его и войти в Небесное отечество надо следо-
вать за Иисусом Христом.

свт. Тихон Задонский 

19 мар / 01 апр
âîñêðåñåíèå

Рыба,
вино и елей.

см.
стр. 68

20 мар / 02 апр
ïîíåäåëüíèê

Пост:
сухоядение.

см.
стр. 68 



СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

63

МАРТ

Âåëèêèé âòîðíèê.8

Утр.: Мф зач. 90-96 без преступки: 22.15 – 23.39. На 6-часе: 
Иез 1.21 – 2.1; Веч.: Исх 2. 5-10; Иов 1. 13-22. Лит. преждеосв. 
Даров: Мф зач. 102-107: 24.36 – 26.2.
Свт. Иа  ко ва еп. и ис пов. [VIII, пос ле 775].* Свт. Ки ри л ла, еп. Ка та н -
с ко го (Си ци лийск.) [I-II]. Свт. Фо мы , патр. Конст-польс ко го [610]. 
Прп. Се ра пи о на, еп. Тму и с ско го [366]. 

Если предадимся беспечности, и сами подвергнемся великому наказа-
нию, и другим дадим повод к соблазну.

свт. Иоанн Златоуст

Âåëèêàÿ ñðåäà.9

Утр.: Ин зач. 41-43 без преступки: 12. 17-50. На 6-часе: Иез 
2.3 – 3.3; Веч.: Исх 2. 11-22; Иов 2. 1-10. Лит. преждеосв. 
Даров: Мф зач. 108: 26. 6-16.
Мч. Ва си  лия, прес вит. Ан ки рс ко го [362-363].* Прп. Иса а кия, 
игум. Дал ма тс ко го, ис пов. [383]. Мчц. Дро си  ды римс кой, 
до че ри имп. Тра я на [II]. Мчцц. Кал ли  ни ки и Ва си ли с сы 
римс ких [ок. 252]. Но вопрпмч. Ев фи мия конст-польс ко го 
[1814]. Новпрпмчц. Со фи и, схи игу меньи Ки евс кой [1941].

Сребролюбие может оправдывать накопительство под предлогом 
раздаяния милостыни, а оканчивается ненавистью к бедным.

прп. Иоанн Лествичник

Âåëèêèé ÷åòâåðã.10

Утр.: Лк зач. 108 от полу – 109 без преступки: 22. 1-39. На 1-м 
часе: Иерем 11. 18, 12. 5, 9-11, 14-15. Веч.: Исх 19. 10-19. Иов 38. 
1-23, 42. 1-5. Исаи 50. 4-11. Лит. свт. Василия Вел.: зач. 149: 1 Кор 
11. 23-32; Мф зач. 107: 26. 1-20; Ин зач. 44: 13. 3-17; Мф зач. 108 от 
полу: 26. 21-39; Лк зач. 109: 22. 43-45; Мф зач. 108: 26.40 – 27.2.
Свщмч. Ни  ко на, еп. Тав ро ме нийс ко го (Си ци лия) и 200 уче-
ни ков его [251].* Мчч. Фи ли  та се на то ра, Ли  дии, же ны его, 
Ма ке до  на и Фе оп ре  пия, сы но вей его, Кро ни  да на чаль-
ни ка тем ниц и Ам фи ло  хия во е на чальн., ил ли ри йс ких [117-
138]. Мч. До ме  тия пер са [ок. 362]. Прпмч. Лу ки  од ри нс ко-
го (ми ти ленск.) [1802]. Прп. Ни ко на, игум. Ки е во-Пе че рс ко -
го (Бл. пещ.) [1088]. Мч. Ва си  лия ман га зейс ко го [1602].

Икн. Б.М. Пох ва ла П ресвя той Богородицы.

Драгоценность дара (Причастия), святость, возвышенность, боже-
ственность дара могут быть необъяснимо объяснены одним благодаре-
нием и славословием Бога. Величие таинства возлагает на нас соответ-
ствующие обязанности. Мы должны не только души, но и тела наши пред-
ставить в жертву живу, святу, благоугодну Богови (Рим.12.1). 

свт. Игнатий (Брянчанинов)

21 мар / 03 апр
âòîðíèê

Пост:
сухоядение.

см.
стр. 69

22 мар / 04 апр
ñðåäà

Пост:
сухоядение.

см.
стр. 69

23 мар / 05 апр
÷åòâåðã

Пост:
вино и елей.

см.
стр. 69
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Âåëèêàÿ ïÿòíèöà.11

Утр. (в четверг вечером) – 12 Евангелий: 12

1) Ин зач. 46: 13.31 – 18.1;
2) Ин зач. 58: 18. 1-28;
3) Мф зач. 109: 26. 57 – 75;
4) Ин зач. 59: 18. 28 – 19.16;
5) Мф зач. 111: 27. 3-32;
6) Мк зач. 67: 15. 16-32;

 7) Мф зач. 113: 27. 33-54;
 8) Лк зач. 111: 23. 32-49;
 9) Ин зач. 61: 19. 25-37;
 10) Мк зач. 69: 15. 43-47;
 11) Ин зач. 62: 19. 38-42;
 12) Мф зач. 114: 27. 62-66.

Цар ские ча сы:
На 1-часе: зач. 215, от полу: Гал 6. 14-18; Мф зач. 110-113: 27. 
1-56; на 3-часе: зач. 88 от полу: Рим 5. 6-11; Мк зач. 66-68: 15. 
1-41; на 6-часе: зач. 306: Евр 2. 11-18; Лк зач. 111: 23. 32-49; 
на 9-часе: зач. 324: Евр 10. 19-31; Ин зач. 59-61: 18.28 – 19.37.
Веч.: Исх 33. 11-23. Иов 42. 12-16. ыИс 52. 12-15, 53. 1-12, 54.1; 
Зач. 125: 1 Кор 1.18 – 2.2; Евангелие составное: Мф зач. 110: 
27. 1-38; Лк зач. 111: 23. 39-43; Мф зач. 113: 27. 39-54; Ин зач. 
61: 19. 31-37; Мф зач. 113: 27. 55-61.
Прп. За ха  рия От ве рс то го, мо на ха и зат вор ни ка. Свт. Ар те -

мия, еп. Фес са ло ни кийс ко го.* Свт. Ар те мо  на, еп. Се лев-
кийс ко го, уче ни ка ап. Пав ла [I-II]. Свт. Иа  ко ва ис пов. [VIII, пос ле 
775]. Прп. За ха  рии Ки е во-Пе че рс ко го (Дал. пещ.) [XIII-XIV]. 
Мчч. Сте фа  на и Пет ра  Ка за нс ких [1552]. Но восвщмч. Пар фе -

ния III. патр. Конст-польс ко го [1657].
Что может человек найти столь ценное, чтобы дать в искупление 

своей души? Но нашлось одно, равноценное всем людям вместе, что и 
дано в цену искупления души нашей: это святая и многоценная Кровь 
Господа нашего Иисуса Христа, которую Он пролил за всех нас.

свт. Василий Великий

Âåëèêàÿ ñóááîòà.13 
^ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.14

Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 56. Вечерня с Лит. свт. Иоанна Зла-
тоустого. На Лит.: зач. 306: Евр 2. 11-18; Лк зач. 3: 1. 24-38.
Свт. Ти  хо на, патр. Мос ков ско го и всея Ру си, ис пов. [1925]. 

Икнн. Б.М. Бла го ве ще ние Пре свя той Бо го ро ди цы, Бо го люб ская [1157].

Как Христос на кресте был мучеником, так и для пречистой и целому-
дренной Девы Марии поистине было мучением терпеть неповинно поно-
шение от Иосифа и от других подозрение в беззаконии, как будто она 
познала мужа. Но у обоих поношение превратилось в славу, ибо и Христос 
после страданий вошел в славу Свою, и пречистая Богоматерь после 
поношения своего прославилась честнее херувимов и славнее серафимов. 

свт. Димитрий Ростовский

24 мар / 06 апр
ïÿòíèöà

Строгий пост.

см.
стр. 69

25 мар / 07 апр
ñóááîòà

Пост: вино и 
елей.

см. 
стр. 70
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^ ÑÂÅÒËÎÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ.
15

Веч.: Ин зач 65: 20. 19-25. Утреня совершается в полночь. 
Лит.: зач. 1: Деян 1. 1-8; Ин зач. 1: 1. 1-17.

@ Со бор ар хан ге ла Га в ри и  ла.* Свщмч. Ири не я, еп. Сир-
мий ско го [304]. Прп. Ма л ха Си рий ско го [IV]. Прп. Ва си  лия 
но во го, ис пов. [ок. 944]. Мчч. Ва фу  сия и Ве р ка пре свитт., 
Ар пи лы мо на ха, А г на, Ре а  са, Ига фра к са, Ис ко я, Си  лы, 
Си  ги ца, Со ни  ри ла, Су и мвла, Фе р ма, Фи л ла и мчцц. А н-

ны, А л лы, Ла ри  сы, Мо ии  ко, Ма ми  ки, Уир ко , Ани ма и  сы, 
Га а  фы, ца ри цы Готфской и до че ри ея Дук ли  ды [ок. 375].

Икн. Б.М. Ме ле тин ская.

Освящение Артоса.16 

Пос ле ли тур гии ос вя ща ют ся «браш на от мяс», чем и да ет ся ми ря-
нам раз ре ше ние на вку ше ние этих брашен.17

Открывается нынешний день завеса грядущего века. Та, невыра-
зимая никаким словом, вечная радость, которой будут наслаждаться 
праведники в Царстве Христовом, то, что «око не видело и ухо не 
слышало и на сердце человека не восходило», то, что уготовал Бог 
любящим Его, частично вкушает душа в Светозарную Ночь и Светлый 
День Пасхи.

Отторгнемся же ныне от того, что рано или поздно, как дым, 
исчезнет, и насладимся тем, что пребудет во веки! 

Оставьте ныне все печали житейские, все земные скорби, превоз-
могите болезни! Богатии и убозии, здравии и болящии, именитии и 
незнатнии, свободнии и во узах сущии, старцы с младенцы, живущии 
во градех и пустынных местах во всех концах мipa, вси вкупе ныне воз-
радуемся и возвеселимся.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав!

свт. Иоанн Шанхайский

Ñâåòëûé ïîíåäåëüíèê. 

Лит.: зач. 2; Деян 1.12-17, 21-26. Ин зач. 2; 1. 18-28. На 
крестном ходе: Мф зач. 115; Мк зач. 70; Лк зач. 112; Ин зач. 
63. Или же едино: Лк зач. 114: 24. 36-53.
Мчц. Ма тро ны Со лун ской [III-IV].* Мчч. Ма ну и ла и Фе о до -

сия сир мий ских (сремск.) [304]. Прп. Ио а н на Про зор ли во го, 
пу с тын ни ка Еги пет ско го [ок. 395]. Прп. Ки  ри ка фра кий ско го. 
Св. Пророка Ана нии [X в. до Р.Х.] Прп. Па в ла, еп. Ко ринф-
ско го [880-890].

Христово Воскресение сделалось жизнью и исцелением от страстей 
для верующих в Него, чтобы они жили в Боге и приносили плоды правды. 

прп. авва Исаия

26 мар / 08 апр
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ

ПАСХА
ГОСПОДНЯ 

см. 
стр. 70

27 мар / 09 апр
ïîíåäåëüíèê

Светлая 
седмица
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Ñâåòëàÿ âòîðíèê.
Лит.: зач. 4: Деян 2. 14-21; Лк зач. 113: 24. 12-35.
Прпмч. Ила ри о  на но во го, игум. Пе ли кит ско го [ок. 754]. Прп. 
Сте фа  на, игум. Триг лий ско го, ис пов. и чу дотв. [по сле 815].*  
Прпмч. Ев ст ра  тия, по ст ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) 
[1097]. Мчч. Ио  ны, Ва ра хи  сия и с ни ми За ни фа  на, Ла за ря, 
Ма ру фа  на, Нар си  на, Илии , Ма ри  на (Ма ра), Ави  ва, Сиф-

си фи  на и Са в вы, пер сид ских [ок. 330]. Прав. Иси  хия Бо го-
сло ва, пре свит. Ие ру са лим ско го [434]. Прп. Илларио на 
Гдовского [1476]. Мч. Бо я  на, кн. Бол гар ско го [ок. 883].

Своею вечною жизнию по человечеству, последовавшей за смертью 
и воскресением Своим, Господь уверяет нас в вечной жизни, имеющей 
начаться и для нас после общего воскресения. Я, – говорит, – живой, и был 
мертв, и се, жив во веки веков. И к этим словам прибавляет сладостное 
утешение в словах: Я имею ключи ада и смерти, т.е. как бы говорит: Не 
бойтесь, ключи от ада и смерти теперь у Меня, вашего Спасителя, вашего 
брата по человечеству, искупившего вас от грехов ваших и от осуждения 
во ад. Никто не затворит вас в нем, если Я не затворю. Я – Победитель 
ада и смерти. Мне дана всякая власть на небеси и на земли (Мф 28.18).

«О, Божественного, о, любезного, о сладчайшего Твоего гласа» 
(Пасхальный канон), преисполненный любви и сострадания к роду смерт-
ному, бессмертный Спаситель наш! Благодарим Тебя за утешительные 
слова Твои. Не затвори же нас во аде, достойных по грехам нашим заклю-
чения в нем навеки. Умилосердись, прости, очисти грехи наши и научи нас 
жить по святым Твоим заповедям, научи нас оправданиям Твоим.

прав. Иоанн Кронштадтский

Ñâåòëàÿ ñðåäà.
Лит.: зач. 5: Деян 2. 22-36; Ин зач. 4: 1. 35-51.
Свт. Ма р ка, еп. Аре фу сий ско го, мч. Ки ри л ла дьякн. или о -
поль ско го и иных при имп. Иу ли а не-От ступ ни ке по ст ра дав-
ших [ок. 363].* Прп. Ио а н на, пу с тын ни ка Еги пет ско го (под ви-
зав ше го ся в ко лод це) [IV]. Свт. Ев ста фия, еп. Ви фи ний ско го, 
ис пов. [IX]. Прпп. Ма р ка [XV], Ио ны [1480] и Ва с сы [1473], 
Пско во-Пе чер ских. Новсвщмч. Па в ла (Вой нар ско го) пре свит. 
и с ним новмчч. Па в ла и Алек си я (Ки ри а нов) [1919].

Ангелы поют, радуясь вместе с нами и предвидя восполнение сонма 
своего. Нас же удостой, Господи, Тебя, Воскресшего, славить чистым 
сердцем, видя в Воскресении Твоем прекращение нашего тления, семя 
новой пресветлой жизни и зарю будущей вечной славы, Предтечей кото-
рой Ты вошел, воскреснув ради нас. Не только человеческие, но и ангель-
ские языки не способны выразить Твою неизреченную милость к нам, 
преславно Воскресший Господи!

свт. Феофан Затворник

28 мар / 10 апр
âòîðíèê

Светлая 
седмица

29 мар / 11 апр
ñðåäà

Светлая 
седмица

МАРТ



СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

67

Ñâåòëûé ÷åòâåðã.
Лит.: зач. 6: Деян 2. 38-43; Ин зач. 8: 3. 1-15.

Прп. Ио а н на Ле ст вич ни ка, игум. Си най ско го, спи са те ля «Ле ст -
ви цы» [606-649].* Прп. Ио а н на без молв ни ка, быв ше го еп. 
Ко ло ний ско го [558]. Прп. Зо си  мы, еп. Си ра куз ско го [ок. 662]. 
Апп. от 70 Со сфе  на, еп. Ко ло фон ско го; Ап по ло  са (Апе лия), еп. 
Крит ско го; Ке са  ря, еп. Дир ра хий ско го; Ки фа, еп. Ко ло ний-
ско го и Епа ф ро ди  та, еп. Ад ри ак с ко го [I]. Прор. Ио а да [Х до 
Р.Х.]. Свт. Ио а н на, патр. Ие ру са лим ско го [524]. Свщмч. За ха -

рии, еп. Ко ринф ско го [ок. 1684]. Прав. Ев ву лы, ма те ри влкмч. 
Пан теле и мо на [ок. 303]. Свт. Со фро  ния, еп. Ир кут ско го [1771].

Икн. Б.М. Сладкое Лобзание.

Теперь, когда Христос воскрес и когда Ему, как Богочеловеку, дана 
«всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28. 18), не только небо сдела-
лось достижимым, но даже соединилось с землей так, что трудно найти 
между ними предел и различие, ибо и на земле является Божество, и на 
небе человечество. Ангелы, которых Иаков видел восходящими и нисходя-
щими по лестнице небесной, теперь сонмами ходят по земле, как вестни-
ки Сына Человеческого, Который владычествует на Небе.

протоиер. Григорий Дьяченко

Ñâåòëàÿ ïÿòíèöà.
Лит.: зач. 7: Деян 3. 1-8; Ин зач. 7: 2. 12-22.

Свщмч. Ипа  тия, еп. Гангрско го, чу дотв. [ок. 326].* Прп. Ипа  тия, 
игум. Ру фи ан ско го [ок. 446]. Прп. Апол ло  ния, пу с тын ни ка Еги-
пет ско го [395]. Свщмч. А в ды, еп. Пер сид ско го [418] и мч. Ве ни-

а ми на дьякн. [421]. Свт. Ио  ны, митр. Ки ев ско го и всея Рос сии 
чу дотв. [1461]. Прп. Ипа  тия, це леб ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Дал. 
пещ.) [XIV]. Прав. Ио  си фа Пре крас но го (11 из 12 сы но вей патр. 
Иа ко ва) [ок. 1700 до Р.Х.]. Равнап. свт. Ин но ке н тия, митр. Мос-
ков ско го и Ко ло мен ско го, про свет. Си би ри и Аля с ки [1879].

Икнн. Б.М. Живоносный источник. Ивер ская Пор та и тис са (Вра-
тар ни ца), в па мять яв ле ния на Афо не [ок. 830].

Откуда же эта радость, которой мы сподобляемся в ночь Святой 
Пасхи? Это, братие христиане, дар Божией благодати, изливающейся 
в сердца наши прямо от Бога. Господь наш в сей день, когда Он открыл 
рай Своим воскресением, дает сынам Церкви отчасти вкусить ту самую 
радость, которой сподобляются в раю спасенныя души. Вот сей-то 
явный чудотворный дар Божий, сия небесная радость, давемая чадам 
Церкви и не даваемая еретикам и отщепенцам есть явное доказатель-
ство правоты нашей Церкви православной, как учили Св. Отцы, кому 
Церковь не мать, тому Бог не отец.

блаж. митр. Антоний (Храповицкий)

30 мар / 12 апр
÷åòâåðã

Светлая 
седмица

31 мар /13 апр
ïÿòíèöà

Светлая 
седмица
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Пояснения март:
1 В Богослужении четвертой Недели св. Церковь предлагает нам 

высокий пример постнической жизни в лице прп. Иоанна Лествичника, 
который «бесстрашием плоть увядив» и «постами постнически-
ми углие стрел вражиих угасив»... «славою обогатился небесною», «врач 
болящих в прегрешениях явился» и был творцом «Лествицы рая». НК

2 На утреннем Богослужении этого дня... прочитывается единствен-
ный раз в году весь великий канон св. Андрея Критского и канон прп. Марии 
Египетской... Читать великий канон св. Андрея и житие пр. Марии Египетской 
в четверток пятой седмицы установлено со времени VI Вселенского Собора. НК

3 Служба этой субботы носит название «похвалы Пресвятыя Богородицы», 
потому что в этот день «восписуем похвальное пениe» Пресвятой Богородице, 
в память троекратнаго избавления царствующаго града Константинополя 
от нападения врагов, всесильным Ея заступлением. 

Напоминая верующим о небесной Ходатаице и Заступнице рода христиан-
ского, св. Церковь тем самым утверждает кающихся в надежде на вышнюю 
помощь в подвигах духовных Той, Которая не покидала никогда страждущих, 
нуждающихся в Ее помощи, даже в борьбе с врагами внешними. НК

4 Церковная служба этой недели посвящена воспоминанию и прославлению 
подвигов св. Марии Египетской, которая «душевные ловления, и страсти 
плотския мечем воздержания посекла»... В жизни ея св. Церковь обращает 
внимание на две противоположности: на глубину ея греховнаго падения и на 
высоту благодатного возстания, чем указывается, что истинное покаяние 
изглаживает самые тяжкие грехи, и может вознести кающегося грешника 
на высокую степень духовного совершенства. НК

5 В субботу 6-й седмицы св. Церковь воспоминает чудо воскрешения 
Лазаря, совершенное Спасителем прежде 6 дней Иудейской Пасхи, в которую 
Он пострадал. Воскрешение Лазаря св. Церковь прославляет, как доказа-
тельство Божественной силы Иисуса Христа и как удостоверение в воскре-
сении Иисуса Христа и в общем воскресении всех умерших, что и выражается 
в тропаре праздника. НК

6 В этот день св. Церковь особенно воспоминает царское прославление 
Иисуса Христа перед Его крестною смертию для показания, что страдания 
Спасителя были вольные. Начало этого праздника восходит к глубокой древ-
ности. От обычая употреблять в этот праздник вайи (ветви финиковой 
пальмы) он и называется Неделею «Ваий», «Цветоносия», «Цветоносною» 
или «Цветною», а в просторечии «Вербным воскресением»... Ваии у нас заме-
няются вербами, так как верба ранее других древесных ветвей дает почку. НК

7  Последняя седмица перед Пасхою посвящена воспоминанию последних 
дней земной жизни Спасителя, Его страданий, смерти и погребения, почему и 
называется Страстною. Она также называется Великою по знаменатель-
ности и великости совершившихся в ней событий.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста первые христиане, 
горя желанием неотступно быть с Господом в последние дни Его жизни, в 
Страстную седмицу усиливали моления и усугубляли обыкновенные подви-
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ги поста. Они, подражая Господу, претерпевшему единственно по любви к 
падшему человечеству беспримерные страдания, старались быть добрыми и 
снисходительными к немощам братий своих и больше творить дела милосер-
дия, считая неприличным произносить осуждение во дни нашего оправдания 
кровию Непорочного Агнца, прекращали в эти дни все тяжбы, суды, споры, 
наказания и даже освобождали на это время от цепей узников в темницах, 
виновных не в уголовных преступлениях.

Каждый день Страстной недели – великий и святой, и в каждый из них во 
всех церквях совершаются особые службы.

В богослужении этого дня (Великого понедельника) св. Церковь пригла-
шает верующих сопутствовать Христу, распяться с Ним, умереть ради Него 
для жизненных наслаждений, чтобы пожить с Ним. НК

8 На ут ре ни это го дня вос по ми на ют ся со бы тия, опи сан ные у еван ге лис та 
Мат фея (Мф. 22. 15, 23). Но собствен но со дер жа ние свое служ ба втор ни ка 
за им ству ет из прит чей о де ся ти де вах, о та лан тах и из про дол же ния по ло-
жен но го и в по не дель ник по ве ст во ва ния о вто ром при ше ст вии Хрис то вом. 
Эти ми вос по ми на ни я ми св. Цер ковь осо бен но ру ко во д ству ет ве ру ю щих к 
ду хов но му бодр ство ва нию, так при лич но му в ви ду стра да ний Гос по да за нас, 
к це ле сооб раз но му упот ре б ле нию да ро ван ных нам спо соб нос тей и сил, осо-
бен но на де ла ми ло сер дия, ко то рые Гос подь при ни ма ет как лич ную зас лу гу 
Се бе Са мо му (Мф. 25. 40)... НК

9 Ночь на сре ду Гос подь про вел в Ви фа нии (Мф. 26. 6-17). Здесь в до ме Си мо-
на про ка жен но го... не кая же на «греш ни ца» воз ли ла дра го цен ное ми ро на 
гла ву Спа си те ля и тем уго то ва ла Его на пог ре бе ние, как су дил Сам Он об ее 
пос туп ке. Здесь же, в про ти во по лож ность бес ко ры ст но му пос туп ку же ны 
греш ни цы, ро ди лось в неб ла го дар ной ду ше Иу ды... прес туп ное на ме ре ние пре-
дать без за ко но му со ве ту сво е го Учи те ля и Гос по да. По э то му в цер ков ной 
служ бе Ве ли кой сре ды прос лав ля ет ся же на греш ни ца и по ри ца ет ся и прок ли-
на ет ся среб ро лю бие и пре да тель ство Иу ды. НК

10 В Бо гос лу же нии это го дня вос по ми на ют ся со бы тия, пред ва рив шие 
шест вие Спа си те ля на воль ную смерть: со вер ше ние Ии су сом Хрис том пос лед  -
ней пас халь ной ве че ри с умо ве ни ем ног и ус та нов ле ни ем та ин ства Ев ха-
рис тии. В этот день св. Цер ковь по пре и му ще ст ву при зы ва ет ве ру ю щих к 
при ча ще нию Те ла и Кро ви Спа си те ля – в час ус та нов ле ния се го свя тей ше го 
та ин ства и как бы из рук са мо го Спа си те ля. НК 

11 Богослужение Великого пятка посвящено благоговейному и тро-
гательному воспоминанию спасительных страстей и крестной смерти 
Богочеловека. Каждый час этого дня есть новый и новый подвиг искупитель-
ных страданий Спасителя, и отголосок этих страданий слышится уже в 
каждом слове нашего Богослужения – единственного и несравненного, как 
по силе умиления и трогательности, так и по глубине безграничного состра-
дания к страждущему Спасителю. НК

12 Во 2-м ча су но чи Стра ст но го пят ка (по мирс ко му вре ме ни в 8-м ча су 
ве че ра в чет верг) на чи на ет ся «Пос ле до ва ние свя тых и спа си тель ных страс-
тей Гос по да на ше го Ии су са Хрис та». По доб но уче ни кам, с пе ни ем со пу т ство-
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вав шим сво е му Учи те лю и Гос по ду с Тай ной ве че ри в Геф си ма нс кий сад, ве ру-
ю щие в ночь пят ка со вер ша ют поч ти всю ут ре ню и на зи да ют ся слу ша ни ем 
пол ной Еван гельс кой ис то рии страс тей Хрис то вых, изв ле чен ной из 4-х Еван-
ге лис тов и раз де лен ной на 12 чте ний, как бы в со об раз ность 12 ча сам но чи. 
Чте ние всех Еван ге лий слу ша ют с вожзже ны ми све ча ми, в знак пла мен ной 
люб ви к стра дав ше му Гос по ду. НК

Существует обычай возвращаться из храма после чтения 12 Евангелий 
с зажженными свечами и возжигать от них свечи и лампадки на домашних 
иконостасах, погашенные в начале Страстной седмицы. Также копотью от 
этих свечей наводили кресты на дверных и оконных косяках, веруя, что эти 
кресты имеют особую силу на отражение бесовских козней. (ред).

13 Великую субботу св. Церковь воспоминает: погребение Иисуса Христа, 
пребывание тела Его во гробе, сошествие во ад, введение разбойника в рай, 
пребывание на престоле со Отцем и Духом и вместе с тем предсказывает 
наступление великого события воскресения Христова. НК

14 Св. Афанасий (IV век) в своей беседе на этот праздник yказывает его 
первым в ряду праздников и особенно почитаемым, так как он напоминает 
начало домостроительства спасения людей.

Существует трогательный обычай, особенно в Москве, в день Благовеще-
ния, как день возвещения свободы всему миру, выпускать из клеток птиц на 
волю. Простой народ почитает этот праздник, как один из самых больших. 
В этот день считают тяжким грехом заниматься хотя легкой работой; 
по верованию простолюдина, даже птица в этот день не вьет себе гнезда. 
Верят также, что на Благовещение, как и на другие великие праздники, 
играет солнце при своем восходе. НК

15 Радостное Пасхальное приветствие напоминает нам то состояние 
апостолов (Лк. 24. 14, 34), в котором они, когда внезапно пронеслась весть 
о Воскресении Христовом, с изумлением спрашивали один у другого: «Христос 
Воскресе!» и отвечали один другому: «Воистину Воскресе!». Взаимное лобзание 
есть выражение любви и примирения друг с другом, в память всеобщего проще-
ния и примирения нашего с Богом смертию и воскресением Иисуса Христа. НК

Обычай красить пасхальные яйца в красный цвет связан с преданием 
о том, как равноап. Мария Магдалина преподнесла в подарок импера-
тору Тиберию яйцо и приветствовала его словами: «Христос Воскресе!». 
Император возразил, что воскреснуть из мертвых так же невозможно, как 
белому яйцу стать красным. В тот же миг яйцо в руке Марии Магдалины 
окрасилось в красный цвет. (ред.)

16 Артос (греч. хлеб) – квасной (дрожжевой) хлеб, освящаемый в день 
Пасхи. Артос раздается мирянам в субботу пасхальной недели. Символически 
изображает ягненка, который закалывался иудеями в пасхальную ночь. (ред).

17 Устав повелевает: «...оныя приносы, яко не суть Пасха, во алтарь или 
в церковь не достоит вносити, но вне церкви, или в притворе, молитвою 
благословити по 3-му правилу свв. Апостол и по 99 правилу собора, иже в 
Трулле». НК
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Ñâåòëàÿ ñóááîòà.
Лит.: зач. 8: Деян 3. 11-16; Ин зач. 11: 3. 22-33.

Прп. Ма ри и Еги пет ской [522]. @ Прп. Ев фи мия ар хим., Суз -
даль ско го чу дотв. [1404].* Прп. Ма ка рия, игум. Пе ли кит ско го, 
ис пов. [ок. 830]. Мчч. Ге ро н тия и Ва си ли  да [III]. Прав. Аха -

за.  Мч. Ав ра  мия Бол гар ско го [1229]. Прп. Ге ро н тия от ро ка, 
ка но нар ха Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) [XIV]. Прп. Вар со но -

фия Оп тин ско го [1913].
По окончании литургии раздробление и раздаяние артоса.
Икн. Б.М. Ключ разумения.

Христианин, вкушая хлеб сей (Артос), приведи себе на память, 
во-первых, исход израильтян из Египта, и смотри, где ты сам, не в 
Египте ли доселе, не фараону ли – богу века сего, работаешь? Токмо 
идеже Дух Господень, ту истинная свобода (2 Кор. 3. 17). Если в тебе 
нет сего Духа, то ты раб страстей. Если тебя не освободит от рабства 
греха Сын Божий, то ты вечно останешься рабом.

свт. Иннокентий Херсонесский

Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïàñõå: Ôîìèíà èëè Àíòèïàñõà.1

Утр.: Мф зач. 116: 28. 16-20. Лит.: зач. 14: Деян 5. 12-20; Ин 
зач. 65: 20. 19-31.
Прп. Ти та ис пов. и чу дотв. [IX].* Мчч. Ам фи а на и Еде  сия 
ке са рий ских [306]. Мч. По ли ка р па алек сан д рий ско го [305-
311]. Прп. Гри го  рия ни ко ми дий ско го [1240].

Икн. Б.М. Озерянская.

«Господь мой и Бог мой!» воззвал св.апостол Фома. Ощущаете ли, 
с какою силою ухватился он за Господа и как крепко держит Его? Не 
крепче держит утопающий доску, на которой чает спасенным быть от 
потопления. Прибавим, что, кто не имеет таким Господа для себя и себя 
в отношении к Господу, тот еще не верует в Господа, как следует. Мы 
говорим: «Господь Спаситель», разумея, что Он Спаситель всех, а этот 
говорит: «Господь Спаситель мой». Кто говорит: «мой Спаситель», 
тот ощущает свое спасение, исходящее от Него. Ощущению же спасения 
сопредельно ощущение пагубы, из которой извлек спасенного Спасающий. 
Чувство пагубы жизнелюбивого по природе человека, знающего, что не 
может он сам себя спасти, заставляет искать Спасителя. Когда обре-
тет Его и ощутит силу спасения, от Него исходящую, хватается за 
Него крепко и оторваться от Него не захочет, хоть бы лишали его за 
то самой жизни. Такого рода события в духовной жизни христианина не 
воображаются только умом, а переживаются самым делом. Затем, как 
вера его, так и сочетание со Христом становятся крепки, как жизнь или 
смерть. Такой только искренно взывает: «кто меня разлучит!».

свт. Феофан Затворник

01 апр / 14 апр
ñóááîòà 

Светлая 
седмица.

02 апр / 15 апр
âîñêðåñåíèå

см. 
стр. 84
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Лит.: зач. 9: Деян 3. 19-26; Ин зач. 6: 2. 1-11.

Прп. Ни ки  ты ис пов., игум. Ми ди кий ско го [824].* Прп. 
Ил ли ри ка чу дотв., пе ло по нес ско го. Мчч. Ел пи ди фо  ра, Ди я, 
Ви фо  ния и Га  ли ка [III]. Мчц. Фе о до сии, де вы Тир ской [308].  
Новмч. Па в ла Рус ско го, конст-поль ско го [1683]. Прп. Не кта -

рия, игум. Бе жец ко го [ок. 1493].
Икн. Б.М. Не увя да е мый цвет.

Без благословения Бога, без освящения Им брака, все поздравления 
и добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без Его ежедневного 
благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь 
не сумеет дать все, что нужно жаждущему сердцу. Без благословения 
Неба вся красота, радость, ценность семейной жизни может быть в 
любой момент разрушена. 

св. мчца. царица Александра Федоровна

Ðàäîíèöà 2

Лит.: зач. 10: Деян 4. 1-10; Ин зач. 10: 3. 16-21.

Прп. Ио си фа пес но пис ца и твор ца ка но нов [883]. Прп. Ге о р-

гия Ма ле и на, без мо лв ни ка [IX].* Прп. Зо си  мы, об рет ше го 
Ма рию Еги пе тс кую [523]. Мчц. Фер ву фы де вы, сестры и 
ра бы ни ея, пер си дс ких [ок. 342]. Свщмч. Ники ты албансого 
[1808]. Прп. Ио  си фа Мно го бо лез нен но го Ки е во-Пе че рс ко го 
(Дал. пещ.) [XIV]. Прп. Зо си  мы Вор бо зо мс ко го [ок. 1550]. Прп. 
Фе о ны, митр. Со лу нс ко го [XIV]. Новмч. Гео ргия новоэфес-
ского [1801]. 

Икнн. Б.М. Ге рон дис са (Ста ри ца), Из ба ви тель ни ца.
После литургии – панихиды по кладбищам (особых молитвословий 

по умершим за богослужением не положено).
Святое Писание показывает нам, что мы чрез смерть теряем в жизни 

сей и что приобретаем в будущей: приобретаем жизнь вечную, безбо-
лезненную, – жизнь, в которой нет страсти смущающей, нет зависти 
изсушающей, нет бед оскорбляющих, в которой нет дряхлой старости и 
младенческой слабости, но – состояние присноцветущее, никаким пере-
менам неподлежащее, пребывание блаженное, никаких пределов неиму-
щее; житие непорочное, от всяких соблазн житейских удаленное. Сие 
в высокой мысли своей воображая, блаженный Давид с радостным вос-
торгом возопил: «Господи сил! Блаженни живущии в Дому Твоем – в веки 
веков восхвалят Тя! Лучше день един во дворех Твоих паче тысящ». Куда 
и мы должны отрешиться: они, умершие, только нам предшествуют и 
дают чувствовать, коль кратка жизнь наша. Притом, она состоит в 
Воле Божией, коей и советую вам вручить себя.

прп. Лев Оптинский

03 апр / 16 апр
ïîíåäåëüíèê

04 апр / 17 апр
âòîðíèê

см. 
стр. 85
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АПРЕЛЬ

Лит.: зач. 11: Деян 4. 13-22; Ин зач. 15: 5. 17-24.

Мчч. Ага фо по  да дь якн., Фе о ду  ла чте ца и иже с ни ми [ок. 303].* 
Прп. Пу п лия, мо на ха еги пе тс ко го [IV]. Прпп. Фе о  ны, Си ме о  на 
и Фор ви  на [IV]. Прп. Фе о до  ры Со лу нс кой, вдо вы [892]. Прп. 
Ма р ка Афинс ко го [ок. 400]. Прп. Пла то  на, игум. Сту дийс ко-
го, ис пов. [814]. Свт. Ио  ва, патр. Мос ко вс ко го и всея Рос сии 
(пе рен. мощ.) [1652].

Икн. Б.М. Ивер ская Пор та и тис са (Вра тар ни ца).

Верою человек познает все невидимое и умопредставляемое. Вера же 
есть свободное убеждение души в том, что возвещается от Бога.

прп. Антоний Великий 

Лит.: зач. 12: Деян 4. 23-31; Ин зач. 16: 5. 24-30.

$ Рав но ап. Ме фо  дия, ар хи еп. Мо ра вс ко го, пер во у чит. 

Сло ве нс ко го (Утр.: Ин зач. 35 от полу: 10. 1-9. Лит.: зач. 318: 
Евр 7.26 – 8.2; Мф зач. 11: 5. 14-19.) [885]. Свт. Ев ти  хия, патр. 
Конст-польс ко го [582].* Мчч. Ар хи ли я прес вит. и Ие ре ми и, 
римс ких [III]. Прп. Пла то ни ды Си рийс кой [308]. Мчч. 120, сож-
жен ных в Пер сии [347]. Прп. Гри го  рия афонс ко го [нач. XIV].

Икн. Б.М. Теребовльская.

Возвеличивает же славу (Божию) тот, кто может показать 
законы, по которым все создано, по которым все содержится, по кото-
рым, после здешнего домостроительства, все приведется на суд. Кто 
возмог сам созерцать все в подробности, в ясных и неслитных пред-
ставлениях, и после того, как сам созерцал, может и другим изобра-
зить благость Божию и праведный суд Его, – тот приносит Господу 
славу и честь равно как и тот, кто проводит жизнь, сообразную с 
таковым созерцанием. 

свт. Василий Великий

Лит.: зач. 13: Деян 5. 1-11. Ин зач. 17: 5.30 – 6.2.

Прп. Ге о р гия, митр. Ме ли ти нс ко го, ис пов. [IX, пос ле 820].* 
Мч. Кал ли о  пия пом пе о польс ко го [304]. Мчч. Ру фи на дь якн., 
Аки ли  ны юней шей и с ни ми 200 во и нов [ок. 310]. Прп. Да ни-

и ла Пе ре яс ла вс ко го, чу дотв [1540]. Прп. Се ра пи о на Син до-
ни та, еги пе тс ко го [V]. Прп. Ле в кия Во ло ко ла мс ко го [кон. ХV]. 
Свт. Се ра пи о  на, ар хи еп. Нов го ро дс ко го [1516]. 

Икн. Б.М. Ви зан тийс кая [732].

Если кто исповедует по видимому Господа и слушает Его учение, 
но заповедям Его не повинуется; то он осужден, хотя бы, по особому 
Домостроительству, дано было ему иметь и духовные дарования.

свт. Василий Великий

05 апр / 18 апр
ñðåäà 

Пост: вино и 
елей.

06 апр / 19 апр
÷åòâåðã 

07 апр / 20 апр
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.
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Лит.: зач. 15: Деян 5. 21-33; Ин зач. 19: 6. 14-27.
Апп. от 70: Иро ди о на (Ро ди о на), еп. Па т рах ско го; Асин кри -

та, еп. Гар ка ний ско го; Ру  фа, еп. Фи вей ско го; Фле  гон та, еп. 
Ма ра фон ско го; Е р ма (Ер мия), еп. Дал ма тий ско го и Ага  ва 
пророка [I].* Мч. Пав си ли  па [117-138]. Свт. Ке ле с ти  на, еп. 
Рим ско го [432]. Свт. Ни  фон та, еп. Нов го род ско го (Бл. пещ.) 
[1156] и прп. Ру  фа По слу ш ли во го, затворника (Дал. пещ.) [XIV], 
Ки е во-Пе чер ских. Новмч. Ио а н на На вк ли ра [1669]. 

Икн. Б.М. Ис пан ская [792]. 
Чувство упования на Бога – великое дело. Оно есть итог всех чувств 

наших к Богу, особенно глубокой веры в Промысл о нас Божий.
свт. Феофан Затворник

Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïàñõå: ñââ. Æåí Ìèðîíîñèö. Ãëàñ 2-é.3

Утр.: Мк зач. 71: 16. 9-20. Лит.: зач. 16: Деян 6. 1-7; Мк зач. 
69: 15.43 – 16.8.
Правв. Ма ри и Маг да ли ны, Ма ри и Кле о по вой, Ио а н ны, Са ло-

ми и, Ма ри и и Ма р фы, сес тер Ла за ря, правв. Ио  си фа Ари-
ма фейс ко го и Ни ко ди  ма. Мч. Евп си  хия ке са рийс ко го [362].* 
Мчч. Ди са  на еп., Ма риа  ва прес вит., Ав ди е  са и иных 270 
[362, 364]. Прпмч. Ва ди  ма ар хим., пер си дс ко го [376]. Бла гов. 
ца ри цы Тамары Грузинской [1212].

Икн. Б.М. Це са рс кая [792].

Хотя Господь наш, по воскресении своем, вознесся, как известно, на 
небо, воссел одесную Бога Отца и посему не имеет никакой нужды в помо-
щи от нас, в наших дарах и приношениях, но, с другой стороны, Сей же 
Самый Господь наш благоволил паки обретаться между нами чувственно, 
в наших храмах, в Таинстве Тела и Крови Своея... Для Него нужны бывают 
при сем и «горница устланная» (Мк. 14. 15) для вечери, и Плащаница для 
покрытия Пречистого Тела, и гроб для погребения. Все сие могли бы устро-
ить для Него в наших храмах Херувимы и Серафимы, выну присутствующие 
при священнодействиях; но Он не благоволит принимать от них сего слу-
жения; предоставляет честь сию нам, коих Он искупил Своею Кровью, и во 
спасение коих снова приносится в Бескровную Жертву. О исполнении сей-
то священной обязанности Святая Церковь напоминает всем и каждому 
нынешним празднеством. Ублажая праведного Иосифа с Никодимом, она 
как бы так говорит всем мужам: «Смотрите, подражайте их усердию; 
не щадите для Господа временных стяжаний ваших, не опускайте дра-
гоценных случаев оказать помощь и услугу Тому, Кто за чашу студеной 
воды, поданной во имя Его, обещал мзду в Царствии». Прославляя святых 
жен-мироносиц, Святая Церковь как бы так говорит всем женам христи-
анским: «Смотрите, не забывайте их благого примера, употребляйте и 
вы избытки своих стяжаний не столько на украшение самих себя, сколько 
на служение Богу и Церкви, на дела благочестия и любви христианской». 

свт. Иннокентий Херсонесский

08 апр / 21 апр
ñóááîòà

09 апр / 22 апр
âîñêðåñåíèå

см. 
стр. 86
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Лит.:  зач. 17: Деян 6.8 – 7.5, 47-60; Ин зач. 13: 4. 46-54.

Мчч. Те ре н тия, Пом пи я, и иже с ним:* Аф ри ка  на, Мак си -

ма, Ма ка  рия, Зи но  на, Алек са н д ра, Фе о  до ра и иных 33 
во и нов, кар фа ген ских [ок. 250]. Мчч. Иа  ко ва пре свит., Аза-

да  на и Ав ди ки я дьякнн., пер сид ских [ок. 380]. Новмч. Ди мы 
(Димо са) смирн ско го [1763].

Кто создал душу, Бог сотворил и тело, и Кто исцеляет бессмертную 
душу, Тот может уврачевать и тело от временных страданий и болезней.

прп. Макарий Египетский

Лит.: зач. 18: Деян 8. 5-17; Ин зач. 20: 6. 27-33.
Свщмч. Ан ти  пы, еп. Пер гам ско го [92].* Прп. Иоа н на, уче ни ка 
св. Гри го рия Де ка по ли та [820-850]. Прп. Фар му  фия, пу с тын-
ни ка Еги пет ско го [IV]. Мчч. Про ке с са и Мар ти ни а  на (стра жей 
тем нич ных), рим ских [ок. 67]. Прп. Фар му  фия, пу с тын ни ка 
Еги пет ско го [IV]. Прпп. Иа  ко ва Же лез но бо ров ско го (уче ни ка 
прп. Сер гия Ра до неж ско го) [1442] и Иа  ко ва спо движ ни ка его 
[XV]. Прпп. Ев фи  мия и Ха ри то  на Сян же мс ких. Свт. Вар со-

но фия, еп. Тверс ко го.
Икн. Б.М. Бе жев ская. 

Приобщением называется причастие Божественных Тайн, потому 
что оно дарует нам единение со Христом и соделывает нас соучастни-
ками Царства Его.

прп. Исидор Пелусиот

Лит.: зач. 19: Деян 8. 18-25; Ин зач. 21: 6. 35-39.

Прп. Ва си  лия, еп. Па рий ско го, ис пов. [VII, по сле 754].* Прп. 
Ан фу сы де вы, дще ри ца ря Кон стан ти на Ко про ни ма, игум. 
Омо ний ской [801, 811]. Прп. Иса а  ка Си ри на, ита лий ско-
го [550-560]. Прп. Афа на  сии, игум. Эгин ской [860]. Свщмч. 
Зи но  на, еп. Ве ро ний ско го, ис пов. [ок. 380]. Прпмчч. Ми  ны, 
Да ви  да и Ио а н на, па лес тин ских [VII, по сле 636]. Прп. Ака  кия 
афон ско го [1730]. Свт. Ва си  лия, еп. Ря зан ско го [1295]. Вос-
по ми на ние пе ре не се ния че ст но го По яса Бо го ма те ри из Зи лы 
в Кон стан ти но поль [942].

Икнн. Б.М. Му ром ская, Бе лы нич ская.

Солнце всецело отражается в каждой смиренной, но чистой капле 
росы, так и Христос – в каждой христианской Православной Церкви 
всецело присутствует и предлагается на Священной Трапезе. Он сооб-
щает Свет и Жизнь Своим причастникам, которые, приобщившись 
Божественному Свету и Жизни, сами делаются светом и жизнью. 

свт. Игнатий (Брянчанинов)

10 апр /23 апр
ïîíåäåëüíèê

11 апр /24 апр
âòîðíèê

12 апр / 25 апр
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.
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Лит.: зач. 20: Деян 8. 26-39; Ин зач. 22: 6. 40-44.
Свщмч. Ар те мо на пре свит., ла о ди кий ско го [303].* Мч. Кри-

с ке н та мир ли кий ско го [VII-VIII, до 712]. Мчц. Фо ма и  ды алек-
сан д рий ской [476]. Новмч. Ди ми  т рия пе ло по нес ско го [1803].

Имеющий ведение отнюдь не должен утверждать своего собственно-
го разумения, но желать всегда иметь подтверждение в Божественном 
Писании или в природе вещи. Если же нет этого, то ведение не есть 
истинное, но лукавство и обольщение.

свщмч. Петр Дамаскин

Лит.:  зач. 21: Деян 8.40 – 9.19; Ин зач. 23: 6. 48-54.
Свт. Мар ти  на, еп. Рим ско го, ис пов. [655].* Мчч. Ли тов ских 
Ан то  ния, Ио а н на и Ев ста  фия (ви ленск.) [1347]. Мч. Ар да -

лио  на ли це дея (ак те ра) [305-311]. Мчч. 1000 пер сид ских и с 
ни ми Аза  та скоп ца [341]. Прпмч. Хри с то фо ра Сав ва и та [VIII].

Икнн. Б.М. Виленская Одигитрия [1341] и Остро брамская.
Каждому свой крест есть – грехов при гвождение, страстей умерщ-

вление, терпение скорбей и поношений, чтобы от всего сердца сохра-
нить веру и любовь Христову и постра дать за правду Божию. Не взявши 
же благого терпения с крайним смирением, хотя бы кто и думал после-
довать за Христом, но его последо вание останется недостойным: ибо 
он, всегда предпочитая волю свою воле Божией, в угод ность своей чув-
ственности, не может быть истинным учеником Христовым. Многие 
ходили за Христом, любя слушать Премудрость Бо жию; но когда одно 
только слово коснулось их сердца против их самолюбия, тотчас и 
возроп тали на Господа и, ожесточившись, сказали на Него: жестоко 
слово сие, и кто может послушати его (Ин 6. 60).

прп. Георгий Задонский

Лит.: зач. 22: Деян 9. 20-31; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2.
Апп. от 70: Ари с та р ха, еп. Апа мей ско го, Пу  да рим ско го се на-
то ра и Тро фи  ма [ок. 67].* Мчцц. Ва си ли с сы и Ана с та си и, 
уче ниц апп. Пе т ра и Пав ла [ок. 68]. Мч. Су хия и (дру жи ны его) 16 
спо движ ни ков Ме су ке вий цев (гру зинск.) [100-130]. Мч. Са в вы 
Готфско го [372]. Свт. Ле о ни да, еп. Афин ско го [VI]. Бла гов. вел. 
кн. Мсти сла ва, во св. кре ще нии Фе о до ра, Ки ев ско го [1132].

Ничего нет более и совершеннее среди добродетелей, как любовь 
к ближнему. Признаком же ее служит не то только, чтобы не иметь 
вещи, в которой другой нуждается, но и смерть за него претерпеть 
с радостию, по заповеди Господней, и считать это своим долгом. Да 
и справедливо, ибо мы должны не по праву только природы любить 
ближнего до смерти, но и ради пролитой за нас Пречистой Крови запо-
ведавшего то Христа.

свщмч. Петр Дамаскин

13 апр / 26 апр
÷åòâåðã

14 апр / 27 апр
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

15 апр /28 апр
ñóááîòà

АПРЕЛЬ
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Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïàñõå: î Ðàññëàáëåííîì. Ãëàñ 3-é.4

Утр.: Лк зач. 112: 24. 1-12. Лит.: зач. 23: Деян 9. 32-42; Ин 
зач. 14: 5. 1-15.
Мчцц. Ага пии, Ири  ны и Хи о нии, дев ак ви лей ских [304].* Мч. 
Ле о ни да и с ним мчцц. Ха ри е с сы, Ни  ки, Га ли  ны, Ка ли -

сы, Ну не хии, Ва си ли с сы, Фе о до  ры и Ири ны, ко ринф ских 
[258]. Новмч. Ми ха и  ла Вур ли о та [1772]. Прп. Фе о до ры-Ва с-

сы игум., в ми ру Ана с та сии, кнг. Ни же го род ской [1378]. Мч. 
Авраа мия Болгарского [1229] (перен. мощей). Прав. Тави фы 
Иоппийской, воскрешенной ап. Петром [I].

Икнн. Б.М. Там бов ская [1692], Иль ин ская-Чер ни гов ская [1658], 
Шуй ская.

«Се здрав еси: к тому не согрешай, да не горшее ти что 
будет»(Ин.  5.15). Слова «да не горшее ти что будет», нося в уме рас-
суждением, мы подумаем, что такое может быть «злое» и что есть 
«горшее»? Зло есть то, что вредит человеку; горшее же есть то, что 
не только вредит, но и совсем губит человека и истребляет его из среды 
живущих на земле. Зло – это значит долгое время лежать на одре болез-
ни, подобно евангельскому расслабленному, который лежал тридцать 
восемь лет; горшее же – значит умереть. Зло – это впасть в яму, а 
горшее – это никогда не выйти из ямы и быть засыпанным в ней зем-
лею навсегда. Зло – значит получить какую-либо рану на теле, горшее 
же – значить быть убитым. Зло – значит согрешить один раз или два, 
а горшее – это значит грешить всегда и после покаяния делать то же, 
ибо грех, часто повторяемый, не только расслабляет душу, но и умерщ-
вляет ее, не только повергает в лютую яму падения, но и засыпает ее 
прахом отчаяния, не только уязвляет, но и убивает, не только вредит, 
но и совсем губит.

свт. Димитрий Ростовский

Лит.: зач. 24: Деян 10. 1-16; Ин зач. 24: 6. 56-69.
Свщмч. Си ме о  на, еп. Пер сид ско го [344]. Прп. Ака  кия, еп. 
Ме ли тин ско го [435]. @ Прп. Зо си  мы, игум. Со ло вец ко го 
[1478].* Мч. Ад ри а  на ко ринф ско го [251]. Мчч. Ав де ла я и Ана -

нии пре свитт., Ху с да за  та (Ус фа за на) ев ну ха, Аза та скоп ца, 
Фу си  ка при став ни ка и мчц. Ас ки т ре и до че ри его и иных, иже 
со свщмч. Си ме о ном. Свт. Ага  пи та, еп. Рим ско го [536]. Мч. 
Адриа на. Прп. Алек са н д ра Свир ско го (об рет. мощ.) [1641].

Эта Трапеза (Причастие) есть сила для души нашей, крепость для 
сердца, основание упования, надежда, спасение, свет и жизнь. Отошедши 
туда с этою Жертвою, мы с великим дерзновением вступим в священные 
обители, как бы огражденные со всех сторон золотым оружием. Но что я 
говорю о будущем? Это Таинство и здесь делает для тебя землю небом.

свт. Иоанн Златоуст

16 апр / 29 апр
âîñêðåñåíèå

см. 
стр. 86

17 апр / 30 апр
ïîíåäåëüíèê

АПРЕЛЬ
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Лит.: зач. 25: Деян 10. 21-33; Ин зач. 25: 7. 1-13.

Прп. Ио а н на, уче ни ка св. Гри го рия Де ка по ли та [820-850].* Свт. 
Ко с мы , еп. Хал ки дон ско го и прп. Авк се н тия, спо движ ни ка 
его, исповв. [815-820]. Мчч. Ви к то ра, Зо  ти ка, Зи но  на, Акин-

ди  на и Се ве риа  на, ни ко ми дий ских [303]. Мч. Ио а н на Яницого 
Но во го [1526]. Прпп. Ан то  ния, Фе  лик са [1418] и Ев фи  мия 
[1435], Ка рель ских. 

Икн. Б.М. Максимовская [1299].

Глаз видит видимое, а ум постигает невидимое. Боголюбивый ум есть 
свет души. У кого ум боголюбив, тот просвещен сердцем и зрит Бога 
умом своим. 

прп. Антоний Великий

@ Ïðåïîëîâåíèå Ïÿòèäåñÿòèöû.5

Лит.: зач. 34: Деян 14. 6-18; Ин зач 26: 7. 14-30.

Прп. Ио а н на вет хо пе щер ни ка (па ле с тинск.) [VIII].* Свт. Ге о р-

гия, еп. Ан ти охии Пи си дий ской, ис пов. [813-820]. Свт. Три фо -

на, патр. Конст-поль ско го [933]. Мчч. Фе о  ны, Хри с то фо  ра 
и Ан то ни на, во и нов ни ко ми дий ских [303]. Прп. Ни ки  фо ра, 
игум. мо на с ты ря Ка та ва ды. Свщмч. Паф ну тия, еп. Ие ру са-
лим ско го [нач.IV]. Прп. Си мео  на Бо со го, игум. Афон ско го [XVI].

Икн. Б.М. Моз док с кая. Дубенская-Красногорская [XVII].
Малое освящение воды.
Жизнь, порабощенная плотским страстям, не приемлет благодати 

Духа, как больной глаз – света солнечных лучей.
свт. Василий Великий

Лит.: зач. 26: Деян 10. 34-43; Ин зач. 29: 8. 12-20.

Попразднство преполовения. Прп. Фе о  до ра Три хи ны (вла-
ся нич ни ка) [IV-IX].* Свт. Ве т ра на, еп. Ма лой Ски фии [ок. 378]. 
Свтт. Гри го  рия [593] и и  Анаста сия I Синаита [599], патрр. 
Ан ти охий ских. Мч. мла ден ца Га в ри и  ла Бе ло сток с ко го [1690]. 
Прп. Алек са н д ра Оше вен ско го, игум. [1479]. Свт. Ана с та -

сия II, патр. Ан ти охий ско го [ок. 610]. Свт. Ветра на, еп. Малой 
Скифии [ок. 378]. Прп. Ана с та  сия Си на и та, игум. го ры Си най-
ской [685].  

Икнн. Б.М Ки пяж ская и Кипрская.
Отчее Слово было Бог, но стало нашим Человеком, чтобы, соединив-

шись с земными, соединить с нами Бога. Оно обоюдуединый Бог, постоль-
ку Человек, поскольку меня делает из человека богом.

свт. Григорий Богослов

18 апр / 01 мая
âòîðíèê

19 апр / 02 мая
ñðåäà

Пост: рыба, 
вино и елей.

см. 
стр. 87

20 апр /03 мая
÷åòâåðã

АПРЕЛЬ
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Лит.: зач. 27: Деян 10.44 – 11.10; Ин зач. 30: 8. 21-30.

Попразднство преполовения. Свщмч. Иан ну а  рия еп. и дру-
жи ны его [ок. 305]. Свщмч. Фе о  до ра Пер гийс ко го [138-161].* 
Мчч. Фа вс та, Про ку ла и Со с сия дь якнн., Ди си де  рия чте ца, 
Ев ти  хия и Аку ти о  на, иже со свщмч. Иан ну а ри ем [ок. 305]. 
Мчц. Фи ли п пии, ма те ри его, мч. Ди ос ко  ра жре ца, Сок ра  та 
и Ди о ни  сия во и нов, иже с мч. Фе о до ром Пер гийс ким. Мчч. 
Иса кия, Апол ло  са и Код ра  та, ни ко ми дийс ких [303]. Свт. 
Мак си ми а  на, патр. Конст-польс ко го [434]. Мчц. Алек са  нд-

ры. Мч. Алек са н д ра Ли он ско го [177].
Да, мы находимся в мире зла и греха, но мы не боимся ни зла, ни греха, 

потому что живем во Христе, живем в Боге. Он тот, Кто в нас и для 
нас побеждает Своими Божественными силами всякое зло, господству-
ет над каждым грехом. Мы не от мира, но живем в мире во Христе и, 
таким образом, поступаем в мире сем, как Он. Жизнь Господа – это 
образец, это пример для нашей жизни в этом мире. Если святой Иоанн 
Богослов и написал это много позже после Вознесения Спасителя на 
небо, он использует настоящее время: якоже Он есть, и мы есмы в мире 
сем. Здесь святой нам открывает великое таинство, что Господь наш 
Иисус Христос пребывает непрерывно в этом мире с Церковью. Ведь, 
присутствуя в ней, Господь постоянно пребывает с нами в этом мире. 
Одновременно же Он пребывает и с каждым членом Церкви на протя-
жении всех веков. 

прп. Иустин Попович

 Лит.: зач. 29: Деян 12. 1-11; Ин зач. 31: 8. 31-42.

Попразднство преполовения. Прп. Фе о  до ра Си ке о та, еп. 
Анас та си о польс ко го [613].* Ап. На фа на  и ла и апп. oт 70: 
ев. Лу ки  [I] и Кли  мен та, еп. Римс ко го [101]. Прп. Ви та  лия, 
мо на ха алек са нд рийск. [609-625]. Мч. Епи по  да Ли онс ко го 
[177]. Бла гов. вел. кн. Все во ло да во св. кре ще нии Гав ри ила, 
Псковск. чу дотв. (пе рен. мощ.) [1834]. Сщмч. Пла то на, еп. 
Банья-Лукс ко го [1941].

Проповедывал Господьн о необходимости прежде всегопознать исти-
ну: «познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8. 32).

Истина только одна, и Истинная Церковь тоже – только одна.
Это – Церковь, сохранившая во всей чистоте и неповрежденно-

сти подлинное учение Христово, проповеданное и записанное Святыми 
Апостолами, тщательно изъясненное и истолкованное их ближайшими 
учениками и преемниками – Мужами Апостольскими и Святыми Отцами. 
Эта Церковь, как ни в чем не погрешившая против истины учения 
Христова, одна только право, или правильно славит Бога, а потому, по 
всей справедливости, и именуется православной.

архиеп. Аверкий (Таушев)

21 апр / 04 мая
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

22 апр /05 мая
ñóááîòà

АПРЕЛЬ
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 Íåäåëÿ 5-ÿ ïî Ïàñõå: î Ñàìàðÿíûíå. Ãëàñ 4-é.6

Утр.: Ин зач. 63: 20. 1-10. Лит.: зач. 28: Деян 11. 19-26, 29-30; 
Ин зач. 12: 4. 5-42.
Попразднство преполовения. % Влкм. Ге о р гия По бе до-

нос ца [303] (Лит.: зач.: 29: Де ян 12. 1-11; Ин зач. 52: 15.17 – 
16.2.). Мчц. ца ри цы Алек са  нд ры [303].* Мчч. Ана то  лия и 
Про то ле о на, во и нов ни ко ми дийс ких, иже с влкмч. Ге ор ги ем. 
Мчч. Гли ке  рия (зем ле дель ца), Афа на  сия (волх ва), Ва ле  рия, 
До на  та и Фе ри  на, ни ко ми дийс ких [303]. Блаж. Ге о р гия, 
Хрис та ра ди юрод., Шен ку рс ко го [ок. 1462]. Новмч. Ге о р гия 
пто ле ма и дс ко го [1752]. Новмч. Ла  за ря бол га рс ко го [1802].

Сограждане самарянки, после того как Спаситель пробыл у них два 
дня, говорили ей: «уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и 
узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». И у всех так бывает. 
Сначала внешним словом призываются ко Господу или, как у нас теперь, 
путем рождения, а потом, когда вкусят делом, что есть жизнь в Господе, 
уже не по внешнему принадлежанию к обществу христианскому дер-
жатся Господа, а по внутреннему с ним сочетанию. Это и надобно всем 
рождающимся в обществах христианских поставить себе законом, то 
есть не ограничиваться одним внешним принадлежанием к Господу, но 
озаботиться внутренне сочетаться с Ним, чтобы потом постоянно уже 
носить свидетельство в себе того, что они стоят во истине. Что же 
для этого нужно? Надо воплотить в себе истину Христову. Истина же 
Христова – восстановление падшего. Итак, отложи ветхого человека, 
тлеющего в похотях прелестных, и облекись в нового, созданного по Богу 
в правде и преподобии истины, и будешь сам в себе ведать, что Господь 
Иисус Христос есть воистину Спас не миру только, но собственно и тебе.

свт. Феофан Затворник

 Лит.: зач. 30: Деян 12. 12-17; Ин зач. 32: 8. 42-51.

Попразднство преполовения. Мч. Са в вы Стра ти ла та (во е во ды)* 
и с ним 70 во и нов рим ских [272]. Мчч. Ев се  вия, Не о  на, Ле о н-

тия, Ло н ги на и иных ни ко ми дий ских [303]. Мчч. Па си кра та и 
Ва лен ти  на, во и нов до ро с толь ских [228]. Прп. Фо мы , Хри с та 
ра ди юрод., си рий ско го [546-560]. Прп. Ели са ве  ты, игу ме ньи 
Конст-поль ской, чу дотв. [VI-IX]. Мч. Лу ки  ми ти лен ско го [1564]. 
Новмч. Ни ко ла я маг не зий ско го [1776]. Прпп. Са в вы Ки е во-
Пе чер ско го [XIII]. Прп. Алек си я, за твор ни ка Ки е во-Пе чер ско го 
(Бл. пещ.) [XIII]. Свщмч. Бра нко сербского [1941]. 6000 прпмчч. 
Гареджийских (грузинск.). Мч. Ав ра  мия Бол гар ско го [1229]. 

Икнн. Б.М. Бе жев ская и Мол чен ская [1635].

Если мы стараемся и домогаемся сделаться угодными Богу, то долж-
ны презирать людские ругательства и злословия.

свщмч. Киприан Карфагенский

23 апр / 06 мая
âîñêðåñåíèå

см. 
стр. 87

24 апр / 07 мая
ïîíåäåëüíèê

АПРЕЛЬ
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Лит.: зач. 31: Деян 12.25 – 13.12; Ин зач. 33: 8. 51-59.

Попразднство преполовения. $ Ап. oт 70 ев. Ма р ка, I-го еп. 

Алек са нд рийс ко го [63] (Утр.: Лк зач. 50: 10. 1-15. Лит.: зач. 
63: 1 Пет 5. 6-14; Мк зач. 23: 6. 7-13) *. Свт. Ма ке до  ния II, патр. 
Конст-польс ко го [516]. Прп. Силь ве  ст ра Об но рс ко го (уче ни ка 
прп. Сер гия Ра до не жс к.) [1379].

Икн. Б.М. Цареградская [1071].
Ум, прилепляющийся к Богу и в Нем пребывающий молитвою и любо-

вью, бывает мудр, благ, силен, человеколюбив, милостив, великодушен 
и, просто сказать, почти все Божественные свойства в себе носит. А 
удаляющийся от Него и с вещественными предметами сдружающийся, 
предавшись сластолюбию, бывает или скотен, или зверонравен, воюя с 
людьми из-за этого.

прп. Максим Исповедник

 Îòäàíèå Ïðåïîëîâåíèÿ.

Лит.: зач. 32: Деян 13. 13-24; Ин зач. 18: 6. 5-14.
Свщч. Ва си  лия, еп. Ама сий ско го [322]. @ Свт. Сте фа на, еп. 
Перм ско го [1396].* Прав. Гла фи  ры де вы [322]. Прп. Иу с ти ны 
(Иу с ты). Прп. Ио ан ни  кия де ви чен ско го (сербск.) [1430-1440].

В душе верного обитает Дух Святой, и по той мере, как человек 
сохраняет в чистоте дом своего сердца, он просвещается, и посред-
ством слез, радости, восхищения, утешения и веселия ощущает огонь 
Божий, живущий в себе; особенно же во время праздников, священных 
собраний и во дни просвещения нисходит Дух Святой и Его благодать, 
живущая в человеке, ликует, и сам человек удостоверяется, что он 
воистину христианин и принял святое крещение. 

блаж. Иероним

Лит.: зач. 35: Деян 14. 20-27; Ин зач. 35: 9.39 – 10.9.

 @ Ап. oт 70 Си ме о  на, II-го еп. Ие ру са лим ско го, срод ни ка 
Гос под ня по пло ти [107] (Лит.: зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Мф зач. 
56: 13. 54-58.).* Свт. Сте фа  на, игум. Ки е во-Пе чер ско го, еп. 
Вла ди ми ро-Во лын ско го [1094]. Прп. Ио а н на, игум. ка фа ров, 
ис пов. [832-839]. Прав. Ев ло  гия стран но при им ца [IV].

Праведно гнев посещает высокомудрствующий о себе ум, т. е. остав-
ление его, или попущение ему потерпеть нападки от демонов и в дея-
тельности и в умствовании; чтоб он пришел чрез это в чувство естес-
твенной своей немощности и в сознание покрывающей его и все доброе в 
нем совершающей Божией силы и благодати, и смирил себя, далеко отре-
вая от себя неестественную и чуждую ему высимость, дабы иначе не 
нашел на него другой гнев, – гнев отъятия ниспосланных прежде даров.

прп. Максим Исповедник

25 апр /08 мая
âòîðíèê

26 апр / 09 мая
ñðåäà

Пост: рыба, 
вино и елей.

27 апр / 10 мая
÷åòâåðã
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 Лит.: зач. 36: Деян 15. 5-34; Ин зач. 37: 10. 17-28.
Апп. oт 70 Иа  со на, еп. Тар сий ско го и Со си па т ра, еп. Ико ний-
ско го [I]. Мчч. Да ды, Мак си  ма и Квин ти ли а  на, до ро с толь -
ских [286].* Мчц. Кер ки  ры де вы и мчч. Са то р ния, Иа ки с хо  ла, 
Фа в сти а на, Иан ну а  рия, Мар са лия, Ев фра сия, Зи но  на, 
Ев се  вия, Не о  на, Ви та  лия и Ма м мия [ок. 63]. Свт. Ки ри л ла, 
еп. Ту ров ско го [1183]. Прп. Ки ри а ка Кар го поль ско го [1402]. 
Прп. Авкси вия.

Никогда не придет в разумение истины тот, кто начинает учиться 
с исследования, потому что враг, видя, что он больше полагается на 
суждение свое, нежели отцов, легко доводит его даже до того, что ему 
будет казаться излишним и вредным даже и то, что весьма полезно и 
спасительно. И хитрый враг так насмеется над его самонадеянностью, 
что, полагаясь на свое неразумное мнение, он будет почитать для себя 
святым только то, что по упорству своему ошибочно будет принимать 
правильным и праведным.

авва Пиамон

Лит.: зач. 37: Деян 15. 35-41; Ин зач. 38. 10. 27-38.

Мчч. де вя ти Ки зи че с ких: Фе ог ни да, Ру  фа, Ан ти па  т ра, 
Фе о с ти  ха, Ар те  мы, Ма г на, Фе о до та, Фав ма  сия и Фи ли-

мо на [286-299]. Прп. Ме м но на чу дотв., еги пет ско го [II].* 
Мчч. Ро до пи а  на дьякн. и Ди о до  ра аф ро ди сий ских [284-305]. 
Свт. Ва си  лия, митр. Ос т рож ско го (Чер но горского) [1671]. Прп. 
Не кта  рия Оп тин ско го [1928].

Икн. Б.М. Озерянская.

Как близка к тебе твоя мысль, как близка вера к твоему сердцу, так 
близок к тебе Бог, и чем живее и тверже мысль о Боге, чем живее вера 
и познание своей немощи и ничтожества и чувство нужды в Боге, тем 
Он ближе...

Бог есть простое, совершеннейшее Существо, то есть чистейшая свя-
тыня, чистейшее добро и правда; чтобы быть в единении с Богом, чтобы 
быть одним духом с Ним (ибо мы от Него), нужно, по благодати Его, стя-
жать в себе совершенную простоту добра, святости и любви. Все святые, 
сущие на небесах, очищены кровью Сына Божия, Духом Святым и ни тени 
греха в себе не имеют. Для того они и подвизались сами в этой жизни, для 
того мучились плотью, чтобы очистить себя от всякой скверны плоти 
и духа и творить святыни в страхе Божием, чтобы соединиться навеки 
с тем всеблаженным Существом, Которого существо есть святыня. Для 
того и теперь стоит в мире Церковь Святая со всеми ее учреждениями, 
для того Богослужение, Таинства, обряды, для того посты, чтобы очи-
щать и освящать чад Божиих, ради соединения с Оным всеблаженным 
Существом, в Троице славословимым Отцом, Сыном и Духом Святым.

прав. Иоанн Кронштадтский

28 апр / 11 мая
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

29 апр / 12 мая
ñóááîòà
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Íåäåëÿ 6-ÿ ïî Ïàñõå: î Ñëåïîì. Ãëàñ 5-é.7

Утр.: Ин зач. 64: 20. 11-18. Лит.: зач. 38: Деян 16. 16-34; Ин 
зач. 34: 9. 1-38.

$ Ап. Иа  ко ва За ве де е ва, бра та ап. Ио ан на Бо го сло ва [44] 
(Лит.: зач. 29: Де ян 12. 1-11; Лк зач. 17: 5. 1-11.).* Свт. До на  та, 
еп. Ев рий ско го [ок. 387]. Свщмч. Ва си  лия, еп. Ама сий ско го (об-
рет. мощ.) [322]. Свт. Ни ки  ты, еп. Нов го род ско го, чу дотв. (об рет. 
мощ.) [1558]. Прп. Кли ме н та пес но пис ца, игум. Сту дий ско го [IX, 
по сле 868]. Мч. Мак си  ма.   Новмчц. Ар ги  ры брус ской [1725]. 
Свт. Иг на тия (Брян ча ни но ва), еп. Ста в ро поль ско го [1867].

Я удивляюсь тому, зачем Господь, могущий словом или прикосно-
вением исцелить очи слепому, посылает его в купель Силоамскую? 
Говорят, что, во-первых, для испытания его веры и послушания, для 
того, чтобы видно было, верует ли он и послушен ли он; во-вторых, для 
почитания Своего славного пророка Илии, который своею молитвою 
извел ту Силоамскую воду, и, в-третьих, для того, чтобы чудо сие 
Божие послужило к вящей славе Бога, ибо тогда все могли видеть, что 
слепой шел чрез Иерусалим незрячим и с брением на очах, а потом могли 
видеть его уже прозревшим, ясно все видящим и славящим Бога. Все сии 
хорошо говорят; я же думаю, что еще для того он был послан Иисусом 
к Силоаму, чтобы совершил большой труд, идя путем чрез Иерусалим, 
ибо добрые дела трудом снискиваются и болезнью исправляются; дары 
Божий даются не даром, но по мере трудов. «Труждающихся и обреме-
ненных» Господь призывает к Своему успокоению, а нетрудящимся и 
ленивцам апостол не велит давать даже и куска хлеба: «Праздный да 
не яст». Господь ищет в нас трудов наших и только за них Он дарует 
нам благодать Свою.

свт. Димитрий Ростовский

Пояснения апрель:
1 В эту неделю вспоминается явление Господа по воскресении апостолам 

и осязание язв Его апостолом Фомой. Обстоятельства этих событий вос-
певаются во всех стихирах и тропарях канона в неделю апостола Фомы и в 
стихирах прочих дней этой седмицы. Явление воскресшего Господа апостолу 
Фоме и всем единонадесяти избрано в первый воскресный день по неделе 
Пасхальной, потому что обстоятельства этого явления служат непрере-
каемым доказательством воскресения Господа из гроба, «яко от чертога, 
с пречистою Его плотию». Оно уверяет не только верующих и окрыленных 
радостью всех последователей Господа, а и самих неверующих язычников и 
врагов Христа Спасителя – иудеев, уверяет в том, что восставший силой 
Божества Своего из гроба, Иисус Христос, по воскресении имел не мнимую, 
или призрачную плоть, в форму которой облекаются иногда являющиеся 
нам бесплотные духи или святые братия небожители, а действительную 

30 апр / 13 мая
âîñêðåñåíèå

см.
стр. 88
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пречистую плоть, которую Он восприял от утробы Пресвятой Богородицы, 
с которой пригвожден был ко кресту и на которой остались от того, даже 
и по воскресении, язвы. НК 

2 В Фомин вторник (в некоторых местах в понедельник) совершается 
поминовение усопших. Собственно в службе этих дней по Уставу не положе-
но особых молитвословий за умерших, и поминовение совершается по благо-
честивому обычаю русской Церкви. Основанием для поминовения усопших, 
совершаемаго в Фомин понедельник или вторник, служит, с одной стороны, 
воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым 
воскресением, с другой – разрешение церковнаго Устава творить обычное 
поминовение усопших, начиная с Фомина понедельника. По этому разре-
шению верующие приходят на могилы своих ближних с радостною вестью 
о Воскресении Христовом. Отсюда и самый день поминовения называется 
«радоницею».

До настоящего времени в некоторых местах существует возмутитель-
ный обычай сопровождать послепасхальные поминовения усопших диким 
пьяным разгулом. В 1895 г. в Киеве местным Епархиальным Начальством 
было сделано распоряжение, в котором был воспрещен принос на кладбища 
во время и после пасхальных поминовений водки и других хмельных напитков, 
при чем на настоятелей кладбищ возложена ответственность за христи-
анское трезвое поведение посетителей кладбищ, а полиции было предложено 
не пропускать идущих на кладбище с водкою и выводить позволяющих себе 
на могилах попойки. Все Киевское приходское духовенство предварительно 
огласило это распоряжение в храмах и увещавало прихожан оставить этот 
грешный обычай справлять чисто по язычески пьянственную тризну на 
гробах своих усопших. Это новое распоряжение было напечатано местными 
газетами. Кроме того и настоятели Киевских кладбищ особыми афишами, 
расклеенными по городу, уведомили горожан о сделанном распоряжении и 
принятых против пьянства на кладбищах мерах. Дай Бог, чтобы и в дру-
гих местах настоятельно были приняты соответствующие меры против 
позволяемых на кладбищах при поминовении усопших диких оргий, столь 
оскорбительных для всякого христианскаго чувства. НК

Обычай устраивать поминки и пировать на могилах близких восходит 
ко временам язычества. Древние славяне, как и многие другие народы, после 
похорон устраивали богатый пир (тризну), на котором воспоминались 
доблести и подвиги умершего. Предки наши считали, что чем богаче и раз-
гульнее пир, тем более высокое место займет душа умершего в потусторон-
нем мире.

К тем же языческим обычаям относится традиция оставлять продук-
ты на могилах родственников. Во времена язычества считалось, что душа 
умершего в течении одного лунного месяца находится на земле и нуждается 
в пище, как живой человек. Кроме этого считалось, что в определенные дни 
души умерших возвращаются на некоторое время в мир живых и снова нуж-
даются в пище и питье, а также в дарах, которыми живые пытались задо-
брить умерших родственников. Просвещение Руси светом Христовой веры 
отчасти положило конец этим темным суевериям, хотя и не искоренило их 
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полностью. Позднее обычай оставлять пищу на могилах принял более благо-
честивые формы. Продукты оставлялись, чтобы кладбищенские нищие или 
путники (кладбища раньше обычно устраивали при дорогах за городом), вос-
пользовавшись ими, помолились за упокой души умершего. (ред.)

3 В эту неделю (свв. Жен Мироносиц) церковные службы заимствуют 
содержание свое из евангельского повествования о явлении воскресшего 
Господа свв. женам Мироносицам. Это всерадостное явление Господа было 
первое по возстании Его из гроба, и потому прославляется Церковью в 
настоящее время, как несомненное доказательство Его воскресения. Свв. 
жены Мироносицы, предварившие всех у Гроба Господня, предварили всех и в 
радости о Воскресшем. Ибо «Велико, поистине, усердие, пламенна и посто-
янна любовь свв. жен Мироносиц ко Господу. Свободное от всякаго земнаго 
пристрастия сердце их жило и дышало только Господом: в Нем сосредото-
чивались все мысли, желания и надежды их, в Нем заключались все блага, все 
сокровище  их». НК

Императорское Русское Географическое общество и Этнографическое 
бюро кн. Тенишева так описывает традиции празднования Недели Жен-
мироносиц: «Обычно после церковной службы, на которой девушки и жен-
щины стремились по возможности побывать, они шли группами в лес, где 
раскладывали костер, устраивали угощенье в складчину (традиционно – 
яичница, жареное сало, ржаные лепешки или калачики), составляли хоро-
вод. Три-четыре девки играют в это время в кувички, т. е. дудочки с одним 
отверстием, разной длины, нарезанные из тростника. Они подбираются 
под тоны, и звуки их так чудны и необыкновенно оригинальны. В некото-
рых местах для этого празднования объединялись женщины и девушки двух 
соседних деревень. Иногда в компанию могли затесаться гармонист и 2 – 3 
парня, но, как правило, мужчины были лишь зрителями. Местами на «бабий 
праздник», посвященный женам-мироносицам, совершалось кумление (ста-
ринный обычай молодых русских девушек и женщин обмениваться крестами и 
называть друг друга кумами). (ред.)

4 В эту неделю (О расслабленном) прославляется чудесное исцеление 
при овечьей купели расслабленного, 38 лет томившегося в тяжкой болез-
ни. По объяснению Синаксаря, чудо это празднуется в сию неделю потому, 
что Христос совершил его во время еврейской Пятидесятницы. В исцелении 
расслабленного св. Церковь видит изображение обновленной жизни всего 
человечества через Воскресение Христово... Вместе с этим св. Церковь, напо-
миная нам о расслаблении нашей души грехами, призывает каждого из нас 
взывать: «в летах многих немуществующу душу мою, Преблагий, исцели, 
якоже расслабленного прежде, яко да последую Твоим стезям, яже показал 
еси любящим Тя». НК

По словам свт. Иоанна Шанхайского: «Молчат о бывшем расслабленном 
исторические памятники, но предание, которому можно верить, гово-
рит нам, что он был тот, который впоследствии, будучи архиерейским 
слугой, ударил Христа по ланите во время допроса первосвященника»... 
Действительно, апокрифическое предание (то есть, не вошедшее в четыре 

АПРЕЛЬ



87

Евангелия) повествует о дальнейшей судьбе расслабленного следующее: По 
своем чудесном исцелении, встретив Христа в храме, человек этот тотчас 
пошел к первосвященникам и донес на Иисуса, что Тот совершил исцеление в 
субботу, нарушив заповедь Моисея. Первосвященники оценили такое усердие 
и «благочестие», и взяли его в свою храмовую стражу. В Великий четверг быв-
ший расслабленный находился среди посланных схватить Христа. Предание 
гласит, что именно он был тем слугой архиерея, который со словами «так 
ли отвечаешь Ты первосвященнику?» (Ин. 18. 22) ударил Спасителя по щеке. 
И это служит нам грозным предупреждением, говорит свт. Иоанн: «Получив 
какой-нибудь дар от Бога – будь то духовный или земной, употребим его с 
пользой, для наследования вечного спасения. Будем помнить, что, не исполь-
зовав его достойно, мы удалимся от Бога и потеряем вечную жизнь». (ред.)

5 В среду четвертой седмицы празднуется Преполовение Пятидесятницы, 
т.е. половина времени от Пасхи до Пятидесятницы. В этот день воспомина-
ется то событие из жизни Спасителя, когда он в преполовение праздника 
Кущей учил в храме о Своем Божественном посланничестве и таинственной 
воде, под которой подразумевается благодатное учение Христово и благо-
датные дары Святого Духа. Преполовение Пятидесятницы относится к 
древним христианским праздникам. Если начало его нельзя видеть в пра-
вилах Апостольских (37 правило) и собора Антиохийского (20 правило) о 
собрании поместных соборов на четвертой неделе Пятидесятницы, то уже 
во времена свт. Иоанна Златоустого он является существующим и уста-
новленным св. Церковью.

Стоя между днем Пасхи и днем Сошествия Святого Духа, праздник 
Преполовения служит связью между этими двумя великими христиански-
ми торжествами. Продолжая чествовать Пасху, в Преполовение Церковь 
напоминает и о приближении дней Сошествия Святого Духа и Вознесения 
Господня.

В ознаменование «благодати Святого Духа, которую Спаситель упо-
добил воде, подающей жизнь жаждущим спасения», Православная церковь 
установила в этот день традицию крестного хода на водные источники, для 
малого освящения воды. Молясь в день Преполовения «о напоении всех жаж-
дущих спасения водами благочестия», церковь совершает водосвятие – освя-
щение воды на реках, озерах, в колодцах. В дореволюционной России жители 
деревень шли на поля, засеянные хлебом, где священник окроплял нивы освя-
щенной водой, а крестьяне молились о ниспослании обильного урожая. НК

6 В пятую неделю вспоминается беседа Иисуса Христа с женщиной сама-
рянской. Это событие, совершившееся во время еврейской Пятидесятницы, 
вспоминается в настоящую неделю потому, что оно является очевидным 
свидетельством Божественной славы воскресшего Спасителя, ибо после 
беседы с Господом самарянка и сограждане её, самаряне, убедились, что бесе-
довавший есть воистину Спас мира – Христос (Ин. 4.41-42)... В лице женщи-
ны самарянки святая Церковь представляет пример восстания из глубины 
греховной грешников, ищущих спасения и готовых внять призывному гласу 
Божию, повсюду непрестанно взывающему к ним о восстании духовном...
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Всем этим и внушается нам, что Господь Сам всегда идет навстречу ищу-
щим святой истины и благодати и способным к раскаянию, милостиво дает 
им дары Свои и устрояет их спасение, а чрез них и спасение других. Кроме того, 
благовествуя нам в настоящий воскресный день в Евангельском чтении изло-
женное Спасителем в беседе с самарянкой Его учение о поклонении Богу духом 
и истиной (Ин. 4. 23-24), святая Церковь учит нас, как мы должны молиться 
Богу, чтобы наша молитва была угодна Ему и спасительна для нас. НК

7  По объяснению Синаксаря, чудо исцеления слепорожденного воспомина-
ется в настоящую неделю потому, что оно было совершено в Пятидесятницу 
(иудейскую). В примере слепорожденного, исцеленного Иисусом Христом, св. 
Церковь представляет образ всякого грешника, который есть слепец от 
рождения, «потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3. 23), а 
дарованием чудесного света духовным и телесным очам слепца поучает, что 
просветитель истинный – один Господь, и только во свете Его можно узреть 
истинный и спасительный свет. НК
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Лит.: зач. 39: Деян 17. 1-15; Ин зач. 40: 11. 45-57.

Прор. Ие ре ми и [VI до Р.Х] (Лит.: зач. 156: 1 Кор 14. 20-25; 
Лк зач. 14: 4. 22-30.). @ Прп. Паф ну  тия Бо ро вс ко го, чу дотв. 
[1478]. Свщмч. Ма ка  рия, митр. Ки евс ко го [1497].* Прп. Ге ра -

си ма Бол ди нс ко го [1554]. Прпмч. Ва  ты мо на ха, пер ся ни на [ок. 
364]. Бла гов. ца ри цы Та ма  ры Гру зи нс кой [1212]. Новпрпмчч. 
Афонс ких: Ев фи  мия, Ака  кия и Иг на  тия [1814].

Икнн. Б.М. Ви зан тий ская [732], Не ча ян ная Ра дость, Ан д ро ни-

ков ская, Ца ре во кок шай ская-Ми ро но сиц кая [1647].
Странно ослепление человека! Страсть всегда приводит его к сооб-

ражениям совершенно противным его пользе, хотя он, как кажется, 
имеет в виду только свою пользу. Примером сему служит сумасбродство 
Иудеев после воскресения Лазаря и пагубный плод их плотского мудро-
вания. Тем самым они навлекли на себя бедствия, которых боялись, чем 
хотели предохранить себя от них. Через умерщвление Иисуса Христа 
думали они предотвратить ниспровержение независимости народа сво-
его и разрушение города; но именно за то, что они убили Его, — и народ 
Иудейский лишился своей самостоятельности и город был разрушен. В 
одно и тоже время они лишились и временного самодержавия, которое 
боялись потерять, и жизни вечной, о которой они не думали.

свт. Филарет, митр. Московский

Лит.: зач. 40 от полу: Деян 17. 19-28; Ин зач. 42: 12. 19-36.
@ Свт. Афа на сия Ве ли ко го, патр. Алек са нд рийс ко го [373] 
(Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Мф зач. 11: 5. 14-19.).* Мчч. 
Ес пе  ра, Зо и и чад их: Ки ри а  ка и Фе о ду  ла, ат та лийс ких [117-
138]. Бла гов. ца ря Бо ри  са, во св. кре ще нии Ми ха и ла, Бол га-
рс ко го [907]. Бла гов. кнн. и страс тот. Бо ри  са и Гле  ба, во св. 
кре ще нии Ро ма на и Да ви да (пе рен. мощ.) [1072 и 1115]. Блгв. 
кнз. Бориса-Михаила Болгарского [902]. Свт. Афа на  сия 
Па те ла рия, патр. Конст-польс ко го, Лу бе нс ко го чу дотв. [1654]. 
Новсвщмч. Ви к то ра (Ост ро ви до ва), еп. Гла зо вс ко го [1934].

Икнн. Б.М. Пу тивльс кая [1238], Ву ти ва нс кая, Вла ди ми рс кая [1634].
Что делаешь ты, человек?.. Видишь брата, который стремится в 

пропасть, оставил заботу о спасении, не знает, что нужно делать, – и 
не протягиваешь руки, не порицаешь, не обличаешь его? Желаешь лучше 
не навлечь на себя его гнева, не показаться ему неприятным, чем поза-
ботиться о его спасении? Будешь ли ты иметь какое-либо прощение у 
Бога, какое-либо извинение?.. Оттого-то все и извратилось, оттого-
то все в нашей жизни и смешалось в беспорядке, что мы ни сами не выно-
сим мужественно обличений, ни других не желаем обличать. Потому 
мы и бываем ненавистны со своими обличениями, что сами приходим в 
ярость, когда нас обличают. 

свт. Иоанн Златоуст

01 мая / 14 мая
ïîíåäåëüíèê

02 мая / 15 мая
âòîðíèê

МАЙ
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@ Îòäàíèå Ïàñõè.
Лит.: зач. 41: Деян 18. 22-28; Ин зач. 43: 12. 36-47. 
Предпразднство Вознесения. $ Прп. Фе о до  сия, игум. Ки е-

во-Пе чер ско го, об щих жи тий рос сий ских пер во на чаль-

ни ка [1074] (Утр.: Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.: зач. 334: Евр 13. 
7-16; Мф зач. 43: 11. 27-30). Мчч. Ти мо фе я чте ца и Ма  в ры, 
су пру ги его [286].* Прп. Пе т ра  чу дотв., еп. Ар гос ско го [Х].

Икнн. Б.М. Ки е во-Пе чер ская Ус пе ния [1073], Пе чер ская [1085], 
Пе черская с пред сто я щи ми (Ан то ни ем и Фе о до си ем), Пе чер ская Неру-

ко тво рен ная [1085], Свен ская-Пе чер ская [1288], Пекин ская [682], 
Яс кин ская и Вла херн ская.

Увлеченный и ослепленный собственным грехом не может не увлечься 
общественным греховным настроением: он не усмотрит его с ясностью, 
не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, 
принадлежа к нему сердцем. 

свт. Игнатий (Брянчанинов)

^ ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.1 

Утр.: Мк зач. 71: 16. 9-20. Лит.: зач. 1: Деян 1. 1-12; Лк зач. 
114: 24. 36-53.
Прпмчц. Пе ла ги и, де вы тар сий ской [ок. 290].* Свщмчч. Силь-

ва на, еп. Газ ско го и с ним 40 во и нов [311]. Прав. Ла  за-

ря Чет ве род нев но го и рав но ап. Ма ри и Маг да ли ны (пе рен. 
мощ.).  Прпмчч. Аф ро ди  сия, Ле о н тия, Ва ле ри а  на, Ма к-

ро  вия и иных ски фо поль ских (па ле с тинск.). Свт. Афа на  сия, 
еп. Ко ринф ско го [XI, по сле 1028]. Прпп. бра ть ев Ал фа но вых: 
Ни ки  ты, Ки ри л ла, Ни ки  фо ра, Кли  мен та и Исаа  кия, нов го-
род ских [XIV-XV]. Прп. Ни ки  фо ра, игум. Ми ди кий ско го [814]. 
Сщмч. Ера з ма, еп. Фор мий ско го [303]. Прав. Мо  ни ки ип по-
ний ской, ма те ри свт. Ав гу с ти на Бла жен но го [387].

Икн.Б.М. Ста ро рус ская [1570].
Смотрите, братие, как оканчивается поприще креста! Есть ли слава, 

подобная славе Вознесшегося Господа? Так окончится и ваш путь, только 
следуйте за Ним неуклонно. Пусть покивают над вами главами и напаяют 
вас оцтом: это все происходит и с вами, как с Ним, «да сбудется Писание» 
(Ин. 19.36), да исполнится воля Отца Небесного. Пусть полагают вас в 
самый гроб, приставляют стражей, и кладут печати: вы пройдете без-
вредно «среди самой сени смертной (Пс. 22.4), только верно следуйте за 
Ним; только помните, что «аще же и постраждет кто, не венчается, 
аще не законно мучен будет» (2 Тим. 2.5), – если не будет растворять 
своих страданий преданностью Промыслу, не будет освящать своих скор-
бей верою в Искупителя. Тягостно, братие, служить отребьем мира, быть 
предметом гонений, жить в нищете; но это – путь Господень! 

свт. Иннокентий Херсонесский

03 мая / 16 мая
ñðåäà 

Пост: рыба, 
вино и елей.

04 мая / 17 мая
÷åòâåðã 

см. 
стр. 104

МАЙ



СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

92

Лит.: зач. 42: Деян 19. 1-8; Ин зач. 47: 14. 1-11.

Попразднство Вознесения. Влкчц. Ири  ны ма ке дон ской [нач. 
II].* Мчч. Не о фи  та, Га и а и Га и а  нии. Прп. Ми хе я, уче ни ка 
прп. Сер гия Ра до неж ско го [1385]. Прп. Ад ри а  на Мон зен-
ско го [1610]. Прп. Иа  ко ва Же лез но бо ров ско го, уче ни ка прп. 
Сер гия Ра до неж ско го (об рет. мощ.) [1442].

Икн. Б.М. Не упи ва е мая Ча ша 2 [1878].

Пьянство есть добровольное неистовство, извращение мыслей; пьян-
ство есть несчастье, достойное смеха, болезнь, достойная осмеяния, 
произвольное беснование; оно хуже умопомешательства. Хочешь ли 
знать, как пьяный бывает хуже и бесноватого? Бесноватого все мы 
жалеем, а этого отвращаемся; тому сострадаем, а на этого гневаемся и 
негодуем. Почему? Потому, что у того болезнь от несчастья, а у этого 
от беспечности, у того от злоумышления врагов, а у этого от дурного 
настроения мыслей: но терпит пьяный то же самое, что бесноватый: 
так же кружится, так же приходит в исступление, так же падает, так 
же извращает глазные зрачки, так же трясется, лежа на земле, испу-
скает из рта пену, изливает нечистую слюну и уста его наполняются 
невыносимым зловонием. Такой человек неприятен для друзей, смешон 
для врагов, презирается слугами, отвратителен для жены, – несносен 
для всех, противне самых бессловесных. Бессловесные животные пьют 
дотоле, пока чувствуют жажду, и ограничивают пожелание потребно-
стью, а этот, по невоздержанно своему, простирает пожелание далее 
потребности и становится безрассуднее бессловесных.

свт. Иоанн Златоуст 

Лит.: зач. 43: Деян 20. 7-12; Ин зач. 48: 14. 10-21.

Попразднство Вознесения. Прав. И о ва Мно го ст ра даль но го 
[XX-XVIII до Р.Х.] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 
11. 27-30).* Прп. И о ва По ча ев ско го, игум. Свя то-Ус пен ско го, 
чу дотв. [1651]. Мчч. Ва р ва ра во и на и с ним Ва к ха, Кал ли ма  ха 
и Ди о ни  сия, фрaкий ских [ок. 362]. Мч. Ва р ва ра, быв ше го раз-
бой ни ка [V].

День рож де ния пос лед не го Рос сийс ко го Ца ря – святого му че ни ка 
Императора Николая II (1868-1918).

Судьба Царя – судьба России. Радоваться будет Царь, радоваться 
будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия… Как человек с отре-
занною головою уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без Царя 
будет трупом смердящим. Россия без Царя – труп смердящий. Царь – 
всему голова, а потому, как тело с отрезанной головой немедленно 
начинает разлагаться, так и Россию, в случае, если она лишится царской 
власти, неминуемо ждет та же участь.

прп. Анатолий Оптинский

05 мая / 18 мая
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

см.
стр. 104

06 мая / 19 мая
ñóááîòà
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Íåäåëÿ 7-ÿ ïî Ïàñõå: Ñâÿòûõ Îòåö. Ãëàñ 6-é.3

Утр.: Ин зач. 66: 21. 1-14. Лит.: зач. 44: Деян 20. 16-18, 28-36; 
Ин зач. 56: 17. 1-13.
Попразднство Вознесения. @ Вос по ми на ние явив ше го ся на 
не бе зна ме ния Че ст но го Кре с та Гос под ня в Ие ру са ли ме [351] 
(Лит.: зач. 125: 1 Кор 1. 18-24; Ин зач. 60: 19. 6-11, 13-20, 
25-28, 30-35). Мч. Ака  кия кап па до кий ско го [303].* Прп. Ни  ла 
Сор ско го [1508]. Прпп. Ио а н на Зе даз ний ско го, на чаль ни ка 
13 Си рий ских от цев и уче ни ков его: Ави  ва, еп. Не крес ско го; 
Исе , еп. Цил кан ско го; Ио  си фа, еп. Ала верд с ко го; Ан то -

ния Март коб ско го столп ни ка; Да ви  да Гаре д жий ско го; Ши о 
Мгвим ско го; Зе но  на Икалт ско го; Фад де я Сте панц минд ско-
го; Иси до  ра Сам та вийско го; Ми хаи  ла Улум бий ско го; Пи р-

ра Брет ско го и Сте фа на Хир ско го и Или ю дьякона, грузин-
ских [VI]. Новомч. Пахо мия [1730]

Икнн. Б.М. Жи ро виц кая [1191], Лю беч ская в Ки е ве [1689], Челнской 

и Псково-Печерской (Умиление).
Будь верен Церкви – не какой-либо сомнительной «юрисдикции» или 

«деноминации», и не какому-либо одному иерарху или духовному лицу, 
а – Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви, основанной не 
людьми, а Самим Христом-Спасителем на твердом камени исповедания 
Его... Будь верен богомудрому учению Святых Отцев Церкви, которое 
общепризнано и общепринято всею Церковью, как истинное, и их цер-
ковным постановлениям и законоположениям, утвержденным голосом 
всей Церкви на Вселенских и Поместных Соборах, в так называемых 
канони ческих правилах, и не ставь себя судьей над ними!

Помни, что «Кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец», как выразил-
ся один из великих Отцев Церкви святитель Киприан Карфагенский, муче-
нической смертью своею засвидетельствовавший свою верность Христу.

 архиеп. Аверкий (Таушев)

Лит.: зач. 45: Деян 21. 8-14; Ин зач. 49: 14.27 – 15.7.

Попразднство Вознесения. % Ап. и ев., на пе рс ни ка воз-

люб лен но го Ио а н на Бо гос ло ва [98-117] (Утр.: Ин зач. 67: 
21. 15-25; Лит.: зач. 68: 1 Ин 1. 1-7; Ин зач. 61: 19. 25-27, 21. 
24-25). Прп. Ар се  ния Ве ли ко го [449].* Прав. Еми лии [IV]. 
Прп. Ие ра к са нит рийс ко го [V, пос ле 408]. Прпп. Ар се  ния тру-
до лю би во го [XIV] и Пи  ме на пост ни ка [XII], Ки е во-Пе че рс ких 
(Дал. пещ.).

Cамую совершенную любовь имеют самые большие молитвенники, 
святые… И действительно, любовь испрашивается у Бога как самый 
совершенный дар, поскольку Бог есть любовь и, даруя ее, Он как бы дару-
ет Себя Самого.

прп. Иустин Попович.

07 мая / 20 мая
âîñêðåñåíèå

см. 
стр. 105

08 мая / 21 мая
ïîíåäåëüíèê 
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Лит.: зач. 46: Деян 21. 26-32; Ин зач. 53: 16. 2-13.

Попразднство Вознесения. $ Свт. Ни ко ла я, ар хи епископа 

Мир Ли кийс ких, чу дотв. (пе рен. мощ. из Мир в Бар – град 
Италийский) [1087] (Утр.: Ин зач. 35 от полу: 10. 1-9. Лит.: 
зач. 335: Евр 13. 17-21; Лк зач. 24: 6. 17-23). Прор. Иса  ии [758 
до Р.Х.]. Мч. Хрис то фо  ра ли кийс ко го [ок. 250].* Мч. младен-
ца Гаврии ла Белостокского (пе рен. мощ.) [1775]. Прп. Ши о 
Мгви мс ко го (Ве ли ко го), чу дотв. (грузинск.) [кон. VI]. Мч. Епи ма -

ха алек са нд рийс ко го [ок. 250]. Мч. Гор ди а  на римс ко го [362]. 
Прпмч. Ни ко ла я Ву не ни, фес са лийс ко го [700]. Прп. Ио  си фа 
Оп ти нс ко го [1911].

Икн. Б.М. Пе ре коп ская [1709].
День преставления блаженнейшего митрополита Анастасия 

(Грибановского) (1873-1965), второго Первоиерарха Русской 
Правосла вной Церкви за Границей (1936-1965). 

Деятельная жизнь служит к очищению нас от греховных страстей и 
возводит нас на степень деятельного совершенства; а тем самым про-
лагает нам путь к умосозерцательной жизни. Ибо одни токмо очистив-
шиеся от страстей и совершенные к оной жизни приступать могут, как 
сие видеть можно из слов Священного Писания: блажени чисти сердцем, 
яко тии Бога узрят (Мф. 5.8)...

Так и Церковь, ублажая Святителя Николая, воспевает: молчань-
ми прежде и бореньми с помыслы, деянию Богомыслие приложил еси, 
Богомыслием же разум совершен стяжал еси, имже дерзновенно с Богом и 
Ангелы беседовал еси (Акафист святителю Николаю. Кондак 10).

прп. Серафим Саровский

Лит.: зач. 47: Деян 23. 1-11; Ин зач. 54: 16. 15-23.

Попразднство Вознесения. $ Ап. Си  мо на Зи ло та (Ка на ни та) [I] 
(Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Мф 
зач. 56: 13. 53-58).* Прп. Си  мо на, еп. Вла ди мир ско го и Суз-
даль ско го, чу дотв. Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) [1226]. Прп. 
Иси до  ры, Хри с та ра ди юрод., тавенской [ок. 365]. Блаж. Та и -

сии алек сан д рий ской [410]. Мч. Иси хия Ан ти охий ско го [305-
311]. Мчч. Фи ла де ль фа, Ки при а на, Ал фи я, Они  си ма, Ера з-

ма и иных мчч., ита лийских [251]. Блаж. Си  мо на, Хри с та ра ди 
юрод., Юрь ев ско го [ок. 1584]. Прп. Ла в ре н тия, ино ка Еги пет-
ско го [VI]. Преподобного Додо  Давидо-Гареджийского [596].

Икнн. Б.М. Ки е во-Брат ская [1654] и Умиление.
Положись в молитвенном подвиге твоем вполне на Бога, без 

Которого невозможно ни малейшее преуспеяние. Каждый шаг к успеху 
в этом подвиге есть дар Божий.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

09 мая / 22 мая
âòîðíèê

†

10 мая / 23 мая
ñðåäà

Пост:
вино и елей.
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Лит.: зач. 48: Деян 25. 13-19; Ин зач. 55: 16. 23-33.

Попразднство Вознесения. % Рав но апп. Ме фо  дия [885] и 
Ки ри л ла [869], учи те лей Сло вен ских (Утр.: Ин зач. 35 от 
полу: 10. 1-9. Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Мф зач. 11: 5. 14-19). 
@ Об нов ле ние Царь гра да [330]. Мч. Мо ки я ам фи ополь ско го [ок. 
295].* Свт. Ни ко ди  ма, ар хи еп. Серб ско го [1325]. Прп. Со фро -

ния, за твор ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) [XIII]. Новмчч. 
Ди о с ко  ра смирн ско го и Ар ги ра со лун ско го [1806]. Свщмч. 
Ио  си фа, митр. Ас т ра хан ско го [1671]. Преподобного Дави да 
Гареджийского [VI—VII века].

Икн. Б.М. Кон стан ти но поль ская. 
Родной (славянский) язык, доведенный до совершенства, и на нем, 

в прекрасных храмах, под сладкозвучное пение, – служба церковная!.. 
На этом же богодухновенном языке – Слово Божие! Но не только в 
таинственных книгах раскрывается Истина: в образах неотразимо 
привлекательных личного благочестия и живого подвига явлена она, – 
превыше всего в образе безмолвного монашеского жития. Устремляясь 
навстречу этой красоте из тьмы многомятежного язычества, не 
хочет русский человек признать путь спасения уделом немногих: пусть 
висит над душой гнет языческой стихии, вчера еще родной, тем горячее 
стремится душа к Святости... 

Греческое Православие ославянивается для западных славян, но ими 
утрачивается; короткого расцвета достигает оно в стране осла-
вяненных тюрко-болгар; скандинавами утверждается на Великой 
Равнине; и так возникает Русское Православие, непроницаемой пло-
тиной утверждающееся на гигантском проходном месте, где не удер-
живалась прочно никакая государственность, и неудержимой лавиной 
разливающееся вплоть до отдаленнейших естественных границ, ника-
ким воображением изначала не прозиравшихся. Это ли не чудо!

архимандр.  Константин (Зайцев)

Лит.: зач. 50: Деян 27. 1-44; Ин зач. 57: 17. 18-26.

Отдание Вознесения. Свтт. Епи фа  ния, еп. Кипрско го [403] и Ге р-

ма на, патр. Конст-поль ско го [740] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 
8.2; Мф зач. 11: 5. 14-19).* Свщмч. Ер мо ге на, патр. Мос ков ско-
го и всея Ру си, чу дотв. (про славл.) [1913]. Свтт. Са ви  на, ар хи еп. 
Кипрско го и По лу вия, еп. Ри но кир ско го [V]. Прп. Ди о ни  сия, 
ар хим. Тро и це-Сер ги е вой ла в ры [1633]. Новмч. Ио а н на вла ха 
(ру мынск.) [1662].

Икн. Б.М. Кипрская (в Ниж нем Нов го ро де), Страстная.

Некоторым образом тот входит в единение с Богом, кто прилепляет-
ся к Нему упованием и делается с Ним едино.

свт. Григорий Нисский

11 мая / 24 мая
÷åòâåðã

12 мая / 25 мая
ïÿòíèöà

Пост:
вино и елей.
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Òðîèöêàÿ Ðîäèòåëüñêàÿ.4

Лит.: зач. 51: Деян 28. 1-31; Ин зач. 67: 21. 15-25; и за упокой: 
зач. 270: 1 Сол 4. 13-17; Ин зач. 16: 5. 24-30.
Мчц. Гли ке  рии, де вы ге рак лей ской [ок. 177].* Мч. Ла о ди  кия, 
стра жа тем нич но го, иже с мчц. Гли ке ри ей. Мч. Алек са н д ра 
Рим ско го [284-305]. Свщмч. Алек са н д ра, еп. Ти ве ри ан ско-
го [305-311]. Свт. Пав си ка кия, еп. Си над ско го [606]. Прп. 
Ев фи  мия Афон ско го-Ивер ско го (гру зинск.) [1028] и отца его, 
прп. Иоа нна. Правв. Ге о р гия, Ири  ны же ны его и чад их, 
конст-поль ских [829-842]. Прав. Гли ке  рии, де вы Нов го род-
ской [1522]. Прпмч. Ма ка  рия Ка нев ско го (Ов руч ско го), ар хим. 
и чу дотв. (перен. мощ.) [1688].

Ныне, до Страшного суда Господня есть время помогать друг другу 
во всем и в спасении. Богу, любящему создание Свое, очень приятно, 
когда мы заботимся о спасении своем и о спасении ближних, когда мы 
благотворим и живым и мертвым.

прп. Иоанн Дамаскин

^ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÀ. ÑÂ. ÒÐÎÈÖÀ.5

Ñîøåñòâèå Ñâÿòàãî Äóõà íà Àïîñòîëîâ. Ãëàñ 7-é.

Утр.: Ин зач. 65: 20. 19-23. Лит.: зач. 3: Деян 2. 1-11; Ин зач. 
27: 7. 37-52, 8. 12.
Мч. Иси до  ра Хи ос ско го [251]. @ Блаж Иси до  ра, Хрис та ра ди 
юрод., Рос то вс ко го чу дотв. [1474].* Прп. Ни ки  ты, зат вор ни ка 
Ки е во-Пе че рс ко го, еп. Нов го ро дс ко го [1109]. Мч. Мак си  ма 
азийс ко го [ок. 250]. Прп. Се ра пи о на Син до ни та, еги пе тс ко-
го [нач. V]. Свт. Ле о н тия, патр. Ие ру са ли мс ко го [1175]. Новмч. 
Ма р ка Критс ко го [1643]. Новмч. Ио а н на бол га рс ко го [1802].

Икнн. Б.М. Яро слав ская-Пе чер ская [1823], Те ре бин ская, Се рафи-

мо-По не та ев ская.

После литургии – вечерня с коленопреклонными молитвами.6

Дух Святый помогает нам во всяком состоянии, пребываем ли мы 
в благодати или во грехах: если в благодати, то полагает, чтобы не 
пострадали вследствие отпадения от нее; исходящим от греха подаст 
утверждение, чтобы снова не отпали от нее; Он ведет нас от силы в 
силу добродетелей, пока мы не увидим Бога богов в Сионе; пребывающим 
во грехах Он дает помощь к востанию, чтобы они не погибли от них, 
но ушли бы из их власти, согласно словам Псаломника: «Аще не Господь 
помогл бы ми, вмале вселилася бы во ад душа моя» (Пс. 93. 17). Для того 
Дух Святый был послан на святых апостолов и прочих верующих людей, 
чтобы без соблазнов руководил ими  в  настоящем пути,  пути скользком 
и имеющем скрытые демонские сети, согласно словам царя Давида: «На 
пути сем, по немуже хождах, скрыша сеть мне» (Пс. 141. 3).

свт. Димитрий Ростовский

13 мая / 26 мая
ñóááîòà

см. 
стр. 105

14 мая / 27 мая
âîñêðåñåíèå

см. 
стр. 105 
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Äåíü Ñâÿòàãî Äóõà.7

Лит.: зач. 229: Еф 5. 9-19; Мф зач. 75: 18. 10-20.

Попразднство Пятидесятицы. @ Прп. Па хо  мия Ве ли ко го 
[ок. 348] (Лит.: зач. 176: 2 Кор 4. 6-15; Лк зач. 77: 14. 25-35). @ 
Свт. Иса  ии, еп.Рос то вс ко го, чу дотв. (об рет.мощ.) [1090]. @ Бла-
гов. ца ре ви ча Ди ми т рия Уг ли чс ко го (Мос ко вс ко го), чу дотв. 
[1591].* Прпп. Евф ро си  на Пско вс ко го, чу дотв. [1481] и Се ра-

пи о  на, уче ни ка его [1480]. Прп. Па хо  мия Не ре х тско го [1384]. 
Свт. Ахи л лия, еп. Ла ри сийс ко го [ок. 330]. Прп. Иса  ии Ки е во-
Пе че рс ко го (Бл. пещ.) [1115].

Икнн. Б.М. Вы ше нс кая-Ка за нс кая, Тупичевской,  Кипрской.
Не только подавайте милостыню, но не скудно, не только началь-

ствуйте, но с усердием, не только совершайте дела милосердия, но 
с радостью, не только будьте почтительны, но предупреждайте в 
почтении других, не только любите, но любите непритворно, не толь-
ко воздерживайтесь от зла, но ненавидьте его, не только держитесь 
доброго, но прилепляйтесь к нему, не только будьте дружелюбны, но 
с нежностью, не только будьте тщательны, но неослабно, не только 
имейте дух, но пламенейте духом, т. е. будьте ревностны и возбуж-
денны. Если ты будешь иметь все теперь исчисленное, то привлечешь 
Духа, а если пребудет в тебе Дух, то сделает тебя усерднее ко всему 
исчисленному, когда же воспламенен будешь Духом и любовью, тогда все 
сделается для тебя легким.

свт. Иоанн Златоуст

Òðåòèé äåíü Ñâ. Òðîèöû.

Лит.: зач. 79: Рим 1. 1-7, 13-17; Мф зач. 10. 4.25 – 5.13.

Попразднство Пятидесятицы. Прп. Фе о  до ра Ос вя щен но-
го, игум. Фи ва и дс ко го, уче ни ка прп. Па хо мия Вел. [368]. 
@ Прп. Еф ре  ма Пе ре ко мс ко го (Пе ре ко пс ко го), Нов го ро дс ко го 
чу дотв. (пе рен. мощ.) [1545].* Свт. Ге о р гия, еп. Ми ти ле нс ко го 
[IX, пос ле 842]. Свт. Ни ко ла я Мис ти ка, патр. Конст-польс ко-
го [925]. Свщмч. Ав ди и су са, еп. Сузс ко го и с ним иных мчч. 
пер си дс ких [418]. Блаж. от ро ко ви цы Му  зы, римс кой [V]. Мчч. 
Ви  та от ро ка, Мо де с та, вос пи та те ля его и Крис ке н тии, кор-
ми ли цы его, римс ких [ок. 303]. Новмч. Ни ко ла я ме че вс ко го 
[1617]. Прпп. Кас сиа  на [1537] и Лав ре н тия [1548] Ко мельс ких. 
Сщмч. Вукаси на (сербск.).

Как в телах здравие, или теплота, или вообще свобода телесных 
отправлений, так в душе нередко присущ Дух, но не остается навсегда 
в тех, которые, по непостоянству воли, легко отталкивают от себя 
принятую ими благодать.

свт. Василий Великий

15 мая / 28 мая
ïîíåäåëüíèê 

Сплошная
седмица.

см. 
стр. 106 

16 мая / 29 мая
âòîðíèê

Сплошная
седмица.
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Лит.:  зач. 80: Рим 1. 18-27; Мф зач. 12: 5. 20-26.
Попразднство Пятидесятицы. Ап. от 70 Анд ро ни  ка, еп. Пан-
но нс ко го * и мчц. Иу  нии, по мощ ни цы его, срод ни ков и спод -
вижн. ап. Пав ла [I]. Свт. Сте фа на, ар хи еп. Конст-польс ко го 
[893]. Мчч. Со ло хо  на, Пам фа ми  ра и Пам фа ло  на, во и нов 
хал ки до нс ких [284-305]. Прпп. Нек та рия и Фе о фа  на, кти то-
ров ме те о рс ких. Прп. Евф ро си  нии, в ми ру Ев до кии, вел. кнг. 
Мос ко вс кой [1407].

Должно прощать тому, кто нас обидел, зная, что воздаяние за про-
щение обид превосходит воздаяние всякой иной добродетели. А если мы 
не можем сего делать по причине возобладавшего нами греха, то долж-
ны при бдении и злострадании молить Бога, чтобы Он умилосердился 
над нами и подал нам таковую силу. При этом во всякое время, на всяком 
месте и при всяком деле мы должны иметь одно намерение, дабы при 
различных обидах от людей радоваться, а не скорбеть: радоваться же 
не просто и не без рассуждения; но потому, что имеем случай простить 
согрешившему (против нас) и получить прощение собственных наших 
грехов. Ибо в этом заключается  истинное Боговедение, которое много-
объятнее всякого ведения и с помощью которого мы можем умолять 
Бога и быть услышаны; это есть плодоносив веры, этим доказывается 
вера наша во Христа.

прп. Марк Подвижник

Лит.:  зач. 81: Рим 1.28 – 2.9; Мф зач. 13: 5. 27-32.
Попразднство Пятидесятицы. Мч. Фе о до  та Ан ки рс ко го и 
мчцц. се ми дев: Те ку  сы, Алек са  нд ры, Кла в дии, Фа и  ны, 
Евф ра  сии, Мат ро  ны и Иу  лии. Мчч. Пет ра , Ди о ни  сия и иже 
с ни ми *: Анд ре я, Па в ла, Хрис ти ны, Ира к лия, Пав ли  на, 
Ве не ди  ма [303]. Свщмчч. Иса а ка, еп. Бет-Се лев кийс ко го, 
Вах ти  сия, еп. Сузс ко го и Си ме о  на, пер си дс ких [339]. Мчч. 
Да ви  да и Та ри ча  на (Та ре ча на), гру зи нс ких [693]. Блгв. Царя 
Да ви  да III возобновителя (грузинск.) [1125]. Свв. от цев се ми 
Все ле нс ких со бо ров.

Икнн. Б.М.Корецкой [1622], Споручница грешных.
Не надо смотреть на то, что делают люди, каким бы оно ни было: 

нужно слушать и внимать, чему слово Божие учит и что в святых 
храмах проповедуется из того же Божия слова. Нужно помнить о свя-
том житии нашего Спасителя, Который словом и делом учил, как нам 
жить,– и подражать Ему. Нужно помнить о последовавших за Ним 
угодниках Божиих «и, взирая на кончину их жизни, подражать вере их» 
(Евр. 13. 7). Мы должны отвращать слух и видение от непотребных; ибо 
через них, как в двери, всякое зло входит в храм сердца и пробуждает в 
нас злое похотение, и воздвигает брань.

свт. Тихон Задонский

17 мая / 30 мая
ñðåäà

Сплошная
седмица.

18 мая / 31 мая
÷åòâåðã

Сплошная
седмица.
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 Лит.: зач. 82: Рим 2. 14-29; Мф зач. 14: 5. 33-41.

Попразднство Пятидесятицы. Свщмч. Па т ри  кия, еп. Прус-
ско го и дру жи ны его: пре свитт. Ака кия, Ме на н д ра и По ли -

е на [ок. 100]. @ Прп. Кор ни  лия Комель ско го, чу дотв. [1537].* 
Мч. Ка лу  фа Егип тя ни на [284-303]. Прп. Ио а н на, еп. Готфско го 
[790]. Св. бла гов. кн. Ио а н на Уг лич ско го, в ино че ст ве Иг на тия, 
Во ло год ско го чу дотв. [1523]. Мч. Калу фа египтянина [303]. 
Прп. Кор ни  лия Па ле о ст ров ско го, игум. [ок. 1420]. Свт. Мо и-

се я, ар хи еп. Нов го род ско го [1362]. Прп. Се р гия, схи мо на ха 
Шух том ско го [1609]. 

Икн. Б.М. Псково-Печерская Умиление

День выдачи большевикам 15 тыс. русских беженцев и казачьих 
офицеров английскими войсками в 1945 г. в Лиенце (Австрия).

Не клясться – значит и не требовать клятвы. Ибо если не хочешь сам 
клясться, то и от других не потребуешь клятвы по следующим двум при-
чинам: вопрошаюший или стоит в истине, или, напротив того, лжет. 
Если человеку обычно стоять в истине, то, без сомнения, он и до клятвы 
говорит истину. А если он лжец, то лжет и поклявшись.

прп. Исидор Пелусиот

Лит.: зач. 79 от полу: Рим 1. 7-12; Мф зач.15: 5. 42-48.

Отдание Пятидесятицы. $ Свт. Алек си я, митр. Мос ков ско-

го и всея Рос сии чу дотв. (об рет. мощ.) [1431] (Утр.: Ин зач. 
35 от полу: 10. 1-9. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Лк зач. 24: 6. 
17-23). Мч. Фа ла ле я без сре б рен ни ка (вра ча) [ок. 284].* Мчч. 
Алек са н д ра и Ас те  рия спе ку ла то ров (т.е. стра жей), иже с мч. 
Фа ла ле ем. Мч. Ас ка ло на ан ти ной ско го [ок. 287]. Прп. Фа ла с-

сия, игум. Ли вий ско го, ми ро точ ца [ок. 660]. Прпп. Ни ки  ты, 
Ио а н на и Ио  си фа, кти то ров хи ос ских [ок. 1050]. Св. бла гов. 
кн. До вмо н та, во св. кре ще нии Ти мо фея, Псков ско го [1299]. 
Прпп. За ву ло  на и Со са н ны, ро ди те лей рав но ап. Ни ны.

Скажет кто: «Враг ведь худо и беззаконно поступает?» Правда, но 
и ты худо и беззаконно будешь поступать, когда не любить, но враж-
довать на него будешь... Он худо делает, что зло тебе причиняет, но 
и ты худо делаешь, что злом за зло воздаешь. Скажет кто: «Сердце 
мое от него отвращается». Ты сердце свое верою и любовью Христовою 
побеждай и убеждай, и делай не то, что сердце хочет, но что вера твоя 
и заповедь Христова требует от тебя,.. вечная правда требует, то 
воле Его святой угодно, тебе полезно, хотя плотское сердце, мысль и 
разум слепой противного хочет. Следовательно, так должно делать, 
как Он хочет, а не как страстная плоть наша, если хотим любить 
Христа. В том состоит и подвиг наш христианский, чтобы нам делать 
не то, что плоть наша слепая хочет, но что заповедь Божия велит.

свт. Тихон Задонский

19 мая / 01 июн
ïÿòíèöà

Сплошная
седмица.

†

20 мая / 02 Июн
ñóááîòà

Сплошная
седмица.



СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

100

МАЙ

Íåäåëÿ 1-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå: Âñåõ Ñâÿòûõ. Ãëàñ 8-é.8

Утр.(I): Мф зач. 116: 28. 16-20. Лит.: зач. 330: Евр 11.33 – 
12.2; Мф зач. 38: 10. 32-33, 37-38; 19. 27-30.

$ Рав но апп. ца ря Конс тан ти  на Ве ли ко го [337] и ма те ри 

его Еле  ны [327] (Лит.: зач. 49: Деян 26. 1-5, 12-20; Ин зач. 
35 от по лу: 10. 1-9.) (за 21 мая). $ Сре те ние чу дотв. икн. 

Б.М. Вла ди  ми рс кая [1155] (Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-19; Лк 
зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28). @ Св. бла гов. кнн. Конс тан ти  на 
(Ярос ла ва) [1129] и чад его: Ми ха и  ла и Фео  до ра [XII], Му ро мс-
ких чу дотвв.* Прп. Кас си а  на гре ка, Уг ли чс ко го чу дотв. [1504]. 
Прпмч. Ага  пи та мар ку ше вс ко го [1584]. Новпрпмч. Па хо мия 
рус ско го (афонск.) [1730]. 

Икнн. Б.М. Вла ди ми рс кая-Оранс кая [1629], Вла ди ми рс кая-Крас-

но горс кая [1603], Умягчение злых сердец, Нерушимая Стена.
Окончив празднества в честь Воскресшего Господа нашего и всебла-

гого Утешителя, Им ниспосланного, ныне, в заключение торжеств, мы 
совершаем память Всех святых. Заключение торжествам Господним 
самое приличное. Ибо цель, для которой Спаситель наш оставил землю 
и взошел на небо, для которой Дух Святый оставил небо и сошел на 
землю,– сия высокая цель состоит не в другом чем, как в освящении 
грешного рода человеческого, в возведении всех нас на небо. Но лики 
святых Божиих составляют сонм непререкаемых свидетелей, что сия 
блаженная цель достигнута, что вознесшийся от нас Спаситель точно 
уготовал место для всех своих последователей, что снисшедший к нам 
Утешитель действительно соделывает способными самых плотских 
людей обитать в обителях Отца Небесного. Ибо что были все святые 
Божий, ныне нами ублажаемые, как не подобострастные нам человеки? 
Потому слава их есть слава Сына Искупителя и Духа Освятителя; без 
заслуг Сына ни пред одним из них не отверзлось бы небо, а без благодати 
Духа ни один из них не возмог бы войти и в отверстое небо. 

свт. Иннокентий Херсонесский

Íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà.9

Лит.: зач. 83: Рим 2.28 – 3.18; Мф зач. 19: 6. 31-34, 7. 9-11.

Мч. Ва си ли с ка [ок. 308].* Свв. 150 от цев II-го Все ле нс ко го 
Со бо ра [Конст-поль, 381]. Мч. Ио а н на-Вла ди  ми ра, кн. Серб-
ско го [1015]. Блаж. Иа  ко ва, Хрис та ра ди юрод., Бо ро ви чс-
ко го [ок. 1540]. Новмч. За ха рии прес вит. прус ско го [1802]. 
Но восвщмч. Макси ма (Жи жи лен ко), еп. Сер пу хо вс кого [1931]. 

Чистота сердца зрит Бога; она воссиявает и цветет в душе не 
вследствие учения человеческого, но от невидения злобы человеческой.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

21 мая / 03 Июн
âîñêðåñåíèå

Заговение на 
Петров пост.

см. 
стр. 106 

22 мая / 04 июн
ïîíåäåëüíèê

Начало 
Петрова поста: 

сухоядение.

см. 
стр. 106
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Лит.: зач. 86: Рим 4. 4-12; Мф зач. 22: 7. 15-21.

Прп. Ми ха и  ла, еп. Си над ско го, ис пов. [821]. @ Свщмч. Ле о н-

тия, еп. Рос тов ско го, чу дотв. (об рет. мощ.) [1164].* Прп. Ев фро-

си нии кнж. По лоц кой, игум. оби те ли Св. Спа са [1173]. Прпмч. 
Ми ха и  ла Чер но риз ца, эдес ско го [IX]. Прп. Паи сия Га лич ско-
го, ар хим. [1460]. Прав. Ма ри и Кле о по вой (Иа ков ле вой, Ио си е-
вой), ми ро но си цы [I].

Не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Божие, 
но творяй волю Отца Моего, Иже на небесех (Мф. 7.21). Воля же Отца 
Небесного объявлена в Евангельских заповедях, исполнение которых есть 
единственный незаблудный путь спасения.

прп. Амвросий Оптинский

Лит.: зач. 87: Рим 4. 13-25; Мф зач. 23: 7. 21-23.

@ Прп. Си ме о  на Столп ни ка, иже на Див ной го ре [596] (Лит.: 
зач. 258: Кол 3. 12-16; Мф зач. 43: 11. 27-30). @ Прп. Ни ки  ты 
столп ни ка, Пе ре я слав ско го чу дотв. [1186].* Свщмч. Се ра-

пио  на Егип тя ни на, мчч. Ме ле  тия стра ти ла та (во е во ды), Сте-

фа  на и Ио а н на ко ми тов, Кал ли ни  ка вол х ва, Фе о  до ра, Фа -

в ста и с ни ми 1.218 во и нов с же на ми и де ть ми, га ла тий ских 
[ок. 218]. Прпмч. Ви ке н тия ле рин ско го [ок. 450].

Хотя лжепророки ослабляют Церковь, отторгая от нее неосторож-
ных овец, верные чада Церкви не должны смущаться малолюдностью и 
кажущейся слабостью истинной Церкви, потому что Господь отдает 
предпочтение малому количеству людей, хранящих истину, многолюд-
ству заблуждающихся: «Не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил 
дать вам Царство!» (Лк. 12.32).

архиеп. Аверкий (Таушев) 

Лит.: зач. 89: Рим 5. 10-16; Мф зач. 27: 8. 23-27.
$ Третье об ре те ние чест ной главы про ро ка Пред те-

чи и Крес ти те ля Ио а н на (Утр.: Лк зач. 31: 7. 17-30. Лит.: 
зач. 176: 2 Кор 4. 6-15; Мф зач. 40: 11. 2-15.). [ок. 850].* 
Свщмч. Фе ра по н та, еп. Кипрско го [284-305]. Со бор 7 угод ни-
ков Во лы нс ких: прп. Ио ва, игум. По ча е вс ко го и чу дотв.; свтт. 
Сте фа  на и Ам фи ло  хия, епп. Вла ди ми ро-Во лы нс ких; прпмч. 
Ма ка  рия, ар хим. Ов ру чс ко го; бла говв. кнн. Фе о до  ра Ост ро-
жс ко го, Яро по л ка Вла ди ми ро-Во лы нс ко го и Иу ли а  нии, кнж. 
Оль ша нс кой. Вос по ми на ние вос со е ди не ния 3 млн. уни а тов с 
Пра вос лав ной Цер ковью в г. Виль но [1831]. Новсвщмч. Анд-

ро ни ка (Ни кольс ко го), ар хи еп. Пермско го [1918].
Истинная слава состоит в страдании за Христа. И чем больше мы 

терпим бесчестие, тем большей сподобимся славы.
свт. Иоанн Златоуст

23 мая / 05 июн
âòîðíèê

Пост: рыба, 
вино и елей.

24 мая / 06 июн
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

25 мая / 07 июн
÷åòâåðã 

Пост: рыба, 
вино и елей.

МАЙ
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Лит.: зач. 90: Рим 5.17 – 6.2; Мф зач. 31: 9. 14-17.
Ап. от 70 Ка р па, еп. Бе рийс ко го [I]. @ Новмч. Ге о р гия Но во-
го, пост рад. от ца ря Се ли ма Ту рец ко го (пе рен. мощ.) [1515].* 
Ап. от 70 Ал фе я, от ца апп. Иа ко ва Ал фе ева и ев. Мат фея [I]. 
Прп. Ио а н на Пси ха и та, ис пов. [кон.VIII]. Новмч. Алек са нд ра 
смир нско го (со лунск.) [1794]. Мчч. Аве р кия и Еле  ны, чад ап. 
Ал фея [I]. Прп. Ма ка  рия, игум. Ко ля зи нс ко го, чу дотв. (об рет.
мощ.) [1521]. Преподобного Варлаа ма Хутынского [1192].

Всего нелепее было бы в отношении яств воздерживаться и от позво-
ленной пищи, а глазами пожирать и то, что запрещено. Ты не ешь мяса? Не 
вкушай же и глазами нескромности...  Можно ведь и понести труд поста, 
и не получить награды за пост. Как? Когда от пищи мы воздерживаемся, 
а от грехов не удерживаемся; когда мяса не едим, а поедаем домы бедных; 
когда вином не упиваемся, а упиваемся злою похотию; когда весь день про-
водим без пищи, и весь же день бываем на бесстыдных зрелищах. Вот и труд 
поста, и никакой награды за него, когда ходим на зрелища беззакония.

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 84: Рим 3. 19-26; Мф зач. 20: 7. 1-8.
Свщмч. Фе ра по н та, еп. Сар дий с ко го [259]. @ Прп. Ни  ла Сто-
ло бе нс ко го, Нов го ро дс ко го чу дотв. [1667].* Мчч. Фе о до  ры 
де вы и Ди ди  ма во и на, алек са нд рийс ких [304]. Свтт. Кип-

риа  на, Фо  тия и Ио ны, митрр. Ки евс ких (Мос ко вс ких) и всея 
Рос сии чу дотвв. (об рет. и пе рен. мощ.) [1472]. Прп. Фе ра по н та, 
Бе ло е зе рс ко го чу дотв. [1426]. Прп. Фе ра по н та Мон зе нс ко го 
[1597]. Прав. Ио а н на Рус ско го, ис пов. [1730].

Икн. Б.М. Тупичевская

Каждый да внимает себе и своим грехам. Один Бог имеет власть 
оправдывать и осуждать, поелику Он знает и душевное устроение каж-
дого, и силу, и образ воспитания, и дарования, и телосложение, и способ-
ности и сообразно с этим судит каждого, как Он Сам Един знает...

Никакой человек не может знать судеб Божиих; но Он един ведает 
все и может судить согрешения каждого, как Ему единому известно. 
Действительно, случается, что брат погрешает по простоте, но имеет 
одно доброе дело, которое угодно Богу более всей жизни, а ты судишь и 
осуждаешь его, и отягощаешь душу свою. Если же и случилось ему прет-
кнуться, почему ты знаешь, сколько он подвизался и сколько пролил 
крови своей прежде согрешения; теперь согрешение его является пред 
Богом как бы делом правды? Ибо Бог видит труд его и скорбь, которые 
он... подъял прежде согрешения, и милует его. А ты знаешь только сие 
(согрешение), и тогда как Бог милует его, ты осуждаешь его и губишь 
душу свою. Почему ты знаешь, сколько слез он пролил о сем пред Богом? 
Ты видел грех, а покаяния его не видел.

прп. авва Дорофей

26 мая / 08 июн
ïÿòíèöà

Пост: 
сухоядение.

27 мая / 09 июн
ñóááîòà 

Пост: рыба, 
вино и елей.
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Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå.
Âñåõ ñâÿòûõ, â çåìëå Ðîññèéñòåé ïðîñèÿâøèõ. Ãëàñ 1-é.10

Утр.(II): Мк зач. 70: 16. 1-8. Лит.: зач. 81 от полу: Рим 2. 
10-16; Мф зач. 9: 4. 18-23; и Святым: зач. 330: Евр 11.33 – 
12.2; Мф зач. 10: 4.25 – 5.12.

Прп. Ни ки  ты, еп. Хал ки дон ско го, ис пов. [IX]. @ Свт. Иг на тия, 
еп. Рос тов ско го, чу дотв. [1288].* Свщмч. Ел ла  дия еп. [539, 615]. 
Свт. Ев ти хия, еп. Ме ли тин ско го [I]. Мчц. Ели ко ни  ды ко ринф-
ской [244]. Новмч. Ди ми  т рия [1794]. Новмч. За ха  рии прус-
ско го (Мал. Азия) [1802]. Прп. Со фро  ния Бол гар ско го [1510]. 
Свт. Ге р ма на, еп. Па риж ско го [576]. Всех преподобных и 
богоносных отцев, во Святой Горе Афонской просиявших.

Икнн. Б.М. Ни кей ская [304], Ан ти охий ская, Ор лов ская [1643], 
Уми ле ние-Га лич ская.

Праздник всех святых в Земле Русской просиявших в духовном отно-
шении является повторением праздника Всех Святых, установленнаго 
с древняго времени после праздника Святой Троицы... Они, все святые, 
принадлежали ко всем эпохам после воскресения, ко всем нациям и наро-
дам, ко всем классам и положениям в человеческом обществе, а по своим 
человеческим качествам были лучшими из людей. Перед их сонмом отпа-
дает какое бы то ни было наше самооправдание в греховности и мало-
верии. Если мой лукавый помысл скажет: я был плохим христианином, 
потому что я был бедным или богатым, малообразованным или ложно 
образованным, увлеченным мирской жизнью или тупоумным и т.д. и т.д., 
то меня обличат святые угодники, которые во всех подобных обстоя-
тельствах и положениях победили грех и угодили Богу своей жизнью, и 
перед их светлым сонмом мне остается только одно – признать в своей 
душе, что во всех своих грехах виноват только я один, а не те обстоя-
тельства, при которых прошла моя жизнь.

архиеп. Никон (Рклицкий)

Лит.: зач. 94: Рим 7. 1-13; Мф зач. 34: 9.36 – 10.8.

Прпмчц. Фе о до  сии де вы, конст-поль ской [730]. @ Прп. 
Ио а н на, Хри с та ра ди юрод., Ус тюж ско го чу дотв. [1494].* 
Мчц. Фе о до сии, де вы Тир ской [308]. Свт. Алек са н д ра, патр. 
Алек сан д рийско го [326]. Новмч. Ан д ре я хи ос ско го [1365]. 
Новмч. Ио а нна Со лун ско го [1802]. Свв. 318 от цов I-го Все-
лен ско го Со бо ра [325].

Икнн. Б.М. Не дрем лю щее Око, Не дре ман ное Око Спа со во, 
Спо руч ница греш ных (1898, в па мять 50-ле тия пре быв. в мос ков ском 
Николь ском хра ме в Ха мов ни ках), Ма те ли кий ская [991].

Не скорбит столько отец, погребающий любимого сына, сколько 
жалеет Бог о душе, умерщвленной грехом.

прп. Ефрем Сирин

28 мая / 10 июн
âîñêðåñåíèå

Рыба, вино и 
елей.

см. 
стр. 106 

29 мая / 11 июн
ïîíåäåëüíèê

Пост: 
сухоядение.
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Лит.: зач. 95: Рим 7.14 – 8.2; Мф зач. 35: 10. 9-15.

Прп. Иса а кия, игум. Дал мат ско го, ис пов. [383].* Мч. На та  лия [IV]. 
Мчч. Ро ма  на и Те ле  тия, ни ко ми дий ских. Прп. Иа  ко ва Га лич -
ско го [XV]. Св. ца ря-му че ни ка Кон стан ти  на, по след не го Гре че-
с ко го бла гов. ца ря [1453]. 

Икн. Б.М. Це сар ская-Бо ров ская, Икн. Б.М. Кур ская-Коренная [1259].

Больше являет силы и власти тот, кто презирает мир, чем тот, кто 
властвует над целым миром.

прп. Никодим Святогорец

Лит.: зач. 96: Рим 8. 2-13; Мф зач. 36: 10. 16-22.

Ап. от 70 Ер ми я (Ер ма, Ер мы), еп. Дал мат ско го [нач.II]. Мч. 
Ер ме я (Ер мия), во и на ко ман ско го [138-161].* Мч. Фи ло со фа 
алек сан д рий ско го [ок. 250]. Мч. Ма  га вол х ва, иже с мч. Ер ме-
ем. Новсщмч. Иерофе я, еп. Никольскаго [1928].

Удостоиться претерпеть что-либо ради Христа – величайшая бла-
годать, венец совершенный и награда, не меньшая будущего воздаяния! 
Это знают те, которые умеют искренно и пламенно любить Христа.

свт. Иоанн Златоуст 

Пояснения май:
1 Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному Его обещанию, неви-

димо всегда находится на земле среди верующих в Него и опять придет на землю 
видимым образом, чтобы судить живых и мертвых, которые тогда воскреснут. 

о. Серафим (Соболев) «Закон Божий»
2 По молитвам  у Чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Неупи-

ваемая Чаша» происходят многочисленные чудеса исцеления от страсти 
винопития (пьянства), а в наше время и от страсти к наркотикам. Эта 
икона была известна по всей Руси. Вот, что пишет о ней православный писа-
тель Иван Шмелев: «Год от году притекал к Неупиваемой Чаше народ – год 
от году больше. Стала округа почитать ту икону и за избавление от пьяно-
го недуга, стала считать своей и наименовала по-своему – Упиваемая Чаша.

Помогает от пьяного недуга «Упиваемая Чаша». Смотрят потерявшие 
человеческий образ на неописуемый лик обезумевшими глазами, не понимая, 
что и кто Эта, светло взирающая с Золотой Чашей, радостная и влекущая 
за собой,– и затихают. А когда несут Ее тихие девушки, в белых платоч-
ках, следуя за «престольной», и поют радостными голосами – «радуйся, 
Чаше Неупиваемая!»,– падают под нее на грязную землю тысячи избо-
левшихся душою, ищущих радостного утешения. Невидящие воспаленные 
глаза дико взирают на светлый лик и исступленно кричат подсказанное, 
просимое – «зарекаюсь!». Бьются и вопят с проклятиями кликуши, рвут 
рубахи, обнажая черные, иссыхающие груди, и исступленно впиваются в вле-
кущие за собой глаза. Приходят невесты и вешают розовые ленты – залог 

30 мая / 12 июн
âòîðíèê 

Пост: вино и 
елей.

31 мая / 13 июн
ñðåäà 

Пост: 
сухоядение.
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счастья. Молодые бабы приносят первенцев – и на них радостно взирает 
«Неупиваемая». Что к Ней влечет – не скажет никто: не нашли еще слова 
сказать внутреннее свое. Чуют только, что радостное нисходит в душу».

3 Посвящая эту неделю воспоминанию об отцах первого Вселенского Собора, 
св. Церковь воспевает: «молебную память днесь богоносных отцев, от всея 
вселенныя собравшихся, в светлем граде Никейстем, православных собрания, 
благочествующе верно празднуем: сии бо лютаго Ария безбожное веление 
благочестномудренне низложиша, и от Кафолическия церкве соборне того 
изгнаша». Ересь Ария была одна из самых погибельных ересей. Она касалась 
учения о Божестве Сына Божия, т. е. того главнаго догмата христианскаго, 
на котором зиждется вся вера и вся Церковь Христова, который составляет 
единственное основание всего упования спасения нашего. Изложенное на 1-м 
Вселенском Соборе православное учение свв. Отцев, вселенную утвердившее, 
и самих свв. Отцев Никейских св. Церковь, это приличию времени, прославля-
ет в неделю по Вознесении, потому что преславное вознесение Господне слу-
жит ясным доказательством неразлучнаго соединения двух естеств в Иисусе 
Христе – Божескаго и человеческаго. НК

4 В субботу перед Пятидесятницею «память совершаем всех от века 
усопших благочестивых христиан, отец и братий наших». Это поминовение 
всех умерших благочестивых христиан совершается в настоящий день в той 
мысли, что событием сошествия Святаго Духа заключалось домостроитель-
ство спасения человека, но в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому 
св. Церковь, возсылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом 
Святым всех живущих, просит, чтобы и для усопших благодать Святаго 
Духа, которой они сподобились еще при жизни, была источником вечнаго 
блаженства, так как «Святым Духом всяка душа живится». НК

5 Название Пятидесятницы этот праздник получил как потому, что вос-
поминаемое в этот день событие совершилось в ветхозаветный праздник 
Пятидесятницы, так и потому, что и после христианской Пасхи этот праздник 
приходится на 50-й день... Сошествие Святаго Духа на верующих во Христа было 
завершением искупления и спасения Богом человека. Ко времени Пятидесятницы 
ученики Господни созрели и возросли духовно; тогда и снизошла на них полно-
та дарований Духа Божия, и они явились первыми плодами искупительного дела 
Христова. Вместе с этим открылась, началась Церковь Христова на земле. 

Храмы, равно как и дома верующих, украшаются деревьями, травою и 
цветами. Празднование Святой Троице, Которой некогда поклонился Авраам 
в Мамврийской дубраве, располагало древних христиан в этот день видеть в 
храмах древесные ветви и цветы. Теперь зелень приносится Богу, как начаток 
возобновляющейся природы, но она вместе с тем служит символом Церкви 
Христовой, которая с явлением в ней благодати Святого Духа процвела, «как 
крин», и указывает на обновление людей силою снисшедшего Духа Святого. НК

6 В самый день св. Пятидесятницы совершается, по Уставу, ранее обыч-
наго времени (непосредственно без выхода из храма после литургии, совер-
шаемой позже обыкновенного) Великая вечерня. Главную особенность этого 
Богослужения составляет чтение с коленопреклонением особых молитв св. 
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Василия Великаго. Читать молитвы с коленопреклонением установлено не 
на литургии, а на (относящейся к следующему дню) вечерне, в силу запре-
щения преклонять колена в дни Пятидесятницы. НК

7 В следующий за Пятидесятницею понедельник совершается праздник в 
честь Святаго Духа, «единаго от Троицы Бога, единочестна и единосущна 
и единославна Отцу и Сыну». Этот праздник был установлен Церковию 
«ради величия Пресвятаго и Животворящаго Духа, яко един есть (от) 
Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие учению еретиков, 
отвергавших Божество Святаго Духа и равночестность его с Богом-Отцем 
и Богом-Сыном. НК

8 В службе этой недели (Всех святых), сверх обычного прославления 
Воскресения Христова, прославляются лики всех святых угодников Божиих, про-
сиявших верою в грядущего и пришедшего обетованного Искупителя, а также 
подвигами благочестия. Этим празднованием восполняется также чествова-
ние и прославление и тех угодников Божиих, которым по причине многочислен-
ности и неизвестности их не установлены особые празднования. НК

9 Этот пост установлен Церковью для подражания примеру святых апо-
столов, которые, по принятии даров Святого Духа, постом и молитвой приго-
товлялись ко всемирной проповеди Евангелия и таким же образом приуготов-
ляли и своих преемников на это служение (Деян. 13). Он установлен и для того, 
чтобы подвигом поста соделать и нас достойными сообщенных нам даров 
Святого Духа и утвердить эти благодатные дары в нас. О посте через неделю 
после Дня Святой Троицы упоминается в Апостольских постановлениях… НК

Петров пост раньше назывался постом Пятидесятницы. По словам свт. 
Льва Великого: «После продолжительного праздника Пятидесятницы пост 
особенно необходим, чтобы подвигом его очистить мысли и соделаться 
достойными даров Святого Духа». (ред.)

10 Московский Поместный Собор 1917 года, созванный после революции и 
возстановивший патриаршество, возстановил также существовавший у нас 
прежде праздник «Всех святых в Земле Российской просиявших», приурочив его 
к 2-ой неделе по Пятидесятнице.

Верим мы и в то, что наш дивный сонм «Всех Святых, в Земле Российской 
просиявших» не престает умолять Бога о спасении своего земного отечества 
и об обращении ко Христу всех несчастных заблудших русских людей и что, 
когда исполнятся предопределенные Богом сроки, молитва их будет услышана. 
(архиеп. Аверкий (Таушев))

МАЙ
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Лит.: зач. 98: Рим 8. 22-27; Мф зач. 37: 10. 23-31.
Мчч. Иус ти  на Фи ло со фа, дру го го Иус ти на и иже с ни ми: мчч. 
Ха ри то на, Ха ри  ты, Евел пи с та, Ие ра к са, Пе о на и Ва ле ри а  -

на, римс ких [166]. @ Прп. Ди о ни  сия Глу шиц ко го, игум. [1437].* 
Прп. Ага  пи та, без ме зд но го вра ча Ки е во-Пе че рс ко го (Бл. пещ.) 
[ок. 1095]. Свт. Ме т рия зем ле дель ца [886-912].

Икн. Б.М. Зна ме ние Кур ская-Ко рен ная [1295].

Надежда на Господа Спасителя, не уничтожая страха смерти, унич-
тожает убийственную его болезненность, растворяя отрезвляющее 
его действие на душу, преданность в волю Божию.

свт. Феофан Затворник

Лит.: зач. 101: Рим 9. 6-19; Мф зач. 38: 10. 32-36, 11.1.
Свт. Ни ки фо ра, патр. Конст-польс ко го, ис пов. [828]. 
@ Влкмч. Ио а н на Но во го Со ча вс ко го (Белг ра дс ко го) [1330-
1340].* Новмч. Ди ми т рия фи ли дель фийс ко го [1657]. Св. 
Иу лиа  нии, кнг. Вя зе мс кой, Но во то р жской (об рет. мощ.) [1819]. 
Мчч. По фи  на, еп. Ли онс ко го, Блан ди  на и дру гих с ни ми 
пост ра дав ших [177].

Икн. Б.М. Груз дов ская.
Как быть верующим, душа которых стремится к храму, к молитве, к 

соблюдению постов, к жизни церковной, когда часто семья смеется над 
этим, восстает на это, препятствует этому? Слушаться ли их, чтобы 
не огорчить непослушанием? Нет! Все сделав для сохранения мира, всё же 
надо идти своей дорогой, памятуя – лучше оскорбить родителей, детей, 
близких, кого бы то ни было из людей, чем Господа. 

свщмч. Валентин Свенцицкий

Лит.: зач. 85: Рим 3.28 – 4.3; Мф зач. 24: 7.24 – 8.4.
Мч. Лу кил ли а  на и иже с ним:* мчч. Кла в дия, Ипа  тия, Па в ла 
и Ди о ни  сия от ро ков и Па в лы де вы [270-275]. Свщмч. Лу ки а на 
еп. и c ним мчч.: Мак си а  на прес вит., Иу ли а  на дь якн., Мар-

кел ли а  на и Са тур ни  на, бель гийс ких [81-96]. Прп. Афа на на  сия 

Ар мя нс ко го, чу дотв. [X]. Св. бла гов. кн. ца ре ви ча Ди ми т рия 
Уг ли чс ко го, Мос ко вс ко го и всей Рос сии чу дотв. (перен. мощ.) 
[1606]. Прп. Вар ла а ма Ху ты нс ко го, Нов го ро дс ко го чу дотв. [1192].

Икнн. Б.М. Юг ская.
Единственно на нравственности, приведенной в благоустройство 

евангельскими заповедями, единственно на этом твердом камне еван-
гельском, может быть воздвигнут величественный, священный, невеще-
ственный храм богоугодной молитвы. 

свт. Иоанн Златоуст 

01 июн / 14 июн
÷åòâåðã

Пост: вино и 
елей.

02 июн / 15 июн
ïÿòíèöà

Пост:
сухоядение.

03 июн / 16 июн
ñóááîòà 

Пост: рыба, 
вино и елей.

ИЮНЬ
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Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-é.
Утр.(III): Мк зач. 71:16. 9-20. Лит.: зач. 88: Рим 5. 1-10; Мф 
зач. 18: 6. 22-33.

Свт. Мит ро фа  на, патр. Конст-польс ко го [326].* Свщмч. 
Ас ти я, еп. Дир ра хийс ко го [II]. Мчч. Фрон та  сия, Се ве ри  на, 
Се ве ри а  на и Си ла  на, гал льс ких [I]. Мч. Кон ко р дия рим ля-
ни на, ипо ди ак. (спо летск.) [ок. 175]. Прп. Зо си  мы Ки ли кийс-
ко го, еп. Ва ви ло на Еги пе тс ко го [VI]. Прп. Ме фо  дия, игум. 
Пеш но шс ко го [1392]. Прпп. Еле а за  ра и На за  рия, Оло нец ких 
чу дотвв. [XV].

Многие думают о себе, что любовь Божию имеют. Спроси всякого: 
любишь ли Бога? Непременно отвечает: как Бога не любить? И совесть 
к тому убеждает. Но, вместо Бога, себя и мир любят. Любовь истинная 
познается от дел, а не от слов, как и всякая добродетель. Сердце у чело-
века одно и раздвоенным быть не может: и так непременно или к Богу, 
или к миру преклоняется, желает, ищет и прилепляется; и если к одному 
пристает, от другого отстает. Поэтому говорит Господь: «Не можете 
служить Богу и мамоне» (Мф.6.24). 

свт. Тихон Задонский 

Лит.: зач. 102: Рим 9. 18-33; Мф зач. 40: 11. 2-15.

Свщмч. До ро фе я, еп. Тир ско го [ок. 362]. Бла гов. кн. Фе о  до ра 
Яро сла ви ча Нов го род ско го, бра та св. Алек сан д ра Нев ско го 
[1233].* Мчч. Мар ки а  на, Ни ка н д ра, Ипе ре  хия, Апол ло  на, 
Ле о ни  да, А рия, Го р гия, Се ли  ния, Ири ни я и Пам во  на, во и-
нов еги пет ских [305-311]. Прп. Фе о  до ра, пу с тын ни ка Иор дан-
ско го, чу дотв. [ок. V]. Прп. Ану вия, пу с тын ни ка Еги пет ско го, 
ис пов. [IV]. Прп. аввы До ро фе я па ле с тин ско го [620]. Свт. Кон-

стан ти на, митр. Ки ев ско го и всея Рос сии [1159]. Бла гов. вел. 
кн. И го ря Оле го ви ча Чер ни гов ско го и Ки ев ско го, во св. крещ. 
Ге ор гия, в иноч. Га в ри и ла (пе рен. мощ.) [1150]. Прпп. Вас си а -

на и Ио  ны Пер то мин ских, Со ло вец ких чу дотвв. (об рет. мощ.) 
[1599]. Прп. Пе т ра  ко риш ско го (бол гарск.) [1270-1275]. Новмч. 
Ма р ка смирн ско го (хи осск.) [1801].

Икн. Б.М. Иго рев ская [1147].
Утехи всех сортов удаляют от Царствия, а у нас ныне только и 

забот что об утехах, изредка душевных, а больше плотских: есть, 
пить, веселиться, гулять и роскошествовать во всем. Царствию сказа-
ли: «прошу тебя, извини меня», хоть и в нем пир, и пир царский, какого 
и на ум никому не придет приготовить, да вкусы у нас не те. Что там 
сладким считается, то нам горько; что там приятно, то нам против-
но, что там веселит, то нас тяготит – разошлись совсем. И Царствие 
с нуждницами, восхищающими его, отходит от нас. 

свт. Игнатий (Брянчанинов)

04 Июн / 17 июн
âîñêðåñåíèå

Рыба, вино и 
елей.

05 июн / 18 июн
ïîíåäåëüíèê

Пост:
сухоядение.

ИЮНЬ
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 Лит.: зач. 104: Рим 10.11 – 11.2; Мф зач. 41: 11. 16-20.
Прп. Вис са ри о  на, Еги пе тс ко го чу дотв. [IV-V]. Прп. Ила рио -

на Но во го, игум. Дал ма тс ко го (уче ни ка прп. Ге ор гия Де ка по ли -
та) [845].* Прпмчцц. дев: Ар хе ла и, Фе к лы и Со са н ны са ле р-
нских [293]. Прп. Па и  сия Уг ли чс ко го, игум. [1504]. Свт. Ио  ны 
Усть вы мс ко го, еп. Пермско го [1471]. Прп. Ио  ны Кли мец ко го 
(Оло нецкого) [1534]. 

Икн. Б.М. Пи ме но вс кая [1381].

Нечувствие насаждается в душу враждебным Богу миром и враж-
дебными Богу падшими ангелами, при содействии нашего произволения. 
Оно возрастает и укрепляется жизнью по началам мира; оно возрас-
тает и укрепляется от последования своим падшим разуму и воле, от 
оставления служения Богу и от небрежного служения Ему. Нечувствие 
тем страшно, что обладаемый им не понимает своего бедственного 
состояния: он обольщен и ослеплен самомнением и самодовольством.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

Лит.: зач. 105: Рим 11. 2-12; Мф зач. 42: 11. 20-26.
Свщмч. Фе о до  та, еп. Ан кир ско го [303].* Мчцц. жен: Ки ри а -

кии, Ка ле  рии и Ма ри и, ке са рий ских (па ле с тинск.) [284-305]. 
Свщмч. Мар ке л ла, еп. Рим ско го и с ним мчч. Си си  ния и 
Ки ри а  ка дьякнн., Сма ра г да, Ла р гия, Ап ро ниа  на, Са тур-

ни на, Па пия, Ма в ра, Кри с кен тиа  на и мчцц. При ски л лы, 
Лу ки  ны и Ар те мии ца ре вны (до че ри имп. Ди ок ле ти а на), рим-
ских [305-310]. Прп. Да ни и  ла, скит ско го игум., уче ни ка прп. 
Ар се ния Вел. [кон.V]. Сщмч. Маркелли на, еп. Римского.

Увидеть Бога, ясно видимого в видимой природе, воздать Ему 
поклонение, славословие, благодарение позволено всем людям. Но уви-
дели Его весьма немногие, увидели Его те, которые не отняли у себя 
способности к зрению рассеянной чувственной жизнью.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

Лит.: зач. 106: Рим 11. 13-24; Мф зач. 43: 11. 27-30.
@ Влкмч. Фе о  до ра Стра ти ла та (пе рен. мощ.) [319] (Лит.: зач. 
292: 2 Тим 2. 1-10; Мф зач. 36: 10. 16-22).* Свт. Еф ре  ма, патр. 
Ан ти охий ско го [545]. Прп. Зо си  мы Фи ни кий ско го [VI]. Новмч. 
Феофа на конст-польского [1559]. Свт. Фе о до  ра, еп. Суз-
даль ско го и Рос тов ско го [1023].

Икнн. Б.М. Яро слав ская [XIII], Урю пин ская [1827].
«Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть» (Мф. 11.30), сказал 

Спаситель. Проходя духовную жизнь и побеждаемы бывая страстьми, мы 
не должны малодушествовать, но более укрепляться в вере.

прп. Макарий Оптинский

06 июн / 19 июн
âòîðíèê

Пост: вино и 
елей.

07 июн / 20 июн
ñðåäà 

Пост:
сухоядение.

08 июн / 21 июн
÷åòâåðã 

Пост: вино и 
елей.

ИЮНЬ
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 Лит.: зач. 107: Рим 11. 25-36;  Мф зач. 44: 12. 1-8.
@ Свт. Ки ри л ла, ар хи еп. Алек са нд рийс ко го [444] (Лит.: зач. 
334: Евр 13. 7-16; Мф зач. 11: 5. 14-19). @ Прп. Ки ри л ла, игум. 
Бе ло е зе рс ко го [1427].* Прп. Алек са  нд ра, игум. Куштско го 
[1439]. Мчцц. Фе к лы, Ма р фы и Ма ри и, пер си дс ких [346].

Икн. Б.М. Ко ло мен ская [1413].

Думали ли фарисеи, что они лицемерно молятся? – Не думали; они 
считали себя правыми в самом лицемерии. Оно вошло у них в привычку, 
сделалось, так сказать, их природою, и они думали, что приносят службу 
Богу своею молитвою. Думают ли нынешние христиане-лицемеры, что они 
лицемерно молятся и лицемерно живут? – Не думают. Они молятся еже-
дневно, может быть долго, молятся по привычке, устами, а не сердцем, без 
сердечного сокрушения, без твердого желания исправления, чтобы только 
исполнить заведенное правило – и мнят службу приносити Богу (Ин. 16.2), 
тогда как молитвою своею они навлекают на себя только гнев Божий. Все 
мы больше или меньше грешны в том, что лицемерно молимся, и примем 
за это великое осуждение. Смиряйся, считая себя за траву, которая 
ничто пред вековыми дубами, или за колючее терние, которое ничтожно,
малоценно пред великолепными благоуханными и нежными цветами, – ибо 
ты – трава, ты – колючее терние по причине своих страстей.

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 92: Рим 6. 11-17; Мф зач. 26: 8. 14-23.
Свщмч. Ти мо фе я, еп. Прус ско го (в Ви фи нии) [ок. 362].* Мчч. 
Алек са н д ра во и на и Ан то ни  ны де вы [ок. 313]. Свт. Вас сиа  -

на, еп. Лав дий ско го [409]. Прп. Фе о фа  на Ан ти охий ско го 
[369]. Прп. Си лу а  на, схим ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) 
[XIII-XIV]. Свт. Ио а н на, митр. То боль ско го [1715].

Лечение душевных болезней (страстей) совершенно отлично от 
лечения телесных болезней. В телесных болезнях надо остановиться на 
болезни, поласкать больное место мягкими средствами, теплою водою, 
теплыми припарками и пр., а в болезнях душевных не так: напала на 
тебя болезнь, – не останавливайся на ней вниманием, отнюдь не ласкай 
ее, не потворствуй ей, не грей ее, а бей, распинай ее; делай совершенно 
противное тому, чего она просит: напала на тебя ненависть к ближне-
му, – скорей распни ее и тотчас возлюби ближнего; напала скупость, – 
скорей будь щедр; напала зависть, – скорее доброжелательствуй; напа-
ла гордость, – скорее смирись до земли; напало сребролюбие, – скорее 
похвали нестяжание и возревнуй о нем; мучит дух вражды, – возлюби 
мир и любовь; одолевает чревоугодие, – скорее поревнуй о воздержании и 
посте. Все искусство лечить болезни духа состоит в том, чтобы нимало 
не останавливаться на них вниманием и нимало не потворствовать им, 
но тотчас отсекать их.

прав. Иоанн Кронштадтский 

09 июн / 22 июн
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

10 июн / 23 июн
ñóááîòà

Пост: рыба, 
вино и елей.
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Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-é. 

Утр.(IV): Лк зач. 112: 24. 1-12. Лит.: зач. 93: Рим 6. 18-23; Мф 
зач. 25: 8. 5-13.
$ Ап. Вар фо ло ме я (На фа на  и ла) [71] и ап. от 70 Вар на -

вы, еп. Ме ди о ла нс ко го [76] (Лит.: зач. 28: Де ян 11. 19-26, 
29-30; Лк зач. 51: 10. 16-21).* Прп. Еф ре  ма, ар хим. Бо ри-
сог ле бс ко го мо нас ты ря, Но во то р жско го чу дотв. (об рет. мощ.) 
[1572]. Прп. Вар на  вы Вет лу жс ко го [1445]. Мчч. 222 ки тайс ких, 
при боксе рс ком вос ста нии уби ен ных [1900].1

Икнн. Б.М. До стой но есть [335], Абуль ская [692].
Какая светлая личность сотник! Как дошел он до такой веры, что 

превзошел ею всех израильтян, воспитанных откровением, пророче-
ствами и чудесами? Евангелие не указывает как, а живописует только 
веру его и сказывает, как похвалил его Господь. Путь веры – тайный, 
сокровенный путь. Кто может и в себе-то самом объяснить, как сла-
гаются в сердце убеждения веры? Лучше всего решает это св. апостол, 
называя веру Божим даром. Вера действительно Божий дар, но неверы 
не безответны, то, стало быть, сами виноваты, что не дается им 
этот дар. Нет приемника для этого дара, он и не дается, ибо нечем 
принять его, а в таком случае давать то же, что тратить понапрасну. 
Как душа делается способною приемницею дара веры, это трудно опре-
делить. В сотнике видно крайнее смирение, несмотря на то, что он был 
властный человек, добродетельный и разумный. Не смирением ли вообще 
привлекается эта великая милость, дающая веру? Очень не дивно. По 
крайней мере, всем ведомо то, что неверы всегда духа гордого и что вера 
более всего требует покорности ума под свое иго.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

Лит.: зач. 109: Рим 12. 4-5, 15-21; Мф зач. 45: 12. 9-13.

@ Прп. Ону ф рия Ве ли ко го [IV]. Прп. Пет ра  Афонс ко го [734] 
(Лит.: зач. 213: Гал 5. 22 – 6. 2; Мф зач. 43: 11. 27-30).* Прп. 
Ар се  ния Ко не вс ко го, Нов го ро дс ко го чу дотв. [1447]. Бла гов. 
кнг. А н ны Ка ши нс кой Тверс кой, в ино че ст ве Евф ро си нии (об-
рет. мощ.) [1650] (вто рое прос лавл.) [1909]. Прпп. пус тын но жи те-
лей: Ио а н на, Анд ре я, Ирак ле мо  на и Фе о фи ла, Еги пе тс ких 
[IV]. Прпп. Вас си а  на и Ио  ны Пер то ми нс ких, Со ловец ких 
[1561]. Прпп. Ону ф рия и Авк се н тия, ос нов. Пер цо вой пус-
ты ни [XV-XVI]. Прп. Ону ф рия Мальс ко го [1492]. Прп. Сте фа  на 
Озерс ко го, или Ко мельс ко го [1542]. 

Одр болезни бывает часто местом богопознания и самопознания. 
Страдания тела бывают часто причиною духовных наслаждений, и одр 
болезни орошается слезами покаяния и слезами радости.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

11 Июн / 24 июн
âîñêðåñåíèå

Рыба, вино и 
елей.

см.
стр. 120 

12 июн / 25 июн
ïîíåäåëüíèê 

Пост: 
сухоядение.
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Лит.: зач. 114: Рим 14. 9-18; Мф зач. 46: 12. 14-16, 22-30.

Мчц. Аки ли  ны фи ни кийс кой [293]. Свт. Три фи л лия, еп. Лев-
ку сии Кипрской [ок. 370].* Мчц. Ан то ни  ны ни кейс кой [302]. 
Прпп. А н ны, под ви зав шей ся под име нем Ев фи ми а на [826] и 
сы на ее Ио а н на [IX]. Свт. Ан ти па т ра, еп. Бост ры Ара вийс кой 
[кон.V]. Прпп. Анд ро ни  ка, пер во го наст. Мос ко вс ко го Спа со-
Анд ро ни ко ва мо наст. [1395] и Са в вы, уче ни ка его [ок. 1410].

Можно целый век трудиться и думать, что собрано много всякого 
добра, а все ни к чему, коль скоро собираемо было не с Господом.

свт. Феофан Затворник

Лит.: зач. 117: Рим 15. 7-16; Мф зач. 48: 12. 38-45.
Прор. Ели се я [IX до Р.Х.] (Лит.: зач. 57: Иак 5. 10-20; Лк зач. 
14: 4. 22-30). Свт. Ме фо  дия, патр. Конст-польс ко го [847].* 
Бла гов. кн. Мстис ла ва Храб ро го Нов го ро дс ко го, во св. кре-
ще нии Ге ор гия [1180]. Прп. Ели се я Сумс ко го [XV-XVI]. Прп. 
Ме фо дия, игум. Пес но шс ко го [1392]. Прп. Иу ли т ты (Юлии) 
тавенской [410]. Прп. Ни   фон та афонс ко го [1330]. 

Изумление пред великими предметами не уменьшается, когда 
открыт способ, каким произошло что-нибудь необычайное. А если и не 
открыт, то простота веры да будет крепче доказательств от ума.

свт. Василий Великий 

Лит.: зач. 118: Рим 15. 17-29; Мф зач. 49: 12.46 – 13.3.
Прор. Амо  са [VIII до Р.Х.]. $ Свт. Ио  ны, митр. Ки евс ко го (Мос-
ковск.) и всея Рос сии чу дотв. [1461].* Мч. Ду лы ки ли кийс ко го 
[305-313]. Бла гов.  кн. Ла  за ря Сербско го [1389]. Прп. Ие ро ни  ма 
Стри до нс ко го [420]. Прп. Ду  лы страс то те рп ца, ино ка Еги пе тс-
ко го. Свт. Ав гус ти  на Бла жен но го, еп. Ип по нийс ко го [430]. Свт. 
Фе о до ра Си ке о та, еп. Анас та си о польс ко го (пе рен. мощ.) [IX].  
Свт. Еф ре ма, ар хи еп. Сербско го [XIV]. Прп. Ор си сия (Ор ти сия), 
игум. Тавенско го, уче ни ка прп. Па хо мия Вел. [380]. Мчч. Ви та, 
Мо де с та и Крис ке н тии пи та тель ни цы [ок. 303]. Свт. Ми ха и ла, 
пер во го митр. Ки евс ко го [X]. Прпмчч. Гри го рия и Кас си а на 
Ав не жс ких [1392]. Свт. Гли ке рия, митр. Сла ти о а рс ко го.

Кто соблюдает закон, чтит частицу Божества, какую имеет в 
себе, во всяком деле, слове и движении ума, сколько можно более, чист 
от всего попираемого, и не оскверняется ничем преходящим, а напро-
тив того, самую персть влечет с собою к небу, тот в награду за труды 
(подлинно, самое великое и премудрое таинство!) станет богом, и 
хотя богом по усыновлению, однако же исполненным высшего света, 
начатки которого пожинал он в некоторой мере еще здесь.

свт. Григорий Богослов

13 июн / 26 июн
âòîðíèê

Пост: вино и 
елей.

14 июн / 27 июн
ñðåäà 

Пост: 
сухоядение.

15 июн / 28 июн
÷åòâåðã

Пост: рыба, 
вино и елей.
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Лит.: зач. 120: Рим 16. 1-16; Мф зач. 50: 13. 4-9.
Свт. Ти  хо на, еп. Ама фунт ско го [425].* Мчч. Ти г рия пре свит. и 
Ев т ро  пия чте ца [ок. 404]. Прп. Ти  хо на Ме дын ско го, ос но ват. 
Ус пен ской пу с ты ни [1492]. Прп. Ти  хо на Лу хов ско го, Ко ст-
ром ско го чу дотв. [1503]. Прп. Мо и се я, схи ар хим. Оп тин ско го 
[1862]. Новсвщмчч. Гер мо ге  на (Дол га не ва), еп. То боль ско го и 
Си бир ско го и Ми ха и  ла (Ма ка ро ва) пре свит. [1918].

Жизнь воистину есть некая дорога. Через сердце наше проходят раз-
ные впечатления, события, мысли – и диавол на этом пути опустошает 
сердце наше, похищает из него слово Божие, слышанное нами. Мирская 
жизнь с жестокостью топчет в человеческой душе лучшее, что в ней 
есть, – веру. Под какими прекрасными личинами выходит диавол на свою 
страшную работу опустошения человеческих сердец от слова Божия!

Слово Божие в наше время знают все, в этом смысле все люди есть 
«слышавшие слово Божие». Но вот приходит некто и говорит, что он 
пришёл от имени науки, и требует: «Давай мне сюда это слово святое, 
оно тебе не нужно». Как охотно, как легкомысленно, без всякой проверки, 
безо всякой борьбы, с первого же слова отдаётся слово веры!

Вслед за наукой приходит человеческий смех, издеваясь и глумясь, тре-
бует, чтобы вместо Церкви, вместо веры, вместо слова Божия человек 
начал «жить» – это значит медленно и безумно умирать в похотях и 
страстях мирской жизни. И отдает человек драгоценность – слышанное 
им, истоптанное в мирской суете слово Божие.

 свщмч. Валентин Свенцицкий

Лит.: зач. 97: Рим 8. 14-21; Мф зач. 30: 9. 9-13.

% Свт. Ио а н на (Мак си мо ви ча), ар хи еп. Шан хай ско го и Сан-

Фран цис ско го, чу дотв. [1966] 2 (Утр.: Ин зач. 35 от полу: 
10. 1-9. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Мф зач. 11: 5. 14-19).
Мчч. Ма ну  ила, Са ве  ла и Ис ма и ла, пер сид ских [362] (Лит.: 
зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19).* Свщмч. Фи ло ни да, 
еп. Ку рий ско го (Кипр) [ок. 306]. Прпп. Ио  си фа Пи с пи рий ско го 
и Пи о  ра Ни т рий ского, уче ни ков прп. Ан то ния Вел. [IV]. Прпп. 
Ни ки  ты, Ки ри л ла, Ни ки  фо ра, Кли  мен та и Иса а  кия (Ал фа но-
вых), нов го род ских [XIV-XV]. Прп. Ана  нии Нов го род ско го [1581].

Полное пребывание в Церкви есть уже состояние победы над грехом 
и совершенного очищения от него. Все греховное до некоторой степени 
удаляет нас из Церкви и от Церкви; вот почему над каждым кающим-
ся читается в молитве при исповеди «примири, соедини святей Твоей 
Церкви». Христианин через покаяние, очищается, соединяется теснейше 
со Христом в причащении святых Тайн, но потом опять оседает на него 
пыль греха и отдаляет от Христа и Церкви, почему снова нужны покая-
ние и причащение.

свт. Иоанн Шанхайский

16 июн / 29 июн
ïÿòíèöà

Пост: 
сухоядение.

17 июн / 30 июн
ñóááîòà

Пост: рыба, 
вино и елей.

см.
стр. 120 
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 Íåäåëÿ 5-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-é.

Утр.(V): Лк зач. 113: 24. 12-35. Лит.: зач. 103: Рим 10. 1-10; 
Мф зач. 28: 8.28 – 9.1.

Мч. Ле о н тия фи ни кий ско го (Лит.: зач. 29: Де ян 12. 1-11; Ин 
зач. 52: 15.17 – 16.2)* и с ним мчч. Ипа  тия и Фе о ду  ла [70-79]. 
Мч. Ефе  рия [ок. 305]. Прп. Ле о н тия от ро ка, ка но нар ха Ки е во-
Пе чер ско го (Дал. пещ.) [XIV]. Прп. Ле о н тия Афон ско го [1605].

Икн. Б.М. Бо го люб ская [1157, 1771].

Демоны стремятся, погубив свиней, опечалить владельцев их, чтоб 
они не приняли Христа. Христос же уступает демонам, показывая, какую 
злобу они имеют против людей, и если бы они имели власть и не встреча-
ли препятствий, то с нами они поступили бы хуже, чем со свиньями. Он 
(Господь) охраняет бесноватых, чтоб они сами не умертвили себя.

И вот, «весь город вышел навстречу Иисусу и, увидевши Его, просили, 
чтобы Он отошел от пределов их» (Мф. 8.28). Опечаленные (потерей 
свиней) и думая, что после этого потерпят худшее, они (гергисинцы) 
просят Его об этом. Узнай же, что где свинская жизнь, там не Христос 
пребывает, а демоны.

свт. Феофилакт Болгарский

Лит.: зач. 121: Рим 16. 17-24; Мф зач. 51: 13. 10-23.

$ Ап. Иу ды Фад дея, бра та Гос под ня [ок. 80] (Лит.: зач. 77: 
Иуд 1. 1-25; Ин зач. 48: 14. 21-24).* Мч. Зо си мы во и на [116]. 
Прп. Па и сия Ве ли ко го [V]. Прп. Ио а н на от шель ни ка, Ие ру са-
лим ско го [VI]. Прп. Зи но  на Еги пет ско го [IV]. Прп. Вар ла а  ма 
Важ ско го или Шен кур ско го [1462]. Прав. Ма ри и Кле о по вой 
(Иа ков ле вой, Ио си е вой) ми ро но си цы [I]. Свт. И о ва, патр. Мос-
ков ско го и всея Рос сии [1607]. % Свт. Ио а н на (Мак си мо ви-
ча), ар хи еп. Шан хай ско го и Сан-Фран цис ско го, чу дотв. 
(служба поется 17/30 июня) [1966].

Божественная Евхаристия, приношение безкровной жертвы и прича-
щения ее, освящает и укрепляет ее участников, делает вкушающих Тело 
и Кровь Христовы истинными членами Тела Его Церкви. Но лишь со смер-
тью человек определяется, остался ли он действителным членом Тела 
Христова до своего последнего издыхания, или же грех восторжествовал 
в нем и изгнал благодать получавшуюся им в святых Тайнах и связующую 
его со Христом. Почивший в благодати, как член Церкви земной, из зем-
ной Церкви переходит в небесную, отпавший же от земной не войдет в 
небесную, ибо земная часть Церкви есть путь в небесную.

Чем больше человек находится под действием благодати причащения 
и теснее соединился со Христом, тем больше он будет наслаждаться 
общением со Христом и в грядущем Его Царствии.

свт. Иоанн Шанхайский

18 Июн / 01 июл
âîñêðåñåíèå

Рыба, вино и 
елей.

19 июн / 02 июл
ïîíåäåëüíèê

Пост: рыба, 
вино и елей.
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Лит.: зач. 122: 1 Кор 1. 1-9; Мф зач. 52: 13. 24-30.
Свщмч. Ме фо  дия, еп. Па тар ско го [312].* Мчч. И н ны, Пи н ны и 
Ри м мы – ски фов, уче ни ков св. ап. Ан д рея (пе рен. мощ.). Мчч. 
Ари с ток ли я пре свит., Ди ми т ри а  на дьякн. и Афа на  сия чте-
ца [ок. 306]. Свт. Ле в кия, еп. Врун ти си о поль ско го, ис пов. [V]. 
Бла гов. кн. Гле  ба Ан д ре е ви ча Вла ди мир ско го, сы на вел. кн. 
Ан д рея Бо го люб ско го [1174]. Свт. Гу рия, ар хи еп. Ка зан ско го 
(пе рен. мощ.) [1630].Прп. На у ма пре свит., ис пов., уче ни ка рав-
но апп. Ки рил ла и Ме фо дия [910]. Свт. Ми  ны, еп. По лоц ко го 
[1116]. Свт. Кал ли  с та I, патр. Конст-поль ско го [ок. 1363]. 

Если часто согрешающий получает от Бога прощение, но этим долго-
терпением не располагается к исправлению, он, наконец, до того дово-
дит Бога, что Тот и против воли посылает ему самое великое бедствие, 
искореняет его, уже не оставляя времени для покаяния. 

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 127: 1 Кор 2.9 – 3.8;  Мф зач. 53: 13. 31-36.
Мч. Иу ли а  на Тар сий ско го [284-305] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 
10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19).* Свщмч. Те рен тия (Тер тия), еп. 
Ико ний ско го [I]. Прпп. Иу лия пре свит. и Иу ли а  на дьякн., бра-
ть ев мир ми дон ских [408-450]. Но вомч. Ни ки  ты ни си рос ско го 
[1732]. Мч. Ар чи  ла II, ца ря Ивер ско го (гру зинск.) [744]. Мч. 
Лу ар са  ба II, ца ря Кар та лин ско го (гру зинск.) [1622]. Св. блгв. 
кн. Фе о до  ра Ста ро дуб ско го [1330]. 

Будь же и ты горчичным зерном, малым по виду (ибо не должно хва-
литься добродетелью), но теплым, ревностным, пылким и обличитель-
ным, ибо в таком случае ты делаешься больше «зелени», то есть слабых 
и несовершенных, сам, будучи совершенным, так что и птицы небесные, 
то есть ангелы, будут отдыхать на тебе, ведущем ангельскую жизнь. 
Ибо и они радуются о праведных.

свт. Феофилакт Болгарский

Лит.: зач. 129: 1 Кор 3. 18-23; Мф зач. 54: 13. 36-43.
Свщмч. Ев се  вия, еп. Са мо сат ско го [380].* Мчч. Зи но  на и 
Зи  ны, слу ги его, ара вий ских [304]. Мчч. Га лак ти о  на и Иу лиа -

нии. Новмч. Ми ха и  ла (Сте фа нов ско го) [1919].

Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения 
из сердца их плевел грехов, скверных, лукавых и хульных помышлений, 
греховных привычек, наклонностей и страстей; не скрывайте от них 
(опасность) грехов, чтобы они, по неведению и невразумлению, не 
утвердились в греховных навыках и пристрастиях, которые растут и 
приносят соответствующие плоды по приходе детей в возраст.

прав. Иоанн Кронштадтский

20 июн / 03 июл
âòîðíèê

Пост: вино и 
елей.

21 июн / 04 июл
ñðåäà

Пост: 
сухоядение.

22 июн / 05 июл
÷åòâåðã

Пост: вино и 
елей.
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Лит.: зач. 130 от полу: 1 Кор 4. 5-8;  Мф зач. 55: 13. 44-54; и за 
субботу: зач. 100: Рим 9. 1-5;  Мф зач. 32: 9. 18-26.
Мчц. Аг ри ппи  ны рим ской [253-260]. $ Сре те ние икн. Б.М. 

Вла ди  мир ской (в па мять из бав ле ния Ру си от Ор дын ско-

го ца ря Ах ма та) [1480] (Утр.: Лк. зач. 4. 1.39-49, 56. Лит.: 
зач. 240: Флп 2. 5-11; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28).* Мчч. 
Ев сто  хия пре свит., Га и я, Про  вия, Лол ли я, Ур ва  на и иже с 
ни ми [305-311]. Прав. от ро ка Ар те  мия Вер коль ско го [1545]. 
Прпп. Ио  си фа [1612], Ан то  ния и Ио ан ни  кия [XVII], За они-
ки ев ских. Свт. Ге р ма на, ар хи еп. Ка зан ско го и Сви яж ско го 
(пе рен. мощ.) [1704]. Свт. Ма р ка, митр. Эфес ско го, ис пов. 
[1444]. Но восвщмчч. Ле о н тия (Вимп фе на), еп. Ено та ев ско го и 
Ми т ро фа  на (Крас но поль ско го), ар хи еп. Ас т ра хан ско го [1919].

Икн. Б.М. За они ки ев ская [1588].
Вне Церкви нет богопознания, вне Церкви нет устроения духа, вне 

Церкви нет очищения сердца, вне Церкви нет воли Божией, и посему истин-
ный путь жизни, подготовляющий нас к вечности, есть путь церковный.

И крохи из этой сокровищницы дают нечто для жизни вечной. Но нам 
надлежало бы не эти крохи брать, а воспринять всю полноту Трапезы, 
которая предлагается нам Святой Церковью, всю полноту церковности.

свщмч. Валентин Свенцицкий

^ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÎÃÎ ÑËÀÂÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ, 
ÏÐÅÄÒÅ×È È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ

Утр.: Лк зач. 3: 1. 24-25, 57-68, 76, 80. Лит.: зач. 112: Рим 
13.12 – 14.4; Лк зач. 1-4: 1. 1-25, 57-68, 76, 80.
РОЖ ДЕ СТ ВО ЧЕ СТ НА ГО СЛАВ НА ГО ПРО РО КА, ПРЕД ТЕ ЧИ 

И КРЕ С ТИ ТЕ ЛЯ ГОСПОДНЯ ИО А Н НА.* Мчч. Оре н тия, Фар-

на  кия, Еро  са, Фи р мо са, Фир ми  на, Ки риа  ка и Ло н ги на, 
бра ть ев во и нов [284-305]. Прп. Ан то  ния Дым ско го [ок. 1224]. Свт. 
Ни ки  ты, еп. Ре ме си ан ско го [ок. 420]. Прп. Ио ан на, Яренг ско го 
чу дотв. [1544-1545]. Прав. от ро ков Иоа н на и Иа  ко ва Ме нюж-
ских [1566-1569]. Новмч. Па на гио та ке са рий ско го [1765].

Икн. Б.М. Всех скор бя щих Ра дость (Реш нев ская).
Для искоренения суеверий, связанных с языческим праздником Купалы, 

унизительных для христиан и оскорбительных для памяти Крестителя 
Господня Иоанна, требуется усиление пастырского воздействия на паству.3

Надобно сказать и о причине, по которой те жены (матери ветхо-
заветных патриархов и пророков) были бесплодными, чтобы ты, когда 
увидишь Деву, рождающую нашего Господа, не был неверующим. Когда 
скажет тебе иудей: «Как родила Дева?» – ты скажи ему: «Как родила 
бесплодная и состарившаяся?» Так бесплодные приуготовляют путь Деве. 

свт. Иоанн Златоуст

23 июн / 06 июл
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

24 Июн / 07 июл
ñóááîòà

Пост: рыба, 
вино и елей.

см.
стр. 121
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 Íåäåëÿ 6-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-é.

Утр.(VI): Лк зач. 114: 24. 36-53. Лит.: зач. 110: Рим 12. 6-14; 
Мф зач. 29: 9. 1-8.

Прпмчц. Фев ро  нии де вы [ок. 304] (Лит.: зач. 181: 2 Кор 6. 
1-10; Лк зач. 33: 7. 36-50). @ Бла говв. кн. Пет ра , в ино че ст ве 
Да ви да и кнг. Фев ро нии, в ино че ст ве Евф ро си нии, Му ро-
мс ких чу дотвв.4 [1228].* Мчцц. Ле о ни и (Ле о ни ды), Ли  вии дев 
и Евт ро пи и от ро ко ви цы (паль мирск.) [нач. IV]. Прп. Си ме о на 
си найс ко го [V]. Прпп. Ди о ни  сия кти то ра [кон. XIV] и До ме -

тия игум. [1380]. Но вопрпмч. Про ко  пия смир нско го [1810]. 
Новпрпмч. Ни  ко на (Бе ля е ва), ие ро мон. Оп ти нс ко го [1931].

То, что четверо решились принести безнадежного больного ко 
Христу, – разве это не признак великой веры? Да еще поднялись на 
кровлю дома, разобрали ее и сквозь кровлю спустили больного с посте-
лью на средину дома – разве это не очевидный признак сильной веры? 
Ибо, представьте, как рисковали сии четверо и на какое посмешище 
своим соседям они бы себя выставили, если бы вынуждены были, после 
стольких трудов и после раскрытия кровли дома, возвратиться назад с 
неисцеленным больным! А люди и тогда боялись насмешек, как и теперь, 
и опасались и стыдились провалов, как и теперь. Лишь крепкая вера не 
боится насмешек и не опасается провалов – она даже и не думает о 
насмешках и не сомневается в успехе.

еп. Николай Охридский(Велемирович)

Лит.: зач. 134: 1 Кор 5.9 – 6.11; Мф зач. 56: 13. 54-58.

Прп. Да ви  да Со лун ско го [ок. 540]. $ Яв ле ние икн. Б.М. Ти х-

вин ской (Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 56. Лит.: зач. 240: Флп 2. 
5-11; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28) 5 [1383].* Свт. Ио а н на, 
еп. Готфско го [790]. Свт. Ди о ни  сия, ар хи еп. Суз даль ско го 
[1385]. Прп. Ти хо на Лу хов ско го, Ко ст ром ско го чу дотв. (об рет. 
мощ.) [1569].

Икнн. Б.М. Сед ми е зер ская [1615], Лиддская, Ня мец кая.
Следует и то сказать к славе веры Православной, что ни одна рели-

гия, кроме веры Православной, не может привести человека к нрав-
ственному совершенству или святости и совершенному угождению 
Богу, что показывает и история Церкви и нетленные, чудотворные 
останки св. угодников Божиих и дивные подвиги святых православной 
Церкви, коими они совершенно угодили Богу, быв еще при жизни про-
зорливцами и чудотворцами. Так и быть должно по здравому смыслу: 
к совершенству может привести только совершенная вера со всеми 
божественными силами, со всем духовным всеоружием Божиим против 
страстной плоти, мiра и диавола.

прав. Иоанн Крошнтадтский

25 Июн / 08 июл
âîñêðåñåíèå

Рыба, вино и 
елей.

см.
стр. 121

26 июн / 09 июл
ïîíåäåëüíèê

Пост: рыба, 
вино и елей.

см.
стр. 121
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Лит.: зач. 136: 1 Кор 6.20 – 7.12; Мф зач. 57: 14. 1-13.

Прп. Самп со  на стран но при им ца [ок. 530] (Лит.: зач. 213: Гал 
5.22 – 6.2; Лк зач. 67: 12. 32-40). % Вос по ми на ние, Бо гом 

да ро ван ной по бе ды Пе т ру Ве ли ко му над швед ским ко ро-

лем Кар лом XII под Пол та вой [1709] 6 (Утр.: Мф зач. 27: 8. 
23-27. Лит.: зач. 99: Рим 8. 28-39; Лк зач 51: 10. 16-21).* Прп. 
Се ви  ра пре сви те ра (ита лийск.) [ок. 530]. Прав. Ио а н ны ми ро но-
си цы [I]. Прп. Мар ти  на Ту ров ско го [1150]. Прп. Се ра пи о  на Ко же-
е зер ско го [1611]. Прп. Ге о р гия Свя то гор ца (Афон ско го) (гру зинск.) 
[1066]. Новмч. Гри го  рия (Ни коль ско го) пре свит. [1918].

Кто хочет иметь помощь от Бога, тот не изменяет долгу; а кто не 
изменяет долгу, тому никогда не изменяет Божие содействие.

свт. Василий Великий

Лит.: зач. 137: 1 Кор: 7. 12-24; Мф зач. 60: 14.35 – 15.11; и за 
четверг: зач. 138: 1 Кор 7. 24-35; Мф зач. 61: 15. 12-21.

@ Мчч. бес сребр. и чу дотвв. Ки  ра и Ио а н на (пе рен. мощ.) 
[412] (Лит.: зач. 153: 1 Кор 12.27 – 13.8; Мф зач. 34 от по лу: 
10. 1, 5-8).* Прпп. Се р гия и Ге р ма на, Ва ла ам ских чу дотвв. 
[ок. 1353]. Прп. Па в ла вра ча, ко ринф ско го [VII]. Прп. Ксе но-

фо н та Ро бей ско го, игум. [1262]. Прп. Се р гия ни кит ско го 
(па ф ла гонск.) [IX]. Прп. Мо и се я Си рий ско го [V].  

Икн. Б.М. Тро е ру чи ца [1661].
Моль все поедает; и на гроб не оставляй своего достояния; лучшая 

погребальная почесть – доброе имя.
свт. Григорий Богослов

^ ÑÂßÒÛÕ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ 7

Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 193: 2 Кор 11.21 – 12.9; 
Мф зач. 67: 16. 13-19.

СВЯ ТЫХ СЛАВ НЫХ И ВСЕХ ВАЛЬ НЫХ ПЕР ВО ВЕР ХОВ НЫХ 

АПОС ТО ЛОВ ПЕТ РА  И ПА В ЛА [67].* Прп. Пет ра , ца ре ви ча 
Ор ды нс ко го, Рос то вс ко го чу дотв. [1290]. Прп. Ни ка  нд ра пус-
тын но жи те ля, Пско вс ко го, но во го чу дотв. (об рет. мощ.) [1687].

Икнн. Б.М. Ка с пе ров ская [1840], Пря жев ская [XVII], Стар чиц кая [XVII].
Когда апостолы проповедывали Евангелие, то слово их избирало 

часть Божию из среды всего языческого мира: ныне Господь чрез то же 
слово выбирает часть свою из среды христианского мира. «Читающий 
да разумеет» (Лк. 21.20), и да восприимет заботу узнать наверно, 
состоит ли он на части Господней, и если не найдет удостоверения в 
том, да попечется присвоиться Господу, ибо в этом одном спасение. 

Свт. Феофан Затворник

27 июн / 10 июл
âòîðíèê

Пост: рыба, 
вино и елей.

см.
стр. 121

28 июн / 11 июл
ñðåäà

Пост: 
сухоядение.

29 Июн / 12 июл
÷åòâåðã

см.
стр. 121
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Лит.: зач. 139: 1 Кор 7.35 – 8.7; Мф зач. 63: 15. 29-31.

@ Со бор 12 апос то лов:* Пет ра  (Си  мо на), Анд ре я, Иа  ко ва, 
Иоа н на Бо гос ло ва (сы нов За ве де евых), Фи ли п па, Вар фо ло -

ме я, Фо мы , Иа ко ва Ал фе е ва, Мат фе я ев., бра та его, Иу ды 
Иа ков ля или Фад дея, Си мо на Зи ло та и Мат фи я (Лит.: зач. 
131: 1 Кор 4. 9-16; Мк зач.12: 3. 13-19).8 Новмч. Ми ха и  ла 
афинс ко го [1770]. Убиение блгв. князя Андре я Боголюбскаго 
[1174]. Свт. Софро ния, еп. Иркутскаго (прослав.) [1771]. 

Икнн. Б.М. Ба лы ки нс кая, Гор ба не вс кая [988].

«Мир вам!», говорил часто Господь ученикам Своим, преподавая им 
мир Свой, и Апостолы преподавали верующим также мир Божий и жела-
ли им, как первого блага, мира Божия, именно потому, что он состав-
ляет жизнь нашей души и свидетельствует о соединении нашей души 
с Богом. Отсутствие мира в душе, возмущение – коим отличаются все 
страстные состояния души нашей – есть духовная смерть и знак дей-
ствия в сердцах наших врага нашего спасения.

 прав. Иоанн Кронштадтский

Пояснения июнь:
1 Ихэ ту аньс кое (Бок се рс кое) вос ста ние в Сев. Ки тае в 1899-1901гг. бы ло 

на ча то тай ным об ще ст вом Ихэ цю ань (Ку лак во имя спра вед ли вос ти и сог-
ла сия), поз же по лу чив шим наз ва ние Ихэ ту ань (От ря ды спра вед ли вос ти и 
сог ла сия). Од ной из це лей вос ста ния бы ло унич то жить вли я ние «чуж дых» 
куль тур. Вос став шие тре бо ва ли от ино вер цев (в т.ч. и пра вос лав ных) от ре-
че ния от ве ры, а отказавшихся отречься – убивали. (ред.)

2 Се год ня мо щи ар хи е пис ко па Ио ан на по ко ят ся в ча сов не под Сан-Фран цис-
ским со бо ром; и это на ча ло но вой гла вы в би ог ра фии свя то го... Пока прошло 
еще слишком мало времени, чтобы хотя бы умом охватить тот факт, что 
мы, голодные и грешные, живущие в этот злой век, стали свидетелями тако-
го великолепного явления, как жизнь и смерть святого! Это как если бы на 
землю вернулись времена Святой Руси, как доказательство того, что «Иисус 
Христос вчера и днесь, тойже и во веки» (Евр. 13. 8). (о. Серафим (Роуз))

3 В древ нос ти в ночь на 24 ию ня со би ра ли раз ныя тра вы (пла кун-тра ву, 
обо лень-тра ву, чер то по лох, раз рыв-тра ву), при пи сы вая им чу дес ную си лу: 
осо бен но ис ка ли па по рот ник, цве ту щий ог нен ным цве том толь ко буд то-бы 
в эту ночь и не об хо ди мый при отыс ки ва нии кла дов; ку па лись для здо ро вья, 
пры га ли че рез заж жен ные кост ры для пре дох ра не ния от за ра зы и бо лез-
ней; искали кладов; скатывали с горы заженное колесо, указывая этим на 
то, что с этого времени солнце поворачивается на зиму; пре да ва лись раз-
на го ро да иг рам и удо воль стви ям в про дол же ние все го дня. Все эти и мно-
гие дру гие су е вер ные обы чаи, об ря ды и ве ро ва ния, при у ро чи ва е мые к это му 
дню, обяс ня ют ся тем, что в язы чес кия вре ме на в эту по ру праз дн о вал ся 

30 июн / 13 июл
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

см.
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глав ный лет ний празд ник Ку па лы. Под именем Купалы наши предки бого-
творили благодетельную для растений силу воды и живительную теплоту 
солнца и веровали, что этот Купала сокрыт и в воде, и в огне, и в травах. 
Во вре ме на хрис ти а нс кия на ши пред ки, по сво ей не раз ви тос ти, сме ши-
вая язы чес кое с хрис ти а нс ким, при сое ди ни ли празд ник Ку па лы к празд ни-
ку св. Ио ан на Крес ти те ля, дав св. Пред те че проз ва ние Ива на Ку па лы. НК

4 Пра вос лав ная Цер ковь по чи та ет пок ро ви те ля ми хрис ти а нс ко го бра ка, 
люб ви и вер нос ти, бла говв. кн. Пет ра и кнг. Фев ро нию в от ли чие от по чи та-
е мо го на За па де покровителя влюбленных, св. Ва лен ти на (день св. Ва лен ти на 
1/14 февраля), о ко то ром нет дос то вер ных пат ро ло ги чес ких дан ных. Ис то-
рия люб ви этой суп ру жес кой па ры под роб но опи са на в па мят ни ке древ не-
ру с ской ли те ра ту ры «По весть о Пет ре и Фев ро нии». Брак Петра и Февронии 
считается образцом христианского супружества. Именно поэтому этот день 
до 1918 года считался среди православных днем семьи и влюбленных, стремя-
щихся вступить в брак. В этот день православные семьи стремились на празд-
ничные богослужения, вознося молитвенные прошения благоверным Петру 
и Февронии о даровании любви и благочестивой жизни в браке. Основные 
торжества, по традиции, проходили в муромском Свято-Троицком женском 
монастыре, где почивают мощи святых. (ред.)

5 За 70 лет до па де ния Конс тан ти но по ля Тих ви нс кая ико на Прес вя той 
Бо го ро ди цы ис чез ла из Вла хе р нско го хра ма и в том же го ду чу дес но яви лась 
на Ру си, зна ме нуя пре ем ствен ность Треть е го Ри ма от Ри ма Вто ро го. За ме-
ча тель но то, что од на из рук Бо го ро ди цы на ико не от ли ча ет ся не о бык но-
вен ной теп ло той, ощу ти тель ной для губ при прик ла ды ва нии. (ред.)

6 В воспоминание победы под Полтавою было положено «всенощное бдение 
и по Литургии благодарственный молебен со звоном».

В Петербурге, в память этой победы Императором Петром Великим была 
построена деревянная церковь св. Сампсона странноприимца (1715-1718 гг.). 
Церковь планировалась как кладбищенская. На этом кладбище, где были погре-
бены многие сподвижники Петра Великого, часто бывал и сам Император. 
Позже рядом с церковью был возведен каменный собор (1728-1740 гг.), сохра-
нившийся до сего времени.

В 1903 году, 22 августа, последовало Высочайшее повеление совершать 
в Димитриевскую субботу в имеющих своих священников войсковых частях, 
учреждениях и заведениях служение панихид по усопшим воинам, при обяза-
тельном присутствии всех свободных от служебных занятий чинов. Там же, 
где не было своих священников, посылать в указанный день свободных от слу-
жебных занятий нижних чинов командами на панихиды в приходские церкви. 
Ближайшим начальствующим офицерам вменено было в обязанность разъ-
яснять в тот день нижним чинам значение церковного поминовения усопших, 
обращая внимание на важнейшие битвы в истории нашего Отечества – 
Куликовскую, Полтавскую, Бородинскую. (Царский сборник)

7 Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Петр 
и Павел приняли святое мученичество в один день – 29 июня. Об этом упо-
минают мартиролог блаженного Иеронима (IV в.), сакраментарий папы 
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Григория Великого (VI в.) и дошедше до нас древние календари: Римский IV-го 
века и Карфагенский V-го века. 

Известно, что апостол Петр был распят головой вниз по его собственной 
просьбе, так как он посчитал себя недостойным быть распятым так же как 
Господь Иисус Христос. Апостол Павел, как римский гражданин, не мог быть 
казнен на кресте, поэтому он был усечен мечем. (ред.)

8 Со бор 12 Апос то лов
Петр Пер во вер хов ный – пер вый епис коп римс кий. Про по ве до вал в Ни кее, 

Си рии, Мал. Азии, Си ци лии, Ко рин фе, Ис па нии, Кар фа ге не, Еги п те, Бри та нии. В 
67 г. в Ри ме рас пят вниз го ло вой. Св. мо щи – в Ри ме. Па мять 29 ию ня.

Анд рей Пер воз ван ный, брат Пет ра, про по ве до вал в Ви зан тии, Фра кии, 
Ма ке до нии, Мал. Азии, Ала нии, Кры му, При чер но морье, на Ру си. Ок. 62 г. в 
Пат рах рас пят на крес те в ви де бук вы X. Часть гла вы в Амаль фи. Па мять 
30 но яб ря.

Иа ков За ве де ев, брат Ио ан на Бо гос ло ва, про по ве до вал в Ис па нии. Ок. 44 г. 
усе чен ме чом в Ие ру са ли ме при ца ре Иро де Аг рип пе I. Па мять 30 ап ре ля.

Ио анн Бо гос лов, еван ге лист, про по ве до вал в Мал. Азии, Ие ру са ли ме, Ефе-
се, был сослан на о. Пат мос. В нач. II в. (ок. 106 г.) мир но по чил в Ефе се. Па мять 
8 мая и 26 сентября.

Фи липп про по ве ды вал в Си рии, Мал. Азии с ап. Вар фо ло ме ем; Гре ции, Ара-
вии, Эфи о пии, Фри гии. Рас пят вниз го ло вой в Ие ра по ле (Фри гия) в I в. Св. 
мо щи – в хра ме 12-ти Апос то лов (Рим); ру ка – во Фло рен ции. Па мять 14 
но яб ря.

Вар фо ло мей про по ве довал в Си рии, Мал. Азии (с ап. Фи лип пом); Ин дии, 
Вел. Ар ме нии. В I в. языч ни ка ми в Ба ку рас пят вниз го ло вой (сод ра ли ко жу, 
от сек ли го ло ву). Часть св. мо щей – в Ри ме. Па мять 11 ию ня и 25 августа.

Фо ма про по ве до вал в Ин дии, Пар фии, Ми дии, Пер сии. В I в. му че ни чес ки 
скон чал ся в Ин дии, прон зен ный 5-ю копь я ми. Св. мо щи в Ин дии, в Эдес се, в 
Конс тан ти но по ле, ру ка – в Венг рии. Па мять 6 ок тяб ря.

Мат фей (бывш. мы тарь Ле вий), перв. еван ге лист. Про по ве до вал в Ма ке-
до нии, Си рии, Пер сии, Пар фии, Ми дии, Эфи о пии. В 60 г. в Аф ри ке рас пят на 
зем ле и сож жен людоедами. Па мять 16 но яб ря.

Иа ков Ал фе ев, брат ап. Мат фея, про по ве ды вал в Эдес се, Иу дее, Га зе, 
Южн. Па лес ти не, Егип те. В I в. рас пят на крес те в Егип те. Па мять 9 ок т.

Иу да Иа ков лев, или Фад дей – брат Гос по день по пло ти. Был в Иу дее, 
Га ли лее, Са ма рии, Иду мее, Ара вии, Си рии, Ме со по та мии, Пер сии. В Ар ме нии 
ок. 86 г. рас пят на крес те, прон зен стре ла ми. Па мять 19 ию ня.

Си мон Зи лот про по ве до вал в Егип те, Мав ри та нии, Ди вии, Ну ми дии, 
Ки ри нии, Аб ха зии. В I в. в Аб ха зии рас пят на крес те. Па мять 10 мая.

Мат фий изб ран в чис ло 12-ти вмес то Иу ды Ис ка ри о та. Про по ве до вал в 
Иу дее, Кол хи де, Ма ке до нии. Ок. 63 г. по бит кам ня ми в Иу дее. Гла ва в Ри ме, 
часть мо щей в Три ре, Па вии. Па мять 9 ав густа.



Июль
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Лит.: зач. 108: Рим 12. 1-3;  Мф зач. 39: 10.37 – 11.1.

@ Бес сребр. и мчч. Ко с мы  и Да ми а  на, рим ских [284] (Лит.: 
зач. 153: 1 Кор 12.27 – 13.8; Мф зач. 34 от по лу: 10. 1, 5-8).* 
Мч. По ти та от ро ка [138-161]. Прп. Пе т ра , быв ше го па т ри кия 
Конст-поль ско го [854]. Бла гов. кнг. Ан ге ли  ны, де с по тис сы 
Серб ской [1520]. 

Икн. Б.М. Див но гор ская.
Человеку невозможно с приверженностью к миру приобрести любви 

к Богу, и нет возможности при общении с миром вступить в общение 
с Богом, и с попечением о мире иметь попечение о Боге. Кто действи-
тельно восприял истинную любовь к Богу, тот, как меч обоюдоо-
стрый, отсекает всякую иную любовь мира сего, и расторгает всякие 
вещественные узы. Такую душу не может удержать ничто видимое, 
ни удовольствие, ни слава, ни богатство, ни узы плотской любви, ни 
что-либо вещественное но она всякую земную и вещественную любовь 
преодолевает и препобеждает.

прп. Ефрем Сирин

Íåäåëÿ 7-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-é.

Утр.(VII): Ин зач. 63: 20. 1-10. Лит.: зач. 116: Рим 15. 1-7; Мф 
зач. 33: 9. 27-35.
@ По ло же ние Че ст ной Ри зы Пре свя той Бо го ро ди цы во Вла-
хер не  [457-474] (Лит.: зач. 320: Евр 9. 1-7; Лк зач. 54: 10. 38-42, 
11. 27-28).* Свт. Иу ве на лия, патр. Ие ру са лим ско го [458]. Свт. 
Фо тия, митр. Ки ев ско го (Мос ковск.) и всея Рос сии [1431]. 

Икнн. Б.М. Фе о до ть ев ская [1487], Ах тыр ская [1739], По жай ская 
[1662-1674].

Дело плотских очей видеть плотское и вещественное, духовных же – 
больше духовное. Поэтому как не имеющий плотских очей – это слепец 
телом, так лишившийся духовных зениц – слепец душой, или духом. 
Лишается же светлости душевных очей тот человек, у которого сердце 
или ум помрачаются греховной злобой. Святой Иоанн Златоуст говорит 
так: «Слепота духовная – это злоба сердца, ибо как слепой не может 
смотреть на сияние света, так и злобный человек не может понимать 
тайны благочестия».

Итак, не иной кто-либо является духовным слепцом, как только 
грешный человек, который, будучи отторгнутым от горней светлости, 
страдает мраком своего наказания. Ослепляется же грешник очами 
духовными через телесные чувства, через которые, как через двери или 
окна, душевные враги, мир и демон с помогающей им плотью, сначала 
душу ослепляют своими стрелами, а потом и убивают ее. Если душа не 
постарается заградить эти двери и окна города своего, то и от Врача 
Небесного не получит исцеления очей.

свт. Димитрий Ростовский

01 июл / 14 июл
ñóááîòà

02 Июл / 15 июл
âîñêðåñåíèå
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Лит.: зач. 142: 1 Кор 9. 13-18; Мф зач. 65: 16. 1-6.

Мч. Иа ки н фа римс ко го [108]. $ Свщмч. Фи ли п па, митр. 

Мос ко вс ко го и всея Рос сии чу дотв. (перен. мощ.) [1652] 
(Утр.: Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Ин зач. 
36: 10. 9-16).* Мчч. Мо  кия и Ма р ка [305-311]. Мчч. Ди о ми  да, 
Ев ла м пия, Аск ли пи о до  та и мчц. Го лин ду  хи [108]. Свт. Ан то -

ния, патр. Конст-польс ко го [458]. Бла гов. кнн. Ва си  лия [1249] 
и Конс тан ти  на [1257] Все во ло до ви чей, Ярос ла вс ких. Прп. 
Алек са  нд ра мо на ха, чи на Не у сы па ю щих пер во на чаль ни ка 
[ок. 430]. Прпп. Ана то  лия зат вор ни ка (Бл. пещ.) [XII] и ино го 
Ана то  лия (Дал. пещ.) [XIII], Ки е во-Пе че рс ких. Прп. Ни ко ди  ма 
Ко же езе рс ко го (Хозь ю гс ко го) [1640]. Прпп. Ио а н на и Ло н ги на, 
Ярен гских чу дотвв. [1544-1545]. Блаж. Ио а н на, Хрис та ра ди 
юрод. Мос ко вс ко го, по проз ва нию Боль шой Кол пак [1589].

Икн. Б.М. Смоленская-Новгородская («Холерная»).
Доброе неведение лучше худого знания. Кто не знает причины, тот 

скоро может дойти до истинной причины; а кто, не познавши истинной 
причины, вымышляет ложную, тот нелегко может принять истинную. 

 свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 144: 1 Кор 10. 5-12; Мф зач. 66: 16. 6-12.

% Свв. Цар ст вен ных мчч.: ца ря Ни ко ла я II, ца ри цы Алек-

са н д ры, ца ре ви ча Алек си я, ца ре вен О ль ги, Та ть я  ны, 

Ма ри и и Ана с та си и, и иже с ни ми уби ен ных 1 [1918] (Утр.: 
Мф зач. 36: 10. 16-22. Лит.: зач. 99: Рим 8. 28-39; Ин зач. 52: 
15.17 – 16.2). Прп. Ан д ре я, ар хи еп. Крит ско го [712]. Прп. 
Ма р фы, ма те ри прп. Си ме о на Див но гор ца [551].* Свщмч. 
Фе о  до ра, еп. Ки ри ней ско го [310]. Мчч. Фе о до  та и Фе о-

до  тии, рим ских [108]. Прп. Ев фи  мия ар хим., Суз даль ско го 
чу дотв. (об рет.мощ.) [1507]. Бла гов. вел. кн. Ан д ре я Бо го люб-
ско го [1174]. Свт. Ми ха и  ла Ха на и та, ар хи еп. Афин ско го [1216].  
Новпрпмч. Ни  ла, ие ро мон. Пол тав ско го [1918]

Икн. Б.М. Га лат ская.
Молитва любви – наш постоянный долг пред Царственными муче-

никами и их великими страданиями, завершившимися жестокой казнью 
всей Царственной Семьи в нынешнюю кровавую ночь в Екатеринбурге.

Не прекратилась еще великая брань добра и зла, потребовавшая от 
России столь тяжкой жертвы, и имя почившаго Государя продолжает 
доныне стоять пред нами как «знамение пререкаемо»...

Все ухищрения убийц Государя оказались безсильны помрачить нрав-
ственный образ его – тот образ, который служит мерилом истиннаго 
достоинства человека – будет ли последний сидеть на престоле или 
влачить свое печальное существование среди униженных земли.

блаж. митр. Анастасий (Грибановский)

03 июл / 16 июл
ïîíåäåëüíèê 

04 июл / 17 июл
âòîðíèê 

см.
стр. 137
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Лит.: зач. 145: 1 Кор 10. 12-22; Мф зач. 68: 16. 20-24.

$ Прп. Афа на  сия Афон ско го, игум. [1000]. @ Прп. Се р гия 
игум. Ра до неж ско го, чу дотв. (об рет. мощ.) [1422] (Утр.: Мф 
зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач.213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 24: 6. 
17-23).* Мчц. А н ны (Аг нии), де вы Рим ской [304]. Мчц. Ки ри л-

лы (Ки прил лы) [310]. Прп. Афа на сия, по про зви щу Же лез ный 
по сох (уче ни ка прп. Сер гия Ра до нежск.), че ре по вец ко го [ок. 1388]. 
Новпрпмч. Ки при а  на но во го, конст-поль ско го [1679]. Блаж. 
Ио а са  фа, ар хим. Тро иц ко го мо наст. [XVI-XVII]. Прп. Лам па  да, 
чу дотв. Ири но поль ско го [X]. Прп. Ан то  ния Рим ля ни на, Нов-
го род ско го чу дотв. [1147]. Новпрпмчцц. вел. кнг. Ели за ве  ты, 
ино ки ни Вар ва ры, новмчч. кнн.: Ио а н на (Ио ан на Кон стан ти но-
ви ча), И го ря (Иго ря Кон стан ти но ви ча), Кон стан ти  на (Кон стан ти на 
Кон стан ти но ви ча), Се р гия и Вла ди  ми ра (Па лей) [1918].

Икн. Б.М. До мо ст ро и тель ни ца (Эко но мис са).
Мы должны подняться от скорбной земли – до Рая и радоваться с 

Ангелами об одной спасенной душе, об одной чаше холодной воды, поданной 
во Имя Господа. Все нужно делать с молитвой, для Бога, а не для челове-
ческой славы. Читая Святое Евангелие, мы окрыляемся; разве не утеши-
тельно будет слышать от Божественного Учителя: «Так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25. 40).

новопрпмчц. вел. кнг. Елисавета

Лит.: зач. 147: 1 Кор 10.28 – 11.7; Мф зач. 69: 16. 24-28.

Прп. Си со я Ве ли ко го [429].* Прав. Иу ли а  нии де вы, кнж. 
Оль ша нс кой Ки е во-Пе че рс кой (Ближ. пещ.) (об рет. мощ.) [ок. 
1540]. Мчч. римс ких: Ма ри  на пер ся ни на, Ма р фы (суп ру ги 
его), Ав ди фа к са и Ав ва ку  ма (сы но вей их), Ки ри  на рим ля-
ни на, Ва лен ти  на и Ас те рия прес витт. и иных мно гих [269]. 
Мчч. ма ке до нс ких: Иса в ра дь якн., Ин но ке н тия, Фи ли к са, 
Е р мия, Ва си  лия, Пе рег ри  на афи нян, Ру фа и Ру фи на гра-
до на чаль ни ков [кон. III – нач. IV]. Мч. Ко и н та Фри гийс ко го [ок. 
283]. Мчц. Лу ки и де вы и с нею мчч.: Ри к са, ке са ря Си ци-
лийс ко го, Ан то  ния, Апол ло  ния, Лу ки а на, Иси до ра, Ди о  на, 
Ди о  ра, Ку то  ния, Аро но са, Ка  пи ка и Са ту р на, римс ких [301]. 
Прп. Си со я, схи мо на ха Ки е во-Пе че рс ко го (Дал. пещ.) [XIII]. 
Новсвщмч. Си  мо на (Шле ева), еп. Уфимс ко го [1921].

Икн. Б.М. Ря ди те нс кая.
Если хочешь последовать Господу нашему Иисусу Христу, то соблюдай 

заповедания Его. Если хочешь распять с Ним ветхого твоего человека, 
то устрани от себя тех, которые сводят тебя с креста. И приготовь 
сердце твое переносить благодушно уничижение, любить оскорбляющих 
тебя – смиряться пред всеми, обуздывать свои пожелания.

Отечник свт. Игнатия (Брянчанинова)

05 июл / 18 июл
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

06 июл / 19 июл
÷åòâåðã
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Лит.: зач. 148: 1 Кор 11. 8-22; Мф зач. 71: 17. 10-18.
Прп. Фо мы  Ма ле и на [Х]. Прп. Ака  кия, упо ми на е мо го в «Лест-
ви це» [VI].* Прпмчч. Епикте та пресвит. и Асти о  на мо на ха [290]. 
Мчц. Ки риаки и никомидийской [289]. Прп. бла гов. вел. кнг. 
Ев до ки и Мос ко вс кой, в ино че ст ве Евф ро си нии [1407]. Мчч. 
Пе рег ри  на, Лу ки а на, Пом пе я, Иси  хия, Па  пия, Са тор ни  на 
и Ге р ма на, дир ра хийс ких [II]. Свщмч. Еван ге  ла [III-IV]. Прп. 
Анто ния Леохновского [1611].

Икн. Б.М. Вла хе р нская [1654].
Никто не памятует о Боге, никто не ждет, что по смерти будет 

судим. Оттого и умножилось зло, что уничижается нами Бог. Он 
даровал нам разумение, чтобы мы были в согласии с добром, а мы согла-
суемся с лукавым; снабдил нас силою, чтобы при помощи ее снабжали 
мы неимущих, а мы отнимаем, что есть у бедных; поручил нам началь-
ствовать, чтобы, начальствуя, удерживали мы поступающих насиль-
ственно, а мы употребляем это на притеснение беззащитных. Нет 
прямого пути, нет правого суда. Любовь охладела, ненависть умно-
жилась, добродетель унижена, лицемерие в чести. Смиренномудрием 
гнушаются, превозношение предпочитают. Оскудела истина, и ложь 
покрыла землю. О глубина благости долготерпения Божия! При всем, 
что делается худого, Бог терпит и не отмщает; и не потому не обна-
руживает Он гнева, что не может немедленно наказать нас, но по 
сердоболию, как Отец, сколько можно далее простирает нам милость.

прп. Ефрем Сирин 

Лит.: зач. 111: Рим 13. 1-10; Мф зач. 47: 12. 30-37.
$ Яв ле ние икн. Б.М. Ка за  нс кой [1579] (Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 
56. Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-11; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28). 
@ Влкмч. Про ко  пия ке са рийс ко го [303] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 
2. 1-10; Мф зач. 39: 10. 37-42). Блаж. Про ко  пия, Хрис та ра ди 
юрод., Ус тю жс ко го чу дотв. [1303].* Прп. Фе о  фи ла ми ро то чи во-
го, афонск. [1548]. Блаж. Про ко  пия Усть я нс ко го, Хрис та ра ди 
юрод. [XVII]. Новпрпмч. Анас та  сия прес вит. (конст-польск.) [1743].

Икн. Б.М. Уми ле ние, иже в Нов го ро де. Вос по ми на ние зна ме ния, 
явив ше гося от чу дот вор ной ико ны Прес вя той Бо го ро ди цы Ус тю-

жс кая–Бла го ве ще ние [1290].
Самым отвратительным из всех грехов злоречия нужно, безуслов-

но, признать позорную и отвратительную привычку к непечатной 
брани – которой подвержены многие русские люди. Какой это стыд, 
какой позор, какое надругательство над чистотой и целомудрием, 
которых ждет от нас и заповедал нам Господь. И люди думают, что все 
это — «пустяки», «ничего», забывая о тех страшных словах; «от слов 
своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф. 12. 47).

свт. Филарет Исповедник

07 июл / 20 июл
ïÿòíèöà 

Пост: вино и 
елей.

08 июл / 21 июл
ñóááîòà 
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Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-é.

Утр. (VIII): Ин зач. 64: 20. 11-18. Лит.: зач. 124: 1 Кор 1. 
10-18; Мф зач. 58: 14. 14-22.

Свщмч. Пан кра тия, еп. Та в ро ме ний ско го [I].* Свщмч. Ки ри л-

ла, еп. Гор тин ско го [нач. IV]. Прпп. Па тер му  фия, Ко  прия и 
мч. Алек са н д ра во и на, еги пет ских [361-363]. Свт. Фе о до ра, 
еп. Эдес ско го [848].

Икнн. Б.М. Ко лоч ская [1413], Ко лож ская [1495], Кипрская [392], Яс -

треб ская, По лынь ко вая, Но же вая, Чи с ти тель ная.

О, как велико было усердие к слушанию слова Божия у тех древних 
людей (насыщенных пятью хлебами)! Оставляют домашние дела; идут 
ко Христу далеко в пустыню с женами и детьми; голодают не только до 
полуденного обеда, но и до вечера; забывают свой голод и не заботятся 
о пище, лишь бы только услышать слово Божие. Вот как велико усердие и 
заботы о пользе душевной! Нельзя не стыдиться ныне нам, пренебрегаю-
щим словами Божиими и не заботящимся о пользе душ наших. Поистине, 
осудят нас на страшном суде Божием сии древние люди. Они целые дни 
проводили в слушании поучений Христовых, мы же ленимся постоять 
час-другой в храме Господнем. Они, голодая, не заботились о своей пище, 
а мы, и на молитве стоя, заботимся в уме нашем, что будем есть и 
пить. Они издалека приходили ко Христу и даже далеко в пустыню шли 
за Ним, мы же, и близко имея храмы Господни, ленимся ходить в них для 
славословия Божия. Они шли ко Христу, когда никто их не звал, нас же 
и великие звоны не могут призвать. Они так сильно любили Христа и с 
таким сильным желанием к Нему стремились, даже не зная, что Христос 
есть Бог, и считая Его только за пророка; мы же, прекрасно зная, что 
Христос есть истинный Бог, и веруя в Него, не проявляем по отношению 
в Нему никакого усердия. Поистине, стыдно нам христианам.

свт. Димитрий Ростовский

Лит.: зач. 150: 1 Кор 11.31 – 12.6; Мф зач. 74: 18. 1-11.

$ По ло же ние Чест ной Ри зы Гос под ней в Моск ве [1625] 
(Утр.: Мф 27. 27-32. Лит.: зач. 125: 1 Кор 1. 18-24; Мк зач. 
67: 15. 16-32). $ Прп. Ан то  ния Ки е во-Пе че рс ко го, Рус-

ских мо на хов пер во на чаль ни ка (Бл. пещ.) [1073] (Утр.: Мф 
зач. 43: 11. 27-30. Лит.: Зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 10: 4. 
25, 5. 1-12 ). Мчч. 45, иже в Ни ко по ле Ар мя нс ком:* Ле о н тия, 
Мав ри  кия, Да нии ла, Ан то  ния, Алек са  нд ра, Ме не и, Иа ни-

ки  та, Си си ния, Ви ри ла  да и иных [ок. 319]. Мчч. Ви а но ра и 
Си лу а  на [нач. IV]. Мч. Апол ло  ния ико нийс ко го [253-259].

Икн. Б.М. Ко нев ская [1393].
Сущность монашеского жительства заключается в том, чтоб исце-

лить свою поврежденную волю, соединить ее с волею Божией. 
свт. Игнатий (Брянчанинов)

09 Июл / 22 июл
âîñêðåñåíèå

10 июл / 23 июл
ïîíåäåëüíèê

ИЮЛЬ
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Лит.: зач. 152: 1 Кор 12. 12-26; Мф зач. 76: 18. 18-22, 19. 1-2, 13-15.

@ Влкмчц. Ев фи  мии Все хваль ной [451]. Рав но ап. О ль ги, вел. 
кнг. Ки ев ской, во св. кре ще нии Еле ны [969] (Лит.: зач. 181: 
2 Кор 6. 1-10; Лк зач. 33: 7. 36-50).* Мч. Кин де я, пре свит. г. 
Си ды [284-305]. Прп. Ни ко ди  ма ва то пед ско го (Афон) [XIV]. 
Новпрпмч. Ни ко ди  ма Ал бан ско го (ох ридск.) [1772]. 

Икнн. Б.М. Ржев ская–Оковецкая [1539], Шуй ская-Смо лен ская [1654], 
Бор ко ла бов ская.

Ничто так не приводит на путь истины, как непорочная жизнь, 
потому что люди смотрят не столько на слова, сколько на дела наши.

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 154: 1 Кор 13.4 – 14.5; Мф зач. 80: 20. 1-16.

Мчч. Про к ла и Ила  рия ан ки рс ких [98-117]. Прп. Ми ха и  ла Ма ле-
и на [963].* Мчч. Фе о  до ра ва ря га и Ио а н на (сы на его) гре-  
чес ких, пер вых мчч. хрис ти а нс ких в зем ле Рус ской [983]. Прав. 
Ве ро ни  ки (ис це лен ной Гос по дом) [I]. Мчц. Го лин ду хи, во св. кре-
ще нии Ма рии, пер  си дс кой [591]. Прп. Ар се  ния Нов го ро дс ко го 
[1570]. Прп. Си  мо на Во ло мс ко го [1641].  Прпп. Ио а н на [998] и 
Гав ри и ла [Х] (при няв ше го с мо ря св. Иверс кую ико ну) Свя то гор цев 
(гру зинск.). Свт. Се ра пи о  на, еп. Вла ди ми рс ко го [1275].

Икн. Б.М. Тро е ру чи ца.
Поскольку к добродетельной жизни иной приводится с детства, 

иной – в юности, иной – в мужестве, иной –в престарелости, иной – в 
глубокой старости, то и называются они делателями в винограднике с 
различных часов. Посему, возлюбленнейшая братия, обратите внима-
ние на свои нравы и посмотрите, делатели ли вы Божии. Пусть каждый 
обсудит, что он делает, и подумает, трудится ли он в винограднике 
Господнем. Ибо кто в этой жизни ищет только своего, тот еще не вхо-
дит в виноградник Господень.

свт. Василий Великий

Лит.: зач. 155: 1 Кор 14. 6-19; Мф зач. 81: 20. 17-28.

@ Со бор Ар хан ге ла Га в ри и  ла (Лит.: зач. 305: Евр 2. 2-10; Лк 
зач. 51: 10. 16-21). Прп. Сте фа  на Сав ва и та [794].* Мч. Се ра пио -

на [193-211]. Мч. Мар киа  на ико ний ско го [258]. Свт. Иу ли а  на, еп. 
Ке но ма ний ско го [I].

Икн. Б.М. До стой но есть.
Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем пока-

янии и преуспеянии в добродетели, почему стараются наполнять нас 
духовными созерцаниями и содействуют нам во всяком добре.

свт. Феодор Эдесский

11 июл / 24 июл
âòîðíèê 

12 июл / 25 июл
ñðåäà 

Пост: вино и 
елей.

13 июл / 26 июл
÷åòâåðã
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Лит.: зач. 157: 1 Кор 14. 26-40; Мф зач. 83: 21. 12-14, 17-20.
@ Ап. от 70 Аки  лы, еп. Ирак лий ско го [I]. Мчч. Ки  ри ка (мла-
ден ца) и Иу ли т ты (ма те ри его), тар сий ских [ок. 305] (по ем за 
15 ию ля) (Лит.: зач. 154 от по лу: 1 Кор 13.11 – 14.5; Лк зач. 
51 от по лу: 10. 19-21).* Мч. Иу с та, во и на рим ско го [I]. Прп. 
Е л лия, мо на ха Еги пет ско го [IV]. Прп. Они  си ма чу дотв., маг-
не зий ско го [IV]. Прп. Сте фа  на Ма х рищ ско го, Мос ков ско го 
чу дотв. [1406].

Наша вера и Церковь подобна почтеннейшей, святой, богомудрой, 
твердейшей, нестареющейся старице, в которой всегда живет юный, 
живой и оживляющий верных чад ее дух. Как пред старцами мы всегда 
держим себя с великим почтением, уважая их седины и мудрость – плод 
вековой опытности, и каждое слово их высоко ценим и прилагаем к 
жизни, так особенно должны почитать Церковь, благоговеть пред ее 
святостью, древностью, непоколебимою твердостью, пред ее богопро-
свещенною мудростью и духовною опытностью, пред душеспаситель-
ными ее заповедями и постановлениями, ее Богослужением, Таинствами 
и обрядами. Как не почитать ее уже за то одно, что она спасла в недрах 
своих несметное число людей, переселив их в место вечного покоя и 
радости, и, не забывая их по преставлении, оглашает их доныне на 
земле вечною хвалою и прославлением их доблестей, как верных чад 
своих! Где вы найдете более признательного друга, более нежную мать? 
Итак, да прилепляются христиане сердцами своими всецело к Церкви 
Христовой, да утверждаются в ней непоколебимо до скончания времен-
ной их жизни, да ревнуют все об исполнении всех ее заповедей и уставов 
и да обретают в ней спасение вечное о Христе Иисусе Господе нашем.

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 113: Рим 14. 6-9;  Мф зач. 64: 15. 32-39.

% Рав но ап. вел. кн. Вла ди  ми ра, во св. кре ще нии Ва си -

лия, Прос ве ти те ля рус ско го на ро да [1015] (Утр.: Ин 36: 
10. 9-16. Лит.: зач. 200: Гал 1. 11-19; Ин зач. 35 от по лу: 10. 
1-9). Мчч. Ки  ри ка (мла ден ца) и Иу ли т ты (ма те ри его), тар-
сийс ких [ок. 305] (служ ба поется 14 ию ля).* Мч. Аву ди  ма те не-
до с ско го [284-305].

Для всех сознательно-мыслящих и действительно национально-
настроенных русских людей... стало ясно, какое ни с чем несравнимое 
значение имеет для русского народа его св. Православная вера и что 
день памяти его великого Просветителя – 15 июля ст. ст. должен быть 
для нас как бы «второй Пасхой», после Пасхи общехристианской. В день 
Пасхи мы празднуем избавление всего человечества от вечной смерти и 
власти диавола, а в день св. кн. Владимира мы вспоминаем нашу «наци-
ональную Пасху» – избавление от вечной смерти и власти диавола 
нашего родного русского народа.

архиеп. Аверкий (Таушев)

14 июл / 27 июл
ïÿòíèöà 

Пост: вино и 
елей.

15 июл / 28 июл
ñóááîòà 
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Íåäåëÿ 9-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-é.
Ïàìÿòü Ñââ. Îòöåâ 6-òè Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ.2

Утр.(IX): Ин зач. 65: 20. 19-31. Лит.: зач. 128: 1 Кор 3. 9-17; 
Мф зач. 59: 14. 22-34; и Святым: зач. 334: Евр 13. 7-16; Ин зач. 
56: 17. 1-13. 
Свщмч. Афи но ге  на, еп. Ирак ли о поль ско го и 10 уче ни ков его 
[ок. 311].* Мчч. Па в ла, Алев ти  ны (Ва лен ти ны) и Хи о нии, ке са-
рий ских [308]. Мчч. Ан ти о ха вра ча, се ва с тий ско го [нач. IV]. 
Мчц. Иу  лии де вы, кар фа ген ской [ок. 440, ок. 626]. Вос по ми на-
ние IV Все лен ско го Со бо ра в Хал ки до не [451].

Икн. Б.М. Чир ская (Псков ская) [1420].

Годовщина принятия митр. Сергием (Страгородским) Декларации 
о лояльности к Советской власти.

Каждая ересь, имея отцом собственного измышления искони совра-
тившегося и соделавшегося человекоубийцей и лжецом диавола, и сты-
дясь произнести ненавистное его имя, притворно принимает на себя 
прекрасное и превысшее всего Спасителево имя, собирает изречения 
Писаний, произносит слова, утаивает же истинный смысл, и наконец, 
прикрыв какою-то лестью свое изобретенное ею измышление, сама 
делается человекоубийцею введенных в заблуждение. 

Не внимайте еретикам, потому что говорят не по правильному 
смыслу, но, как бы овчею одеждою, облекаясь словами, мудрствуют вну-
тренно подобно ересеначальнику диаволу.

свт. Афанасий Великий

 Лит.: зач. 159: 1 Кор 15. 12-19; Мф зач. 84: 21. 18-22.

@ Влкмч. Мари ны (Маргариты) антиохийской [нач. IV] (Лит.: зач. 
181: 2 Кор 6. 1-10; Лк зач. 33: 7. 36-50).* Прп. Ла заря, пост-
ника Галисийского (перен. мощ.) [1053]. Прп. Ирина рха, игум. 
Соловецкого [1628]. Прп. Леони да Устьнедумского [1654].

Икн. Б.М. Святогорская Одигитрия [1563].

Верующий во Христа ничем другим не может доказать сию веру, 
кроме исполнения того, что заповедано Им, и удаления от того, что 
Им воспрещено. 

По мере веры нашей получаем мы и помощь и живость на творение 
воли Христовой. Итак, кто творит заповеди Христовы, тот мерою 
деятельного исполнения их показывает и меру веры своей, потому 
что по мере веры получается и мера благодати, дающей силу на дела 
по заповедям. И наоборот, кто не творит заповедей Христовых, тот 
мерою бездействия в отношении к заповедям показывает и меру неве-
рия своего, потому что по мере неверия лишается и благодати, возбуж-
дающей к делам по заповедям и помогающей в них.

 прп. Исидор Пелусиот

16 июл / 29 июл
âîñêðåñåíèå 

см.
стр. 138

17 июл / 30 июл
ïîíåäåëüíèê 
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Лит.: зач. 161: 1 Кор 15. 29-38; Мф зач. 85: 21. 23-27.
Мч. Еми ли а  на до рос тольс ко го [363]. Мч. Иа ки н фа Амаст ри-
дс ко го [IV].* Прпп. Ио ан на Мно го ст ра даль но го (Бл. пещ.) [1160] 
и Па м вы (Дал. пещ.) [XIII], зат вор ни ков Ки е во-Пе че рс ких. Прп. 
Па м вы, пус тын ни ка Еги пе тс ко го [IV]. Прп. Ле о н тия Нов го ро-
дс ко го, игум. [ок. 1429].

Как удаляющийся от света не вредит нисколько свету, а самому 
себе весьма много, погружаясь во мрак, так и привыкший пренебрегать 
Всемогущею силою, ей не вредит нисколько, а самому себе причиняет 
крайний вред.

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 165: 1 Кор 16. 4-12; Мф зач. 86: 21. 28-32.
$ Прп. Се ра фи  ма Са ров ско го, всея Рос сии чу до твор ца 
(об рет. мощ.) [1903] (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач. 
213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 24: 6. 17-23). Прп. Ма к ри  ны, се с-
т ры свт. Ва си лия Ве ли ко го [380]. Прп. Ди я, игум. Конст-поль-
ско го [ок. 430].* Бла гов. кн. Ро ма  на Оле го ви ча, Ря зан ско го 
[1270]. Бла гов. ко ро ля Сте фа на Серб ско го [1427] и Ми  ли цы-

Ев фро си нии, ма те ри его [1405]. Прп. Па и  сия Ки е во-Пе чер-
ско го (Дал. пещ.) [XIV].

Мы всегда должны быть внимательны к нападениям диавола; 
ибо можем ли надеяться, чтоб он оставил нас без искушения, когда 
не оставил Самого Подвигоположника нашего и Начальника веры и 
Совершителя Господа Иисуса Христа? Сам Господь апостолу Петру 
сказал: Симоне! Симоне! се сатана проситъ васъ, дабы сeялъ, яко пше-
ницу (Лук. 22. 31). Итак, мы должны всегда во смирении призывать 
Господа и молить, да не попустит на нас быти искушению выше силы 
нашея, но да избавит нас от лукавого. 

прп. Серафим Саровский

Лит.: зач. 167: 2Кор. 1.1-7; Мф зач. 88: 21.43-46.
$ Прор. Илии  Фе с ви тя ни на [IХ до Р.Х.]. (аще из во лит наст., 
тво рит бде ние) (Утр.: Лк зач. 14: 4. 22-30. Лит.: зач. 57: Иак 
5. 10-20; Лк зач. 14: 4. 22-30).* Прп. Авра мия Галичского 
(Чухломского, Городецкого) чудотв. [1375]. Прпмч. Афана сия 
Брестского, игум. (обрет. мощ.) [XVII].

Икн. Б.М. Абалацкая-Знамение [1636].
Увидеть Бога, ясно видимого в видимой природе, воздать Ему покло-

нение, славословие, благодарение предоставлено всем человекам; уви-
дели Его весьма немногие, увидели Его те, которые не отъяли у себя 
способности к зрению рассеянною, чувственною жизнью. 

свт. Игнатий (Брянчанинов)

18 июл / 31 июл
âòîðíèê 

19 июл / 01 авг
ñðåäà 

Пост: вино и 
елей.

20 июл / 02 авг
÷åòâåðã
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Лит.: зач. 169: 2 Кор 1. 12-20; Мф зач. 91: 22. 23-33.

Прп. Симео на, Христа ради юрод. и Иоа нна, спостника его, 
палестинских [ок.590]. Прор. Иезекии ля [VI до Р.Х.].* Прпп. 
Ону фрия молчальника и Они сима затворника, Киево-
Печерских (Бл.пещ.) [XII-XIII]. Благов. кнг. А нны Кашинской, 
в иночестве Евфросинии, Тверской [1338]. Мч. Ви ктора 
Марсельского [304]. 

Икн. Б.М. Га  лич ская (Чух лом ская) [1350].
Кто убежден, что воскреснет и даст тогда отчет во грехах своих, 

тот, хотя бы и не видел никакого другого знамения, по одному этому 
убеждению, скоро обратится и постарается умилостивить Судию. 

свт. Иоанн Златоуст 

Лит.: зач. 119: Рим 15. 30-33; Мф зач. 73: 17.24 – 18.4.

@ Рав но ап. Ма ри и Маг да ли ны, ми ро но си цы [I] (Лит.: зач. 
141: 1 Кор 9. 2-12; Лк зач. 34: 8. 1-3). Свщмч. Фо  ки, еп. 
Си ноп ско го (пе рен. мощ.) [404].* Прпмчц. Мар ке л лы хи ос-
ской [ок. 300]. Прп. Кор ни лия Пе рея слав ско го [1693].

Как высокоумие есть великое унижение, так, наоборот, смиренно-
мудрие есть великое возвышение и безопасное достоинство.

прп. Макарий Египетский

Íåäåëÿ 10-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-é.

Утр. (X): Ин зач. 66: 21. 1-14. Лит.: зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Мф 
зач. 72: 17. 14-23.
Мчч. Тро фи  ма, Фе о  фи ла и иже с ни ми (13 мчч.) [303].* Свщмч. 
Апол ли на  рия, еп. Ра вен ний ско го [ок. 75]. Прав. Ан ны (ма те ри 
прор. Са му и ла) [1100 до Р.Х.]. $ Яв ле ние Бо жь ей Ма те ри на 

го ре По ча ев ской (из бав ле ния ра ди от та тар) [1675].

Икнн. Б.М. По ча ев ская, Всех скор бя щих Ра дость.
Христова вера – подвиг над-национальный, вселенский... Подвиг 

молитвы и поста необходимо сделать правилом жизни нашего право-
славного народа, сделать его душой души народной, ибо молитва и 
пост – всемощные, данные Самим Христом средства очищения от всякой 
нечистоты не только личности, но и общества, и народа, и человече-
ства, средства очищения нашей народной души от наших нечистот и 
грехов (Мф. 17. 19-21; Лк. 9. 23-29). Нужно омолитвить душу народную 
православной молитвенностью. Молитва и пост должны быть не только 
за одного человека, не только за народ, но и за всех и за вся: за друзей и 
недругов, за наших благодетелей и за наших гонителей и убийц, ибо этим 
христианин отличается от язычника (Мф. 5. 44-45).

прп. Иустин Попович

21 июл / 03 авг
ïÿòíèöà 

Пост: вино и 
елей.

22 июл / 04 авг
ñóááîòà 

23 Июл / 05 авг
âîñêðåñåíèå
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Лит.: зач. 171: 2 Кор 2. 4-15; Мф зач. 94: 23. 13-22.

@ Мчц. Хрис ти  ны тирс кой [ок. 300] (Лит.: зач. 181: 2 Кор 6. 
1-10; Лк зач. 33: 7. 36-50). $ Св. бла гов. кнн. и страс тот. 

Бо ри  са и Гле  ба, во св. кре ще нии Ро ма на и Да ви  да [1015] 
(Утр.: Лк зач. 106: 21. 12-19. Лит.: зач. 99: Рим 8. 27-39; Ин 
зач. 52: 15.18 – 16.2).*  Прп. По ли ка р па, ар хим. Ки е во-Пе че-
рс ко го (Бл. пещ.) [1182]. Новмч. Афа на  сия икийс ко го [1370]. 
Новмч. Фе о фи  ла хи ос ско го [1603].

Не почитай Бога виновным в существовании зла, и не представляй 
себе, будто бы зло имеет особенную свою самостоятельность. Ибо 
лукавство не самостоятельно, подобно какому-нибудь животному, и 
сущности его не должны мы представлять себе чем-то самостоятель-
ным. Зло есть лишение добра. Сотворен глаз, а слепота произошла от 
потери глаз. Поэтому, если бы глаз по природе своей не подлежал порче, 
не имела бы места слепота. Так и зло не само по себе существует, но 
является повреждениями души.

свт. Василий Великий

Лит.: зач. 172: 2Кор. 2.14 – 3.3; Мф зач. 95: 23.23-28.
@ Ус пе ние прав. А н ны, ма те ри Прес вя той Бо го ро ди цы (Лит.:
зач. 210: Гал 4. 22-31; Лк зач. 36: 8. 16-21). Правв. Олим пиа -

ды дь я ко нис сы [408-410] и Евп рак си и де вы [413]. @ Прп. 
Ма ка  рия Жел то во дс ко го, Ун же нс ко го чу дотв. [1444].* Мчч. 
Ли онс ких: Са нк та дь якн., Ма ту  ра, Ат та  ла и Блан ди  ны [177]. 
Прп. Хрис то фо  ра Соль вы че го дс ко го [кон. XVI]. Свв. 165 от цев 
V Все ле нс ко го Со бо ра в Конс тан ти но по ле [553].

Гнев Господа есть сокращение или пресечение подаяния Божествен-
ных даров, которое (пресечение) бывает на пользу всякому уму, высоко 
и много о себе думающему и хвалящемуся от Бога данными ему благами, 
как бы они были плодом его собственных добродетелей.

прп. Максим Исповедник

Лит.: зач. 173: 2 Кор 3. 4-11; Мф зач. 96: 23. 29-39.
Мч. Ер мо ла я, пре свит. ни ко ми дий ско го и иже с ним Ер ми п-

па и Ер мо кра  та [ок. 305]. Прпмчц. Па ра ске  вы рим ской 
[138-161].* Прпп. Мо и се я Мно го ст ра даль но го, Уг ри на (т.е. 
вен г ра) (Бл. пещ.) [1043].

Тот может служить правилом для начальствования и точнейшим ука-
зателем умения начальствовать, кто все устрояет к пользе подчиненных. 
А кто благоустройство начальствования превратил в самоуправство 
и нестроение, подначальным готовит труды, а себе уловляет удоволь-
ствия, тот делами своими начертывает правило не начальствования, а 
самоуправства.

прп. Исидор Пелусиот

24 июл / 06 авг
ïîíåäåëüíèê 

25 июл / 07 авг
âòîðíèê 

26 июл / 08 авг
ñðåäà 

Пост: вино и 
елей.
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Лит.: зач. 175: 2 Кор 4. 1-6; Мф зач. 99: 24. 13-28.
@ Влкмч. и це ли те ля Пан те ле и  мо на [305] (Лит.: зач. 292: 
2 Тим 2. 1-10; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2).* Прп. Ан фу  сы игу ме-
ньи, ис пов. и 90 се с тер ее, па ф ла гон ских [VIII]. Блаж. Ни ко ла я 
Ко ча но ва, Хри с та ра ди юрод., Нов го род ско го [1392]. Свт. Ио а-

са  фа, митр. Мос ков ско го и всея Ру си [1542]. Новмч. Хри с то-

ду  ла со лун ско го [1777]. Рав но апп. Го ра з да [IX] и Кли мен та 
[916], епп. Ох рид ских, прпп. Ан ге ля  ра, На у ма и Са в вы пре-
свитт., про све ти те лей бол гар ских (уче ни ков рав но апп. Ме фо дия 
и Ки рил ла) [IX-X]. Прп. Ге р ма на Аля с кин ско го [1837].

Ныне Бог – помощник обращающихся от пути злого, а тогда (на 
Суде) – страшный и неумытный исследователь человеческих дел, слов и 
помышлений. Ныне пользуемся долготерпением, а тогда познаем право-
судие, когда восстанем – одни на вечное мучение, а другие для вечной 
жизни, и каждый получит по делам своим.

свт. Василий Великий

Лит.: зач. 177: 2 Кор 4. 13-18; Мф зач. 100: 24. 27-33, 42-51.

$ Яв ле ние икн. Б.М. Смо ле н ская Оди ги т рия [1046] (Утр.: 
Лк зач. 4: 1. 39-49, 56; Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-11; Лк зач. 54: 
10. 38-42, 11. 27-28). Апп. от 70 (из 7 дьякнн. Апо с толь ской Церк-
ви): Про хо ра, еп. Ни ко ми дий ско го. Ти  мо на, еп. Бо ст рий ско го, 
Ни ка но  ра [34] и Пар ме на [I].* Мч. Ев ста фия, во и на Ан кир ско го 
[ок. 316]. Мч. Ака  кия ми лет ско го [ок. 321]. Мч. Иу ли а  на дал мат-
ско го [138-161]. Свт. Пи ти ри  ма, еп. Там бов ско го [1698]. Прп. 
Ири  ны кап па до кий ской [921]. Прп. Па в ла кси ро по та ми та (Афон) 
[820]. Прп. Мо и се я Ки е во-Пе чер ско го чу дотв. (Дал. пещ.) [XIII-XIV].

Икнн. Б.М. Греб нев ская [1380], Су прасль ская [1500], Иг риц кая-

Пе сочен ская [1624], Юг ская [1615], Шуй ская Оди ги т рия [1654]. 
Вы дро пус ская [XV], Оди ги т рия Во ро ни на [1524], Оди ги т рия 
Хри с то фо ро ва [XVI], Ди ве ев ская «Уми ле ние».

День преставления блаженнейшего митрополита Антония 
(Храповицкого) (1863-1936), первого первоиерарха Русской Право-
славной Церкви За Границей (1921-1936).

Ошибается тот молящийся, кто не видит в себе изменения. Тот, 
кто борется и покрывает свои грехи покаянием, не только не падает, 
но медленно спасается. Те, которые борются с грехами, равно как и 
наша совесть, скажут нам дружно, что закон Божий исполним и что для 
духовной жизни установлен закон прогресса и возможности улучшения. 
К этому утешительному наблюдению присоединим еще сказанное ранее: 
падающий и кающийся – хотя бы не падает глубже, хотя бы сознает, 
что есть грех и что есть правда – а тогда у него всегда есть надежда 
подняться и исправиться.

блаж. митр. Антоний (Храповицкий)

27 июл / 09 авг
÷åòâåðã

28 июл / 10 авг
ïÿòíèöà 

Пост: вино и 
елей.

†
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Лит.: зач. 123: 1 Кор 1. 3-9;  Мф зач. 78: 19. 3-12.
Мч. Кал ли ни  ка ки ли кийс ко го [284-305].* Мчц. Се ра фи  мы де вы, 
римс кой [117-138]. Мчц. Фе о до  тии и 3 чад ея [ок. 304]. Прпмч. 
Ми хаи ла сав ва и та [IX]. Прпп. Конс тан ти  на и Кос мы  Ко си нс-
ких [XIII]. Мч. Евс та  фия Мцхе тс ко го, пер са (грузинск.) [589]. Свт. 
Конс тан ти  на I, патр. Конст-польс ко го [677]. Прп. Ро ма  на Кир-
жа чс ко го, игум. (уче ни ка прп. Сер гия Ра до не жс ко го) [1392].

Охотно Господь допускал к Себе детей во время земной Своей жизни, 
за прещал мешать им приходить к Себе, и, когда обступали Его дети, Он 
благословлял их всех, возлагал руки Свои на них, а иных сверх того брал на 
руки к Себе. Но что тогда делал Он видимо, то теперь делает невидимо: 
тогда при касался к телу, а теперь прикасается к душе. Се, отныне Он 
присущ с вами в храме сем – Он «Тойже во веки..» (Евр. 13.8). Приступите 
же к Нему с дет скою простотою! Он и вас благословит, и вас обнимет 
дланями Своими – невидимо, хотя тем не менее действительно.

свт. Феофан Затворник

Íåäåëÿ 11-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-é.

Утр. (XI): Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 141: 1 Кор 9. 2-12; 
Мф зач. 77: 18. 23-35.

Апп. от 70: Си лы, еп. Ко ринф ско го; Си лу а  на, еп. Со лун ско-
го;* Кри с ке н та, еп. Га ла тий ско го; Епе не  та, еп. Кар фа ген-
ско го и Ан д ро ни  ка, еп. Пан нон ско го [I]. Свщмч. Ва лен ти  на, 
еп. Ин тер ам ны и мчч. Про ку  ла, Ефи  ва,  Апол ло  ния, ита лий-
ских [ок. 273]. Прав. Аву н дия [III]. Мч. Иоа н на во и на [IV, по сле 
363]. Свщмч. По ли хро ния, еп. Ва ви лон ско го и мчч. Пар ме -

ния, Ели  мы и Хрисо  те ля пре свитт., Лу ки  и Му  ко дьякнн., 
Ав до  на и Сен ни  са кнн., Оли м пия и Мак си ма, пер сид ских 
[ок. 251]. Прп. Ге р ма на Со ло вец ко го (об рет. мощ.) [1483]. Прп. 
Ана то  лия (млад ше го), Оп тин ско го [1922].

Не благодарный и лукавый христианин, чувствуя великую к себе Божию 
милость, получив ос тавление тяжких и великих грехов от Бога, сам не 
хочет ближнему своему и малых согреше ний оставить... Чи тай об этом, 
христианин, притчу о царе и его должнике, и увидишь, как тяжко и 
опасно злиться и мстить своему ближнему. Нет ничего безопаснее, чем 
простить, и нет ничего опаснее, чем не простить и мстить ближнему за 
согрешения. «Ибо суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2.13). 
Бог по Сво ей благости всем нам являет милость; мы чув ствуем ее не толь-
ко во всякий день, но и во всякий час. Но когда человек, сподобясь Божией 
милости, сам не хочет явить милости подобному себе человеку, тогда Бог 
и Свою милость от него отнимает, как от неблагодар ного и лукавого 
раба. В результате человек, вместо милости, праведному Божию суду 
под лежит и за все свои грехи, какие ни делал в своей жизни, судим будет. 

свт. Тихон Задонский

29 июл / 11 авг
ñóááîòà 

30 Июл / 12 авг
âîñêðåñåíèå
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Лит.:  зач. 179: 2 Кор 5. 10-15; Мк зач. 2: 1. 9-15.

@ Пред праз н ст во про ис хож де ния че ст ных древ Жи во тво ря-
ще го Кре с та Гос под ня. Прав. Ев до ки  ма кап па до кий ско го 
[829-842] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30).* 
Прав. Ио  си фа Ари ма фей ско го [I]. Мчц. Иу ли т ты ке са рий-
ской [ок. 304].

Икн. Б.М. Пред воз ве с ти тель ни ца.

Как тот, кто стоит на берегу моря, видит безмерную пучину вод, 
но предела их не досягает зрением, а видит только малую некую часть 
их: так и тот, кто сподобился через созерцание узреть безмерное море 
славы Божией и видеть мысленно Самого Бога, видит умными очами Бога 
и бездну славы Его, не всю, сколько ее есть, но лишь столько, сколько сие 
возможно для него.

прп. Симеон Новый Богослов

Пояснения июль:
1 Участь Царствен ных му чен и ков в Ека те рин бур ге раз де ли ли гоф мар-

шал князь Ва си лий Дол го ру ков, фрей ли на гра фи ня Анас та сия Генд ри ко ва, 
учи тель ни ца Ека те ри на Шней дер, дядь ка ца ре ви ча мат рос Кли мент На гор-
ный, ла кей Иван Сед нев, ла кей Алек сей Трупп, лейб-ме дик Ев ге ний Бот кин, 
ге не рал-адъ ю тант Илья Та ти щев, по вар Иван Ха ри то нов и гор нич ная Ан на 
Де ми до ва. С царс кой семь ей в Ипать е вс ком до ме бы ли уби ты док тор Бот кин 
и трое слуг – по вар Ха ри то нов, ла кей Трупп и гор нич ная Де ми до ва. Ос таль-
ные бы ли рас стре ля ны от дель но. Все они име ли воз мож ность спас тись, 
от ка зав шись от сво е го дол га, но пред поч ли вмес те с Царс кой семь ей при нять 
му че ни чес кую смерть. За вер ность По ма зан ни ку Бо жию, ца рю зем но му, они 
спо до би лись нет лен ных вен цов в Не бес ном Царствии Ца ря ца рей.

Следует отметить, прославление Святых Царственных мучеников в 
РПЦЗ и в Московской Патриархии имеет совершенно разный духовный смысл. 
В Зарубежной Церкви это действие рассматривалось не только как при-
знание святости всей жизни последнего Русского Императора, но и как акт 
покаяния русского народа и его молитву к Царю царствующих о восстанов-
лении на Руси престола Православных царей. 

В МП же прославление совершилось фактически под давлением простых 
верующих людей, но при этом носило откровенно кощунственно-фарисей-
ский характер. В Докладе на Соборе 2000 года митрополита Крутицкого 
и Коломенского, Ювеналия: «Основания для канонизации царской семьи» в 
частности говорится: «Подводя итог изучению государственной и церковной 
деятельности последнего Российского Императора, Комиссия не нашла в одной 
этой деятельности достаточных оснований для его канонизации». Это при 
том, что за время правления царя Николая II и при его непосредственном уча-
стии было открыто храмов и прославлено святых едва ли не больше, чем за все 

31 июл / 13 авг
ïîíåäåëüíèê 

Заговение на 
Успенский пост.
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время правления династии Романовых. Государь жертвовал огромные суммы 
на церковь, в т.ч. на миссионерскую деятельность и строительство храмов 
за границей. Царская семья активно поддерживала и участвовала во многих 
благотворительных проектах, подавая яркий пример служения ближним всем 
гражданам Империи. При этом в дневниковых записях и в личной переписке свя-
тая Царица Александра не раз свидетельствует, что все это делалось именно 
ради любви ко Христу. Не очень понятно, каких оснований для канонизации 
искала эта комиссия, и искала ли вообще? Впрочем, о таком «отсутствии 
оснований» в признании святости говорил иудеям и сам Спаситель: «Ибо при-
шел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, 
ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг 
мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». (Мф. 11. 18-19)

Комиссия также добавляет: «...представляет ся необходимым подчер-
кнуть, что канонизация Монарха никоим образом не связана с монархиче-
ской идеологией и, тем более, не обозначает «канонизации» монархической 
формы правления, к которой можно, конечно, относиться по-разному». 
Православные не могут «по-разному» относиться к монархии. Это утверж-
дение, которое принято и утверждено Архиереским Собором МП, т.е. фак-
тически является в патриархии вероучитльным, прямо подпадает под 11-ю 
анафему, провозглашаемую в Зарубежной Церкви в чине Недели Трожества 
Православия: «Помышляющим, яко православныя Государи возводятся на 
престолы не по особливому о них Божию благоволению, и при помазании 
дарования Святаго Духа к прохождению великого сего звания в них не изли-
ваются: а тако дерзающим противу их на бунт и измену, анафема!».

Таким образом, к праславлению Царственных мучеников в МП можно 
смело отнести слова Спасителя: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и 
говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками 
их в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против себя свиде-
тельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте 
же меру отцов ваших» (Мф. 23. 29-32)(ред.).

2 В неделю ближайшую к 16-му июлю память совершаем святых отцев 6-ти 
Вселенских Соборов.

Вселенские Соборы – чрезвычайное собрание пастырей и учителей Церкви, 
по возможности, со всей вселенной, или иерархическое представительство 
всех поместных самостоятельных (автокефальных) церквей, составляющееся 
в целях свидетельства об общей вере их, для утверждения истин вероучения, 
данных Церкви Откровением и потому несомненно верных, для установления 
правил, обязательных во всей Церкви, и для разрешения вопросов, имеющих 
общецерковную важность. В. С. обладает свойством непогрешимости в своих 
определениях и правилах; действия его власти простираются на все поместные 
церкви и на все времена. Авторитет его власти и свойство непогрешимости 
основываются как на представительстве его от Вселенской Церкви, сознание 
которой выражается в его определениях, так и еще более на веровании, что 
через него и в нем действует Дух Божий. (изложение М. И. Горчакова)
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I-й Вселенский Собор состоялся в 325 г. в г. Никее, при императоре 
Константине Великом. Созван был этот Собор для низложения ереси алек-
сандрийского священника Ария, который отвергал Божество и предвечное 
рождение второго Лица Св. Троицы, Сына Божия, от Бога Отца. На этом 
Соборе были приняты первые 7 членов Символа веры, а также утверждены 
правила Православной Пасхалии.

II-й Вселенский Собор был созван в 381 г. в Константинополе, при импера-
торе Феодосии Великом на низложение лжеучения бывшего арианского епи-
скопа Македония, который отвергал Божество третьего Лица Св. Троицы, 
Духа Святого. Собор утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа 
Святого с Богом Отцом и Богом Сыном и дополнил Никейский Символ Веры. На 
первых двух Соборах составился Никеоцареградский Символ Веры, который и 
служит руководством для Церкви до сего дня и на все времена.

III-й Вселенский Собор прошел в 431 г. в г. Ефесе, в царствование 
императора Феодосия II-го Младшего. Собор был созван на низложение 
безбожной ереси константинопольского архиепископа Нестория, кото-
рый учил, что Пресвятая Дева Мария родила простого человека Иисуса, 
с Которым потом Бог соединился и обитал в Нем, как в храме, подоб-
но тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Собор отверг 
несторианскую ересь и определил исповедовать Иисуса Христа совершенным 
Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицею. 
Собор также подтвердил Никеоцареградский Символ Веры и строго 
воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения.

IV-й Вселенский Собор проходил при императоре Маркиане в 451 году, 
в г. Халкидоне. Этот Собор был созван против лжеучения архимандрита 
Евтихия, который учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество 
было совершенно поглощено Божеством, и в Нем следует признавать только 
одно Божеское естество. Это лжеучение называется монофизитством, а 
последователи его называются монофизитами (одноестественниками). 
Собор отверг лжеучение Евтихия и определил истинное учение Церкви, а имен-
но, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек.

V-й Вселенский Собор был созван в 553 году, в Константинополе, при 
императоре Юстиниане I для рассмотрения учения последователей Нестория 
и Евтихия, Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского. 
Собор подтвердил осуждение лжеучений Нестория и Евтихия.

VI-й Вселенский Собор состоялся в Константинополе, в 680 году, при 
императоре Константине Погонате. Собор созван был против ереси моно-
фелизма (единоволия). Монофелиты, признавая в Иисусе Христе два естества, 
Божеское и человеческое, признавали в Нем только одну Божественную волю. 
Собор отверг и осудил ересь монофелитов. Через 11 лет Собор был снова созван 
в царских палатах, называемых Трулльскими, для решения вопросов связанных 
с церковным управлением и церковным благочинием. Собор утвердил правила, 
которыми должна управляться Церковь, а именно: 85 правил Св. Апостолов, 
правила 6-ти Вселенских и 7-ми поместных Соборов и правила 13 Отцов 
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Церкви. На Соборе также были отвергнуты нововведения Римской Церкви как 
то: принуждение к безбрачию священников и диаконов, строгие посты в суб-
боты Великого Поста, и изображение Христа в виде агнца (ягненка).

VII-й Вселенский Собор был созван в 787 году, в г. Никее, при императрице 
Ирине (вдове императора Льва Хозара) против иконоборческой ереси, воз-
никшей за 60 лет до Собора при греческом императоре Льве Исавре. Собор 
осудил и отверг иконоборческую ересь и определил – поставлять и полагать 
в св. храмах, вместе с изображением Честного и Животворящего Креста 
Господня, и святые иконы, почитать и воздавать им поклонение, возводя 
ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери и Святым, на них изображенным.

Также Собор дополнил правила Трулльского Собора, составив так назы-
ваемый «Номоканон», или «Кормчую Книгу», которой определяется управле-
ние и благочиние церковного управления Православной Церкви.

ИЮЛЬ
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Лит.:  зач. 180: 2 Кор 5. 15-21; Мк зач. 3: 1. 16-22.
@ Про ис хож де ние че ст ных древ Жи во тво ря ще го Кре с та Гос-
под ня. 2 (Лит.: зач. 125: 1 Кор 1. 18-24; Ин зач. 60: 19. 6-11, 
13-20, 25-28, 30-35.) Пра зд не ст во Все ми ло с ти во му Спа-
су и Пре свя той Бо го ро ди це [XII]. Мчч. Мак ка ве ев: Ави  ма, 
Ан то ни  на, Гу  рия, Еле а за  ра, Ев се во на, Али  ма, Мар ке л-

ла, Со ло мо  нии, ма те ри их и Еле а за  ра учи те ля [166 до Р.Х.] 
(Лит.: зач 330: Евр 11. 33-40; Мф зач. 38: 10. 32-40).* Мчч. в 
Пер гии пам фи лий ской: Ле он ти  на, Ат ти я, Алек са н д ра, Кин-

де я, Мин си фе я, Ки ри а  ка, Ми не о на, Ка ту  на и Ев к ле я [III].
Икн. Б.М. Си лу ан ская [1158].

Вынос Креста на средину храма и поклонение ему. После 
литургии – малое освящение воды. В приходских церквах водоос-
вящение обык но  венно бывает на реках после литургии. Освящение 
меда нового лета.3

Благодаря Кресту мы уже не блуждаем в пустынях, потому что 
познали истинный путь, уже не обитаем вне Царства, потому что 
нашли дверь, не боимся огненных стрел диавола, потому что увидели 
источник. Благодаря Кресту мы уже не вдовствуем, потому что полу-
чили Жениха, не боимся волка, потому что имеем Доброго Пастыря.

свт. Игнатий (Брянчанинов) 

Лит.: зач. 182: 2 Кор 6. 11-16; Мк зач. 4: 1. 23-28.
@ Ап. от 70 пер вомч. ар хи дьякн. Сте фа  на (перен. мощ.) [428] 
(Лит.: зач. 17: Де ян 6.8 – 7.5, 47-60; Мф зач. 87: 21. 33-42). 
@ Блаж. Ва си  лия, Хри с та ра ди юрод., Мос ков ско го чу дотв. 
[1552].* Правв. Ни ко ди  ма, Га ма ли и  ла и Ави  ва (об рет. мощ.) 
[428]. Свщмч. Сте фа  на I, еп. Рим ско го [257]. Свщмч. Мак си -

ма, еп. Ноль ско го (ис панск.) [253-259]. Прп. Ва си  лия, ино ка 
Спа со ка мен но го мо на с ты ря, Хри с та ра ди юрод. [XV].

Икн. Б.М. Хи лен ская [1902].
После отпуста вечерни вносится в алтарь Честный Крест. 
Решительное произволение, осеняемое и укрепляемое благодатью 

Христовою, может победить самые закоснелые навыки. Навык снача-
ла жестоко противится тому, кто захочет свергнуть иго его, снача-
ла представляется неодолимым; но, по времени, при постоянной борь-
бе с ним, при каждом неповиновении ему, становится слабее и слабее.

Если в продолжении борьбы случится тебе, по какому-нибудь 
неожиданному обстоятельству, быть побежденным, не смутись, не 
впади в безнадежие: снова начинай борьбу. Насильственная борьба 
против порочных навыков вменяется Богом человеку в мучениче-
ство, и одержавши в ыэтой борьбе победу венчается венцом испо-
ведников, как подвизающийся ради Закона Христова.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

01 авг / 14 авг
âòîðíèê 

Начало 
Успенского 1 

поста:  
варение без 

елея.

см. стр. 
155 -156                              

02 авг / 15 авг
ñðåäà 

Пост: 
сухоядение.

АВГУСТ
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Лит.: зач. 183: 2 Кор 7. 1-10; Мк зач. 5: 1.29-35.
Прпп. Иса а  кия [383], Дал ма  та [по сле 434] и Фа  в ста [V]. @ Прп. 
Ан то  ния Рим ля ни на, Нов го род ско го чу дотв. [1147].* Прп. 
Ко с мы , скоп ца и от шель ни ка па ле с тин ско го [VI, до 584]. Прав. 
Са ло ми и ми ро но си цы (ма те ри апп. Иа ко ва и Ио ан на) [I]. Мч. 
Раж де  на пер са, пер вомч. гру зин ско го [457].

Христианство это – прежде всего жизнь внутренняя, жизнь духов-
ная. А когда это есть, тогда и внешняя жизнь сама собой преобража-
ется, по неложному обещанию Христову: «ищите прежде Царствия 
Божия и правды Его», то есть: «живите внутренней духовной жизнью» 
«и сия вся», то есть: «все благоустройство и благополучие вашей внеш-
нейжизни», «приложатся вам» (Матф. 6. 33).

архиеп. Аверкий (Таушев) 

Лит.: зач. 184: 2 Кор 7. 10-16; Мк зач. 9: 2. 18-22.
Прав. 7-ми от ро ков Эфес ских: Мак си ми ли а  на, Иамвли  ха, 
Мар ти ни а  на, Ди о ни сия, Ан то ни  на, Кон стан ти  на (Ек са ку -
с то ди а на) и Ио а н на [ок. 250]. Прпмчц. Ев до ки и пер сид ской 
[362-364].* Мч. Елев фе  рия ку ви ку ла рия (цар ско го по стель ни-
че го) [305-311]. Новмч. рав но ап. Ко с мы , пре свит. ал бан ско го 
[1779]. Новмч. Ни ко ла я (Про зо ро ва), кли ри ка [1930].

Евангелие есть изображение свойств нового человека, который – 
Господь с небесе (1 Кор. 15.48). Этот новый человек – Бог по естеству. 
Святое племя Свое человеков, в Него верующих и по Нему преобразивших-
ся, Он соделывает богами по благодати.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

Лит.: зач. 125 от полу: 1 Кор 1. 26-29; Мф зач. 82: 20. 29-34.

@ Предпразднство Пре об ра же ния Гос под ня. @ Мч. Ев сиг-

ни я ан ти о хийс ко го [362].* Свщмчч. Фа  вия [250] и Ан фи ра 
[236], епп. Римс ких. Мчч. Кан ти  дия, Кан ти ди а  на и Си  ве ла, 
еги пе тс ких [IV]. Мч. По н тия Рим ля ни на, се на то ра [ок. 257]. 
Прав. Но н ны, дь я ко нис сы на зи а нс кой (ма те ри свт. Гри го рия 
Бо гос ло ва) [374]. 

Церковь есть мастерская Богочеловека, в которой каждый человек 
при помощи святых таинств и святых добродетелей преображается 
в Богочеловека по благодати, в Бога по благодати. Здесь все соверша-
ется Богочеловеком, в Богочеловеке, по Богочеловеку – все в категории 
Богочеловеческого. Богочеловеческой Своей Личностью Господь Иисус 
Христос охватывает, пронизывает, проникает все и повсюду, где 
живут человеческие существа; сходит в самые мрачные места земли, в 
сам ад, в царство смерти; восходит выше всех небес, чтобы Собою испол-
нить все и вся (Еф. 4. 8-10; Рим. 10. 6-7). 

прп. Иустин (Попович)

03 авг / 16 авг
÷åòâåðã

Пост: варение 
без елея.

04 авг / 17 авг
ïÿòíèöà

Пост: 
сухоядение.

05 авг / 18 авг
ñóááîòà

Пост: вино и 
елей.

АВГУСТ
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Íåäåëÿ 12-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòèöå. Ãëàñ 3-é 
^ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.4

Утр.: Лк зач. 45: 9. 28-36. Лит.: зач. 65: 2 Пет 1. 10-19; Мф 
зач. 70: 17. 1-9.
Свт. Фе ок ти  с та, еп. Чер ни гов ско го, Ки е во-Пе чер ско го (Бл. 
пещ.) [1123]. Прп. И о ва Ущель ско го [1628]. Новсвщмч. Се р гия 
(Ти хо ми ро ва) пре свит. [1930].

Вестно буди, яко аще случится праздник Христова Преображения 
в Неделю, ничтоже воскресно поется, ниже Евангелие утреннее 
воскресно чтется: но вся служба праздника, вечер, и утро, и на 
Литургии, неизменно (Типикон, 5 августа, 3-е «зри»).

В конце литургии (по заамвонной молитве или по отпусте) – благо-
словение гроздий (Малый Требник ч. 2, гл. 9), начатков овощей и яблок. 
Также глаголется молитва о приносящих в храм начатки овощей.5

К чему обязывает всех и каждого из нас праздник Пре ображения 
Господня? Он обязывает всех нас преображаться внутренне. Нет 
надобности говорить о том, как необходимо каждому преобразовать, 
изменить себя к лучшему, только по смотри беспристрастно каждый в 
свое сердце, посмотри на свои помыслы, желания, намерения, предпри-
ятия, слова и де ла – и тотчас явно будет, как необходимо немедленно 
присту пить к преобразованию своего сердца. Да не устрашает никого 
трудность этого преобразования. Благодать Божия всесиль на – будем 
неотступно просить ее у Бога; скажем: «Господи! Без Тебя мы не можем 
творити ничесоже (Ин. 15. 5); Сам ис правь стопы наши к деланию запо-
ведей Твоих».

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 186: 2 Кор 8. 7-15; Мк зач. 11: 3. 6-12.
По пра зд н ст во Пре об ра же ния. Прпмч. До ме  тия Пер ся ни на, 
дьякн. [363] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Ин зач. 52: 15.17 – 
16.2).* Прпп. Пи ме на Мно го бо лез нен но го (Бл. пещ.) [1110], Пи -

ме на по ст ни ка (Дал. Пещ.) [XIII-XIV] и Мер ку  рия, еп. Смо лен ско-
го [1239], Ки е во-Пе чер ских. Мчч. Ма ри  на во и на и Ас те рия син-
к ли ти ка (т.е. ца ре двор ца) [260]. Прп. О ра чер но риз ца, пу с тын ни-
ка фи ва ид ско го [ок. 390]. Свт. Ми т ро фа  на, еп. Во ро неж ско го 
(об рет. мощ.) [1832]. Прп. Ан то  ния, игум. Оп тин ско го [1865].

Ублажим и прославим Ту, Которая для того и взошла на небо с пло-
тью, – да будет в покров и заступление всему миру. Но вместе с сим 
не отыдем от гроба Ее тщи (без пользы) – без назидания духовного. 
Спаситель не напрасно сказал, что те, кои верно исполняют волю Отца 
Его, суть яко Матерь и братия Его. Значит, если мы будем, подобно 
Матери Божией, ходить в законе Господнем непорочно, то, подобно Ей, 
соделаемся и причастниками благодати Господней независтно (щедро).

свт. Иннокентий Херсонесский

06 авг / 19 авг
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ

Рыба, вино и 
елей.

см.
стр. 156

07 авг /20 авг
ïîíåäåëüíèê 

Пост: 
сухоядение.

АВГУСТ
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Лит.: зач. 187: 2 Кор 8.16 – 9.5; Мк зач. 12: 3. 13-19.
По пра зд н ст во Пре об ра же ния. Свт. Еми ли а  на, еп. Ки зи че с ко-
го, ис пов. [815].* Свт. Ми ро  на, еп. Крит ско го, чу дотв. [ок. 350]. 
Прп. Гри го рия Си на и та [1310, 1346]. Прп. Гри го  рия, ико но пис-
ца Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) [XII]. Мчч. Елев фе  рия и Ле о ни -

да. Прпп. Зо си  мы и Сав ва  тия Со ло вец ких (пе рен. мощ.) [1566].
Икн. Б.М. Толг ская [1314].

Смирение – это основание всего, и все прочие добродетели служат 
как бы назданием на этом основании. И в жизни Своей Пречистая Дева 
более всего смирением приблизилась к Богу, Который говорит: «На кого 
призрю, только на кроткого и смиренного» (Ис. 66. 2). Тем же смирением и 
в Успении Своем взошла на небеса и возведена со славой на престол небес-
ного царствия, ибо смирение царствует с Пречистой Девой там, откуда 
низвергнута гордыня.

свт. Димитрий Ростовский 

Лит.: зач. 189: 2 Кор 9.12 – 10.7; Мк зач. 13: 3. 20-27.
Попразднство Пре об ра же ния. $ Ап. Мат фи я [ок. 63] (Утр.: Ин 
зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 2: Де ян 1. 12-17, 21-26; Лк зач. 40: 9. 
1-6).* Мч. Ан то  ния Алек сан д ря ни на. Мчч. Иу ли а  на, Мар ки а  -

на, Ио а н на, Иа  ко ва, Але к сия, Ди ми  т рия, Фо  тия, Пе т ра , 
Ле о н тия и Ма ри и, конст-поль ских [730]. Прп. Псо я еги пет-
ско го [IV]. Прп. Ма ка  рия Оре деж ско го [1532].

Все в святом теле Церкви всегда трудятся совместно «со всеми свя-
тыми», и мы через Пресвятую Богородицу и всех святых передаем сами 
себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу. Здесь все богочеловечно, 
все объединяет Бога с человеком, небо с землей, вечность со временем; 
все земное живет небом, все временное – вечным, весь человек живет 
Богом. Так происходит беспрерывный Богочеловеческий подвиг спасения, 
обожения, соединения со Христом, ибо Церковь есть небо на земле, Бог в 
человеке и человек в Боге. 

прп. Иустин Попович

Лит.: зач. 190: 2 Кор 10. 7-18; Мк зач. 14: 3. 28-35.
Попразднство Пре об ра же ния. Мч. Ла в ре н тия ар хи дьякн. 
[258].* Свщмч. Си к с та, еп. Рим ско го и мчч. Фе ли кис си  ма и 
Ага  пи та дьякнн. и Ро ма на во и на, рим ских [258]. Блаж. Ла в-

ре н тия, Хри с та ра ди юрод., Ка луж ско го [1515].
Успение (Богородицы) научает нас, что смерть неизбежна, но в то 

же время показывает, что смерть, сама по себе, не есть зло для человека. 
Ибо, если бы она была зло, то Матерь Сына Божия по тому самому была 
бы изъята от необходимости умереть. Пример Ее должен посему слу-
жить в утешение всем нам и возвышать нас над страхом смерти и гроба.

свт. Иннокентий Херсонесский

08 авг / 21 авг
âòîðíèê

Пост: варение 
без елея.

09 авг / 22 авг
ñðåäà

Пост: 
сухоядение.

10 авг / 23 авг
÷åòâåðã

Пост: варение 
без елея.
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Лит.: зач. 192: 2 Кор 11. 5-21; Мк зач. 15: 4. 1-9. 

Попразднство Пре об ра же ния. Мч. ар хи дьякн. Е впла, си ци-
лий ско го [304].* Прпп. Фе о  до ра и Ва си  лия, ино ков Ки е во-
Пе чер ских (Бл. пещ.) [1098]. Мчц. Со сан ны де вы, свщмч. Га  ия, 
еп. Рим ско го, Га ви ния пре свит., от ца ее, и мчч. Мак си  ма, 
Кла в дия, Пре пе ди г ны же ны его и сы нов их Алек са н д ра и 
Ку  фия, рим ских [296]. Прп. Фео  до ра, кн. Ос т рож ско го, Ки е-
во-Пе чер ско го (Дал. пещ) [ок. 1483]. Прп. Ни фо н та II, патр. 
Конст-поль ско го [1490].

Икн. Б.М. Киккская (Киккотисса, Милостивая).
Дева-Матерь является как бы единственной границей между твар-

ным и несотворенным Божеским естеством. И все видящие Бога познают 
и Ее как место Невместимого. И все восхваляющие Бога воспоют и Ее 
после Бога. Она – причина и бывших прежде Нее благословений и даров 
человеческому роду и Подательница настоящих, и Ходатаица – вечных. 
Она – основание пророков, начало апостолов, утверждение мучеников, 
фундамент учителей. Она – слава сущих на земле, радость сущих на небе, 
украшение всего создания. Она – начало, источник и корень уготованной 
нам на небесах надежды, которую да сподобимся все мы получить по Ее 
молитвам о нас, во славу Рожденного прежде веков от Отца и в последнее 
время Воплотившегося от Нее Иисуса Христа, Господа нашего.

свт. Григорий Палама

Лит.: зач. 126: 1 Кор 2. 6-9; Мф зач. 90: 22. 15-22.

Попразднство Пре об ра же ния. Мчч. Фо  тия и Ани ки  ты, ни ко ми-
дий ских [305]. Прп. Мак си ма Ис поведника, игум. Хри со поль -
ско го [662] (по ем за 13 авг.).* Мчч. Пам фи  ла и Ка пи то  на, оли в-
рий ских [III]. Свщмч. Алек са н д ра, еп. Ко ман ско го [кон.III]. Прп. 
Па ла мо  на фи ва ид ско го, учи те ля прп. Па хо мия Вел. [ок. 330].

Нет, мы никогда тщетно не молимся Господу нашему, или Пресвятой 
Богородице, или Ангелам и святым, но получаем все прошения, яже ко 
спасению; к нам постоянно нисходят с неба силы исцелений и многораз-
личной помощи, Господь наш есть Господь сил многоразличных, на нас 
являемых, и Бог наш есть Бог миловати и спасати. 

Равно и Приснодевственная Матерь воплотившегося Бога Слова 
подражает человеколюбию Сына Своего и Бога, молящеся о нас, не пре-
стает и постоянно являет на верующих силы Свои. Чувствуя непре-
станные, всеспасительные силы Богоматери, над нами являемые, мы 
взываем Ей: не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати 
недостойнии; аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил 
от толиких бед... или: яви яко присно силу Твою... и обращаемся к Ней во 
всякой скорби, нужде и обстоянии.

прав. Иоанн Кронштадтский

11 авг /24 авг 
6

ïÿòíèöà 

Пост: 
сухоядение.

см.
стр. 157

12 авг /25 авг
ñóááîòà 

Пост: вино и 
елей.

АВГУСТ
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Íåäåëÿ 13-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-é.

Утр.(II): Мк зач. 70: 16. 1-8. Лит.: зач. 166: 1 Кор 16. 13-24; 
Мф зач. 87: 21. 33-42.
@ От да ние Пре об ра же ния. $ Свт. Ти  хона, еп. Во ро неж-

ско го, За дон ско го чу дотв. [1783], (про славл. и от кры тие мощ.) 
[1861]. (Утр.: Ин зач. 35 от полу: 10. 1-9. Лит.: зач. 335: Евр 
13. 17-21; Мф зач. 11: 5. 14-19). Прп. Мак си  ма Ис пов., игум. 
Хри со поль ско го (об рет. мощ.) [622] (служ ба 12 авг.).*  Блаж. 
Мак си ма, Хри с та ра ди юрод., Мос ков ско го чу дотв. (об-
рет. мощ.) [ок. 1547]. Мчч. Ип по ли  та, Кон ко р дии, Ири не я и 
Авун ди я, рим ских [258]. Прп. Се ри  да, игум. Газ ско го [VI].
Новсвщмчч. Ве ниа ми  на (Ка зан ско го), митр. Пе т ро град ско го 
[1922]. Ва си  лия (Пре об ра жен ско го), еп. Ки не шем ско го [1945]; 
новпрпмчч. Се р гия (Ше и на) ар хим. и Ю рия (Но виц ко го) [1922].

Икнн. Б.М. Стра ст ная [1641], Чер но го рс кая, И Те бе Са мой ду шу прой-

дет ору жие, Се ми ст рель ная (Умяг че ние злых сер дец), Минская [X].
Когда покаяние откладывается, это делает его все более и более 

трудным, ибо греховный навык все сильнее и сильнее в нас укореняется, 
все более и более помрачает наш ум и каменит наше сердце. И тогда мы 
и против своей воли переходим от тяжкого греха к тягчайшим, подобно 
злым виноградарям, сперва убивавшим пророков, а в конце концов убившим 
и Сына Божия. И чего мы тогда можем ожидать для себя, кроме того, что 
произошло со злыми виноградарями? Краеугольный камень, предназначен-
ный Богом для дома нашего спасения, поднимется над нашими головами и 
раздавит нас. Ибо Господь, сильный в милости, силен и в правде.

еп. Николай Охридский (Велемирович) 

Лит.: зач. 195: 2 Кор 12. 10-19; Мк зач. 16: 4. 10-23; и за втор-
ник: зач. 196: 2 Кор 12.20 – 13.2; Мк зач. 17: 4. 24-34.
@ Предпразднство Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы. $ Прп. 
Фе о до  сия, игум. Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) (перен. мощ.) 
[1091] (Лит.: зач. 334: Евр 13. 7-16; Мф зач. 43: 11. 27-30). @ 
Прор. Ми хе я [VIII до Р.Х.].* Свщмч. Мар ке л ла, еп. Апа мей ско го 
[ок. 389]. Прп. Ар ка дия Но во торж ско го [1077]. Новмч. Си ме о  на 
тра пе зунт ско го [1653]. Па мять со зда ния Церк ви Ус пе ния Пре-
свя той Бо го ро ди цы в Ки е во- Пе чер ской оби те ли [1085].

Икнн. Б.М. Бе сед ная [1383], Нарв ская [1558].
Знай и помни, что дело твоего спасения всегда близко сердцу 

Владычицы Богородицы, ибо для того избрал Ее из всех родов и воплотил-
ся от Нее, Пречистой, благоволением Отца и содействием Святого Духа, 
Сын Божий, чтобы спасти род человеческий от греха, проклятия и веч-
ной смерти или вечных мучений. Как Спасителю близко дело нашего спа-
сения, так и Ей. Обращайся к Ней с полною верою, упованием и любовью.

прав. Иоанн Кронштадтский

13 авг / 26 авг
âîñêðåñåíèå

Вино и елей.

14 авг / 27 авг
ïîíåäåëüíèê

Пост: 
сухоядение.
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^ ÓÑÏÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.7

Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 56. Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-11; Лк 
зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28.
Прп. Ма ка рия Рим ля ни на, Грез нев ско го (Лез нев ско го) [XVI-
XVII]. Новсвщмч. Ан д ре я (Во лян ско го) пре свит. [1919].

Икнн. Б.М. Со фия (Пре му д рость Бо жия) Нов го род ская, Все ви дя-

щее Око Бо жие, По да тель ни ца ума (При бав ле ние ума), Фи ла-

фет (Прав до лю бие), Ус пе ние Се ми го род ная [XV], Пско во-Пе чер-

ская [1472], Ус пе ние (в Мос ков ском Ус пен ском со бо ре), Пюх тиц кая, 
Ад ри а нов ская, Мле ко пи та тель ни ца, Фал ко вич ская, Ха хуль-

ская, Сур дег ская, Ту пи чевская, Вла ди мир ская-Рос тов ская 
[XII], Крымская-Мари у поль ская, Цик лан ская, Ац кур ская, Па т-

ри ар шая, Па нагия-Ус пен ския скит, Ви ф ле ем ская, Га э нат ская.
Утешительный и радостный это праздник! И недаром называют 

его некоторые «Второй Пасхой» или «Богородичной Пасхой». Ведь 
Пречистое Тело Матери Божией, как гласит обще-церковное предание, 
уже на третий день после погребения, было воскрешено Божественною 
силою и нетленным взято в райские обители. 

Уснув временным сном смерти, Пречистая Матерь Божия не только 
«не оставила мiра», но наоборот – стала еще ближе нам, ибо сделалась 
всесильной Ходатаицей за нас перед престолом Божиим, поистине «в 
молитвах неусыпающей».

По словам великого отца Церкви преп. Иоанна Дамаскина, 
Богоматерь покаряется общему закону смерти для того, чтобы «тело 
через смерть, как бы чрез огонь в горниле, подобно злату, очистившись 
от всего мрачного и от грубой тяжести брения возстало из гроба нет-
ленным, чистым и озаренным светом безсмертия».

архиеп. Аверкий (Таушев)

Лит.:  зач. 197: 2 Кор 13. 3-13; Мк зач. 18: 4. 35-41.

Попразднство Ус пе ния. @ Пе ре не се ние не ру ко твор на го Об ра-
за Гос под ня (Уб ру са) из Эдес сы в Кон стан ти но поль 8 [944]  
(Лит.: зач. 250: Кол 1. 12-18 или зач. 173: 2 Кор 3. 4-11; Лк зач. 
48 от по лу: 9. 51-56, 10. 22-24). Мч. Ди о ми да, вра ча ни кей ско го 
[ок. 305].* Прп. Хе ри  мо на, пу с тын ни ка Еги пет ско го [IV-V]. Прп. 
Ио а ки  ма Осо гов ско го (бол гарск.) [1115]. Новпрпмч. Ни ко ди  ма 
ме те ор ско го [1551]. Новмч. Ста ма  тия конст-поль ско го [1680].

Икн. Б.М. Фе о до ров ская-Ко ст ром ская [1239].
Иконы требуются нашею природою. Может ли природа наша обой-

тись без образа? Можно ли, вспоминая об отсутствующем, не вооб-
ражать его? Не Сам ли Бог дал нам способность воображения? Иконы –
ответ Церкви на вопиющую потребность нашей природы

прав. Иоанн Кронштадтский

15 авг / 28 авг
ÂÒÎÐÍÈÊ

см.
стр. 157

16 авг /29 авг
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

см.
стр. 157
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 Лит.: зач. 198: Гал 1. 1-10, 20 – 2.5; Мк зач. 19: 5. 1-20.

Попразднство Ус пе ния. Мч. Ми ро  на пре свит. [250]. Прп. Али -

пия, ико но пис ца Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) [ок. 1114].* Мчч. 
Стра то  на, Фи ли п па, Ев ти хи а  на и Ки при а  на, ни ко ми дий-
ских [ок. 303]. Мчч. Фи р са, Ле в кия, Ко ро на  та и дру жи ны их, 
ке са рий ских (ви фи нийск.)  [ок. 250]. Мчч. Па в ла и Иу ли а   нии, 
се с т ры его, пто ле ма ид ских [ок. 273]. Мч. Па т ро к ла галль ско го 
[270-275]. Прп. Фи ли п па ян ков ско го [1662].

Икнн. Б.М. Геф си ман ская, Свен ская [1288], Ар ма тий ская (Ама-
с т рий ская).

Кто любит один грех, пристрастившись к нему, тот имеет одну 
свинью. Кто пристрастился к другому грехолюбию, тот приобрел дру-
гую свинью. Кто побеждаем бесчисленными страстями, тот имеет бес-
численное множество свиней, а где соберется стадо свиней, там будет 
и легион бесов, ибо при всяком греховном пристрастии есть особый бес.

Господь, всегда желающий всем спасения, а не погибели, хочет прийти 
к человеку, чтобы изгнать из него бесовский легион, но человек, боясь 
лишиться своих свиней, отстать от своих греховных пристрастий, сам 
отворачивается от Господа. Ленится ли он прийти в церковь – это он 
от Господа отворачивается, а если он и придет, то молитве не внимает. 
Если устами молится, а умом мечтает о суетном, то опять он отво-
рачивается от Господа... Если придет к нему когда-либо добрый помысл, 
советующий ему доброе и побуждающий его к покаянию, а он стремится 
к обычному беззаконию, то, значит, он отворачивается от Господа. Если 
не словами, то самим делом он говорит Господу, чтобы Он ушел от него, 
сам же желает быть лучше со своими свиньями и бесами, нежели с Богом.

свт. Димитрий Ростовский

Лит.: зач. 201: Гал 2. 6-10; Мк зач. 20: 5. 22-24, 35-43, 6.1.

Попразднство Ус пе ния. Мчч. Фло  ра и Ла  в ра, ил ли рий ских и 
иже с ни ми [II] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 63: 12. 2-12).* 
Мчч. Е р ма, Се ра пи о  на и По ли е на, рим ских [II]. Свщмч. Еми-

ли а  на, еп. Тре бий ско го и мчч. Ила ри о  на пре свит., Ди о ни  сия 
и Ер ми п па [ок. 300]. Свтт. Ио а н на V [674] и Ге о р гия I [683], 
патрр. Конст-поль ских. Прпп. Вар на  вы, Со фро  ния [ок. 412] и 
Хри с то фо  ра [ок. 668], игум. Тра пе зунт ско го. Прп. Ма ка рия, 
игум. Пе ли кит ско го, ис пов. [ок. 830]. Прп. Ио а н на Рыль ско го 
(бол гарск.) [946].

Икн. Б.М. Су мель ская.
Бог, и милуя, с рассуждением и мерою оказывает милосердие достой-

ным и, судя, с пощадою нашей немощи производит суд, наказывая нас 
более по человеколюбию, нежели для воздаяния равным за равное.

свт. Василий Великий

17 авг / 30 авг
÷åòâåðã

18 авг / 31 авг
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.
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 Лит.: зач. 130: 1 Кор 4. 1-5; Мф зач. 93: 23. 1-12. 

Попразднство Ус пе ния. Мч. Ан д ре я Стра ти ла та (во е во ды) и с 
ним мчч. 2593 во и нов [ок. 302] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк 
зач. 106: 21. 12-19).* Мчч. Ти мо фе я, Ага  пия и Фе к лы, газ ских 
(па ле с тинск.) [ок. 304]. Свт. Пи ти ри  ма, еп. Перм ско го [1456].

Икн. Б.М. Дон ская [1380], па мять чу дес но го из бав ле ния Моск вы от 
наше ст вия та тар [1591].

Несомненно верь, что Бог видит тебя, как ты уверен, что видит 
тебя отец или другой кто, лицом к лицу с тобой стоящий, с тою раз-
ницею, что Отец Небесный видит все, что в тебе есть, каков ты весь, 
всех тварей. Ангелов, святых, нас грешных, животных, видит разом 
так, как солнце разом освещает всех, впрочем очи Господни тьмами 
тем крат светлейшии солнца суть (Сирах. 23. 27). Живое представле-
ние пред лицом своим Господа есть источник мира и радости для души. 
Сомнение в Его присутствии производит смущение, скорбь и тесно-
ту. Сердечная молитва - источник покоя сердечного, а бессердечная, 
поверхностная, невнимательная производит уязвление сердца. 

прав. Иоанн Кронштадтский

Íåäåëÿ 14-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-é.

Утр.(III): Мк зач. 71:16. 9-20. Лит.: зач. 170: 2 Кор 1.21 – 2.4;  
Мф зач. 89: 22. 1-14.
Попразднство Ус пе ния. Прор. Са му и  ла [XI до Р.Х.].* Мчч. 
Се ви  ра пре свит., Ме м но на сот ни ка и с ни ми 37 мчч., фра-
кий ских [304]. Мч. Лу  кия се на то ра (кипрск.) [310]. Мчч. Или о-

до ра и До  сы, пер сид ских [380].
День преставления иеромонаха Серафима (Роуз) (1934-1982), 

выдающегося духовного писателя и подвижника последних времен.
Призыв Христа все еще идет к нам; давайте же начнем прислу-

шиваться к нему... станем же по-настоящему принадлежать Церкви 
Христовой, Церкви Православной. Внешнего членства недостаточно, 
внутри нас должен произойти сдвиг, который сделает нас отличными 
от внешнего мира, даже если этот мир и называет себя христианским 
и даже «Православным». Будем же хранить и питать эти качества 
истинного православного мировоззрения: живое, нормальное отно-
шение, любящее и прощающее, не эгоцентрическое, сохраняющее нашу 
невинность и неотмирность даже при полном и смиренном сознании 
нашей греховности и силы окружающих нас мирских соблазнов. Если 
мы воистину живем с этим православным мировоззрением, наша вера 
выдержит ожидающие нас удары и послужит источником вдохновения 
и спасения для тех, кто еще только будет искать Христа даже среди 
начавшегося уже крушения человечества.

иером. Серафим (Роуз)

19 авг / 01 сен
ñóááîòà

20 авг / 02 сен
âîñêðåñåíèå

†
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Лит.: зач. 202: Гал 2. 11-16; Мк зач. 21: 5. 24-34.

Попразднство Ус пе ния. Ап. от 70 Фад де я, еп. Эдес ско го (уче ни-
ка Ио ан на Пред те чи) [44]. Мчц. Ва с сы эдес ской и чад ее Фе о г ния, 
Ага пия и Пи  с та [301-311]. @ Прп. Ав ра   мия ар хим., Смо лен ско-
го чу дотв. [1224].* Прп. Ав ра  мия тру до лю би во го Ки е во-Пе чер-
ско го (Бл. пещ.) [ок. XII]. Прпп. Кор ни  лия и Ав ра  мия (уче ни ка его), 
Па ле о ст ров ских [ок. 1420]. Прп. Фе ок ли  ты, азий ско го чу дотв. 
[840]. Прп. Еф ре  ма Смо лен ско го [XIII, по сле 1238].

Так как Бог даровал нам блага, превышающие человеческое разуме-
ние, то Он по справедливости требует веры, потому что не может 
быть твердым тот, кто ищет объяснений. 

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 204: Гал 2.21 – 3.7; Мк зач. 22: 6. 1-7.

Попразднство Ус пе ния. Мч. Ага фо ни  ка и иже с ним Зо -

ти ка, Фе о пре  пия (Бо го ле па), Акин ди  на, Се ве риа  на и ин. 
[305-311]. Мч. Лу п па со лун ско го [ок. 306] (за 23 авг.).* Мчц. 
Ев ла ли и де вы, бар се лон ской [ок. 303]. Прп. Ан фу сы се лев-
кий ской [ок. 298], свщмч. Афа на  сия, еп. Тар сий ско го (кре-
с тив ше го ее), мчч. Ха ри си  ма и Не о фи та (слуг ея) [270-275]. 
Прп. Иса а  кия (пер во го) Оп тин ско го [1894]. Новсвщмч. Еф ре -

ма (Куз не цо ва), еп. Се лен гин ско го [1918].
Икн. Б.М. Гру зин ская [1629].

Неверие само себя изобличает в том, что оно лживо и не имеет ничего 
общего с истиною; неверующее сердце беспокойно, смутно, слабо, неосно-
вательно; напротив, вера спокойна, блаженна, величественна, тверда.

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 207: Гал 3. 15-22; Мк зач. 23: 6. 7-13; и Отданию: 
зач. 240: Флп 2. 5-11; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28.

@ От да ние Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы. Мч. Лу п па 
со лун ско го [ок. 306] (служ ба поется 22 авг.).* Прпп. Ев ти  хия 
[540] и Фло ре н тия [547], нур сий ских (итал.). Сщмч. Ири не я, 
еп. Луг дун ско го (Ли он ско го) [202]. Свт. Кал ли ни  ка I, патр. 
Конст-поль ско го [705].

Икн. Б.М. Ми хай лов ская в Боль шой Пи са рев ке.
Тогда только и только тогда Богородица усердно умоляет о нас 

Бога, когда мы с покаянием и со слезами притекаем к Богу и к Ней, имея 
твердое намерение не служить более греху. Только тогда Она воистину 
сильна умолить о нас Бога. А пока мы пребываем нераскаянными и оже-
сточенными, как воинство фараона, Она умолить не может.

свт. Димитрий Ростовский

21 авг / 03 сен
ïîíåäåëüíèê

22 авг / 04 сен
âòîðíèê

23 авг / 05 сен
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.
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Лит.: зач. 208: Гал 3.23 – 4.5; Мк зач. 25: 6. 30-45.
Свщмч. Ев ти  хия (уче ни ка апп. Ио ан на Бо го сло ва и Пав ла) [нач. II]. 
@ Свт. Пе т ра , митр. Ки ев ско го (Мос ковск.) и всея Рос сии 
чу дотв. (пе рен. мощ.) [1479] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Ин 
зач. 36: 10. 9-16).* Прп. Ар се  ния, игум. Ко мель ско го, Во ло-
год ско го чу дотв. [1550]. Прп. Ге о р гия Лим не о та (озер ни ка), 
ис пов. [717-741]. Мч. Та тио  на ви фи ний ско го [305]. Мчц. Си -

ры, де вы Пер сид ской [558].
Икн. Б.М. Пе т ров ская [1325].

Благ и праведен Бог и по благости Своей дарует нам всякое благо, 
когда благоразумно пользуемся им, как праведно полученным, ради бла-
годарения; но если оказываемся неблагодарными, то лишаемся благого по 
правосудию Божию; так что благость Божия и правда Его по естеству 
подают нам всякое благо, а за злоупотребление его – вечное мучение.

свщмч. Петр Дамаскин

Лит.: зач. 210: Гал 4. 8-21; Мк зач. 26: 6. 45-53.
@ Ап. Вар фо ло ме я (На фа на и ла) (перен. мощ.) [ок. 508]. Ап. от 
70 Ти  та, еп. Крит ско го [I] (Лит.: зач. 300: Тит 1. 1-4, 2.15 – 
3.3, 12-13, 15; Мф зач. 11: 5. 14-19).* Свт. Ми  ны, патр. Конст-
поль ско го [522]. Свтт. Вар си  са [378] и Ев ло  гия, епп. Эдес ских 
и Про то ге  на, еп. Кар рий ско го, ис повв. [379-395].

Невозможно, чтоб душа пришла в состояние проявлять свое бытие 
без совершения образования тела с его членами, так невозможно душе 
придти в созерцание без совершения дела добродетели... Страх за тело 
бывает в людях настолько силен, что вследствие оного нередко оста-
ются они неспособными совершить что-либо достославное и досто-
честное. Но, когда на страх за тело приникнет (наложится) страх за 
душу, тогда страх телесный изнемогает перед страхом душевным, как 
воск от силы пожигающего огня.

прп. Исаак Сирин

Лит.: зач. 132: 1 Кор 4.17 – 5.5; Мф зач. 97: 24. 1-13.
Мчч. Ад ри а  на и На та лии и с ни ми 23 мчч. ни ко ми дий ских 
[305-311]. $ Сре те ние икн. Б.М. Вла ди  мир ской, в па мять 
чу дес но го спа се ния Моск вы от на ше ст вия Та мер ла на [1395] 
(Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 56. Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-19; Лк 
зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28).* Прп. Ки при а на Сто ро жев ско го 
[1598]. Прпмч. Ад ри а на Он д ру сов ско го [1550]. 

Молитва злопамятного сеется на камне. Заповедь Божия: любите 
враги ваша (Мф. 5. 44). Не можем любить, то поне не возненавидим, а 
себе укорим за оскудение любви. Да не сбудется на нас слово: за умноже-
ние беззакония, изсякнет любы многих (Мф. 24. 12).

прп. Макарий Оптинский

24 авг / 06 сен
÷åòâåðã

25 авг / 07 сен
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

26 авг / 08 сен
ñóááîòà
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Íåäåëÿ 15-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-é. 

Утр.(IV): Лк зач. 112: 24. 1-12.  Лит.: зач. 176: 2 Кор 4. 6-15; 
Мф зач. 92: 22. 35-46.
Прп. Пи  ме на Ве ли ко го [ок. 450] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 
6.2; Мф зач. 10: 4.25 – 5.12).* Прпмч. Ку к ши и прп. Пи ме на 
по ст ни ка, Ки е во-Пе чер ских (Бл. пещ.) [по сле 1114]. Прп. Пи -

ме на, пу с тын ни ка Па ле с тин ско го [ок. 602]. Прп. Са в вы Ве не-
фаль ско го. Свт. Ли ве  рия, еп. Рим ско го, ис пов. [366]. Свт. 
Оси и, еп. Кор ду вий ско го, ис пов. [359]. Мчц. Ан фи  сы Но вой. 
Мч. Фа ну  рия [не по зд нее VIII].

Икн. Б.М. Чен сто хов ской.

Если мы любим Бога, то будем вести и тот добродетельный, нрав-
ственный образ жизни, какого Он от нас ждет и требует! Но Он не 
только этого от нас требует, а и Сам дает нам силы для исполне-
ния  – всесильную благодать Свою, которая перерождает наши души 
и делает нас способными творить добрые дела и исполнять заповеди 
Божии. Без благодати Божией, без возрождения ею, мы – ничто: 
все равно, что испорченная машина, негодный для работы аппарат. 
Благодать Божия исправляет все наши недостатки, восполняет 
наши недочеты, приводит в должный порядок наши силы и способно-
сти и дает необходимую энергию и ревность к деланию евангельского 
добра – к осуществлению в жизни двух главных заповедей: о любви к 
Богу и о любви к ближним. Итак, без веры в Бога и любви к Нему невоз-
можна вообще никакая подлинно-добродетельная жизнь, невозможно 
никакое действительное добро. 

архиеп. Аверкий (Таушев)

Лит.: зач. 211: Гал 4.28 – 5.10; Мк зач. 27: 6.54 – 7.8; и за 
вторник: зач. 212: Гал 5. 11-21; Мк зач. 28: 7. 5-16.

Прп. Мо и се я Му ри на (чер но го) [ок. 400].* $ Со бор свв. угод-

ни ков Ки е во-Пе че рс ких, в Даль них Фе о до  си е вых пе ще-

рах по чи ва ю щих (аще из во лит нас то ят., тво рит бде ние) (Утр.: 
Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 
11. 27-30). @ Прп. И о ва, игум. По ча е вс ко го и чу дотв. (об рет. 
мощ.) [1659]. Прав. А н ны Про ро чи цы, дще ри Фа ну и ле вой [I].  
Свт. Ам фи ло  хия, еп. Вла ди ми ро-Во лы нс ко го [1122]. Влкмчц. 
Шу ша ни  ки (Су сан ны), ца ри цы Ранс кой (гру зин.) [ок. 466]. Прп. 
Са в вы Кры пец ко го, Пско вс ко го чу дотв. [1495]. Новпрпмч. Се р-

гия, ар хим. Ка за нс ко го [1918].

Как в тихой и чистой воде удобнее солнце видится, нежели в воз-
мущенной и волнующейся, так вечное и духовное солнце – Бог удобнее в 
тишине и покое верой и умным оком познается, нежели в беспокойстве и 
людской молве.

свт. Тихон Задонский

27 авг / 09 сен
âîñêðåñåíèå

28 авг / 10 сен
ïîíåäåëüíèê
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 ÓÑÅÊÍÎÂÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÎÉ ÃËÀÂÛ ÑËÀÂÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ, 
ÏÐÅÄÒÅ×È È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÈÎÀÍÍÀ.9

Утр.: Мф зач. 57: 14. 1-13. Лит.: зач. 33: Де ян 13. 25-32; Мк 
зач. 24: 6. 14-30
^ УСЕК НО ВЕ НИЕ ЧЕ СТ НОЙ ГЛА ВЫ СЛАВ НО ГО ПРО РО КА, 

ПРЕД ТЕ ЧИ И КРЕ С ТИ ТЕ ЛЯ ГОСПОДНЯ ИО А Н НА [ок. 29].* 
Ана с та  сия Стру миц ко го (бол гарск.) [1794]. Прп. Алек са н д ра, 
игум. Воч ско го (Ко ст ромск.) [нач. XVI].

Поминовение православных воинов за веру и Отечество на поле 
брани убиенных.10

Верно, братие, не то, что мы обыкновенно представляем; верно, не 
так должно взирать на жизнь и смерть, как мы обыкновенно взираем; 
видно, у Творца нашего есть другие законы, по коим величайший правед-
ник может скончать земное течение свое так, как скончал его Иоанн, и 
напротив, величайший грешник, каков Ирод, может не знать печали и 
слез до самого конца своего.

Можем ли мы знать эти законы? Можем и должны. У Промысла 
Божия много тайн, но в сем отношении довольно света для самых бли-
зоруких очей. Дабы мы не имели причин к ропоту и несли благодушнее 
каждый свой крест, для сего в слове Божием ясно открыты нам как 
причины, так и цель невинных страданий в сем мире.

свт. Иннокентий Херсонесский

Лит.: зач. 214: Гал 6. 2-10: Мк зач. 29: 7. 14-24.
$ Св. бла гов. кн. Алек са н д ра Нев ско го, в схи ме Алек си я 
(пе рен. мощ.) [1724] (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач. 213: 
Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 24: 6. 17-23). Свтт. Алек са н д ра [340], 
Ио а н на [595] и Па в ла Но во го [784], патрр. Конст-поль ских. 
@ Прп. Алек са н д ра Свир ско го [1533].* Прп. Хри с то фо  ра 
рим ля ни на (па ле с тинск.) [VI]. Прп. Фан ти  на чу дотв. [IX-Х]. Св. 
бла гов. кн. Да нии  ла Мос ков ско го (об рет. мощ.) [1652]. Со бор 
свтт. Серб ских: Са в вы I [1237], Ар се ния [1266], Са в вы II [1269], 
Ев ста  фия I [ок. 1285], Иа  ко ва [1292], Ни ко ди  ма [1325], Да ни и -

ла [1338], Ио ан ни  кия II [1354], Еф ре  ма II [кон. XIV], Спи ри до -

на [1388], Ма ка  рия [1574], Га в ри и  ла I [1659] и Гри го  рия. Прп. 
Ва рие н ны ни зи бий ско го. Свт. Ев ла лия, еп. Ке са рий ско го [VI].

Икн. Б.М. По ло же ние По яс, Пре свя той Бо го ро ди цы [X].
Начальственная власть, если не срастворяется кротостью и не цве-

тет в ней Богу служащая снисходительность, есть паче безрассудство 
и жестокость. Если же соединена с кротостью, а кротостью правит 
справедливость, то она – и правота, и благость, и путь правосудия, и 
тишина в делах.

прп. Исидор Пелусиот

29 авг / 11 сен
âòîðíèê

Пост: вино и 
елей.

см. стр. 
157-158

30 авг / 12 сен
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.
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Лит.: зач. 216: Еф 1. 1-9: Мк зач. 30: 7. 24-30; и за пятницу: 
зач. 217: Еф 1. 7-17; Мк зач. 32: 8. 1-10.

@ Положение Честного пояса Пресвятой Богородицы   [395-
408] (Лит.: зач. 320: Евр 9. 1-7; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 
27-28). Свт. Генна дия, патр. Конст-польского [471].  Свщмч. 
Киприа на, еп. Карфагенского [258]. Свт. Иоа нна II, митр. 
Киевского и всея Руси [1089].

Молитесь, братия мои, Матери Божией, когда буря вражды и злобы 
восстанет в доме вашем. Она всеблагая и всеблагомощная удобно и пре-
удобно может умирить сердца человеческие. Мир и любовь от единого 
Бога происходят, как от своего Источника, а Владычица - в Боге едино с 
Богом и, как Матерь Христа-Мира, ревнует и молится о мире всего мира, 
паче же – всех христиан. Она-то имеет всеблагомощие - манием Своим 
прогонять от нас духов злобы поднебесных, этих неусыпных и усердных 
сеятелей между людьми злобы и вражды, и всем, с верою и любовью при-
текающим в державный покров Ее, подает скоро, быстро мир и любовь. 
Ревнуйте и сами о сохранении веры и любви в сердцах своих; если же не 
будете сами о том заботиться, то не удостоитесь и предстательства 
о вас пред Богом Божией Матери; притом будьте всегда сами усердными 
и благоговейными чтителями Матери Господа Всевышнего; ибо достой-
но есть яко воистинну блажити Ее, Богородицу, Присноблаженную и 
Пренепорочную, высшую всей твари, Заступницу рода человеческого. 

прав. Иоанн Кронштадтский

Пояснения август: 
1 Пост в ав гус те (Ус пе нс кий) уч реж ден в честь Ма те ри Бо жия Сло ва, 

Ко то рая, уз нав ши Свое прес тав ле ние, как всег да под ви за лась и пос ти лась 
за нас, хо тя, бу ду чи свя той и не по роч ной, и не име ла нуж ды в пос те; так 
осо бен но Она мо ли лась о нас, ког да на ме ре ва лась пе рей ти от здеш ней жиз ни 
к бу ду щей и ког да Ее бла жен ная ду ша име ла чрез Божественного духа соеди-
ниться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, под ра-
жая жи тию Ее и про буж дая Ее тем к мо лит ве за нас. Не ко то рые, впро чем, 
го во рят, что этот пост уч реж ден по слу чаю двух празд ни ков, то есть Пре-
об ра же ния и Ус пе ния. И я так же счи таю не об хо ди мым вос по ми на ния обо их 
этих двух празд ни ков, од но го – как по да ю ще го нам ос вя ще ние, а дру го го – 
уми лос тив ле ние и хо да тай ство за нас. (св. Си ме он Со лу нс кий)

2 По общепринятому мнению праздник Происхождения Честных древ 
Честнаго и Животворящего Креста установлен был в Константинополе по 
причине болезней, часто бывающих там в этом месяце. В Константинополе 
был обычай, по которому ежегодно 31 июля часть Животворящего Креста 
Господня... износилась в храм Св. Софии, где совершалось водосвятие; затем в 
течение 2 недель, начиная с 1 августа, сия святыня носилась по городу, причем 
служились литии «для освящения мест и для отвращения болезней». Этот 

31 авг / 13 сен
÷åòâåðã
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обычай, в соединении с другим обычаем освящать в Константинопольской 
придворной церкви воду первого числа месяца... и послужил основанием для 
праздника в честь св. и Животворящего Креста... Название праздника «про-
исхождение», есть неверный перевод греческого слова, которое означает 
торжественную церемонию, крестный ход. НК

В Русской Церкви празднество Происхождения Честных древ Честнаго и 
Животворящего Креста соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 ав густа 
988 года. Известие о дне Крещения Руси сохранилось в летописях ХVI века: 
«Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1-го». (ред.)

3 По на род ным при ме там в этот день за кан чи ва ет ся ле то – уле та ют на 
юг лас точ ки, а пче лы пе рес та ют со би рать мед. С эти ми по ве ри я ми, а так же 
с на ча лом жат вы свя зан обы чай ос вя щать мед уро жая это го го да и бу ке ты 
цве тов, в ко то рые при ня то до бав лять ко лосья зла ков и го лов ки су хо го ма ка. 
Этот празд ник в на ро де нос ит наз ва ние Ме до во го, или Мокрого Спа са. До 
революции к благочестивым русским традициям этого дня относились т.н. 
вдовьи и сиротские помочи, когда в деревнях помогали одиноким старикам, 
вдовам, сиротам убирать урожай. Делали это бесплатно, или только «за 
прокорм», а иногда и сами помощники делились своими продуктами и частью 
урожая. Пасечники в этот день угощали детей освященным медом взятка 
нового года. (ред.)

4 Преображение Господне было в феврале, незадолго до страдания 
Спасителя, а не в августе. Св. Церковию Преображение Господне празднует-
ся в августе потому, что празднование в феврале приходилось бы во дни Св. 
Четыредесятицы, – что было бы несовместимо с великопостным служением 
и печальным временем поста и покаяния... Шестого же августа именно, а не 
в другое какое время празднуется Преображение Господне потому, что 14 
сентября празднуется Воздвижение Креста Господня, в которое вторично 
совершается празднование и воспоминание страстей Христовых; а так как 
Преображение было за 40 дней до распятия Спасителя, то святые отцы, 
отсчитав от Праздника Воздвижение Креста Господня сорок дней, уста-
новили, чтобы 6-го августа праздновалось Преображение Господне... НК

5 В празд ник Пре об ра же ния ос вя ща ют ся ви ног рад и ко лосья пше ни цы, а в 
Рос сии в тех мес тах, где ви ног рад не рас тет, ос вя ща ют ся яб ло ки. Обы чай 
при но сить пло ды в над ле жа щее вре мя есть не сом нен но древ ний, и в Церк ви 
хрис ти а нс кой яв ля ет ся частью как про дол же ние по доб но го же обы чая церк ви 
вет хо за вет ной (Быт. 4. 2-4; Исх. 29. 23; Чис. 15. 19-21. Втор. 14. 22), частью 
как апос тольс кое ус та нов ле ние (1 Евр. 16. 27). Пред пи са ния ка са тель но это-
го обы чая из ло же ны уже в 3 пра ви ле апос тольс ком (ср. Карф. 46. VI. 28). НК

До празд ни ка Пре об ра же ния сле ду ет воз дер жи вать ся от упот реб ле ния в 
пи щу ви ног ра да (гроздий) уро жая это го го да. Ус тав по ве ле ва ет: «Аще кто 
от бра тий снесть гроз дие преж де си це ва го празд ни ка, то прес лу ша ния зап-
ре ще ние да при имет, и да не вку сит гроз дие чрез весь ав густ ме сяц, яко за по-
ве дан ный ус тав през рев: яко да от се го на вык нут и про чии по ви но ва ти ся 
ус та ву свя тых отец». Из-за традиции освящать на Преображения Господня 
яблоки, в народе этот праздник получил название Яблочного Спаса. В отно-
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шении яблок и груш уставных указаний такого рода нет. Не вкушать их до 
праздника Преображения – не более чем благочестивая традиция. (ред.)

6  В этот день (11/24 августа), во дни Успенского поста отмечается день 
Независимости Украины. Празднования сопровождаются массовыми развле-
кательными мероприятиями и народными гуляниями, совершенно несовме-
стимыми со святыми днями поста, в которые православные должны всячески 
блюсти себя от греха в память нашей Предстательницы, Пресвятой Девы 
Богородицы. За этим разгулом теряется истинный смысл этого «праздника», 
который в православной душе не может вызывать ничего, кроме сокрушения 
и скорби. Поэтому хочется напомнить читателям богодухновенные слова 
старца Лаврентия Черниговского: 

«Помните, наши родные слова – Русь и Русский. И обязательно нужно 
знать, помнить, не забывать, что было крещение Руси, а не крещение 
Украины. Киев – это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь 
была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от 
России немыслим ни в каком и ни в коем случае. ...Слово «окраина» – это позор-
ное и унизительное слово! – Какая окраина?! Чего и почему окраина, когда за 
этой мнимой окраиной находятся другие страны и государства?! ...узаконили 
нам слово «Украина» и «украинцы», чтобы охотно забыли (мы) свое название 
«русский» и навсегда оторвались от Святой и Православной Руси». (ред. )

7 По воск ре се нии Спа си те ля апос то лы име ли обы чай ос тав лять во вре мя 
сво ей тра пе зы од но мес то за сто лом празд ным и пред этим мес том по ла га-
ли хлеб в часть и честь Воск рес ша го Гос по да, а пос ле тра пе зы, «вос тав ше 
и мо ля ще ся, воз но сить этот хлеб, на ри ца е мый Гос под нею частью, взы вая: 
«Ве ли ко имя Свя тыя Тро и цы, Гос по ди Ии су се Хрис те, по мо гай нам». Ког да же 
во время тра пе зы, в тре тий день пос ле ус пе ния Бо го ро ди цы, свв. апос то лы 
ста ли воз но сить хлеб, ле жа щий во имя Хрис то во, и ед ва ус пе ли про из нес-
ти толь ко сло ва: «Ве ли ко имя», вне зап но Прес вя тая Бо го ро ди ца яви лась 
на воз ду хе «со об ла ком и све то зар ны ми ан ге лы предс то я щи ми Ей», «ра дуй-
те ся, гла го лю щи, яко с ва ми есмь вся дни». В от вет на что свв. Апос то лы 
воз зва ли: «Прес вя тая Бо го ро ди це, по мо гай нам». Пос ле это го чу дес на го 
со бы тия свв. Апос то лы ста ли со вер шать воз но ше ние в честь яв ле ния им 
Прес вя тыя Бо го ро ди цы, и вку ша ли од ну часть ос тав ля е ма го ими хле ба пе ред 
тра пе зою, во имя Гос по да, а дру гую – пос ле тра пе зы, во имя Бо го ро ди цы. 
Это воз но ше ние из ве ст но под име нем воз но ше ния па на гии. Слово пана-
гия значит всесвятая, и этим именем греки называют Божию матерь. НК

8 Этот праздник народ называет Спасом третьим. В некоторых местах 
его называют «Спасом на холсте». НК

9 В этот день Церковью установлен пост, в который не позволяется вку-
шать рыбу ради воздержательнаго жития святаго и скверноубийственнаго 
пролития крови его от Ирода. Прославляя в этот день великого постника и 
пустынника, жившего в пустыне безводной и безтравной, Церковь не нахо-
дит иного вполне приличного средства достойно почтить его, кроме поста 
и молитвы. А приводя на память обстоятельства усекновения главы по обе-
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щанию, данному среди пиршества за пляску, Церковь установлением поста 
возбуждает гнушение чревоугодием, соединенным с закланием и кровопроли-
тием животных...

У народа этот праздник известен под именем Ивана Постнаго: день 
этот проводится народом в строгом посте. Воздержание иногда доходит до 
странных крайностей: остерегаются есть что-либо круглое, напоминающее 
своею формою голову, например, капусту, картофель, яблоки. НК

10 В 1769 г. (17 авг.) в царствование Екатерины II-й, во время войны с 
турками и поляками, Русскою Церковью установлено совершать в сей день
(29 авг.) поминовение православных воинов, за веру и отечество на брани 
убиенных; потому что, как говорится в «Чине», положенного ныне поминове-
ния, «сей день, в рассуждении пострадавшего за истину Предтечи Господня, 
есть приличный, дабы в оный всеобщую Богу молитву принести и о подобно-
страдающих и о положивших живот свой за веру и отечество». НК
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Лит.: зач. 282: 1 Тим 2.1-7; Лк зач. 13: 4. 16-22.
Прп. Си ме о  на Столп ни ка и ар хим. [459] (Лит.: зач. 258: Кол 3. 
12-16; Мф зач. 43: 11. 27-30) и прп. Ма р фы, ма те ри его [428]. 
Мч. Аи фа ла , дьякн. пер сид ско го [380]. Мчцц. 40 дев Ма ке-
дон ских и мч. Ам му  на дьякн. и учи те ля их [311-324]. Мчц. Кал-

ли  с ты, и мчч. Ево да и Ер мо ге  на (бра ть ев ея), ни ко ми дий ских 
[309]. Прав. Ии су  са На ви на [XVI до Р.Х.].* Со бор Пре свя той 
Бо го ро ди цы в Ми а си нах [864]. Прп. Ме ле  тия Но во го ми у-
поль ско го [кон. XI]. Мч. Ан ге  ли са конст-поль ско го [1680].

Икнн. Б.М. Ми а син ская [842], Алек сан д рий ская, Чер ни гов ская-

Теф симан ская [1860].
«Аще кто во Христе, нова тварь» (2 Кор. 5.17). Ведомо вам, что все 

силы к новому животу вверены Святой Церкви и все истинные сыны 
Церкви несомненно исполняются ими и приемлют обновление чрез них. 
Начало сему обновлению полагается во святом крещении, в котором мы 
совлекаемся ветхого человека и облекаемся в нового, или возрождаемся 
к новой жизни. В тех, которые сохраняют благодать крещения, сила 
внутреннего обновления не перестает действовать...

Совлекайтесь «ветхаго человека, тлеющаго в похотех прелест-
ных» и облекайтесь «в новаго, созданаго по Богу в правде и препо-
добии истины» (Еф. 4.22,24). Надо стать новыми в себе, и жажда 
нового будет удовлетворена и постоянно удовлетворяема. Ибо новая 
духовная жизнь во Христе Иисусе по своему существу постоянно нова! 
Постоянно же присущая внутрь нас новость будет утолять жажду 
нового. Сего да сподобит Господь всех вас! Лучшего пожелать вам не 
могу в нынешнее новое лето.

свт. Феофан Затворник

Лит.: зач. 146: 1 Кор. 10.23-28; Мф зач. 101: 24. 34-44.
Мч. Ма  ман та ке са рий ско го [275] (Лит.: зач. 99: Рим 8. 28-39; 
Ин зач. 50: 15. 1-7). Прп. Ио а н на По ст ни ка, патр. Конст-поль-
ско го [595].* Правв. Фе о до  та и Ру фи  ны ис повв. (ро ди те лей 
мч. Ма ман та ке са рийск.) [260]. Мчч. 3618 иже в Ни ко ми дии [III-IV].

Икнн. Б.М. Ка луж ская [1748], Зна ме ние-Во ло год ская [1571], Пи сий-

ская [1608], Пи си дий ская-Ми ро то чи вая.

Кто соблюдает закон, чтит частицу Божества, какую имеет в себе, 
во всяком деле, слове и движении ума, сколько можно более, чист от всего 
попираемого, и не оскверняется ничем преходящим, а напротив того, 
самую персть влечет с собою к небу, тот в награду за труды (подлинно, 
самое великое и премудрое таинство!) станет богом, и хотя богом по 
усыновлению, однако же исполненным высшего света, начатки которого 
пожинал он в некоторой мере еще здесь.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

01 сен / 14 сен
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

см.
стр. 174

02 сен / 15 сен
ñóááîòà
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Íåäåëÿ 16-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-é.

Утр.(V): Лк зач. 113: 24. 12-35.  Лит.:  зач. 181: 2 Кор 6. 1-10;  
Мф зач.105: 25. 14-30.
Свщмч. Ан фи  ма, еп. Ни ко ми дий ско го [302] (Лит.: зач. 334: Евр 
13. 7-16; Ин зач. 36: 10. 9-16). Прп. Фе ок ти  с та, спо ст ни ка прп. 
Ев фи мия Ве ли ко го [467].* Мчч. Фе о фи ла дьякн., До ро фе я, 
Мар до  ния, Миг до  ния, Пе т ра , Ин ди  са, Гор го  ния, Зи но  на, 
До м ны де вы и Ев фи  мия, иже со свщмч. Ан фи мом. Свщмч. 
Ари с ти о  на, еп. Алек сан д рий ско го. Мчц. Ва си ли с сы Ни ко ми-
дий ской, от ро ко ви цы [309]. Прав. Фи  вы дья ко нис сы Ко ринф-
ской [I]. Блаж. Иоа н на Вла са то го, Хри с та ра ди юрод., Рос тов-
ско го чу дотв. [1580]. Свт. Ио ан ни  кия II, ар хи еп. Серб ско го [1354]. 

Что Св. Церковь внушает нам, когда и на домашней молитве и в 
церковной влагает в наши уста молитвы от лица всех, а не от одного 
лица? Внушает нам непрестанную взаимную любовь, чтобы мы всегда 
и во всем, на молитве и в житейском обращении, любили друг друга как 
себя, чтобы мы, подражая Богу в трех Лицах, составляющих высочай-
шее Единство, и сами были едино, из многих составленное. Да вси едино 
будут, якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут 
(Ин. 17. 21). Молитва общая от лица всех и в жизни учит нас делиться 
житейскими потребностями с другими, чтобы и в жизни у нас было все 
общее и как бы едино, чтобы во всем была видна любовь взаимная, также 
чтобы каждый свои способности (таланты) употреблял во благо дру-
гих, кто как может, а не скрывал талант свой в земле, не был бы эгои-
стом и ленивым. Мудр ты – дай совет немудрому; образован – научи 
невежду; силен – помоги бессильному; богат – помоги бедному.

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 219: Еф 1.22 – 2.3; Мк. зач. 48: 10. 46-52.

Свщмч. Ва ви  лы, еп. Ан ти охий ско го [ок. 251] (Лит.: зач. 330: 
Евр 11. 33-40; Лк зач. 67: 12. 32-40). Прор. Мо и се я Бо го вид ца 
[1531 до Р.Х.].* Мчч. от ро ков Ур ва на, При ли ди а на, Еп по ло  ния 
и ма те ри их Хри с то ду  лы, иже со свщмч. Ва ви лою. Свт. Ио а-

са  фа, еп. Бел го род ско го (об рет. мощ.) [1911]. Мчч. Ва ви  лы и 
с ним Ам мо  ния, До на  та и иных 82 мла ден цев (пи том цев его), 
ни ко ми дий ских. [305-311]. Мчч. Фе о  до ра, Ми а  ны, Иу ли а  на и 
Ки о  на, ни ко ми дий ских [305-311]. Мчц. Ер ми о  нии, до че ри ап. 
Фи лип па дьякн. [ок. 117]. Новсвщмчч. Гри го  рия (Ле бе де ва), еп. 
Шли с сель бург ско го и Се р гия (Дру жи ни на), еп. Нарв ско го [1937].

Икн. Б.М. Не о па ли мая Ку пи на [1696].
Когда кто находится в рабстве, тогда решается на все, лишь толь-

ко бы кто-нибудь обещал ему свободу. А кто, будучи пленниками сре-
бролюбия, и не думает освободиться от этого горького рабства.

свт. Иоанн Златоуст

03 сен / 16 сен
âîñêðåñåíèå

04 сен / 17 сен
ïîíåäåëüíèê
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Лит.: зач. 222: Еф 2.19 – 3.7; Мк зач. 50: Мк 11. 11-23.

@ Прор. За ха  рии, от ца Ио ан на Пред те чи [I] (Лит.: зач. 
314: Евр 6. 13-20; Мф зач. 96: 23. 29-39).* Прав. Ели са ве  ты, 
ма те ри Ио ан на Пред те чи. Мчч. Ур ва  на, Фе о  до ра, Ме ди м-

на и с ни ми 77 кли ри ков ни ко ми дий ских [370]. Мч. А в дия 
(Ави да) пер сид ско го [412]. Мчч. Фи фа и  ла и Фи ве и, се с т ры 
его [98-138]. Мч. Сар ви  ла. Мчц. Ра и  сы (Ира и ды) [ок. 308]. 
Прпмч. Афа на сия, игум. Брест ско го [1648]. Мчч. Иу вен ти  на 
и Мак си  ма, во и нов ан ти охий ских [ок. 362]. Св. бла гов. кн. и 
стра с тот. Гле  ба, во св. кре ще нии Да ви да [1015]. Ап. Пе т ра , 
в па мять яв ле ния его бла гов. имп. Иу с ти ни а ну в Афи ре, близ 
Конст-по ля, пе ред из бра ни ем св. Ев ти хия па т ри ар хом [552].

Во время молитвы и при чтении слова Божия надо иметь благогове-
ние к каждой мысли, к каждому слову, как к Самому Духу Божию, Духу 
истины. Сомнение и презорство к слову, как яд духа лжи, надо отсе-
кать; а как сомнение и презорство есть плод самомнения и гордости, 
то гордость надо с корнем отсекать и быть как бы младенцем, в про-
стоте лепечущим пред Богом, – младенцем, который знает и говорит 
только то, чему он научен от родителей; – посторонних внушений, 
противных родительским, не слушает и не знает, да и слушать и знать 
не хочет. Ибо Дух Святый научил святых мужей, как детей простых и 
незлобивых, просить, благодарить и славословить Бога теми молит-
вами, которые влагает в уста наши Церковь. Помни, что все мы дети 
Отца Небесного, и в простоте души смотри на всех как на детей веч-
ного Отца, святого, всеблагого, вездесущего, всеведущего, всемогущего, 
премудрого, праведного, неизменяемого, о всех промышляющего, всех 
покрывающего кровом крил Своей благости, и живи в любви со всеми, 
побеждая благим всякое зло в людях.

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 223: Еф 3. 8-21; Мк зач. 51. 11. 23-26. 

@ Вос по ми на ние чу да, быв ше го в Хо нех от Ар хи ст ра ти га 
Ми хаи  ла 2 [IV] (Лит.: зач. 305: Евр 2. 2-10; Лк зач. 51: 10. 16-21). 
Прп. Ар хи п па, по но ма ря в Хо нех [IV]. Мч. Ев док си я и с ним 
Зи но  на и Ма ка  рия, ме ли тин ских [ок. 311-312].* Мч. Ро ми  ла 
во е на чаль ни ка рим ско го и с ним 11 тыс. во и нов, в Ар ме нии 
за му чен ных [107, 115]. Мчч. Фа  в ста пре свит., Ави  ва дьякн., 
Ки ри а  ка и с ни ми 11 мчч. алек сан д рий ских [ок. 250]. Свт. 
Ки ри л ла, еп. Гор тин ско го [нач IV]. Прп. Да ви  да ино ка [VI].

Икнн. Б.М. Ара вий ская (Ара пет ская), Ки е во-Брат ская [1654].
По смотрению Божию являются духи только во время крайней нужды, 

с целью спасения и исправления человеков.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

05 сен / 18 сен
âòîðíèê

06 сен / 19 сен
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

см.
стр. 175
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Лит.: зач. 225: Еф 4. 14-19; Мк зач. 52. 11. 27-33. и за пятни-
цу: зач. 226: Еф 4. 17-25; Мк зач. 53. 12. 1-12.

@ Предпразднство Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы. 
Мч. Со зо н та [ок. 304] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Ин зач. 
52: 15.17 – 16.2). @ Свт. Ио а н на, ар хи еп. Нов го род ско го и 
чу дотв. [1186].* Мч. Евпси  хия ке са рий ско го [117-138]. Апп. 
от 70 Ево да, еп. Ан ти охий ско го [66] и Они си  фо ра, еп. Ко ло-
фон ско го [I, по сле 67]. Прп. Лу ки , игум. оби те ли Спа со вой [X, 
по сле 975]. Прпмч. Ма ка  рия Ка нев ско го (Ов руч ско го), ар хим 
и чу дотв. [1678]. Прп. Се ра пио  на Спа со е ле а зар ско го [1480]. 
Прп. Ма ка  рия, ие ро с хи мо на ха Оп тин ско го [1860]. Новмч. 
Ио а н на (Мас лов ско го) пре свит. [1921].

Ныне, когда воспевается «Рождество Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей вселеннеи», устрояется земной дом для вечной 
Премудрости, приуготовляется жилище для Сына Божиего, грядущего 
с небес на спасение рода человеческого. «Христос с небес, срящите». Для 
сретения Его созидается одушевленная Палата, освященный Храм, в 
который вселится снисшедшее с неба Превечное Слово Божие, чтобы 
оттуда начать воссоздание мира, соединить вновь небо и землю.

свт. Иоанн Шанхайский  

 ^ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ.3

Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 56. Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-11; Лк 
зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28.
Прп. Лу киа  на, пре свит. Пе ре я слав ско го [1654]. Прп. Ар се -

ния Ко нев ско го [1447]. Новмч. Афа на сия со лун ско го [1774]. 
Икнн. Б.М. Зна ме ние Кур ская-Ко рен ная [1295], Со фия – Пре-

му д рость Бо жия (Свя тая Со фия), Рож де ст во Пре свя той Бо го-

ро дицы [IV], Холм ская [XIII], Иса а ков ская-По ше хон ская [1659], 
Дом ниц кая [1696], По ча ев ская [1595], Сям ская [1524], Пар хи мо-

виц кая, Ко ден ская.

Поистине, братие, много ныне для нас причин к радости, но все они 
останутся без прочного действия над нами, если не присоединится еще 
одна причина радования духовного. Это – участие в тех благах, кои про-
истекали для рода человеческого от рождения Богоматери, яснее сказать, 
участие в заслугах Сына Ее, нашего Спасителя и Господа, то есть в освя-
щении благодатью Его, в наслаждении миром, правдою и радостью о Дусе 
Святе, Им для нас приобретенном. Кто познал истинно своего Спасителя, 
предал Ему себя навсегда и соединился с Ним в духе, принял от Него свет 
для ума, покой для сердца, нашел в Нем жизнь вечную, тот не может 
не благоговеть при одном имени Матери Его, тот и без чуждых напо-
минаний, играет ныне духом, торжествует и воспевает, «радуяся, тоя 
чудеса», ибо знает, что где Сын, там и Матерь, и где Матерь, там и Сын.

свт. Иннокентий Херсонесский

07 сен / 20 сен
÷åòâåðã

08 сен / 21 сен
ÏßÒÍÈÖÀ

Рыба, вино и 
елей.

см.
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Ñóááîòà ïðåä Âîçäâèæåíèåì.

Лит. Субботе пред Воздвижением: зач. 126: 1 Кор 2. 6-9;
Мф зач. 39: 10.37 – 11.1; и рядовое: зач. 156: 1 Кор 14. 20-25; 
Мф зач. 104. 25. 1-13.
Попразднство Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы. @ Правв. 
Бо го отец Ио а ки  ма и А н ны [I до Р.Х.] (Лит.: зач. 210 от по лу: Гал 
4. 22-31; Лк зач. 36: 8. 16-21). Мч. Се ви ри а  на се ва с тий ско го 
[320]. @ Прп. Ио  си фа, игум. Во лоц ко го и чу дотв. [1515]. Свт. Фе о-

до сия Уг лиц ко го, ар хи еп. Чер ни гов ско го, игум. Ки ев ско го Вы ду-
биц ко го мо наст. (об рет. мощ.) [1896].* Мчч. Ха ри то на и Стра то  ра 
(Стра то ни ка), ни ко ми дий ских [III]. Прав. Ни ки  ты Со кро вен но го 
(пись мо во ди те ля) [XII]. Прп. Фе о фа  на ис пов. и по ст ни ка [ок. 300]. 
Свв. от цев III Все лен ско го Со бо ра в Ефе се [431].

Икн. Б.М. Тум бов ская.
Скорбен и тесен путь всех избранников Божиих, ибо мир и миродер-

жец, т. е. враг Бога и человеков, крайне теснит людей Божиих; и Сам 
Господь попускает им идти тесным путем, поскольку он способствует им 
устремляться к Богу и на Него единого возлагать свое упование.

прав. Иоанн Кронштадтский 

Íåäåëÿ 17-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ïðåä Âîçäâèæåíèåì. Ãëàñ 8-é.

Утр.(VI):  Лк зач. 114: 24. 36-53. Лит. Нед. пред Воздвижением: 
зач. 215: Гал 6. 11-18; Ин зач. 9: 3. 13-17; и рядовое: зач. 182 
от полу: 2 Кор 6.16 – 7.1; Мф зач. 62: 15.21-28.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. % Икн. Б.М. 
Зна  ме ние Ку р ская-Ко рен на я 4 [1295] (Лит.: зач. 316: Евр 7. 
7-17; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28). Мчцц. Ми но до  ры, Ми т-

ро до  ры и Ним фо до  ры, ви фи ний ских [ок. 310].* Мч. Ва рип-

са  ва [II]. Бла гов. ца ри цы Пуль хе  рии Ро мей ской (Ви зан тийск.) 
[453]. Апп. от 70 Апе л лия, еп. Смирн ско го, Лу  кия, еп. Ла о до-
кий ско го [I] и Кли  мен та, еп. Рим ско го [101]. Свтт. Пе т ра  [823] 
и Па в ла [IX], епп. Ни кей ских, ис повв. Трех жен, об рет. в пу с-
тын ной го ре [X]. Прп. Па в ла По слу ш ли во го Ки е во-Пе чер ско го 
[XIII-XIV]. Прп. Ио а са  фа Спа со-Ку бен ско го [1453].

Икн. Б.М. Не о па ли мая Ку пи на [1696]. 

Живоносный от Креста источник не разливается сам собою для 
оживления не имеющих жизни, как разливался четырьмя потоками 
райский источник напояти лице земли. Нам самим должно приблизить-
ся к нему, чтоб оживить свой омертвелый состав его животворною 
силою, самим должно подклониться под сень его, чтоб костям сухим и 
мертвым он дал жилы, возвел на них плоть, простер по ним кожу и все-
лил Дух свой в них. А без сего Крест вечно будет заключать в себе жизнь, 
а мы по-прежнему можем оставаться мертвыми.

свт. Феофан Затворник

09 сен / 22 сен
ñóááîòà

10 сен / 23 сен
âîñêðåñåíèå

см.
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Лит.: зач. 227: Еф 4. 25-32; Лк зач. 10: 3. 19-22.

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прп. Фе о до -

ры Алек сан д рий ской (под ви зав шей ся под име нем Фе о до ра) [490]* 
Прпп. Се р гия и Ге р ма на, Ва ла а м ских чу дотвв. (пе рен. мощ.) [ок. 
1353].  Прп. Ев фро си  на ино ка па ле с тин ско го [IX]. Прпмчц. И и 
(Ев до кии) рим ля ны ни и с нею 9 тыс. мчч. пер сид ских [ок. 363]. 
Мчч. Ди о до  ра и Ди ди  ма ла о до кий ских (си рийск.). Мчч. Ди ми -

т рия, Ева н фии же ны его и Ди ми т ри а  на сы на их, гел ле с понт-
ских [I]. Мчч. Се ра пи о  на, Кро ни  да и Ле о н тия, алек сан д рий-
ских [ок. 273]. Прп. Силуа на Афонскаго [1938].

Икн. Б.М. Кап лу нов ской-Ка зан ской.

Не весте ли яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас (1 Кор. 3. 
16)? Воздвигий Христа от мертвых оживотворит и мертвенная телеса 
ваша, живущим Духом Его в вас (Рим. 8. 11). Будьте внимательны и бла-
гоговейте, братия, к живущему присно в вас Духу Святому и помните, 
что тайна и чудо воскресения вашего из мертвых совершится тем же 
Духом, Который ныне живет в вас, по благодати и дару Христа, ради 
крещения водою и Духом, ради покаяния и особенно причащения живот-
ворящих Таин Его.

прав. Иоанн Кронштадтский 

Лит.: зач. 230: Еф 5. 20-26; Лк зач. 11: 3.23 - 4.1; и Отд.: зач. 
240: Флп 2. 5-11; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28.
@ От да ние Рож де ст ва Пре свя той Бо го ро ди цы. Свщмч. Ав то-

но   ма, еп. Ита лий ско го [313] (служ ба по ет ся в ин день.).* Свщмч. 
Кор ну  та, еп. Ни ко ми дий ско го [249-259]. Мч. Иу ли а  на пре свит. 
и с ним 40 мчч. га ла тий ских [300]. Свщмч. Фео  до ра Алек сан д-
рий ско го. Прп. Вас си а  на Тикс нен ско го [1624]. Прп. Афа на  сия, 
игум. Вы соц ко го (серпуховск.) (уче ни ка прп. Сер гия Ра до нежск.) 
[нач.XV]. Прав. Си ме о  на Вер хо тур ско го (перен. мощ.) [1704].

День преставления блаженнейшего митрополита Виталия 
(Устинова) (1910-2006), четвертого первоиерарха Русской Право-
славной Церкви за Границей (1985-2006).

Молитвенная сила нашей веры в догматическую истину является 
настоящим источником для нас нравственной силы от всякого догма-
та. Это настолько верно, что если мы молитвенно веруем во всемогу-
щество Божие, то и облачаемся по милости Божией к нашей мольбе в 
доступной для нас мере в силу Божию. Если мы молитвенно веруем во 
всеведение Божие, то мы воспринимаем по милости Божией к нашей 
мольбе и по степени нашего очищения знание, мудрость и рассудитель-
ность. Итак от каждой догматической истины мы молитвенно прием-
лем дары Св. Духа. Другими словами, от правильного подвига веры и 
молитвы зависит правильная жизнь, жизнь во Христе, жизнь в Церкви. 

блаж. митр. Виталий (Устинов)

11 сен / 24 сен
ïîíåäåëüíèê

12 сен / 25 сен
âòîðíèê

†
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Лит.: зач. 231: Еф 5. 25-33; Лк зач. 12: 4. 1-15. и за четверг: 
зач. 232: Еф 5.33 – 6.9; Лк зач. 13: 4. 16-22.

Предпразднство Воз дви же ния Че ст но го и Жи во тво ря ще -
го Кре с та Гос под ня. @ Об нов ле ние хра ма Вос кре се ния во 
Ие ру са ли ме [335] (Лит.: зач. 307: Евр 3. 1-4; Мф зач. 67: 16. 
13-18). Свщмч. Кор ни лия, еп. Ке са рий ско го (быв ше го сот ни-
ка, крещ. ап. Пе т ром)  [I].* Мч. Иу ли а на, пре свит. га ла тий ско го 
[300]. Прп. Пе т ра  ат рой ско го [802-806]. Мчч. Илии , Зо ти ка, 
Лу ки а  на и Ва ле ри а  на, том ских (кю с тен д жийск.) [320]. Мчч. 
Ма к ро  вия и Гор ди а  на [320]. Мчч. Кро ни  да, Ле о н тия, Се ра-

пи о  на, алек сан д рий ских [237]. Мч. Се ле в ка га ла тий ско го 
[320]. Мч. Стра то ни  ка (Стра то ра) ни ко ми дий ско го [III].Влкмчц. 
Ке те ва  ни, ца ри цы Ка хе тин ской (гру зинск.) [1624]. Прп. Ие ро-

фе я Иве ря ни на (афонск.) [1745].
Икн. Б.М. Ду бо вич ская.

Дарования без искушений весьма опасны; враг может обольстить 
святынею, а искушения смирят. Буди же воля Господня. Искушений 
устрашаться не должно, и не наскакивать на них; а какие пошлет Бог, 
принимать с благодарением; в кресте познавается любовь Божия, а не в 
сладости утешения. 

прп. Макарий Оптинский

^ ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÎÃÎ È ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ 
ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß.5

Утр.: Ин зач. 42 от полу: 12. 28-36. Лит.: зач. 125: 1 Кор 1. 
18-24; Ин зач. 60: 19. 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.
Свт. Ио а н на Зла то ус того, ар хи еп. Конст-поль ско го [407] (служ-
ба по ет ся 13 но я б ря).* Мч. Па  пия ла ранд ско го (се лев кийск.) [305-
311]. Новпрпмч. Ма ка  рия Со лун ско го [1523]. Ис пов. Иг на  тия 
(Би рю ко ва) ар хим. [1932].

Икнн. Б.М. Лес нин ская (Лес нян ская) [1683], Че ст но кре ст ная в Гру-
бе шо ве, Ло рец кая (Ло рет ская) [1291].

В кафедральных соборах совершаем Чин Воздвижения Креста на 
Всенощном бдении.

Образуя ум, образуйте сердце, и паче образуйте сердце, нежели ум. 
Среди сего образования Крест Христов да будет первым и последним 
предметом ваших мыслей и чувств. Кто знает Его, тот знает все; кто 
не знает Его, тот не знает ничего, хотя бы казался знающим все. Но 
истинное знание Креста Христова должно быть и не может не быть 
соединено с несением Его – ибо без сего никак нельзя знать, что именно 
в Кресте и составляет Крест. Но и нести Крест Христов как должно 
может только одна истинная любовь ко Христу, которую потому и 
должно стяжавать прежде и паче всего.

свт. Иннокентий Херсонесский

13 сен / 26 сен
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

14 сен / 27 сен
×ÅÒÂÅÐÃ

Вино и елей.6

см. стр. 
175-176

СЕНТЯБРЬ



СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

167

СЕНТЯБРЬ

Лит.: зач. 234: Еф 6. 18-24; Лк зач. 14: 4. 22-30.
Попразднство Воз дви же ния. @ Влкмч. Ни ки  ты, во и на Готф-
ско го [ок. 372] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-10; Мф зач. 36: 10. 
16-22).* Мч. Пор фи  рия, ли це дея (ак те ра) эфес ско го [361]. 
Мчч. Фе о до  та, Ас к ли а  ды (Ас к ли пи о до ты) и Мак си  ма, ад ри-
а но поль ских [305-311]. Прп. Фи ло фе я пре свит. [X]. Свт. Вис-

са ри о  на, ар хи еп. Ла рис ско го, чу дотв. [XVI]. Прп. Ге ра  си ма, 
кти то ра Зур вий ско го. Свт. Ио  си фа, еп. Ала верд с ко го (гру-
зинск.) [ок. 570].  Ап. от 70 пер вомч. и ар хи дьякн. Сте фа  на (об-
рет. мощ.) [415]. Свт. Ака кия, еп. Ме ли тин ско го, ис пов. (об рет. 
мощ.) [ок. 250]. Новмч. Ио а н на Крит ско го [1811].

Икн. Б.М. Но во ни кит ская [372].
Нечувствие насаждается в душу враждебным Богу миром и враж-

дебными Богу падшими ангелами при содействии нашего произволения. 
Оно возрастает и укрепляется жизнью по началам мира; оно возрас-
тает и укрепляется от последования своим падшим разуму и воле, от 
оставления служения Богу и от небрежного служения Ему. 

свт. Игнатий (Брянчанинов)

Ñóááîòà ïî Âîçäâèæåíèè.

Лит. Субботе по Воздвижении: зач. 125 от полу: 1 Кор.  I.26-
29; Ин. зач. 30: 8.21-30; и ряд: зач. 162: 1 Кор 15. 39-45; Лк зач. 
15: 4. 31-36.
Попразднство Воз дви же ния. @ Влкмчц. Ев фи  мии Все хваль-
ной [304] (Лит.: зач. 181: 2 Кор 6. 1-10; Лк зач. 33: 7. 36-50).* 
Мчч. Ви к то ра и Со сфе  на, хал ки дон ских [ок. 304]. Мчц. Се ва-

с ти а  ны, уче ни цы ап. Пав ла [81-96]. Мчц. Ме ли ти  ны ми зий-
ской [138-161]. Мчц. Люд ми  лы, кнг. Чеш ской [927]. Прп. 
До ро фе я пре свит., пу с тын ни ка Еги пет ско го [379-395]. Прп. 
Про ко пия Бо гем ско го [1053]. Свт. Ки при а  на, митр. Ки ев-
ско го (Мос ковск.) и всея Рос сии чу дотв. [1406]. Мчч. Иса а  ка и 
Ио  си фа эр зе рум ских (гру зинск.) [808].  

Икнн. Б.М. При зри на сми ре ние [1420], Зна ме ние-Ка мен ская [1295].
Наша душа проста и несложна; потому, когда заболевает, одно сред-

ство исцеляет ее. Но тело, будучи сложено из многих, и притом неодина-
ковых частей имеет нужду, как сложное, в разных лекарствах и притом 
составленных из разных трав… А душа, когда болеет, одно средство 
исцеляет ее, а не многие. Какое же это средство? Дух Святой, благодать 
Господа нашего Иисуса Христа... Потому всякому христианину нужно 
покаянием, милостыней и всякой другой добродетелью, насколько хва-
тает сил, подвизаться не ради чего другого, а ради того, чтобы принять 
действие благодати Святого Духа, силою которого он и начнет жить 
истинно по Христу. 

прп. Симеон Новый Богослов

15 сен / 28 сен
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

16 сен / 29 сен
ñóááîòà
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Íåäåëÿ 18-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ïî Âîçäâèæåíèè. Ãëàñ 1-é.

Утр.(VII): Ин зач. 63: 20. 1-10. Лит. Нед. по Воздвиж.: зач. 
203: Гал 2. 16-20; Мк зач. 37: 8.34 – 9.1; и рядовое:  зач. 188: 2 
Кор 9. 6-11; Лк зач. 17: 5. 1-11. 

Попразднство Воз дви же ния. Мчцц. Со фии  и дще рей ея Ве -

ры, На де ж ды и Лю бо  ви, рим ских [ок. 137].* Мчц. Ага фок ли и. 
Мчц. Фе о до  тии ни кей ской [ок. 230]. Свщмчч. Пе  лия и Ни  ла, 
епп. Еги пет ских, Зи но  на пре свит., Па тер му фия, Илии  и 
иных 156 мчч. па ле с тин ских [ок. 310]. Ис пов. Се ра фи  ма (За го-
ров ско го) ие ро мон. [1937].

Икнн. Б.М. Ца ре град ская [1071], Фло рен тий ская (Фло рен ская), 
Ма ка рь евская Оди ги т рия.

Наш долг уметь принимать тот жребий, который Господь нам 
назначает. И Господь не избирал и не умножал Себе страданий, а принял 
те и в той мере, какие и в какой предоставила Ему премудрость, правда 
и судьба Отца Его, а исполнили сыны человеческие, не ведавшие, что тво-
рили. Кольми паче нескромной и потому ненадежной было бы дерзостью 
обрекать себя на многое трудное для нашей немощи, не могущей и малое 
и легкое понести без внешней помощи. Посему-то Господь не говорит в 
заповеди Своему последователю, да умножит себе страдание, да расп-
нет сам себя, но меньше, снисходительнее: «Да возьмет крест свой». 
Это значит: не убегай скорбного посещения, не упорствуй против него, 
когда оно суждено Богом; будь в готовности принять его, когда оно еще 
не постигло тебя; послушно и безропотно прими его, когда оно действи-
тельно постигло тебя. Кротко дай себя вести, как овча на заколение, 
по образу Агнца и Пастыря Христа, если нужно пострадать за правду. 
Беспрекословно неси дрова для собственного всесожжения, как Исаак, 
если такова воля Отца Небесного!

архиеп. Феофан Полтавский 

Лит.: зач. 235: Флп 1. 1-7; Лк зач. 16: 4. 37-44.

Попразднство Воз дви же ния. Прп. Ев ме  ния, еп. Гор тин ско-
го и чу дотв. [VII].* Мчц. Ари а д ны фри гий ской [117-138]. Мчцц. 
Со фи и и Ири  ны, еги пет ских [III]. Мч. Ка с то ра алек сан д рий-
ско го. Свт. Ар ка дия, еп. Нов го род ско го [1162]. Влкмч. кн. Бид-

зи  на и мчч. кнн. Ша л вы и Элиз ба  ра, эри с та вов (глав на ро да) 
Ксан ских (гру зинск.) [1660]. Прп. Ил а ри о  на Оп тин ско го [1873].

Икнн. Б.М. Це ли тель ни ца [IV], Мол чен ская.
Если мы будем заботиться о божественном, то Сам (Бог) позабо-

тится о нашем, и мы переплывем море настоящей жизни с совершенною 
безопасностью и, путеводимые великим Кормчим – Богом всяческих, 
войдем в пристань Его человеколюбия.

свт. Иоанн Златоуст

17 сен / 30 сен
âîñêðåñåíèå

18 сен / 01 окт
ïîíåäåëüíèê
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Лит.: зач. 236: Флп. 1. 8-14. Лк зач. 18: 5. 12-16.

Попразднство Воз дви же ния. Мчч. Тро фи  ма, Сав ва  тия и 
До ри ме до н та [276]. @ Св. бла гов. кн. Фе о  до ра [1299] и чад 
его бла говв. кн. Да ви  да [1321] и Кон стан ти на [XIV, до 1321], 
Смо лен ских и Яро слав ских чу дотвв. * Мч. Зо си мы мо на ха, 
пу с тын ни ка Ки ли кий ско го [нач. IV]. Свщмч. Иан ну а  рия, еп. 
Бе не вент ско го (Не апольск.) и иже с ним [ок. 305]. Бла гов. вел. 
кн. Иго  ря Чер ни гов ско го и Ки ев ско го [1147].

Все святые достигли обетований постоянным и долгим терпением. 
Поэтому будем каждый день побуждать себя, чтобы и нам с ними насле-
довать Царство Небесное. 

прп. Ефрем Сирин

Лит.: зач. 237: Флп 1. 12-20; Лк зач. 21: 5. 33-39.
Поп ра з д нство Возд ви же ния. @ Влкмч. Евс та  фия Пла ки ды 
(во е во ды римс ко го) и иже с ним [ок. 118] (Лит.: зач. 233: Еф 
6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19). @ Мчч. вел. кн. Ми хаи  ла и 
бо я ри на его Фе о  до ра, Чер ни го вс ких чу дотвв. [1245].* Мчц. 
Фе о пи с тии и мчч. Ага  пия и Фе о пи с та, римских, иже с 
влкмч. Евста фи ем (же ны и чад его). Бла гов. кн. Оле  га Ро ма-
но ви ча Брянс ко го [ок. 1285]. Мч. Ио а н на еги пе тс ко го [310]. 
Новпрпмч. Ила ри о  на кри тя ни на, афонс ко го [1804].

Если слабо у тебя тело, чтобы поститься беспрестанно, то оно не 
слабо для молитвы и для пренебрежения удовольствиями чрева.

свт. Иоанн Златоуст 

Лит.: зач. 238: Флп 1. 20-27; Лк зач. 23: 6. 12-19.
@ От да ние Воз дви же ния Животворящего Креста Господня.
$ Свт. Ди ми  т рия, митр. Рос тов ско го, чу дотв. (об рет. мощ.) 
[1752] (Утр.: Ин зач. 35: 10. 1-9. Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; 
Ин зач. 36: 10. 9-16). Ап. от 70 Ко д ра  та, еп. Афин ско го и 
Маг не зий ско го [ок. 130] (служ ба ап. Кодрата по ет ся 22 сент.).* 
Свщмчч. Ипа  тия, еп. Эфес ско го и Ан д ре я пре свит. [730-735]. 
Мч. Ев се  вия фи ни кий ско го [II]. Мч. При  ска фри гий ско го 
[259]. Свтт. Иса а  кия и Ме ле  тия, епп. Кипрских. Прп. Ио  си-

фа За они ки ев ско го, Хри с та ра ди юрод., Во ло год ско го [1612]. 
Прп. Да нии  ла Шуж гор ско го [XVI]. 

Усердствуй, человече, усердствуй к Богу – день и ночь, – вопий днем 
и ночью, имей о себе непрестанное попечение: ныне ты имеешь время, 
ныне имеешь час, иного потом иметь не будешь, если бы и восхотел. Не 
теряй тщетно времени, данного тебе на стяжание вечных благ, ибо 
время мало, а дел без числа. 

свт. Димитрий Ростовский

19 сен / 02 окт
âòîðíèê

20 сен / 03 окт
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

21 сен / 04 окт
÷åòâåðã
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Лит.: зач. 239: Флп 1.27 – 2.4; Лк зач. 24: 6. 17-23.
Свщмч. Фо  ки, еп. Си ноп ско го [117] (Лит.: зач. 311: Евр 4.14 – 
5.6; Ин зач. 36: 10. 9-16). Прор. Ио  ны [VIII до Р.Х.]. Прп. Ио  ны 
пре свит. (от ца свв. Фе о фа на, твор ца ка но нов и Фе о до ра На чер тан но-
го) [IX].* Мч. Фо  ки вер то гра да ря си ноп ско го [ок. 320]. Прав. Пе т-

ра , быв ше го мы та ря [VI]. Прп. Ио  ны Яше зер ско го [1589-1592]. 
Прпмч. Фо мы  игум. и 26 мчч. зо граф ских (Афонских) [1276].

Икн. Б.М. Ус лы ша тель ни ца [XIV].
Мир имеет много нищих духом, но не по надлежащему; много пла-

чущих, но или об утрате имения, или о потере детей; много кротких, 
но к нечистым страстям; много алчущих и жаждущих, но того, чтобы 
похищать чужое неправедно и собирать корысти; много милостивых, но 
к телу и телесному; и чистых сердцем, но по тщеславию; и миротворцев, 
но подчиняющих душу плоти; много изгоняемых, но за свое бесчиние; 
много поносимых, но за срамные грехи. Блаженны же одни те, которые 
действуют и страждут за Христа и о Христе.

прп. Максим Исповедник

Лит.: зач. 164: 1 Кор 15.58 – 16.3; Лк зач. 19: 5. 17-26.
@ За ча тие че ст но го слав но го про ро ка, Пред те чи и Кре с ти те-
ля Гос под ня Иоа н на (Лит.: зач. 210 от по лу: Гал 4. 22-31; Лк 
зач. 2: 1. 5-25).* Мчч. Ан д ре я, Ио а н на и сы но вей его Пе т ра  и 
Ан то ни  на, си ра куз ских [ок. 886]. Мчц. Ира и  ды де вы, алек сан-
д рий ской [ок. 308]. Прпп. Ксан фи п пы и По ли ксе  нии, уче ниц 
апо с толь ских, то лед ских [109]. Новмч. от ро ка Ни ко ла я Пан то-
по ла, конст-поль ско го [1672]. Новмч. Ио а н на эпир ско го [1814].

Икн. Б.М. Сло вен ская [1635].
Ежедневно благодари от всего сердца Бога за дарование тебе жизни 

по образу и по подобию Его, жизни разумно-свободной и бессмертной. 
Особенно благодари за то, что Он тебя падшего в вечную смерть вос-
становил и направил опять к жизни, и не простым действием всемогу-
щества, ибо это несообразно было бы с правосудием Его, а даровавши 
в выкуп за нас Единородного Сына Своего, пострадавшего и умершего 
за нас; благодари еще за то, что Он тебя ежедневно, волею чрез грехи 
падающего из жизни в смерть, бесчисленное множество раз – снова 
дарит жизнью за то только, что ты от сердца скажешь: согреших, 
Отче, на небо и пред Тобою (Лк. 15. 18)! Благодари еще за то, что Он 
тебя, безрассудно ввергающего себя в болезни – предвестницы смерти 
телесной, часто избавляет от них, исправляет твои ошибки и не лиша-
ет тебя земного живота твоего, зная, что он дорог для тебя, что ты не 
готов еще к той вечной жизни. Благодари Его за все средства к жизни, за 
все радости и скорби в жизни, ибо все от Него, Всеблагого Отца, все от 
Первой оной Начальной Жизни, всем уделившей и взаимодавшей жизнь.

прав. Иоанн Кронштадтский

22 сен / 05 окт
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

23 сен / 06 окт
ñóááîòà
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Íåäåëÿ 19-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-é.

Утр.(VIII): Ин зач. 64: 20. 11-18. Лит.: зач. 194: 2 Кор 11.31 – 
12.9; Лк зач. 26: 6. 31-36. 
@ Пер вомчц. рав но ап. Фе к лы [I] (Лит.: зач. 296: 2 Тим 3. 10-15; 
Мф зач. 104: 25. 1-13).* Прп. Ни ка н д ра, пу с тын но жи те ля, Псков-
ско го, но во го чу дотв. [1581]. Прп. Ко прия па ле с тин ско го [ок. 
530]. Прп. Ав ра  мия Ми рож ско го [1158]. Прп. Га лак ти о  на Во ло-
год ско го [1612]. Бла говв. ко ро лей Сте фа на Пер во вен чан но го 
[1227], Ди ми т рия [XIII] и Вла ди сла  ва [1239], Серб ских.

Икнн. Б.М. Ми рож ская [1156], Мир ти дий ская.
Не будем строгими судьями других, чтобы и у нас не потребовали 

строгого отчета: а мы ведь обременены грехами, превышающими вся-
кое помилование. Будем иметь больше сожаления к тем, которые гре-
шат, не заслуживая снисхождения, чтобы и мы сами могли надеяться 
на такую к себе милость, хотя, сколько бы мы ни старались, никогда 
не будем в состоянии оказать такое человеколюбие, в каком имеем 
нужду от человеколюбивого Бога. Отсюда не безрассудно ли, когда мы 
сами находимся в столь великой нужде, строго разбирать дела своих 
собратий и все делать против самих себя? Таким образом, не столько 
ты выставляешь его недостойным твоего благодеяния, сколько самого 
себя – недостойным Божия человеколюбия. Кто строго изыскивает со 
своего собрата, с того гораздо строже взыщет Бог.

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 241: Флп 2. 12-16; Лк зач. 25: 6. 24-30.
$ Прп. Се р гия игум., Ра до неж ско го чу дотв. [1392] (Утр.: 
Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 
24: 6. 17-23). Прп. Ев фро си  нии Алек сан д рий ской, под ви-
зав шей ся под име нем Из ма раг да [сер. V].* Прпмч. Паф ну -

тия Егип тя ни на и с ним 546 мчч. [ок. 305]. Прп. Ев фро с нии 
Суз даль ской, в ми ру Фе о ду лии, кнж. Чер ни гов ской [1250]. 
Свт. Ге р ма на, ар хи еп. Ка зан ско го и Сви яж ско го (об рет. мощ.) 
[1592]. Па мять тру са (зем ле тря се ния) в Кон стан ти но по ле [447].

Святость это ведь и есть наше жизненное назначение, цель наших 
устремлений – высший христианский идеал, к достижению которого 
должны мы стремиться. «Трудное дело», скажут многие, «невозможное 
дело!» Трудное – это да, но ведь без труда в жизни ничего не бывает: 
каждый из нас всю жизнь над чем-нибудь трудится. Некоторые, осо-
бенно в наше отвратительное и гнусное время отступления от Бога, 
неутомимо трудятся над осквернением своей собственной души и над 
расширением зла в мире. Так или иначе, но труда в жизни не избежать: 
вопрос только в том, как и над чем трудиться? Почему же не предпри-
нять труда благодатного? Труда над насаждением добра в себе и вокруг 
себя, а это ведь и ведет к святости.

архиеп. Аверкий (Таушев)

24 сен / 07 окт
âîñêðåñåíèå

25 сен / 08 окт
ïîíåäåëüíèê
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Лит.: зач. 242: Флп 2. 17-23; Лк зач. 27: 6. 37-45.
% Ап. и ев. Ио а н на Бо го сло ва [105-110] (Утр.: Ин зач. 67: 
21. 15-25. Лит.: зач. 73 от по лу: 1 Ин 4. 12-19; Ин зач. 61: 19. 
25-27, 21. 24-25).* Прав. Ге део  на, су дии Из ра иль ско го [1307 
до Р.Х.]. Прп. Еф ре  ма Пе ре ком ско го (Пе ре коп ско го), Нов го-
род ско го чу дотв. [1492].

Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого 
снисхождения к своим собственным, потому что Бог произнесет суд 
соответственно не только свойству наших преступлений, но и твоему 
суду о других. 

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 243: Флп 2. 24-30; Лк зач. 28: 6.46 – 7.1.
Мч. Кал ли с т ра  та во и на и дру жи ны его [304]. @ Прп. Сав ва  тия, 
Со ло вец ко го чу дотв. [1435].* Апп. от 70 ев. Ма р ка, еп. Алек сан -
д рий ско го [63]; Ари с та р ха, еп. Апа мей ско го [ок. 67] и Зи  ны, 
еп. Лиддско го [I]. Мчц. Епи ха  рии рим ской [298]. Новмчц. Аки-

ли  ны со лун ской [1764]. Прп. Иг на  тия, игум. Кап па до кий ско го. 
[963-975]. Новсвщмч. Пе т ра  (По лян ско го), митр. Кру тиц ко го, 
Все рос сий ско го Па т ри ар ше ст ва ме с то блю с ти те ля [1937].

Истинный раб Божий всегда и во всем полагается на Господа своего... 
По начинающемуся в душе смущению и насилию узнавай велиара и про-
тивопоставляй ему тотчас камень – Христа; разобьет о Него свои зубы 
велиар, а до тебя не дойдет. 

прав. Иоанн Кронштадтский 

Лит.: зач. 244: Флп 3. 1-8; Лк зач. 31: 7. 17-30.
% Об рет. мощ. свт. Ио а н на, ар хи еп. Шан хай ско го и 

Сан-Фран цис ско го, чу дотв. [1994] (Утр.: Ин зач. 35 от 
полу: 10. 1-9. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Мф зач. 11: 5. 14-19).
$ Прп. Ха ри то  на ис пов. [ок. 350] (Утр.: Мф зач. 10: 4.25 – 
5.12. Лит.: зач. 176: 2 Кор 4. 6-16; Лк зач. 24: 6. 17-23).* Прор. 
Ва ру  ха [VI до Р.Х.]. Мчч. Алек са н д ра, Ал фе я, Зо си  мы, 
Ма р ка па с ты ря, Ни ко  на, Не о  на, Или о до  ра и иных, ма ло-
азий ских [нач. IV]. Св. стра с тот. Вя че сла  ва, кн. Чеш ско го 
[935]. Прп. Иро ди о на Ило е зер ско го [1541]. Прп. Ха ри то на, 
игум. Сян жем ско го [1509]. $ Со бор свв. угод ни ков Ки ево-

Пе чер ских, в Ближ них Ан то ни е вых пе ще рах по чи ва ю-

щих. (аще из во лит нас то ят., тво рит бде ние) (Лит.: зач. 213: Гал 
5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30).

Начало ада уже здесь на земле. Так же и рай начинается в душе челове-
ка уже в земной жизни. Здесь уже бывают касания Божественного в день 
Светлого Воскресения и когда достойно причащаемся.

свт. Иоанн Шанхайский

26 сен / 09 окт
âòîðíèê

27 сен / 10 окт
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

28 сен / 11 окт
÷åòâåðã
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Лит.: зач. 245: Флп 3. 8-19; Лк зач. 32: 7. 31-35.
@ Прп. Ки ри а  ка от шель ни ка [556] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; 
Лк зач. 24: 6. 17-23).* Мчч. Да  ды, Га вед да я ца ре ви ча и Каз до и 
ца ре вны, пер сид ских [сер. IV]. Прп. Ки при а  на Ус тюж ско го [1276]. 
Мчц. Гу де  лии пер сид ской [IV]. Прп. Фе о фа  на Ми ло с ти во го, 
газ ско го. Новсвщмч. Ио а н на, ар хи еп. Риж ско го [1934].

Много суесловов, которые сами себя обольщают, и когда слышат о 
Суде и наказании, посмеиваясь, говорят: «Не лучше я целого мира! Где 
целый мир, там и я. Чему же такому быть со мною, что не постигло бы 
и целый мир? Буду пока наслаждаться благами века сего; что делает 
целый мир, то делаю и я». Потом, когда исполнился предел жизни его, 
приходит посланный грозный Ангел, который требует души его и гово-
рит: «Кончив путь твой в этой жизни, иди теперь в другой мир, иди в 
место свое». И после сего оставляет он приятности жизни сей, которы-
ми думал наслаждаться вечно, и, влекомый лукавыми ангелами, пойдет 
на место мучения и, увидев оное, придет в трепет... Тогда... Ангелы ска-
жут ему: «Отчего приходишь в робость, жалкий? Что возмущает, что 
печалит тебя? Чего боишься, бедный? Чего трепещешь, несчастный? 
Сам ты уготовал себе место сие. Пожни, что посеял».

прп. Ефрем Сирин

 Лит.: зач. 168: 2 Кор 1. 8-11; Лк зач. 20: 5. 27-32.
@ Свщмч. Гри го  рия прос вет., еп. Ве ли кой Ар ме нии [ок. 335] 
(Лит.: зач. 166: 1 Кор 16. 13-24; Мф зач. 103: 24. 42-47). @ Прп. 
Гри го  рия Пель ше мс ко го, Во ло го дс ко го чу дотв. [1441]. Свт. 
Ми ха и  ла, I-го митр. Ки евс ко го и всея Рос сии чу дотв. [992].* 
Прпмчцц. Рип си  мии де вы, Га и а  нии игу меньи и с ни ми 35 
дев, иже в Ар ме нии [304].

Икн. Б.М. Гер бо вец кая.

Страшно не признать себя грешником! От непризнающего себя 
грешником отрекается Иисус: не приидох, говорит Он, призвати пра-
ведные, но грешные на покаяние (Лк. 5.32). Какое блаженство признать 
себя грешником! Признавший себя грешником получает доступ к Иисусу. 
Какое блаженство – узреть грехи свои! Какое блаженство – смотреть 
в сердце свое! Кто засмотрится в сердце свое, тот забудет, что на 
земле находятся грешники, кроме его одного. Если он и взглянет когда 
на ближних: то все ему кажутся непорочными, прекрасными, как Ангелы. 
Глядя в себя, рассматривая свои греховные пятна, он убеждается, что 
для спасения его единое средство – милость Божия, что он раб неклю-
чимый, не только по нарушению, но и по недостаточному исполнению 
заповедей Божиих, по исполнению более похожему на искажение, нежели 
на исполнение. Нуждаясь сам в милости, он обильно изливает ее на ближ-
них, имеет для них – одну милость.

свт. Игнатий (Брянчанинов)

29 сен / 12 окт
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

30 сен / 13 окт
ñóááîòà
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Пояснения сентябрь:
1 В Православной Церкви 1/14 сентября начинается новый год, именно с 

этого дня ведется отсчет нового богослужебного круга. Для отсчета нача-
ла года именно с этой даты есть несколько причин: 

Осень является как бы «вечером» года. В книге Бытия начало времен 
описывается так: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог 
свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет – днем, 
а тьму – ночью. И был вечер, и было утро: день один» (Быт. 1. 2-5). То есть, 
первый период творения, «день один» начинался именно с вечера. Так и в 
Православной Церкви отсчет начала дня идет с вечернего богослужения, 
а год (вернее богослужебный круг) принято начинать с 1-го сентября (по 
старому стилю).

Есть еще несколько причин, послуживших основанием для того, чтобы 
новолетие в Церкви начиналось именно с этого дня. Вот что пишет об этом 
протоиерей Сергей Булгаков в «Настольной книге церковно-священнослужи-
теля»: «В этот день, когда иудеи праздновали новое лето, Спаситель, придя 
в Назарет место Своего воспитания и войдя, по обыкновению Своему, в сина-
гогу в день субботний, прочитал слова пророка Исаии: «Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовествовать проповедовать лето Господне благо-
приятное» (Лк. 4. 18,19). Первого сентября 312 г. император Константин 
Великий одержал победу над Максентием, после чего христианам была даро-
вана полная свобода исповедовать свою веру. В воспоминание этих событий 
Святая Церковь (как полагают, со времен I Вселенского Собора) новолетие 
празднует 1-го сентября (ст. ст.)».

До достопамятного Крещения Руси новый год у славян начинался после 
весеннего солнцеворота в марте. Со времени Крещения Руси новый год стали 
начинать по обычию Византийской империи 1 сентября. Так продолжалось 
вплоть до 1700 года, когда император Петр I перенес начало гражданско-
го нового года на 1 января. После этого в Русской православной Церкви про 
изошло разделение на начало гражданского и церковного года. Такое разделе-
ние произошло из-за того, что Церковь не захотела нарушать гармонию 
Богослужебного круга. Ведь Церковный годичный богослужебный круг это неру-
котворенная икона времени, которая подобно традиционным иконам свиде-
тельствует миру о Божественной любви к падшему человечеству, которая 
увенчалась Святым Вочеловечением Христовым от Пресвятой Богородицы. 
Церковные службы несут в мир благую весть о Божественной Жертве 
Господа за человеческий грех на Голгофском Кресте, Его славном Воскресении 
и Вознесении и ниспослании от Отца Святого и Животворящего Духа. 

Из всего вышесказанного становится понятно, почему круг цер-
ковных богослужений начинает Великий двунадесятый Праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 8/21 сен-
тября, на седьмой день после церковного новолетия. Пречистая 
Богородица и Приснодева Мария явилась той лествицей, которая сое-
динила Божественное и человеческое естество Единородного Сына 
Божиего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Начавшись празд-
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ником Рождества Пресвятой Богородицы, церковный год в своем завер-
шении венчается Праздником Ее Святого Успения 14/28 августа. (ред).

2 По молитвам прп. Архиппа, бывшего пономарем в храме во имя Арх. 
Михаила, близ Иераполя, Архистратиг явился и рассек своим жезлом скалу, в 
которую низверглась вода двух горных речек, направленная язычниками для 
разрушения храма. Это место и было названо Хоны (расселина). (ред.)

3 Для нас этот благознаменательный день особенно должен быть тор-
жественен и радостен, потому что рождение от святых Иоакима и Анны 
Дщери есть рождение той Богоизбранной Девы, Которая, согласно с пред-
сказанием пророка Исаии, безсеменно зачала во чреве от Духа Святого и 
родила Сына — Еммануила, спасшего род человеческий от тяготевшего над 
ним проклятия и вечной смерти. Которая есть явление виденной Иаковом 
лествицы (Быт. 28. 12), соединившей небо с землей; которая есть предвиден-
ная Иезекиилем дверь заключенная (Иез. 44. 2), которой прошел Господь Бог 
Израилев, чтобы посетить и сотворить избавление людям Своим, — созида-
ние дома Премудрости Божией (Прит. 9. 1), просветившей всякого человека, 
грядущего в мир (Иоан. 1. 9), и рассеявшей тьму неверия и заблуждений.

Словом, для нас рождество Пресвятой Девы Марии есть начало исполне-
ния всех божественных обетований, которыми жило и утешалось человече-
ство в течение многих тысячелетий, явление миру той сокровенной от веков 
и родов тайны, которая предуготована от вечности во спасение и славу 
падшего рода человеческого. НК.

4 Постановлением Архиерейскаго Синода служба образу Знамение 
Курская-Коренная бденная, совершается в ближайшее воскресение к празд-
нику Рождества Пресвятой Богородицы.(ред.)

5 Первоначально этот праздник установлен Церковию в воспомина-
ние обретения Креста Господня. Установление празднования Воздвижения 
относят ко времени освящения храма Воскресения Христова, каковое освя-
щение было совершено 13 сент. 335 г., а праздник Воздвижения был отнесен к 
14 сент. В том (335) году 13 сент. приходилось в субботу, а Воздвижение – в 
воскресенье и потому вдвойне прилично было воспеть в Иерусалиме: «кре-
сту Твоему поклоняемся Владыко и святое воскресение Твое славим». Так 
как празднование Воздвижения было установлено собором епископов, при-
бывших на освящение храма из всех стран империи, при чем было положено 
праздновать его повсюду, то оно распространилось во всем христианском 
мире, и праздник сделался всемирным в собственном смысле.

В VII в. с воспоминанием обретения Креcта Господня было соединено другое 
воспоминание о возвращении Креста Господня из плена персидскаго. В 614 г. 
Хозрой, царь персидский, во время войны с греческим императором Фокою, овла-
дел Иерусалимом и его святынями, в том числе и Крестом Господним, который 
и пребывал в плену в Персии. Сам Хозрой оказывал христианской святыне честь 
и уважение... и во все время пребывания в Персии он (Крест) оставался непри-
косновенным. В 628 г. животворящее древо креста Господня было возвращено 
преемником Хозроя, Сироесом, по заключении мира с имп. Ираклием… 
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Крест возвращен из плена 14 сент. Таким образом в празднике этого 
дня соединились два воспоминания – об обретении и возвращении Креста 
Господня из плена. НК

6 В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня 
Церковью установлен пост. Устав повелевает: «В день Воздвижения сыра и 
яиц и рыбы никакоже дерзнем коснутися, так как почитание Креста состо-
ит в умерщвлении плоти». (ред.)
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Íåäåëÿ 20-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-é.

^ ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 
È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.1

Утр. (IX): Ин зач. 65: 20. 19-31. Лит.: зач. 200: Гал 1. 11-19; 
Лк зач. 30: 7. 11-16; и праздн.: зач. 320: Евр 9. 1-7; Лк зач. 54: 
10. 38-42, 11. 27-28.

Ап. от 70 Ана  нии, еп. Да мас ско го [I] (Лит.: зач. 21 от по лу: 
Де ян 9. 10-19; Лк зач. 51: 10. 16-21). Прп. Ро ма на Слад ко пев-
ца, дьякн. конст-поль ско го (твор ца ка но нов) [ок. 556]. @ Прп. 
Са в вы Ви шер ско го, чу дотв. [1461].* Прпмч. Ми ха и  ла, игум. 
обит. Зо вий ской и с ним 36 прпмчч. [780-790]. Мч. Дом ни -

на Со лун ско го [288]. Прп. Ио а н на Ку ку зе ля [ок. 1360]. Прп. 
Григо рия, до ме с ти ка афон ско го [1355-1360]. Па мять яв ле ния 
св. стол па в Мцхе те и под ним скры то го Хи то на Гос под ня, иже 
в Грузии [IV]. 

Икнн. Б.М. По кров Пре свя той Бо го ро ди цы [911], Ка с пе ров ская, 
Ку кузелис са [XII], Пско во-По кров ская [1581], Кру пец кая, Бра и-

лов ская, Мя тин ская, Бар ская [1837], Ду дич ская, Люб лин ская.
Чрез воплощение Свое Господь ясно научил нас всем тайнам веры, 

которые неизвестны были или малоизвестны в Ветхом Завете. Чрез 
воплощение Его мы, грешники окаянные, удостоились Пречистого Тела и 
Крови Его и самым тесным образом соединяемся с Ним, в Нем пребываем, и 
Он в нас. Чрез воплощение Его Пресвятая Дева Богородица сделалась все-
благомощною нашею Заступницею и Покровом от грехов, бед и напастей, 
день и ночь за нас молящеюся Царицею и Владычицею нашею, пред силою 
Которой никакие враги видимые и невидимые стоять не могут, и Самою 
Матерью нашею по благодати, согласно словам Господа на кресте уче-
нику Своему Иоанну: се Мати твоя, – а Ей: се сын Твой (Ин. 19. 26, 27)! 

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 248: Флп 4. 10-23; Лк зач. 33: 7. 36-50.

@ Свщмч. Ки при а  на, еп. Ан ти охий ско го и мчц. Иу с ти  ны 
де вы 2 [304] (Лит.: зач. 280: Тим 1. 12-17; Ин зач. 36: 10. 9-16). 
Блаж. Ан д ре я, Хри с та ра ди юрод., Конст-поль ско го [ок. 936].* 
Мч. Фе ок ти  с та, иже со свщмчч. Ки при а ном и Иу с ти ною. 
Бла гов. кнг. А н ны Ка шин ской, в ино че ст ве Ев фро си нии, 
Твер ской [1338]. Блаж. Ки при а  на Суз даль ско го, Хри с та ра ди 
юрод. [1622]. Новмч. Ге о р гия Афон ско го [1794]. Прп. Кас си-

а  на гре ка, Уг лич ско го чу дотв. [1504]. Мчч. кнн. Да ви да и Кон-

стан ти на Араг вет ских (гру зинск.) [730 или 741].

 Осуждающие сами себя за свои грехи предупреждают и отклоняют 
от себя суд Божий.

свт. Иоанн Златоуст

01 окт / 14 окт
âîñêðåñåíèå

см.
стр. 192

02 окт / 15 окт
ïîíåäåëüíèê

см.
стр. 192 
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Лит.: зач. 249: Кол 1. 1-2, 7-11;  Лк зач. 34: 8. 1-3.

@ Свщмч. Ди о ни  сия Аре о па ги  та, I-го еп. Афин ско го [96] 
(Лит.: зач. 40 от по лу: Де ян 17. 16-34; Мф зач. 55 от по лу: 
13. 44-54)* и с ним мчч. Ру  с ти ка пре свит. и Елев фе  рия дьякн. 
Прп. Ио а н на Хо зе ви та, еп. Ке са рий ско го [VI]. Прп. Иси  хия 
Хо ре ви та, без молв ни ка, Си най ско го ино ка [VI]. Прп. Ди о ни  сия, 
за твор ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Дал. Пещ.) [XV]. Свт. Ага фа н ге ла 
(Пре об ра жен ско го), митр. Яро слав ско го, ис пов. [1928].

Икн. Б.М. Труб чев ская.
Женщины-христианки! И вы должны подражать высокому при-

меру святых жен-мироносиц, сотрудниц святых апостолов, и других 
святых жен, трудившихся для распространения веры Христовой. Ваша 
проповедь о Христе и теперь весьма необходима и может быть много-
плодна. Кому же мы будем проповедовать веру Христову? – спросите 
вы. Детям вашим; семья ваша – вот место для вашей проповеди. И 
сколько может сделать добра для своих детей мать-христианка! Как 
легко может она вкоренить в сердца юных детей страх Божий, любовь 
к ближнему, послушание и многие другие христианские добродетели и 
правила благочестия! Благочестивая мать-христианка сумеет лучше 
всякого другого научить своих детей и верить, и любить, и надеяться 
на Бога, и трудиться, и беречь родительское достояние, – словом, 
жить по закону и заповедям Божиим. Ибо к кому дети ближе, как не к 
матери своей?  

протоиер. Григорий Дьяченко

Лит.: зач. 251: Кол 1. 18-23; Лк зач. 37: 8. 22-25.

Свщмч. Ие ро фе я, еп. Афинс ко го [I]. @ Свтт. Гу  рия, I-го 
ар хи еп. Ка за нс ко го и Вар со но  фия, еп. Тверс ко го (об рет.
мощ.) [1595].* Прпмч. Петра , еп. Капетолийского [III-нач. IV]. 
Прп. Аммо на [ок. 350]. Прп. Па вла Препростого, подвижни-
ка египетского [340]. Мчц. Домни ны и дочерей ея Вирине и 
(Вероники) и Проску дии (Просдоки), сирийских [ок. 306]. Мчч. 
Дави кта (Авдакта) [305-313] и Каллисфе нии, дочери его [ок. 
318], эфесских. Мчч. Га  ия, Фа вс та, Ев се  вия и Хе ри мо на, 
ученн. св. Дионисия Александрийского [III, после 253]. Благов. 
кн. Влади мира Ярославича Новгородского [1052] и мате-
ри его прп. А нны (вел. кнг. Ирины – Индигерды) [1050]. Прпп. 
Елла дия, Они сима (Бл. пещ.) [XII-XIII] и Аммо на (Дал. пещ.) 
[XIII], затворников Киево-Печерских.

Не надобно доводить себя до того, чтобы осуждала в чем-либо соб-
ственная совесть, и в таком состоянии призывать Божию помощь; при-
зывать же ее должно не с нерадением, не скитаясь умом туда и сюда. 
Такой не только не получит просимого, но еще более преогорчит Владыку. 

свт. Василий Великий

03 окт / 16 окт
âòîðíèê

04 окт / 17 окт
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.
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Лит.: зач. 252: Кол 1. 24-29; Лк зач. 41: 9. 7-11.
$ Свтт. Пе т ра , Алек си я, Ио  ны, Фи ли п па, Ер мо ге  на и Ти -

хо на, ми т ро по ли тов Мос ков ских и чу дотвв. (Утр.: Ин зач. 
36: 10. 9-16. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Мф зач. 11: 5. 14-19). 
Мчц. Ха ри ти  ны ами сий ской [304].*  Прпп. Да ми а  на пре свит. 
и це леб ни ка [1071], Ие ре ми и [ок. 1070] и Мат фе я [ок. 1085] 
про зор ли вых, Ки е во-Пе чер ских (Бл. пещ.). Мчц. Ма ме лх фы 
Пер сид ской [ок. 344]. Свщмч. Ди о ни  сия, еп. Алек сан д рий-
ско го, ис пов. [264-265]. Прп. Ха ри ти  ны, кнж. Ли тов ской, игум. 
[1281].Прп. Гри го  рия Ханд зой ско го (гру зинск.) [961].

Молитва есть немаловажный союз любви к Богу, производит в нас 
навык собеседования с Ним и руководит к любомудрию.

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 253: Кол 2. 1-7; Лк зач. 42: 9. 12-18.

$ Ап. Фо мы  [I] (Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 131: 
1 Кор 4. 9-16; Ин зач. 65: 20. 19-31).* Мчц. Еро ти и ды де вы. 
Новмч. Ма ка  рия Кийс ко го (афонск.) [1590].

Икн. Б.М. О, Всепетая Мати.
При воспоминании о святом апостоле Фоме обрати свое внимание, 

христианин, на слова Спасителя, сказанные Им Апостолу: Ты пове-
рил, потому что увидел Меня: блаженны не видевшие и уверовавшие 
(Ин. 20. 29). Для нас, христиан, нет уже нужды уверяться в Воскресении 
Христовом через какие-либо особенные знамения и чудеса.

протоиер. Григорий Дьяченко

Лит.: зач. 174: 2 Кор 3. 12-18; Лк зач. 22: 6. 1-10.

@ Мч. Се р гия и Ва к ха, во е на чаль ни ков рим ских [290-303] 
(Лит.: зач. 330: Евр 11. 33-40; Лк зач. 106: 21. 12-19).* 
Мчч. Иу ли а  на и Ке са  рия дьякн., тер ра цын ских (ита лийск.) 
[268-270]. Прпмчц. Пе ла ги и, де вы Тар сий ской [ок. 290]. Мч. 
По ли хро  ния пре свит. [IV, по сле 337]. Прп. Се р гия по слу ш ли-
во го Киево-пе черск. (Бл. пещ.) [XIII]. Прп. Се р гия Об нор ско го, 
Во ло год ско го (уч. прп. Сер гия Ра до неж ско го) [1412]. Прп. Мар-

ти ни а  на Бе ло езер ско го, игум. (об рет. мощ.) [1514]. Свт. Ио -

ны, еп. Хань ко усс ко го (Мань чжурск.) [1925].

Икнн. Б.М. Крас но сток с кая, Пско во-Пе чер ская (Уми ле ние) и 
Псково-Печерская Успение [1581], Зна ме ние-Ми рож ская.

Нет стыда в том, когда нас другие исправляют; напротив, стыдно 
удалять от себя тех, кто исправляет нас, и делать это во вред соб-
ственному спасению. 

свт. Иоанн Златоуст

05 окт / 18 окт
÷åòâåðã

06 окт / 19 окт
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

07 окт / 20 окт
ñóááîòà
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Íåäåëÿ 21-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-é.

Утр.(X): Ин зач. 66: 21. 1-14. Лит.: зач. 203: Гал 2. 16-20; Лк зач. 
35: 8. 5-15. и Святым: зач. 334: Евр 13. 7-16; Ин зач. 56: 17. 1-13.
Свв. 365 Отец, иже на VII Вселенском Соборе в Никее собрав-
шихся на извержение безбожных учений. Прп. Пе ла ги и Еле он-
ской [457].* Мчц. Пе ла ги и, де вы ан ти охий ской [ок. 303]. Прп. 
Та и  сии еги пет ской [IV, до 340]. Прп. Три фо  на Вят ско го, ар хим. 
[1612]. Прп. До си фе я, игум. Верх не о ст ров ско го (Псковск.) 
[1482]. Новпрпмч. Иг на  тия Ста ро за гор ско го (бол гарск.) [1814].

Господь Иисус Христос, осужденный на смерть людьми, которые, 
отвергнув Божественную Истину, увлеклись «баснями», пришел на 
землю не для того, чтобы судить мiр, но чтобы спасти мiр, как Он это 
засвидетельствовал (Ин. 12. 47). В руководство мiру для его спасения, 
Он оставил Свое Божественное Слово, которое Он щедро сеял в течение 
трех с половиною лет Своего общественного служения на земле людям 
и затем продолжал сеять, чрез Своих святых учеников и Апостолов, и 
доселе сеет чрез их верных истинных преемников – пастырей Церкви 
Своей. Это Слово мы должны со всем вниманием слушать и впитывать 
в свою душу, стараясь тщательно исполнять заповеданное им в нашей 
жизни, ибо это самое Слово будет судить нас в последний день.

«Не приидох бо», так говорил Господь незадолго до Своих крестных 
страданий, — «да сужду мирови, но да спасу мир. Отметаяйся Мене и 
не приемляй глагол Моих имать судящаго ему: слово, еже глаголах, то 
судит ему в последний день» (Ин. 12. 48).

Слово это на Страшном Суде решит нашу участь на вечные времена. 
Как же можем мы безумно пренебрегать этим Словом Божиим?

Итак, главное, что от нас требуется в этой кратковременной земной 
жизни – быть внимательными к Слову Божию, читать Божественное 
Евангелие и святые боговдохновенные книги, на нем основанные, и, 
читая, напечатлевать веления их в наших сердцах, чтобы не подпасть 
страшному осуждению на нескончаемые вечные муки.

архиеп. Аверкий (Таушев)

Лит.: зач. 255: Кол 2. 13-20; Лк зач. 43: 9. 18-22.
$ Ап. Иа  ко ва Ал фе ева [І] (Лит.: зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Лк 
зач. 51: 10. 16-21). Прпп. Анд ро ни  ка и Афа на  сии, же ны его 
[нач.V].* Правв. Ав ра а ма пра от ца и Ло  та, пле мян ни ка его [XX 
до Р.Х.]. Мчч. Ев ве н тия (Иу вен ти на) и Мак си  ма, во и нов ан ти-
о хийс ких [ок. 362]. Прав. Поп ли и, дь я ко нис сы ан ти о хийс кой, 
ис пов. [ок. 362]. Прп. Пет ра  Га ла тийс ко го [870]. 

Икнн. Б.М. Уто ли моя пе ча ли, Кор сун ская [988].

Христос, введенный в сердце верою, восседает в нем миром и радо-
стью. Недаром говорится о Боге: Свят еси и во святых почиваеши.

прав. Иоанн Кронштадтский

08 окт / 21 окт
âîñêðåñåíèå

09 окт / 22 окт
ïîíåäåëüíèê
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Лит.: зач. 256: Кол 2.20 – 3.3; Лк зач. 44: 9. 23-27.

$ Прпп. стар цев Оп тин ских: Льва , Ма ка  рия, Ам вро  сия, 

Мо и се я, Ан то ния, Ила ри о  на, Иса а кия (пер во го), Ана то -

лия (старш.), Ио  си фа, Вар со но  фия, Ана то  лия (младш.), 

Не кта  рия, Иса а кия (вто ро го) и Ни ко на (Утр.: Мф зач. 43: 
11. 27-30. Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 24: 6. 17-23). 
Мчч. Ев ла м пия и Ев ла м пии, ни ко ми дий ских [303-310].* Мч. 
Фе о те к на, во и на ан ти охий ско го [кон.III-нач.IV]. Прп. Вас си а -

на, игум. Конст-поль ско го [453-458]. Прп. Фе о  фи ла, ис пов. 
ти ве ри о поль ско го [716]. Прпмчч. 26 Зо граф ских: Фо мы  
игум., Вар са ну фия, Ки ри л ла, Ми хе я, Си  мо на, Ила ри о на, 
Иа  ко ва, И о ва, Ки при а  на, Са в вы, Иа ко ва (дру го го), Мар ти-

ни а на, Ко с мы , Се р гия, Ми  ны, Ио а са  фа, Ио ан ни  кия, Па в-

ла, Ан то ния, Ев фи мия, До ме ти а  на, Пар фе  ния ино ков и 4 
ми рян (Афон) [1276]. Блаж. Ан д ре я То тем ско го, Хри с та ра ди 
юрод. [1673]. Со бор 7 угод ни ков Во лын ских: прп. И о ва, игум. 
По ча ев ско го; свтт. Сте фа  на и Ам фи ло  хия, епп. Вла ди ми-
ро-Во лын ских; прпмч. Ма ка  рия, ар хим. Ов руч ско го; бла гов. 
кнн. Фе о до ра Ос т рож ско го, Яро по л ка Вла ди ми ро-Во лын-
ско го и Иу ли а ни и, кнж. Оль шан ской, в па мять воз вра ще ния 
По ча ев ской Ла в ры в 1831 г. Новсвщмч. Фе о до ра (Поз де ев-
ско го), ар хи еп. Во ло ко лам ско го [1937] .

Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все обстоятельства 
жизни, как бы ни казались они ничтожны, имеют огромное значение. 
Смысл настоящей жизни мы вполне поймем в будущем веке. Как осмо-
трительно надо относиться к ней, а мы перелистываем нашу жизнь, как 
книгу, лист за листом, не отдавая себе отчета в том, что там написа-
но. Нет случайного в жизни, все творится по воле Создателя.

прп. Варсонофий Оптинский

Лит.: зач. 259: Кол 3.17 – 4.1; Лк зач. 47: 9. 44-50.

Ап. от 70 Фи ли п па, дьякн. [I] (Лит.: зач. 20: Де ян 8. 26-39; Лк 
зач. 50: 10. 1-15). Прп. Фе о фа  на, еп. Ни кей ско го, ис пов. и твор -
ца ка но нов [847].* Мчцц. Зи на и  ды и Фи ло ни л лы, род ст вен ниц 
и учч. ап. Пав ла [I]. Прп. Фе о фа  на, по ст ни ка Ки е во-Пе чер ско го 
(Бл. пещ.) [XII]. Прп. Льва , ие ро с хим. Оп тин ско го [1841].

Икн. Б.М. Во до да тель ни ца.
Если же ты носишь в совести великое бремя грехов и при этом при-

знаешь себя последним из всех, то ты будешь иметь великое дерзновение 
перед Богом, хотя еще нет смиренномудрия в том, чтобы грешник счи-
тал себя грешником. Смиренномудрие состоит в том, чтобы, сознавая 
за собою много великого, ничего великого о себе не думать.

свт. Иоанн Златоуст

10 окт / 23 окт
âòîðíèê

11 окт / 24 окт
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.
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Лит.: зач. 260: Кол 4. 2-9; Лк зач. 48: 9. 49-56.

Мчч. Про  ва, Та ра  ха и Ан д ро ни ка [304] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 
10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19). Свт. Ко с мы , еп. Ма и ум ско го 
и твор ца ка но нов [ок. 787]. $ Че ст но го слав но го про ро ка, 

Пред те чи и кре с ти те ля Гос под ня Ио а н на (в па мять пе ре не-
се ния из Маль ты в Гат чи ну ча с ти дре ва жи во тво ря ще го Кре с та Гос-
под ня, икн. Б.М. Фи лерм ской, пи сан ной ап. ев. Лу кой, и дес ной ру ки 
мо щей Иоа н на Кре с ти те ля) [1799].* Мчц. Дом ни  ки ана за ров-
ской [286]. Свт. Мар ти  на Ми ло с ти во го, еп. Тур ско го (франц.) 
[400]. Прп. Та ра  сия [1440], Ам фи ло  хия [1452], Ма ка  рия 
[ок. 1480] игу ме нов и Фе о до  сия [XV], глу шиц ких. Новсвщмч. 
Ио а н на (Пом ме ра), ар хи еп. Риж ско го [1934].

Икнн. Б.М. Ие ру са лим ская [48], Ру ден ская [1687], Оди ги т рия-

Фи лерм ская, Ка луж ская [1812], Ер ман ская (Гер ма нов ская), Мох-

на тин ская, Оди ги т рия Смо лен ская [1642].
Невидимые, но подлинные грехи иногда препятс твуют человеку 

видеть видимые, но мнимые добродетели.
свт. Филарет Московский 

Лит.: зач. 261: Кол 4. 10-18; Лк зач. 50: 10. 1-15.
Свщмч Ка р па, еп. Фи а тир ско го и мч. Па пи  лы дьякн.* и с ни ми 
мчч. Ага фо до  ра и Ага фо ни  ки, се с т ры Па пи ло вой [ок. 251]. Мч. 
Фло ре н тия Со лун ско го [нач.III]. Мч. Ве ни а ми  на, дьякн. пер-
сид ско го [421]. Прп. Ни ки  ты, ис пов. конст-поль ско го [838]. 
Новмчц. Хри  сы (Зла ты) бол гар ской [1795]. Прп. Са в вы Ос вя-
щен но го (воз вращ. мощ. из Ита лии во Ие ру са лим, 1965). Прп. 
Ве ни а ми  на Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) [XIV]. 

Икнн. Б.М. Ивер ская (при не се ние в Моск ву: 1648) , Смо лен ская-

Сед ми е зер ная [1615].
Как никто не может смотреть одним глазом на небо, а другим на 

землю, так и ум не может вместе соединить попечение о Божественном 
и мирском.

прп. авва Исаия

Лит.: зач. 178: 2 Кор 5. 1-10; Лк зач. 29: 7. 2-10.
Мчч. На за  рия, Гер ва  сия, Про та  сия и Ке л сия, ме ди о лан-
ских [54-68]. @ Прп. Па ра ске  вы (Пет ки) серб ской [1050].* 
Прп. Ни ко  лы Святоши, кн. Черниговского, Киево-Печерского 
чудотв. (Бл. пещ.) [1143]. Свщмч. Сильва на, еп. Газского [IV].

Икн. Б.М. Яхромская [1482].
У кого есть смирение, с тем Сам Христос, а кто исполнен гордости, 

в том невидимо водворяется лукавый.
прп. Ефрем Сирин

12 окт / 25 окт
÷åòâåðã

13 окт / 26 окт
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

14 окт / 27 окт
ñóááîòà
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Íåäåëÿ 22-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-é.

Утр.(XI): Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 215: Гал 6. 11-18; Лк 
зач. 83: 16. 19-31.
Прп. Ев фи  мия Но во го, Со лун ско го [889]. Прпмч. Лу ки а  на, 
пре свит. ан ти охий ско го [312].* Прп. Са ви  на, еп. Ка тан ско го 
[ок. 760]. Мчч. Сар ви  ла и Ве ве и, се с т ры его, эдес ских [98-
117]. Свт. Ио а н на, еп. Суз даль ско го [1373]. Свщмч. Лу ки а  на 
Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) [1243].

Икн. Б.М. Спо ри тель ни ца хле бов [XIX].
Перенос начала воскресной службы, в связи с переходом на зимнее 

время, оставляется на рассмотрение настоятеля.
Станем, братия, и мы некогда пред судом Божиим и будем говорить 

пред Судиею все, на нем теперь основываем надежду спасения, будем 
говорить, что мы сделали такое и такое доброе дело, тогда-то подали 
милостыню, тогда дали благой и спасительный совет, часто постились, 
нередко бывали в церкви и усердно молились, будем вообще выставлять 
все добрые дела, какие у кого есть, ибо эта единая, твердая и известная 
основа спасения. У кого нет добрых дел, того и судить нечего. Но, о если 
бы, братия, Судия никому из нас не сказал: чадо, помяни, яко восприял 
еси благая твоя в животе твоем. А может случиться, что Он разорит 
все наши нетвердые надежды спасения. Ты подавал милостыню, скажет 
Он, но зато тебе самому Я всегда и всего доставлял довольно и предо-
вольно; ты иногда постился, но зато у тебя всегда был крепкий кров, 
покойная одежда, вкусный стол; ты усердно молился Богу, но зато всю 
жизнь твою ты не знал ни одной скорби и печали; может случиться, что 
вообще на всякое добро наше Господь Судия укажет нам какое-нибудь 
благо в нашей жизни как воздаяние за сие добро. Что же тогда? Тогда и 
из нас каждому скажет Он, как Авраам богачу: помяни, яко восприял еси 
благая твоя и воздаст нам за одни худые дела вечною казнию.  

свт. Феофан Затворник

Лит.: зач. 262: 1 Сол 1. 1-5; Лк зач. 52: 10. 22-24.
Мч. Ло н ги на Сот ни ка, при Крес те Гос под нем быв ше го [I] 
(Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-10; Мф зач. 113: 27. 33-54).* Прп. 
Евп рак си и игу меньи, в ми ру Евф ро си нии Пско вс кой [1243].  
Прп. Ло н ги на, Ярен гско го чу дотв. [1544-1545]. Прп. Ло н ги на, 
прив рат ни ка Ки е во-Пе че рс ко го (Дал. пещ.) [XIII-XIV]. Прп. Ма  ла 
от шель ни ка.

Знает Бога и знаем бывает от Бога тот человек, который стара-
ется быть всегда неотлучным от Бога; неотлучным же от Бога бывает 
человек добрый во всем и воздерживающийся от всякого чувственного 
удовольствия, не по недостатку средств к тому, а по своей воле и сво-
бодной воздержности.

прп. Антоний Великий

15 окт / 28 окт
âîñêðåñåíèå

16 окт / 29 окт
ïîíåäåëüíèê
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Лит.: зач. 263: 1 Сол 1. 6-10; Лк зач. 55: 11. 1-10.

Прор. Оси и [820 до Р.Х.]. Прпмч. Ан д ре я Крит ско го [767].* 
Прав. Ла  за ря Чет ве род нев но го, еп. Ки тей ско го (пе рен. мощ.) 
[898]. Мчч. бес сребр. Ко с мы  и Да миа  на и бра ть ев их мчч. 
Ле о н тия, Ан фи  ма и Ев т ро  пия, ки ли кий ских [287, 303]. Прп. 
Анто ния Леохнвского [1611].

Икнн. Б.М. Преж де Рож де ст ва и по Рож де ст ве Де ва, Из ба ви-

тель ни ца.
В ночь с 30 на 31 ок тяб ря 1997 года в Афи нах был зверс ки уму-

чен Ио сиф Му ньос Кор тес, хра ни тель чу дот вор ной ми ро то чи вой ико-
ны Бо жи ей Ма те ри Иверс кая-Мон реальс кая (11/24 но яб ря). Упокой, 
Господи, его доброчестную душу. 3 (ред.)

И веровать только во Христа Спасителя есть оправдание, испове-
дать же Его устами – совершенное спасение.

прп. Нил Синайский

Лит.: зач. 264: 1 Сол 2. 1-8; Лк зач. 56: 11. 9-13.

$ Ап. и ев. Лу ки  [I] (Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 
260 от по лу: Кол 4. 5-9, 14, 18; Лк зач. 51: 10. 16-21).* Мч. 
Ма ри  на ана за ров ско го [нач. IV]. Прп. Иу ли а  на, пу с тын ни ка 
Ме со по там ско го [IV, по сле 362]. Прп. Да ви  да Сер пу хов ско го 
[1520]. Свщмч. Мна со  на, еп. Кипрск. [I]. Прп. Ио си фа, игум. 
Во лоц ко го и чу дотв. [1515]. Новмчч. Га в ри и  ла и Кор ми до  ла, 
еги пет ских [1522].

В ночь с 31 октября (н.с.) на 1 ноября в Западных странах при-
нято праздновать т.н. канун Дня всех святых, получивший название 
Хеллоуин (Нalloween), который является продолжением языческого 
праздника древних кельтов Самхэйн или Самайн. К сожалению, этот 
«праздник» постепенно проникает и в нашу страну. Для православных 
принимать участие в сатанинских обрядах этого безумия в любых фор-
мах категорически недопустимо.4

Бедствие христиан от того, что не имеют христианской надежды. 
Вот у человека теснота греховная на сердце, тоска, скука грешная; 
если надежды христианской нет у него на сердце, то что он делает? 
Прибегает к искусственным средствам прогнать тесноту и скуку, 
к развлечениям преступным, а не ко Христу, Коего иго благо сердцу 
нашему и бремя легко (Мф. 11. 30),– не к молитве, не к раскаянию во 
грехах, не к Слову Божию, которое полезно к научению, к обличению, 
утешению (2Тим, 3. 16; Рим. 15. 4). Так делается большею частью. 
Отсюда необходимость для светских людей театров и множества 
других развлечений.

прав. Иоанн Кронштадтский

17 окт / 30 окт
âòîðíèê

†

см.
стр. 192

18 окт / 31 окт
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

см.
стр. 193
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Лит.: зач. 265: 1 Сол 2. 9-14; Лк зач. 57: 11. 14-23.
% Прав. Ио а н на, прес вит. Кронш та д тско го и всея Рос-

сии чудотв. (Утр.: Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.: зач. 73: 1 Ин 4. 
7-11; Лк зач. 26: 6. 31-36). Прор. Ио и  ля [868-843 до Р.Х.]. Мч. 
Уа  ра, во е во ды Еги пе тс ко го [ок. 307]. @ Прп. Ио а н на Рыльс ко-
го (бол гарск.) (пе рен. мощ.) [1238].* Прав. Кле о па т ры [ок. 327] и 
Ио а н на во и на, сы на ея [320], па лес ти нс ких. Свщмч. Са до  ка, 
еп. Пер си дс ко го и с ним 128 мчч. [342-344]. Новмч. Алек си я 
(Став ро вс ко го) прес вит. [1918]. День прос лав ле ния свв. Но во-
му че ни ков и ис по вед ни ков Рос сийс ких [1981].

Пока мы проводим плотскую жизнь и не приступаем сердечно к Богу, 
до тех пор бесы таятся в нас, скрываясь под разными страстями; жад-
ностью к пище и питью, блудным разжжением, гордостью и гордым 
вольномыслием о вере, о Церкви, о догматах веры, злобою, завистью, 
скупостью, сребролюбием, так что мы живем по их воле; но когда при-
ступим искренно работать Господу и заденем за живое гнездящихся в нас 
демонов наших страстей, тогда-то они на нас вооружаются всею своею 
адскою злобою, всеми своими страхованиями огненными и разновидными, 
сильными, жгучими пристрастиями к земным благам, пока не выгоним их 
из себя усердною молитвою или причастием Св. Таин.  

прав. Иоанн Кронштадтский

 Лит.: зач. 266: 1 Сол 2. 14-19; Лк зач. 58: 11. 23-26.
@ Влкмч. Ар те  мия Ан ти охий ско го [362] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 
2. 1-10; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2).* Прав. Ар те  мия, от ро ка Вер -
коль ско го (пе рен. мощ.) [1584]. Мчч. Ево  ра (Аб ро си ма, Ефо ре са) 
и Ев но я (Си на, Еф не са, Се воя) дьякн., пер сид ских [341]. Прп. 
Ма тро  ны хи ос ской [1462]. Мч. Ни ки  фо ра (Зе ви на, Зе би на) 
ке са рий ско го [308]. Прп. Ге ра си ма Но во го афон ско го [1579].

В святом Крещении мы освобождаемся от нечистого духа и темной 
его власти... Потому, заблудший и развращенный христианин бывает 
хуже честного язычника, так что теми грехами и беззакониями, кото-
рыми честные язычники гнушаются, развращенный христианин услаж-
дается. Отсюда бывает, что у таких христиан за нечто малое или, что 
хуже того, за ничто считается похищать чужое, нарушать присягу, 
данную перед Богом-Сердцеведцем, неправду в суде делать, неповинного 
обвинять, виновного оправдывать, слезы бедных проливать, льстить, 
обманывать, лукавить, пьянствовать, прелюбодействовать и на про-
чие беззакония бесстрашно дерзать, от которых благоразумные языч-
ники отвращаются. И где один нечистый дух был, там уже «семь духов 
лютейших» бывают, и бедного человека от греха в грех гонят и от 
беззакония в беззаконие, и бывает «ему последнее хуже первого»... 
Отсюда следует, что таковые христиане большему и ужаснейшему суду 
Божиему и вечному осуждению подлежат, нежели язычники.

 свт. Тихон Задонский

19 окт / 01 ноя
÷åòâåðã

20 окт / 02 ноя
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.
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Äåíü ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ (Äìèòðèåâñêàÿ ñóááîòà).5

Лит.: зач. 185: 2 Кор 8. 1-5; Лк зач. 36: 8. 16-21; и за упокой: 
зач. 270: 1 Сол 4. 13-17; Ин зач. 16: 5. 24-30.
@ Прп. Ила ри о на Ве ли ко го [372] (Лит.: зач. 188: 2 Кор 9. 6-11; 
Лк зач. 24: 6. 17-23). @ Прп. Ила ри о  на, еп. Мег ли нс ко го (пе рен. 
мощ.) [1206].* Мчч. Да  сия, Га  ия и Зо  ти ка, ни ко ми дийс ких [303]. 
Прп. Ила ри о  на схим ни ка, Ки е во-Пе че рс ко го (Бл. пещ.) [ок. 1053]. 
Прпп. Фе о  фи ла и Иа  ко ва, Омучс ких [ок. 1412]. Прп. Ила ри о  на 
Пско во е зе рс ко го [1476]. Мч. Ио а н на, па лом ни ка Ие ру са ли мс ко-
го [723]. Прп. Фи ло фе я афонс ко го. Новмч. Иоа н на Пе ло по не-
с ско го [1773]. Новсвщмч. Алек си я (Буя), еп. Ура зо вс ко го [1937].

Молись Господу об упокоении усопших праотцев, отцев и братий 
своих ежедневно утром и вечером, да живет в тебе память смертная и 
да не угаснет в тебе надежда на будущую жизнь после смерти, да сми-
ряется ежедневно дух твой мыслью о скоропреходящем житии твоем.

прав. Иоанн Кронштадтский

Íåäåëÿ 23-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-é.

Утр.(I): Мф зач. 116: 28. 16-20. Лит.: зач. 220: Еф 2. 4-10;
Лк зач. 38: 8. 26-39.

$ Икн. Б.М. Ка за н ская (в па мять из бав ле ния Моск вы от на ше ст вия 
ля хов в 1612 го ду). (Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-11; Лк зач. 54: 10. 38-42, 
11. 27-28) Св. рав но ап. Аве р кия, еп. Ие ра поль ско го, чу дотв. [ок. 
167] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Ин зач. 36: 10. 9-16). Прав. 
семи от ро ков Эфес ских: Мак си ми ли а  на, Иамвли  ха, Мар ти-

ни а на, Ди о ни  сия, Ан то ни  на, Кон стан ти  на (Ек са ку с то ди а  на) и 
Ио а н на [250].* Свщмч. Алек са н д ра, еп. Ад ри а но поль ско го и 
с ним мч. Ира к лия во и на и мчцц. А н ны, Ели за ве  ты, Фе о до -

тии и Гли ке  рии [III]. Прп. Ло  та Еги пет ско го [V]. Прпп. Фе о  до ра 
[1409] и Па в ла [XV, по сле 1409], Рос тов ских игу ме нов.

Икн. Б.М. Гре че с кая-Ан д ро ни ко ва [XIV].
Когда мы приходим в разум, исцеляемся от беснования, вступаем на 

путь жизни духовной, разве тогда страх не охватывает ближних наших, 
и разве им, как и этим гадаринским жителям, не кажется посещение 
Христа хлопотным, неприятным, слишком много требующим жертв? 
Ибо погибло стадо свиное, ибо (тогда) погибнет и в нас наша живот-
ная, страстная жизнь, ибо погибают привычки наши мирские, которые 
так жалко нам от себя отпустить. Жители гадаринские вместо того, 
чтобы сесть к ногам Спасителя, подобно исцеленному бесноватому, 
стали говорить Ему, чтобы Он ушел. Так же и все те, кто видит, что мы 
освобождаемся с Божией помощью от бесовской силы, начинают всячески 
просить, чтобы от нас ушел Господь, чтобы мы опять стали такие, как 
без Него, ибо так проще, легче, привычнее, не так страшно.

свщмч. Валентин Свенцицкий

21 окт / 03 ноя
ñóááîòà

см.
стр. 194

22 окт / 04 ноя
âîñêðåñåíèå
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Лит.: зач. 267: 1 Сол 2.20 – 3.8; Лк зач. 59: 11. 29-33.
@ Ап. от 70 Иа  ко ва, бра та Гос под ня по пло ти, I-го еп. Ие ру са-
ли мс ко го [61-63] (Лит.: зач. 200: Гал 1. 11-19; Мф зач. 56: 13. 
53-58). @ Блаж. Иа  ко ва Бо ро виц ко го, Хрис та ра ди юрод., Нов-
го ро дс ко го чу дотв. (пе рен. мощ.) [ок. 1544].* Свт. Иг на  тия, патр. 
Конст-польс ко го [877-878]. Прп. Ни ки фо ра хар си а нс ко го [V].

Не то благо, чем человек питается и увеселяется, но это – мудрость 
и ведение, так что и иметь о них рачение есть уже благо; а что вожде-
ленно для плоти, то для души – забота и суета.

свт. Григорий Нисский

Лит.: зач. 268: 1 Сол 3. 9-13; Лк зач. 60: 11. 34-41.
Мч. Аре  фы гра до пра ви те ля г. На гра на и иже с ним [523] 
(Лит.: зач. 330: Евр 11. 33-40; Мф зач. 38: 10. 32-33, 37-38, 19. 
27-30).* Прпп. Аре фы [ок. 1195], Си со я [ок. XIII] и Фе о фила 
[XII-XIII], за твор ни ков Ки е во-Пе чер ских. Мчц. Син к ли ти ки и 
и 4299 мчч., иже с мч. Аре фою уби ен ных. Свт. Афа на  сия I, 
патр. Конст-поль ско го [1311]. Бла гов. Елез во я (Еле с ва на), 
ца ря Эфи оп ско го [ок. 554]. Прп. Ио а н на, за творни ка Пско-
во-Пе чер ско го [1616]. Новсвщмч. Ла в ре н тия (Кня зе ва), еп. 
Ба лах нин ско го [1918].

Икнн. Б.М. Всех скор бя щих Ра дость [1688], Уте ши тель ни ца 

скор бя щих, Ва силь ков ская при хра ме Свя тая во да.
Когда душа слагает с себя всю излившуюся на нее скверну греха, и 

соблюдает в себе один чистый образ, тогда (чему и быть следует) с про-
светлением его, как в зеркале, созерцает в нем Отчий образ – Слово, и в 
Слове уразумевает Отца. 

свт. Афанасий Великий

Лит.: зач. 269: 1 Сол 4. 1-12; Лк зач. 61: 11. 42-46.
Мчч. Мар киа  на чте ца и Мар ти  рия ипо дь якн., но та ри ев (ско-
ро пис цев) конст-поль ских [ок. 355] (Лит.: зач. 224 от по лу: Еф 
4. 7-13; Мф зач. 34 от по лу: 10. 1, 5-8).* Мч. Ана с та  сия ак ви-
лей ско го [нач. IV]. Прав. Та ви  фы Иоп пий ской, вос кре шен ной 
ап. Пе т ром [I]. Прпп. Мар ти  рия дьякн. и Мар ти  рия за твор ни-
ка, Ки е во-Пе чер ских (Дал. пещ.) [XIII-XIV].

Икн. Б.М. Вал ку рий ская.
Бог не только не предает нас, но и не оставляет, если мы сами того 

не захотим, – послушай, что говорит: не греси ли ваши разлучают 
между вами и Мною (Ис. 59.2)? И еще... мы сами полагаем начало остав-
лению нас Богом, сами бываем виновны в своей погибели. А Бог не только 
не хочет ни оставлять нас, ни наказывать, но когда и наказывает, – 
делает это против Своего желания.

свт. Иоанн Златоуст

23 окт / 05 ноя
ïîíåäåëüíèê

24 окт / 06 ноя
âòîðíèê

25 окт / 07 ноя 
6

ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

см.
стр. 194
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Лит.: зач. 271: 1 Сол 5. 1-8; Лк зач. 62: 11.47 – 12.1.

$ Влкмч. Ди ми т рия Со лун ско го, ми ро точ ца [ок. 306] (аще 
из во лит наст., тво рит бде ние). Вос по ми на ние ве ли ко го и 

страш но го тря се ния в Кон стан ти но по ле [740] (Утр.: Мф 
зач. 36: 10. 16-22. Лит.: зач. 331 от по лу: Евр 12. 6-13, 25-27; 
Мф зач. 27: 8. 23-27; и влкмч. – зач. 292: 2 Тим 2. 1-10; Ин зач. 
52: 15.17 – 16.2 ).* Прп. Афа на  сия Ми ди кий ско го [ок. 814]. 
Прп. Фе о  фи ла Ки е во-Пе чер ско го, еп. Нов го род ско го (Дал. 
пещ.) [1482]. Прп. Ди ми  т рия Ба сар бов ско го (бол гарск.) [1685].

Всякое подвизающихся оставление благодатию бывает обыкновен-
но за следующие вины: за тщеславие, за осуждение ближнего и надмение 
добродетелями. Почему коль скоро что-либо из сего окажется вошед-
шим в души подвизающихся, то это причиняет им оставление от Бога, 
и не избежать им праведного осуждения за это при падениях, пока, 
отвергши то, что было прежде причиною оставления, не убежат на 
высоту смиренномудрия. 

прп. Никита Стифат

Лит.: зач. 272: 1 Сол 5. 9-13, 24-28; Лк зач. 63: 12. 2-12.

Мч. Не сто  ра Со лун ско го [ок. 306] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; 
Лк зач. 106: 21. 12-19).* Прп. Не сто  ра, ле то пис ца Рус ско -
го, Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) [1114]. Мчцц. Капетоли ны 
и Еротии ды каппа до кий ских [304]. Мч. Ма р ка азий ско го 
и иже с ним [304]. Свт. Ки ри а  ка, патр. Конст-поль ско го 
[606]. Бла гов. кн. Ан д ре я Смо лен ско го (об рет. мощ.) [1540]. 
Свт. Кириа ка, патр. Конст-польск. [606]. Новмч. Се ра фи  ма 
(Са мой ло ви ча), ар хи еп. Уг лич ско го.

Так как Дух Божий есть грозная сила, страх и мука демонов, то демо-
ны всеми своими адскими кознями противятся Духу Божию и хулят Его. 
Так как Дух Божий есть дух спасающий, дух единения, любви и мира, то 
они всеми мерами противятся единению, любви и спасению людей… Еще 
демоны всячески силятся исторгнуть и исторгли из сердец христиан 
веру в Евангелие и в Церковь Христову, – что есть также хула на Духа 
Святого; – всеми мерами стараются погрузить христиан в дела плот-
ские и в скверны плотские, чтобы не пребывал в людях Дух Божий; как в 
допотопных людях, – и не видим ли мы, что люди преданы сребролюбию, 
объедению, пьянству, распутству в огромных размерах? Еще духи злобы 
нападают на Духа Божия в мыслях и сердцах отдельных людей; веру в 
Него колеблют; горе нам: да не похулим Духа Святого Божия живот-
ворящего, Духа любви неизглаголанной, ходатайствующаго о нас воз-
дыхании неизглаголанными (Рим. 8, 26), да ведаем все время Живота 
нашего поклонятися Ему и славить Его, – как поклоняемся Отцу и Сыну, 
как славим Отца и Сына – нераздельною и равною честью. 

прав. Иоанн Кронштадтский

26 окт / 08 ноя
÷åòâåðã

27 окт / 09 ноя
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.
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 Лит.: зач. 191: 2 Кор 11. 1-6; Лк зач. 40: 9. 1-6. 

% Прп. И о ва, игум. По ча ев ско го и чу дотв. [1651] (аще из во-
лит наст., тво рит бде ние) (Утр.: Мф зач. 43. 11. 27-30. Лит.: зач. 
213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 24: 6. 17-23). @ Влкмчц. Па ра ске -

вы (Пят ни цы) [290]. Мчч. Те ре н тия и Не о ни  лы, су пру ги его 
[250]. Прп. Сте фа  на Сав ва и та и твор ца ка но нов [по сле 807]. 
@ Свт. Ар се  ния I, ар хи еп. Серб ско го [1266].* Мчч. Сар ви  ла, 
Фо  та, Фе о ду  ла, Ие ра к са, Ни  та, Ви  ла и Ев ни  кии, чад мчч. 
Те рен тия и Не о ни лы, с ни ми по ст ра дав ших. Мчч. Аф ри ка  на, 
Те ре н тия, Мак си  ма, Пом пи я и иных 36 [III]. Свщмч. Ки ри а  ка, 
патр. Ие ру са лим ско го [363]. Свщмч. Не о фи  та, еп. Урб нис ско-
го (гру зинск.) [642]. Прп. Ио а н на Хо зе ви та, еп. Ке са рий ско го 
[VI]. Свт. Ди ми  т рия, митр. Рос тов ско го и Яро слав ско го [1709]. 
Прп. Не сто  ра Не книж но го, Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) [XIV]. 
Блаж. Фе о  фи ла Ки е во-Пе чер ско го, Хри с та ра ди юрод. [1853]. 
Новсвщмч. Ми ха и  ла (Лек тор ско го), пре свит. ку бан ско го [1921].

Смерть бо мужу праведному покой (Иов. 3. 23). Не будем считать 
погибшими тех, которые отходят к Богу. Праведный Бог, увидев, что 
они творят правду, в правде и успокаивает их. Будем же считать 
погибающими тех, которые не просветились святым крещением, и тех, 
которые, в самообольщении неправедно творя беззаконие, собрав себе 
грехи, погибли еще бывши на земли.

прп. Иов Почаевский

Íåäåëÿ 24-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-é.

Утр.(II): Мк зач. 70: 16. 1-8. Лит.: зач. 221: Еф 2. 14-22; 
Лк зач. 39: 8. 41-56.
Прпмчц. Ана с та си и Рим ля ны ни [258]. Прп. Ав ра  мия, за твор-
ни ка Си рий ско го [ок. 360] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф 
зач. 43: 11. 27-30). Прп. Ав ра  мия, ар хим. Бо го яв лен ско го, 
Рос тов ско го чу дотв. [XI].* Прпп. А н ны, под ви зав шей ся под 
име нем Ев фи ми а на, ви фин ской чу дотв. [826]. Мчч. Кла в-

дия, Ас те  рия, Не о  на и Фе о ни л лы, ки ли кий ских [285]. Прп. 
Ма ри и, пле мян ни цы прп. Ав ра  мия за твор ни ка [ок. 365]. Прп. 
Ав ра  мия, за твор ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) [XII-XIII]. 
Новпрпмч. Афа на  сия , пре свит. мун тан ско го [1653].

Для нас, чувственных, необходимо чувственное прикосновение, 
чтобы принять нечувственную духовную силу. Господь так и устро-
ил: Его Святая Церковь имеет видимое устроение: благодатная сила 
Божия приемлется через прикосновение с верою в Таинствах, в святыне 
храмов Божиих, в святых иконах и мощах. Господь видит веру прикаса-
ющегося и в его же сердце изрекает ему: «дерзай, чадо!» 

свт. Феофан Затворник

28 окт / 10 ноя
ñóááîòà

см.
стр. 194

29 окт / 11 ноя
âîñêðåñåíèå
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Лит.: зач. 274: 2 Сол 1. 1-10; Лк зач. 65: 12. 13-15, 22-31.

Свщмч. Зи но  вия, еп. Эгей ско го и мчц. Зи но  вии, се с т ры 
его, ки ли кий ских [285].* Апп. от 70: Те р тия, еп. Ико ний ско го; 
Ма р ка, еп. Ап по ло ни ад ско го [63]; Иу  с та, Ио  сия или Ио си фа 
(Вар са вы), еп. Елев фе ро поль ско го и Ар те  мы, еп. Ли с т рий-
ско го [I]. Мчц. Ев т ро  пии Алек сан д рий ской [ок. 250]. Свщмч. 
Мар ки а  на, еп. Си ра куз ско го [I]. Мчц. Ана с та си и Со лун ской 
[258]. Бла говв. ко ро лей Сте фа  на Ми лю ти на [1320], Дра гу-

ти  на [1316] и ма те ри их Еле ны [1306], Серб ских. Новсвщмч. 
Ни ка но  ра (Ку д ряв це ва), еп. Бо го ро диц ко го [1923].

Икнн. Б.М. Численская, Озерянская.
Помнить надо постоянно, что диавол старается непрерывно засари-

вать нашу душу адским сором, которого у нас слишком много и который 
слишком мелок и разнообразен. Итак, враждою ли затмевается твое 
сердечное око, гордостью ли, нетерпением ли и раздражительностью, 
жалением ли вещественного достояния для брата или для себя – раз-
умею скупость, – любостяжанием ли и сребролюбием, немиролюбивыми 
ли и обидными словами других, унынием ли и отчаянием, завистью ли, 
сомнением ли, маловерием ли или неверием откровенным истинам, тщес-
лавием ли, леностью ли к молитве и ко всякому делу благому и вообще 
делу службы, – говори в сердце с твердою уверенностью слова: это сор 
диавольский, это мрак адский. При вере и надежде на Господа, при посто-
янном трезвении и внимании к себе можно, с Божиею помощью, избегать 
адского сору и мрака. Рожденный от Бога блюдет себе, и лукавый не при-
касается ему (1 Ин. 5. 18).

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 274 от полу: 2 Сол 1.10 – 2.2; Лк зач. 68: 12. 42-48.

Апп. от 70: Ста хи я, еп. Ви зан тий ско го; Амп ли я (Апи о на), еп. 
Ди о с поль ско го; Ур ва на, еп. Ма ке дон ско го; Нар кис са, еп. 
Афин ско го; Апе л лия (Апе лес са), еп. Ирак лий ско го и Ари с то-

ву  ла, еп. Бри тан ско го [I]. Мч. Епи ма  ха Алек сан д рий ско го [ок. 
250].* Прпп. Спи ри до  на и Ни ко ди  ма, про сфор ни ков Ки е во-
Пе чер ских (Бл. пещ.) [XII]. Прп. Ма  в ры, игу ме ньи Конст-поль-
ской [436]. Новмч. Ни ко ла я Хи ос ско го [1754].

Иные спрашивают: пусть справедливо наказывается знавший волю 
господина и не делающий по ней; но почему наказывается тот, кто не 
знал? Потому что и он мог узнать, однако ж, не захотел, а по беспеч-
ности сам сделался виновным в незнании. Итак, он достоин наказания за 
то, что добровольно не узнал. Устрашимся, братие! Ибо если тот, кто 
совершенно не знал, достоин наказания, то какое извинение оправдает 
согрешающих при знании? 

свт. Феофилакт Болгарский

30 окт / 12 ноя
ïîíåäåëüíèê

31 окт / 13 ноя
âòîðíèê
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Пояснения октябрь:
1 По об щеп ри ня то му мне нию, празд ник сей ус та нов лен в вос по ми на ние 

ви де ния св. Анд ре ем (па мять 2/15 окт.) Бо го ма те ри, пок ры вав шей Сво им 
омо фо ром хрис ти ан во Вла хе р нском хра ме в Царьг ра де. 

По мне нию од них, празд ник Пок ро ва ус та нов лен в Рос сии; его нет в гре-
чес ких па мят ни ках аги о ло гии, но он встре ча ет ся уже в рус ских свят цах 
вто рой по ло ви ны XIII в., на ча ло же его от но сит ся, по всей ве ро я тн ос ти, к 
до мон гольс ко му пе ри о ду. Во вся ком слу чае, как ут ве рж да ют не ко то рые, 
этот празд ник ус та нов лен в пер вой по ло ви не (не позд нее 1148 г.) или око ло 
на ча ла XII в. По мне нию дру гих, этот празд ник ус та нов лен в Гре ции, от ку да 
и за им ство ван Рус ской Цер ковью; ука за ний на не го в из ве ст ных гре чес ких 
бо гос лу жеб ных кни гах не на хо дит ся, по то му что он впос ле д ствии в Гре ции 
(ког да имен но – не из ве ст но) был ос тав лен, а те кни ги, в ко то рых со дер жа-
лись ука за ния на не го, ут ра че ны; цер ков ная служ ба, по это му мне нию, пер-
во на чаль но бы ла сос тав ле на в Царьг ра де, а за тем до пол не на пес но пе ни я ми 
рус ска го про ис хож де ния. НК

Этот празд ник был всег да осо бо чтим на Ру си. Во многих круп ных го ро-
дах Рос сии име лись хра мы или мо нас ты ри в честь Пок ро ва Прес вя той Бо го-
ро ди цы. (ред.)

2  Святых мучеников и угодников Божьих Киприана и Иустину почитали 
уже в древней Церкви. Свщмч. Киприан жил в III веке н.э. и до своего обращения 
был языческим жрецом. Он находился в общении не только с бесами, но и с 
самим князем тьмы. По просьбе одного знатного юноши, он с помощью темных 
сил пытался совратить к блуду с этим юношей девушку Иустину, извест-
ную своей благочестивой христианской жизнью и давшей обет целомудрия. 
Святая Иустина верой и молитвой победила бесовские козни. Видя посрам-
ление диавола, Киприан уверовал во Христа и настолько прославился своей 
добродетельной жизнью, что его рукоположили в епископский сан. Иустина 
же удалилась в монастырь, где вела подвижническую жизнь во славу Господа. 
Оба они сподобились мученической смерти по доносу языческих жрецов пра-
вителю Евтолмию. К их молитвенной помощи прибегают для защиты от 
чародеев, от нападения видимых и невидимых врагов рода человеческого. (ред.)

3 Иверская мироточивая икона, позднее названная Иверской-Монреальской 
была написана на Афоне в 1981 году греческим монахом с оригинала иконы 
Богоматери Вратарницы. В 1982 году, Иосиф Муньос Кортес, испанец по про-
исхождению, принявший православие, предки которого всегда благоговейно 
относились к Пресвятой Богородицы и дали обет каждого первенца муж-
ского пола называть Иосиф, в честь Иосифа Обручника, увидел этот образ 
во время своего посещения келии Данилеев, где пишут иконы. Изображение 
на иконе глубоко поразило его, и он положил себе на сердце во чтобы то ни 
стало увезти образ Пресвятой Богородицы с собой в Канаду. Он попросил 
продать ему икону, но получил мягкий, но решительный отказ. В оставшиеся 
дни пребывания на Афоне Иосиф горячо молился Богородице: «Божия Матерь, 
всё же иди с нами в Америку, потому что там мы особенно нуждаемся в Тебе». 
Когда Иосиф уже покидал обитель, их догнал настоятель с Иверской иконой в 
руках. Он сказал, что Богородица хочет ехать с ними в Америку.
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Иосиф очень благоговейно относился к этому образу и по приезде в 
Монреаль, где он жил и работал, три недели подряд каждую ночь читал 
перед ним акафист. Такая горячая молитва не осталась безответной. Вот 
что об этом рассказывал сам Иосиф Муньос: «24 ноября, в три часа ночи, 
я проснулся от сильного благоухания. Вначале подумал, что оно исходит 
от мощей или разлитого флакона духов, но, подойдя к иконе, я поразился: 
вся она была покрыта благоухающим миром! Я застыл на месте от такого 
чуда!» Мироточивая икона была отнесена в храм, где было засвидетельство-
вано чудо мироточения. С тех пор икона Божией Матери постоянно миро-
точила, за исключением дней Страстной седмицы.

Чудотворный образ побывал в Америке, Австралии, Новой Зеландии, 
Западной Европе, в Болгарии. И везде эта икона излучала умиротворение и 
любовь. Засвидетельствовано огромное количество чудес, исходящих как от 
самой иконы, так и от источаемого ею мира. Неизменно с иконой был и ее хра-
нитель, Иосиф Муньос Кортес, несший этот нелегкий подвиг служения Божией 
Матери. 

В ночь с 30 на 31 октября 1997 года произошло страшное злодеяние, 
потрясшее весь православный мир: Иосиф Муньос Кортес был зверски убит 
в Афинах, а Иверская-Монреальская Мироточивая икона бесследно пропала. 
Убийство, совершенное с поистине дьявольской жестокостью, до сих пор не 
расследовано и убийцы не найдены.

Через 13 дней тело убиенного брата Иосифа было доставлено самолетом 
в США в Троицкий монастырь в Джорданвилле. Именно там брат Иосиф заве-
щал похоронить себя. Сначала его хотели отпевать в закрытом гробе и в 
запечатанном пластмассовом мешке. Но Бог судил иначе. По распоряжению 
Архиеп. Лавра гроб был открыт, а мешок разорван, и все увидели многочис-
ленные следы пыток, которые он перенес в одиночестве, завершая свое земное 
служение Богоматери. Никакого запаха тления или формалина не было. (ред.) 

4 Свт. Иоанн Шанхайский строго относился к нарушениям традиционно-
го православного благочестия. Особенно это проявилось 19 октября / 1 ноя-
бря  1964 года. Накануне вечером русские эмигранты решили организовать в 
эту ночь (пришедшуюся к тому же на канун воскресенья) хэллоуинский бал 
в Русском центре, и в соборе Сан-Франциско во время первого всенощного 
бдения, посвященного святому Иоанну Кронштадтскому, весьма многие, к 
великой печали Владыки, отсутствовали.

После службы Владыка Иоанн отправился туда, где все еще продолжался 
бал. Он взошел по ступенькам и вошел в зал к полному изумлению участни-
ков. Музыка прекратилась, и Владыка в полном молчании пристально посмо-
трел на онемевших людей и стал неспешно обходить зал с посохом в руке. Он 
не произнес ни слова, да в том и не было нужды: один взгляд Владыки уязвил 
совесть каждого, вызвав всеобщее оцепенение, пожилые люди и известные 
общественные деятели буквально прятались под столы. Владыка ушел в 
молчании, а на следующий день он издал указ «О недопустимости участия в 
развеселениях в канун воскресных и праздничных служб»: «Священные пра-
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вила повествуют, чтобы кануны праздничных дней проводились христиа-
нами в молитве и благоговении, подготовляясь к участию или присутствию 
на Божественной литургии. Если к тому призываются все православные 
христиане, то тем более то касается непосредственно принимающих учас-
тие в церковной службе. Участие их в развлечениях в кануны праздников 
особенно греховно. Ввиду сего бывшие в канун воскресенья или праздника на 
балу или подобных развлечениях и увеселениях не могут на следующий день 
участвовать в хоре, прислуживать, входить в алтарь и становиться на 
клирос». (ред.)

5 В суб бо ту пред 26 окт. со вер ша ет ся па мять о всех пра вос лав ных хрис-
тиа нах, в ве ре и на деж де скон чав ших ся. Суббота эта на зы ва ет ся Ди мит-
рие вс кой от вос по ми на е ма го око ло ее св. Ди мит рия Со лу нс ка го. Это по ми-
но ве ние ве дет свое на ча ло со вре мен вел. кн. Ди мит рия Донс ко го, ко то рый 
со вер шил пос ле Ку ли ко вс кой бит вы по ми но ве ние пав ших во и нов. Впос ле д-
ствии вмес те с во и на ми ста ли по ми нать и дру гих усоп ших, при чем ус та но-
ви лось со вер шать это по ми но ве ние в бли жай шую суб бо ту пе ред 26 ок тяб ря.

В на ро де Ди мит ри е вс кая суббота но сит наз ва ние по ми наль ной по то му 
что в этот день со вер ша ет ся по ми но ве ние об усоп ших. На зы ва ет ся еще она 
ро ди тельс кой, де до вс кой, – со об раз но с тем, как на род на зы ва ет сво их пред-
ков, со вер шая по ми но ве ние над ни ми. НК

6  Увы! Глубоко внедрилось в души многих русских людей духовное разло-
жение, та духовная зараза, которая и привела нас к революции – духовное 
падение далеко еще не изжито, и вот причина, почему до сих пор нет спасе-
ния нашей Родине...

Как не знать и не помнить, что вся почти тысячелетняя история нашей 
Родины тесно связана с Православной Верой и Церковью и что именно отсту-
пление, отход русских людей от своей веры и Церкви и вызвал эту страшную 
кровавую катастрофу 1917 года?! Как не понять и не почувствовать, хоть 
сколько-нибудь зная историю России, что нам дорога не просто «Русь», а 
«Святая Русь», что нам нужна не просто «Россия», а «Православная Россия»?!

Ведь совсем не случайно и не без самого глубокого смысла и значения в 
нашем государственном гимне поется: «Царь Православный»... К сожале-
нию, некоторые, даже считающие себя «монархистами», не в состоянии 
почему-то понять, что просто «Царь», не являющийся верным сыном св. 
Православной Церкви и одновременно – защитником и покровителем Святой 
Веры и Церкви Православной, ровно ничего России не даст, и такая Россия, 
если даже и падет в ней советская власть, мало чем будет отличаться от 
нынешнего СССР. 

архиеп. Аверкий (Таушев)
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Лит.: зач. 275: 2 Сол 2. 1-12; Лк зач. 69: 12. 48-59.

@ Бес сребр. и чу дотвв. Ко с мы  и Да ми а  на, азий ских [III] 
(Лит.: зач. 153: 1 Кор 12.27 – 13.8; Мф зач. 34 от по лу: 10. 
1, 5-8)* и прав. Фе о до  тии, ма те ри их. Мч. Ер ми нин ге ль-

да, ца ре ви ча Готфско го [586]. Мчч. Ке са  рия, Да  сия, Са в вы, 
Са ви ни а  на, Аг ри п пы, Ад ри а  на и Фо мы , да мас ских [VII]. 
Мчцц. Ки ри е  ны и Иу лиа  нии, рос сон ских [305-311]. Свщмч. 
Ио а н на, еп. Бет-Се лев кий ско го и мч. Иа  ко ва пре свит., пер-
сид ских [ок. 345].

Огонь любви Спаситель наш и принес к нам с небес: «Огня, – сказал 
Он, – приидох воврещи на землю, и что хощу, аще уже возгореся» (Лк. 
12. 49). О, если бы тем огнем просветились умы наши, согрелись сердца 
наши, истаяли души наши, загорелся дух наш! Распали нас в любовь Твою, 
многомилостивое Слово Божие!

Огонь без подтопки не горит. Даже и посланный с неба требует 
дров. Ведь и в Ветхом Завете огонь свыше сошел на Моисеевы и Аароновы 
жертвы, но чтобы он никогда не угасал, священники днем и ночью под-
кладывали на алтарь дрова.

Жертвенником Божиим в духовном смысле является сердце наше; 
огонь же, сходящий свыше, – это любовь Божия, свыше изливаемая на 
наши сердца, согласно слову апостольскому: «Любовь Божия разлияся 
в сердцах наших Духом Святым, данным нам» (Рим. 5. 5). Кто хочет 
загореться пламенем Божественной любви, тот ищи таких дров, 
которыми мог бы поджечь в себе огонь невещественный, духовный, 
огонь любви Божией, и соблюсти его на твоем сердечном жертвеннике 
неугасаемым никогда.

свт. Димитрий Ростовский 

Лит.: зач. 276: 2 Сол 2.13 – 3.5; Лк  зач. 70: 13. 1-9.

Мчч. Акин ди  на, Пи га  сия, Аф фо  ния, Ел пи ди фо  ра и Анем-

по ди  с та, пер сид ских [341-345] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; 
Мф зач. 36: 10. 16-22).* Прп. Мар ки а  на Кир ско го [388]. Свщмч. 
Вик то ри на, еп. Па тар ско го [303]. Новсвщмч. Ва си  лия (Луз-
ги на) пре свит. [1918].

Икн. Б.М. Шуй ская Оди ги т рия.
Всего несообразнее с разумом терпение Божие, принимающее к пока-

янию, обращать в напутие к большим грехам. Если же потому, что не 
понесли еще наказания, надеетесь, что и не будете наказаны, то вполне 
знайте, что Божество как человеколюбиво, так нелживо и всемогуще. 
Оно оказывает человеколюбие, и первые грехопадения оставляет нена-
казанными, давая время к исправлению, однако же, если прегрешения 
паче и паче усиливаются, взыскивает за них напоследок, и подвергает 
наказанию за все в совокупности.

прп. Исидор Пелусиот

01 ноя / 14 ноя
ñðåäà

Пост:
вино и елей.

02 ноя / 15 ноя
÷åòâåðã
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Лит.: зач. 277: 2 Сол 3. 6-18; Лк  зач. 73: 13. 31-35.

Свщмчч. Акеп си  мы, еп. На ас сон ско го, Ио  си фа пре свит. и 
Аи фа ла дьякн., пер сид ских [380]. Об нов ле ние хра ма влкмч. 
Ге о р гия По бе до нос ца в Лид де, иде же по чи ва ют че ст ные 
мо щи его (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 
12-19).* Мчч. А т ти ка, Ага  пия, Ев док си я, Ка те  рия, Ис ту ка -

рия, Пак то  вия, Ни кто по ли о  на и дру жи ны их, се ва с тий ских 
[ок. 320]. Прп. Снан ду  лии пер сид ской [IV]. Прп. Акеп си  мы, 
от шель ни ка Си рий ско го [IV]. Прп. А н ны игум., в ми ру вел. 
кнж. Ан ны Все во ло дов ны [1112].

Икн. Б.М. Зна ме ние Цар ско сель ская.
Истинное созерцание естеств чувственных и сверхчувственных, и 

Самой Святой Троицы, приходит в откровении Христовом. Ему научил 
и его указал человекам Христос, когда первоначально в Своей Ипостаси 
совершил обновление естества человеческого, возвратил и дал ему пер-
вую свободу и проложил нам путь Собою к тому, чтобы животворящими 
Его заповедями восходить к истине. И естество тогда только способно 
соделаться зрителем истинного, а не мечтательного созерцания, когда 
человек первоначально претерпением страданий, деланием и скорбию 
совлечется ветхого страстного человека, как новорожденный младенец 
совлекается одежды, выносимой из матерних ложесн. Тогда ум способен 
возродиться духовно, быть узренным в мире Духа и приять созерцание 
отечества своего.

прп. Ефрем Сирин

Лит.: зач. 199: Гал 1. 3-10; Лк зач. 46: 9. 37-43.

Прп. Ио ан ни  кия Ве ли ко го [846] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 
6.2; Мф зач. 10: 4.25 – 5.12). Свщмч. Ни ка н д ра, еп. Мир ско го 
и мч. Ер ме я пре свит., уче ни ков ап. Ти та [I].* Блаж. Си  мо на, 
Хри с та ра ди юрод., Юрь е вец ко го [ок. 1585]. Прп. Ни ка н д ра 
Го род но е зер ско го [нач. XVII]. Прп. Мер ку  рия По ст ни ка, Ки е-
во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) [XIV].

Когда смущает тебя и повергает в уныние сердце твое злоба людей, 
вспомни, как беспредельно любит тебя всемогущий и всеправедный 
Господь Бог, Который до времени терпит злобу и потом во время свое 
достойным образом наказывает ее. Ты не можешь справиться с собою, 
с своим языком, с одним членом своего тела. Посуди по этому, каков 
Тот, Кто правит целым миром, Кто держит его в таком изумительном 
порядке, Кто управляет всем родом человеческим, злобным, развращен-
ным, готовым всегда к тому, чтобы истреблять друг друга, и между 
тем более благоденствующим под Его державою, чем бедствующим. Как 
Он всесилен и премудр в управлении таким разнородным множеством! 
Положись же на Него совершенно.

прав. Иоанн Кронштадтский

03 ноя / 16 ноя
ïÿòíèöà

Пост:
вино и елей.

04 ноя / 17 ноя
ñóááîòà
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Íåäåëÿ 25-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-é.

Утр.(III): Мк зач. 71: 16. 9-20. Лит.: зач. 224: Еф 4. 1-6; Лк зач. 
53: 10. 25-37.
Мчч. Га лак ти о  на и Епи с ти  мы (Епи с ти мии), же ны его, фи ни-
кий ских [253]. @ Свт. Ио  ны ар хи еп., Нов го род ско го чу дотв. 
[1470].* Апп. от 70 Па т ро  ва, еп. Не аполь ско го и Пу те оль-
ско го; Е р ма (Ер мы), еп. Фи лип по поль ско го; Ли  на, еп. Рим-
ско го; Га ия, еп. Эфес ско го и Фи ло ло  га, еп. Си ноп ско го [I]. 
Свт. Гри го  рия, ар хи еп. Алек сан д рий ско го, ис пов. [813-820]. 
Мч. Дом ни  на и с ним мчч. До си фе я пре свит., Ти мо фе я, 
Фе о фи ла, Фе о ти  ма, Евпси  хия, Кар те  рия, Сил ва  на и 
Пам фи  ла, ке са рий ских [307]. 

Вопрошавшему о том, как спастись, Господь с Своей стороны дал 
вопрос: «в законе что написано? как читаешь?». Этим Он показал, что 
за разрешением всех недоразумений надо обращаться к слову Божию. 
А чтоб и самих недоразумений не было, лучше всего всегда читать 
Божественное Писание со вниманием, рассуждением, сочувственно, с 
приложением к своей жизни и исполнением того, что касается мыс-
лей – в мыслях, что касается чувств – в чувствах и расположениях, 
что касается дел – в делах. Внимающий слову Божию собирает свет-
лые понятия о всем, что в нем, и что около и что выше его: выясняет 
свои обязательные отношения во всех случаях жизни, и святые пра-
вила, как драгоценные бисеры, нанизывает на нить совести, которая 
потом точно и определенно указывает, как когда поступить в угод-
ность Господу, укрощает страсти, на которые чтение слова Божия 
действует всегда успокоительно.  

свт. Феофан Затворник

Лит.: зач. 278: 1 Тим 1. 1-7; Лк зач. 75: 14. 12-15.
@ Свщмч. Па в ла I, патр. Конст-польс ко го, ис пов. [350] (Лит.: 
зач. 318 от по лу: Евр 8. 3-6; Лк зач. 64: 12. 8-12). @ Прп. Вар ла а ма 
Ху ты нс ко го, Нов го ро дс ко го чу дотв. [1192].* Прп. Лу ки  Тав ро-
ме нийс ко го [800-820]. Мчцц. се ми дев: Алек са  нд ры, Те ку  сы, 
Кла в дии, Фа и  ны, Евф ра  сии, Мат ро  ны и Иу  лии, ан ки рс ких 
[303]. Прп. Лу ки , ико но ма Ки е во-Пе че рс ко го (Бл. пещ.) [XIII]. 
Свт. Ге р ма на, ар хи еп. Ка за нс ко го и Сви я жс ко го [1567].

Гордость обыкновеннее всего показывает себя в том, что заражен-
ный ею делает себе равными всех или, по крайней мере, многих высших 
себя по возрасту, по власти, по способностям, и не терпит быть ниже 
их... Надо крайне беречься сравнивать себя с другими в каком бы то ни 
было отношении, а ставить себя ниже всех, хотя бы ты и действитель-
но был в чем-либо лучше многих или равен весьма многим. Все доброе в 
нас – от Бога, не наше.

прав. Иоанн Кронштадтский

05 ноя / 18 ноя
âîñêðåñåíèå

06 ноя / 19 ноя
ïîíåäåëüíèê
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Лит.: зач. 279: 1 Тим 1. 8-14;  Лк зач. 77: 14. 25-35.

% Свт. Филаре та (Вознесенского), первоиерарха Русской 
Пра вославной Зарубежной Церкви [1985] (Утр.: Ин зач. 35 
от полу: 10. 1-9. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Мф зач. 11: 
5. 14-19). Мчч. 33 во и нов, иже в Ме ли ти не: Ие ро  на, Иси -

хия, Ни ка н д ра, Афа на  сия, Ма  ман та, Ва ра  хия, Кал ли ни -

ка, Фе а ге  на, Ни  ко на, Ло н ги на, Фе о  до ра, Ва ле  рия, Кса н-

фия, Фе о ду  ла, Кал ли ма  ха, Ев ге  ния, Фе о до  ха, Ос т ри  хия, 
Епи фа  ния, Мак си ми а  на, Ду ки  тия, Клав диа на, Фе о фи-

ла, Ги га н тия, До ро фе я, Фе о до та, Ка с т ри  кия, Ани ки  ты, 
Фе ме  лия, Ев ти  хия, Ила ри о  на, Ди о до  та и Амо ни  та [298] 
(Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 10: 4.25 – 5.12). Прп. 
Ла  за ря Га ли сий ско го [1053].* Мчч. Ме ла си п па, Ка си  нии и 
Ан то ни  на, сы на их, ан кир ских [363]. Мчч. А вк та, Та в ри о  на 
и Фес са ло ни ки и, ам фи поль ских (ма ке донск.). Мч. Фе о до  та 
кор чем ни ка, ан кир ско го [303]. Прп. Зо си  мы Вор бо зом ско-
го [ок. 1550]. Прп. Ки ри л ла Но во езер ско го (Нов го род ско го), 
чу дотв. (об рет. мощ.) [1649]. Новсвщмч. Ки ри л ла (Смир но ва), 
митр. Ка зан ско го [1937]; Ио  си фа, митр. Пе т ро град ско го и 
Гдов ско го и Ев ге  ния, еп. Рос тов ско го, ис повв. [1937].

Икнн. Б.М. Взы г ра ние [1793], Туч ная го ра.
В Православии то и ценно, что оно исповедует свою веру, ту богоот-

кровенную истину, которую не люди изобрели в своих домыслах о Боге и 
о вере, а которую принес с неба на землю Господь Иисус Христос, вопло-
тившийся Сын Божий, Божий разум, Божия сила, Божия премудрость. 
Потому-то этим и определяется вечность, стойкость и постоянство 
верной себе нашей православной религии, нашей православной веры, 
этого настоящего подлинного христианства.

свт. Филарет Исповедник

Лит.: зач. 281: 1 Тим 1. 18-20, 2. 8-15; Лк зач. 78: 15. 1-10.
$ Со бор ар хи ст ра ти га Ми ха и  ла 1 и про чих сил бес плот-

ных*: Га в рии  ла, Ра фа и  ла, Ури и  ла, Са ла фи и  ла, Ие гу ди -

и  ла, Ва ра хи и  ла и Ие ре ми и  ла (аще из во лит наст., тво рит бде-
ние) (Утр.: Мф зач. 52: 13. 24-30, 36-43. Лит.: 305: зач. Евр 2. 
2-10; Лк зач. 51: 10. 16-21). Прп. Ма р фы, в ми ру Ма рии, кнг. 
Псков ской [1300]. % Свт. Филарета (Вознесенского), перво-
иерарха Русской Православной Зарубежной Церкви [1985] 
(служба поется 7/20 ноября).2

Чудная природа ангельская! Но христиане, которые сподобятся 
достигнуть будущего века и воскресения из мертвых, равны будут 
Ангелам, по слову Самого Господа. Будем же усердно стремиться к тому, 
не имеющему конца веку, непоколебимому, безмятежному.

прав. Иоанн Кронштадтский

07 ноя / 20 ноя
âòîðíèê

08 ноя / 21 ноя
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

см.
стр. 209
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Лит.: зач. 283: 1 Тим 3. 1-13; Лк зач. 80: 16. 1-9.
Мчч. Они си фо  ра и Пор фи  рия [284-305]. Прп. Ма тро ны конст-
поль ской [ок. 492]. Прп. Фе ок ти с ты Лез вий ской [881].* Мч. 
Алек сан д ра Со лун ско го [304]. Мч. Ан то  ния апа мей ско го [V]. 
Прпп. Ев сто  лии [610] и Со си па  т ры ца ре вны, до че ри имп. Ма в-
ри кия [ок. 625], ино кинь конст-поль ских. Прп. Ио а н на Ко ло ва 
(ма ло рос ло го), уче ни ка прп. Пи ме на Ве ли ко го [422]. Прп. Си ме о -

на Ме та фра с та (пе ре ла га те ля), конст-поль ско го [960]. Прп. Они-

си фо  ра, пре свит. Ки е во-Пе чер ско го, ис пов. (Бл. пещ.) [1148]. 
Прпп. Ев фи  мия и Не о фи  та, игу ме нов До хи ар ских (афонск.) [X]. 
Свт. Не кта  рия Эгин ско го, митр. Пен та поль ско го [1920].

Икн. Б.М. Скоропослушница [1664].
Нет ничего твоего, человек! Ты раб, и твое принадлежит Господу; 

у раба нет свободного имущества. Ты нагим введен в этот свет; ты по 
закону Господа твоего получил, что имеешь: или унаследовав от отца, 
когда так Бог установил (говорится же, что родители разделяют 
добычу между детьми), или приобретя богатство браком (брак же и все 
к нему относящееся установлено Богом), или торговлей, земледелием 
и остальными средствами, когда Бог содействовал тебе в том. Итак, 
вот показано, что ты получил не свое. Посмотрим, наконец, что тебе 
повелено, и как должно распоряжаться этим. Дай голодному, одень 
нагого, послужи удрученному, не презирай недостаточного, брошенного 
на распутье; не заботься о самом себе, не обдумывай, как будешь жить 
до конца. И если, говорится, будешь делать это, то будешь почтен 
Владыкой; а если преслушаешь заповедь, то будешь горько наказан. 

свт. Иоанн Златоуст 

Лит.: 285: 1 Тим 4. 4-8, 16; Лк зач. 82: 16. 15-18, 17. 1-4.
Апп. от 70 Ера с та, еп. Па не ад ско го; Оли м па (Олим па на) [67]; 
Ро ди о  на (Иро ди о на), еп. Па т рас ско го;* Ква  т ра (Ку ар та), еп. 
Бей рут ско го; Со си па т ра и Те р тия, епп. Ико ний ских [I]. Мч. 
Оре  с та, вра ча ти ан ско го (кап па до кийск.) [ок. 304]. Свщмч. Ми -

лия, еп. Пер сид ско го [341]. Прп. Фе о с ти ри к та, под ви зав ше-
го ся в мон. «Сим во лы» на го ре Олимп. Мч. кн. Кон стан ти  на 
(гру зинск.) [842]. Свт. Но н на, еп. Или о поль ско го [471]. Вос по-
ми на ние ко ле со ва ния влкмч. Ге о р гия (гру зинск.).

Все земное, материальное, когда прилепляется к нему сердце, есть смя-
тение, скорбь, теснота, смерть для нашей души; и само по себе и в себе есть 
тлен и прах и дым – самое тело наше. Едино есть на потребу для нашей 
души – это правда, святость, истина, любовь, милосердие, кротость, 
незлобие, мир, свобода духовная или благодать Божия в сердце. Эти сокро-
вища животворны для всего существа нашего, вечны. Их-то постараемся 
всеми силами обрести и, обретши, хранить в себе, умножать и укреплять, 
ибо по греховности нашей все доброе скоро как бы испаряется.

прав. Иоанн Кронштадтский

09 ноя / 22 ноя
÷åòâåðã

10 ноя / 23 ноя
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.
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Лит.: зач. 205: Гал 3. 8-12; Лк зач. 49: 9. 57-62.
Влкмч. Ми  ны, во и на еги пет ско го [304] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 
10-17; Мф зач. 38: 10. 32-33, 37-38, 19. 27-30). Мч. Ви к то ра, 
во и на ита лий ско го и мчц. Сте фа ни  ды [161-180]. Мч. Ви ке н-

тия, дьякн. ав гу с то поль ско го (ис панск.) [304]. Прп. Фе о  до ра 
Сту ди та, игум. и ис пов. [826] (Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; 
Мф зач. 10: 4.25 – 5.12). @ Блаж. Мак си  ма, Хри с та ра ди 
юрод., Мос ков ско го чу дотв. [1434].* Влкмч. Сте фа  на Уро-
ша III Де чан ско го, ко ро ля Серб ско го [1331]. Прп. Мар ти  рия 
Зе ле нец ко го (Ве ли ко луц ко го) [1603].

Икн. Б.М. Ивер ская-ми ро то чи вая Мо н ре аль ская.

Иконы служат нам всегдашним напоминанием о том, что Господь 
всегда с нами: с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28. 20); что 
Пресвятая Богородица всегда близка к нам, как Начальница мысленного 
назидания церковного, как Матерь по благодати всех истинных христиан, 
и все истинные христиане имеют образ Матери Божией и своей по благо-
дати Царицы и Матери в своих домах и избыточно, достойно и праведно 
украшают его серебром, золотом, драгоценными камнями, ибо нет никого 
для них дороже и почтеннее после Бога, как Пречистая Матерь Его.

 прав. Иоанн Кронштадтский

Íåäåëÿ 26-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-é.

Утр. (IV): Лк зач. 112: 24. 1-12. Лит.: зач. 229: Еф 5. 9-19;
Лк зач. 66: 12. 16-21.

@ Свт. Ио а н на Ми ло с ти во го, патр. Алек сан д рий ско го [616-620] 
(Лит.: зач. 311: Евр 4.14 – 5.6; Лк зач. 24: 6. 17-23). Прп. Ни  ла, 
по ст ни ка Си най ско го [430-450].* Прор. Ахи и [960 до Р.Х.]. Блаж. 
Ио а н на Вла са то го, Хри с та ра ди юрод., Рос тов ско го чу дотв. 
[1580]. Новмчч. Са в вы и Ни ко ла я, конст-поль ских [1732].

Икн. Б.М. Ми ло с ти вая [980].

Смерть за человеком ходит невидимой стезей. Кончина его там 
постигает, где не чает, и тогда постигает, когда не ожидает, и так 
постигает, как не надеялся. Будь же всегда таким, каким при кончине 
быть желаешь, рассуждай об этом, и внимай себе, и не захочешь в мире 
ни чести, ни славы, ни богатства, ни прочего угождения плоти. Думай, 
что сегодня или завтра скончаешься, и тогда вся суета от сердца тво-
его исчезнет. Ибо какая нужда в чести, в славе, богатстве и угождении 
плоти при кончине находящемуся? Хотя бы и царство, или золотые 
горы предлагали и обещали ему, – небрежет о том. Одна у него мысль, 
как бы блаженно скончаться. Будь же ныне таким и ты, и всякий день 
полагай себе последним, и ожидай, когда Господь твой позовет тебя к 
Себе, и ничто тебе не будет мило в мире, и когда будешь так бодрство-
вать и стоять, как на страже, блаженно скончаешься.

свт. Тихон Задонский

11 ноя / 24 ноя
ñóááîòà

12 ноя / 25 ноя
âîñêðåñåíèå

НОЯБРЬ
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Лит.: зач. 285 от полу: 1 Тим 5. 1-10; Лк зач. 86: 17. 20-25.

% Свт. Ио а н на Зла то ус то го, ар хи еп. Конст-поль ско го 3[407] 
(Утр.: Ин зач. 35 от полу: 10. 1-9. Лит.: зач. 318: Евр 
7.26 – 8.2; Ин зач. 36: 10. 9-16).* Мчч. Ан то ни  на пре свит., 
Ни ки фо ра и Ге р ма на, ке са рий ских (па ле с тинск.) [308]. Мчц. 
Ма не  фы, де вы ке са рий ской (па ле с тинск.) [ок. 308]. Новпрпмч. 
Да ма с ки на афон ско го [1681].

Икнн. Б.М. Ие ру са лим ская, Сток гольмская.
Ни богатство, ни бедность не есть сами по себе зло, но бывают оба 

таковыми по изволению пользующихся ими. Малодушному и богатство 
не может принести пользы, великодушному и бедность никогда не 
повредит.

свт.  Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 286: 1 Тим 5. 11-21; Лк зач. 87: 17. 26-37.

$ Ап. Фи ли п па [81-96] (Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 
131: 1 Кор 4. 9-16; Мф зач. 30: 9. 9-13).* Свт. Гри го рия Па ла -
мы, ар хи еп. Фес са ло ни кий ско го [ок. 1360]. Бла говв. ца ря Иу с-

ти ни а  на [565] и ца ри цы Фе о до  ры [548], Ро мей ских (Ви зан-
тийск.). Новмч. Кон стан ти  на ро дос ско го [1800]. Прп. Фи ли п-

па, ос но ва те ля Ирап ской пу с ты ни (Че ре по вецк.) [1527].

Невозможно удостоиться Небесного Царства тем, которые не 
показали в себе, что Евангельская правда больше правды подзаконной. 

свт. Василий Великий

Лит.: зач. 287: 1 Тим 5.22 – 6.11; Лк зач. 90: 18. 15-17, 26-30.

Мчч. Гу  рия, Са мо на [299-306] и Ави  ва дьякн. [322], эдес-
ских (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 64: 12. 8-12).* Мчч. 
Ел пи дия, Мар ке л ла и Ев сто  хия [ок. 362]. Мч. Ди ми  т рия 
да буд ско го [ок. 307]. Прп. Фи ли п па, игум. Ра банг ско го (Во ло-
годск.) [1457].

Икнн. Б.М. Ку пя тиц кая [1182], Бла го ухан ный цвет, Ипатлинская.

У христианина есть наслаждения великие, духовные, божественные; 
этим-то наслаждениям надо подчинять всегда плотские, умерять или 
совсем прекращать их, когда они препятствуют наслаждениям духов-
ным. Значит, не для опечаливания человека запрещаются пища и питие, 
не для стеснения его свободы, как говорят в свете (обществе), а для 
того, чтобы доставить ему истинное услаждение, прочное, вечное, и 
потому именно и запрещаются скоромные снеди и винные напитки (в 
пост), что человек-то очень дорог у Бога и дабы вместо Бога не приле-
пилось сердце его к тленному, которое его недостойно.

прав. Иоанн Кронштадтский

13 ноя / 26 ноя
ïîíåäåëüíèê

см.
стр. 209

14 ноя / 27 ноя
âòîðíèê

Заговение на 
Рождественский 

пост.

15 ноя / 28 ноя
ñðåäà

Начало 
Рождественс-
кого поста: 4

сухоядение.

см.
стр. 210
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Лит.: зач. 289: 1 Тим 6. 17-21; Лк зач. 92: 18. 31-34.

$ Ап. и ев. Мат фе я [60] (Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: 
зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Мф зач. 30: 9. 9-13).* Свт. Фул ви а  на, 
кн. Эфи оп ско го, в кре ще нии Мат фея, еп. [I]. Прп. Се р гия 
Ма ло пи неж ско го [1585].

Отец поста, возлюбленные, есть закон Божий; мать его – воздер-
жание, терпение, добродетель; дочери его – подвиг, чистота, целому-
дрие; его родные сыновья – Моисей, Илия, Даниил, Иоанн Креститель и 
весь лик святых, в особенности же – пустынножителей и подвижников.

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 290: 2 Тим 1. 1-2, 8-18; Лк зач. 95: 19. 12-28.
@ Свт. Гри го  рия, еп. Не о ке са рий ско го, чу дотв. [266-270] 
(Лит.: зач. 151: 1 Кор 12. 7-11; Мф зач. 34 от по лу: 10. 1, 5-8). 
@ Прп. Ни  ко на чу дотв., уче ни ка прп. Сер гия Ра до неж ско го 
[1426].* Прп. Ла  за ря, ико но пис ца конст-поль ско го, ис пов. 
[ок. 857]. Прп. Ло н ги на еги пет ско го [IV]. Свт. Мак си  ма (Мак-
си ми а на), патр Конст-поль ско го [434]. Мч. Го б ро  на, во св. 
кре ще нии Ми ха и ла, кн. Ка хе тин ско го и с ним 133 во и нов его 
(гру зинск.) [920]. $ Прп. Па и  сия Ве лич ков ско го [1794].

Икн. Б.М. Еле о то чи вая.
Не тогда только делай дело, когда хочется, но особенно тогда, 

когда не хочется. Это разумей как о всяком обыкновенном житейском 
деле, так особенно о деле спасения души своей, о молитве, о чтении 
слова Божия и книг душеспасительных, о хождении к службам Божиим, 
о добрых делах, какие бы они ни были, о проповедничестве Слова Божия. 
Не повинуйся ленивой, лукавой и многогрешной плоти: она готова вечно 
покоиться и чрез временное спокойствие и наслаждение вести нас к 
вечной погибели. В поте лица твоего, сказано, снеси хлеб твой (Быт. 3. 
19). Данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная душа, – поет 
Церковь. Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилие 
приобретают его (Мф, 11. 12), говорит Господь и Спаситель наш.

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 51: 10. 19-21.
Мч. Пла то на Ан кир ско го [306]. Мч. Ро ма  на дьякн.* и от ро ка 
Ва ру  ла (Ни пия), ан ти охий ских [303]. Мчч. Зак хе я, дьякн. Га да-
рин ско го и Ал фе я, чте ца Ке са рий ско го (па ле с тинск.) [303].

Все бывающее с каждым из нас в веке сем, скорбное ли то или при-
ятное, имеет конец, потому и проходит со временем. Но что будет по 
исшествии из жизни, то бессмертно. Поэтому будем содержать в уме 
день Суда, чтобы смысл наш совершен был о Господе.

прп. Ефрем Сирин

16 ноя / 29 ноя
÷åòâåðã

Пост: рыба, 
вино и елей.

17 ноя / 30 ноя
ïÿòíèöà

Пост: вино и 
елей.

18 ноя / 01 дек
ñóááîòà

Пост: рыба, 
вино и елей.
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Íåäåëÿ 27-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-é.

Утр.(V): Лк зач. 113: 24. 12-35. Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк 
зач. 71: 13. 10-17.
Прор. Ав ди я [IX до Р.Х.]. Мч. Вар ла а  ма ке са рий ско го [ок. 304]. 
@ Прпп. Вар ла а  ма пре свит. и Ио а са  фа, ца ре ви ча Ин дий ско-
го, пу с тын ни ков и по ст ни ков [IV].* Прп. Аве ни  ра ца ря, от ца 
Ио а са фо ва. Прп. Вар лаа  ма, I-го игум. Ки е во-Пе чер ско го (Бл. 
пещ.) [1065]. Мч. А зы и с ним 150 во и нов, иса в рий ских [284-
305]. Мч. Или о до  ра пам фи лий ско го [ок. 273]. Прп. Ила ри о  на 
чу дотв., кн. Ка хе тин ско го (гру зинск.) [882].

Икн. Б.М. Во скор бех и пе ча лех Уте ше ние [1863].
Святой Григорий, папа Римский, ту (скорченную) евангельскую 

женщину считает образом грешной души, сильно склонной к земным 
пристрастиям… Поскольку же та женщина является образом такой 
души, то и сказанное о ней «имевшая», а не страждущая, изображает 
нечто особенное в грешнике. Что же именно такое? Изображает и ука-
зывает некий, бывающий со всеми, но не всем знакомый, душевный недо-
статок, называемый нечувствительностью или безболезненностью... 
Мы же, проще разъясняя это, скажем так: нечувствительность или 
безболезненность душевная – это сердечное окаменение, происходящее 
от долговременного греховного обычая. Как не болит камень, когда его 
секут или бьют, так окаменелый грешник, болея душой, не чувствует, 
имея злую совесть... Он имеет тяжкие грехи, но не страдает совестью, 
не следит за собой, как будто это не он, как будто у него не будет 
потребован отчет в его беззакониях, как будто минует его Страшный 
Суд, грозное испытание, огонь неугасимый, червь неусыпающий и вечная 
погибель: он «имеет», но не «страдает».

свт. Димитрий Ростовский

Лит.: зач. 294: 2 Тим 2. 20-26; Лк зач. 97: 19. 37-44.
Предпразднство Вве де ния во храм Пре свя той Бо го ро ди цы. 
Прп. Гри го  рия Де ка по ли та [816]. Свт. Про  кла, патр Конст-
поль ско го [446] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Ин зач. 36: 10. 
9-16).* Мчч. Ев ста  фия, Фе с пе  сия и Ана то  лия, ни кей ских 
[ок. 312]. Мч. Да си я До ро с толь ско го [284-305]. Свщмчч. Ни р сы 
еп., Ио  си фа, уче ни ка его, Иоа н на, Са ве  рия, Иса  кия и Ипа -

тия, епп. Пер сидских, мчч. Аза  та скоп ца, Са со  ния, Фе к лы 
де вы, А н ны и иных с ни ми [ок. 345]. Свт. Исаа ка,  еп. Ар мян-
ско го. Прав. Фе ок ти  с та, па т ри ция ви зан тий ско го, ис пов. 
[829]. Прп. Ди о до ра Юрь е гор ско го [1633].

Справедливо вменяется не в легкий, а в тяжкий грех нечестия, когда 
кто, изливая молитву Господу, вдруг увлекшись суетным, недобрым 
помыслом, удаляется от лица Его, как будто Бог не видит и не слышит.

прп. авва Феона

19 ноя / 02 дек
âîñêðåñåíèå

Рыба, вино и 
елей.

20 ноя / 03 дек
ïîíåäåëüíèê

Пост: 
сухоядение.

НОЯБРЬ



СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

СТАРЫЙ

СТИЛЬ

НОВЫЙ

СТИЛЬ

205

^ ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀÄÛ×ÈÖÛ 
ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.5

Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 56. Лит.: зач. 320: Евр 9. 1-7; Лк зач. 
54: 10. 38-42, 11. 27-28.

Икн. Б.М. Вве де ние во Храм Пре свя той Бо го ро ди цы.
В день великого праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы – 

21 ноября по нашему православному календарю – мы с великим умилением 
вспоминаем, как Пресвятая Дева Мария, трехлетним ребенком приведен-
ная, по обету, родителями во Иерусалимский храм и воспитавшаяся там во 
Святая Святых, Сама сделалась «одушевленным Храмом Небеснаго Царя». 
Она удостоилась, благодаря такому воспитанию в благодатной атмосфе-
ре храма Божия, стать Матерью Самого воплотившегося Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа. И вот почему этот праздник почитается у нас как 
бы преддверием великого праздника Рождества Христова. И с этого дня мы 
слышим в наших храмах ликующее рождественское песнопение, которое под-
готовляет нас к празднованию Рождества Христова: «Христос раждается, 
славите! Христос с небес, срящите!..»

Итак, вот какое величайшее значение имеет для нас храм Божий, если 
есть у нас достодолжное к нему благоговейное отношение! Он делает нас 
способными ко вселению в нас Самого Бога, что и является целью нашей хри-
стианской жизни. Ведь не напрасно же Церковь учит нас все наши молитвы 
и все наши дела начинать молитвенным обращением к Богу Духу Святому: 
«прииди и вселися в ны!»

архиеп. Аверкий Таушев

Лит.: зач. 299: 2 Тим 4. 9-22; Лк зач. 99: 20. 1-8; и за вторник: 
зач. 297: 2 Тим 3.16 – 4.4;  Лк зач. 98: 19. 45-48.

Попразднство Вве де ния. Ап. от 70 Фи ли мо  на, еп. Газ ско го 
[54-68] (Лит.: 302 зач.: Фи лим 1. 1-25; Лк зач. 50: 10. 1-15). Ап. 
от 70 Ар хи п па, еп. Ко лос сян ско го и Ие ра поль ско го [54-68].
@ Св. бла гов. кн. и стра с тот. Ми хаи  ла Твер ско го [1318] (Лит.: 
зач. 99: Рим 8. 28-39; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2).* Мчц. рав но-
ап. А п фии, су пру ги ап. Фи ли мо на, с ним по ст ра дав шей. Мчц. 
Ки ки  лии (Ци ци лии) и мчч. Ва ле ри а на, Ти ву р тия и Мак си  ма, 
рим ских [ок. 230]. Мч. Про ко  пия чте ца [303]. Мч. Ме ни г на 
бе лиль ни ка [250]. Прп. Ага в вы (Ав ва са) Ис ма иль тя ни на, си рий-
ско го [V]. Прав. Ми ха и  ла, во и на бол гар ско го [866]. Свт. Кал-

ли  с та Ксан фо пу лы, патр. Конст-поль ско го [ок. 1400]. Рав но ап. 
Кли  мен та, еп. Ох рид ско го, про свет. бол гарск. (уче ни ка свв. 
Ки рил ла и Ме фо дия) [916]. Бла гов. Яро по л ка Изя сла ви ча, кн. 
Вла ди ми ро-Во лын ско го, во св. кре ще нии Пе т ра [1086].

Никогда не было, нет и не будет беспечального места на земле. 
Беспечальное место может быть только в сердце, когда Господь в нем.

прп. Никон Оптинский

21 ноя / 04 дек
ÂÒÎÐÍÈÊ

Рыба, вино и 
елей.

см.
стр. 210

22 ноя / 05 дек
ñðåäà

Пост: 
сухоядение.
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Лит.: зач. 300: Тит 1.5 – 2.1; Лк зач. 100: 20. 9-18.

Попразднство Вве де ния. Свт. Ам фи ло  хия, еп. Ико ний ско го [по-
сле 394]. Свт. Гри го  рия, еп. Ак ра ган тий ско го (Си ци лия) [582-602]  
@ Св. бла гов. кн. Алек са н д ра Нев ско го и всея Рос сии чу дотв., 
в схи ме Алек сия [1263] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22-6.2; Мф зач. 
43: 11. 27-30). Свт. Ми т ро фа  на, I-го еп. Во ро неж ско го (в схи-
ме Ма ка рия) [1703].* Свщмч. Си си  ния, еп. Ки зи че с ко го [300]. 
Мч. Фе о до ра Ан ти охий ско го [IV, по сле 363]. Прп. Ис хи ри о  на, 
еп. и от шель ни ка Еги пет ско го. Новмч. Фи ли п па (Рас по по ва) 
пре свит. [1919].

По свойствам Божиим, действующим в Божественном правлении 
мира, необходимо, чтобы добро или зло в нравственной жизни царства и 
народа вело за собою добро или зло и в бытии государственном, именно: 
чтоб «правда», или добродетель, «возвышала язык», то есть достав-
ляла благоденствие народу; и чтоб «умаляли», то есть в низкое и бед-
ственное состояние приводили, «племена греси».

свт. Филарет, митр. Московский

Лит.: зач. 301: Тит 1.15 – 2.10; Лк зач. 101: 20. 19-26.

Поп ра з д нство Вве де ния. @ Влкмчц. Ека те ри  ны, де вы Алек-
са нд рийс кой [305-313]. Влкмч. Мер ку  рия ке са рийс ко го [249-
251] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19). @ Мч. 
Мер  ку  рия Смо ле нс ко го [1238].* Мчц. Ав гу с ты, им пе рат ри цы 
Римс кой, мчч. Пор фи  рия (стра ти ла та) и 200 во и нов (иже с влкмчц. 
Ека те ри ною). Прп. Маст ри  дии, де вы алек са нд рийс кой. Прп. Си -

мо на, игум. Сой ги нс ко го [1562]. Мч. Алек са  нд ра ко ри н фско го 
[ок. 362]. Прп. Лу ки  ико но ма Ки е во-Пе че рс кого (Дал. пещ.) [XIV].

Совершенное угождение Богу состоит в том, чтобы для Него иметь 
совершенное беспристрастие и к телу своему; например, когда во время 
молитвы мы, несмотря на леность и сильное расположение ко сну, 
нудим себя и не поддаемся ему, то мы имеем беспристрастие к телу. 
Совершенное беспристрастие имели мученики и подвижники.

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 218: Еф 1. 16-23; Лк зач. 67: 12. 32-40; и Отд.: зач. 
320: Евр 9. 1-7; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28. 

@ От да ние Вве де ния во храм Прес вя той Бо го ро ди цы. Свщмч. 
Кли  мен та, еп. Римс ко го [101]. Сщмч. Пет ра , ар хи еп. Алек са нд-
рийс ко го [311].* Прп. Пет ра , мол чаль ни ка Га ла тийс ко го [ок. 429].

Владычица Богородица, преблагоукрашенный храм Святыя Троицы, – 
после Бога сокровище всех благ, чистоты, святыни, всякой истинной 
мудрости, источник силы и крепости духовной.

прав. Иоанн Кронштадтский

23 ноя / 06 дек
÷åòâåðã 

Пост: рыба, 
вино и елей.

24 ноя / 07 дек
ïÿòíèöà

Пост: 
сухоядение.

25 ноя / 08 дек
ñóááîòà

Пост: рыба, 
вино и елей.
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Íåäåëÿ 28-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-é.

Утр. (VI): Лк зач. 114: 24. 36-53. Лит.: зач. 250: Кол. 1.12-18; 
Лк зач. 93: 18. 35-43. (31-й недели)

Прп. Али  пия Столп ни ка ад ри а но польс ко го [640]. Свт. Ин но-

ке н тия, I-го еп. Ир ку тс ко го, чу дотв. [1731]. Па мять ос вя ще ния 
хра ма влкмч. Ге ор гия, иже в Ки е ве пред вра та ми Свя той Со фии 
[1051] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-10; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2).* 
Прп. Иа  ко ва, от шель ни ка Си рийс ко го [V, пос ле 457]. Прп. 
Ни ко на Ме та но и та [998]. Новмч. Ге о р гия Хи ос ско го [1807].

Если имеешь богатство, расходуй его так, как Слово Божие учит. 
Уверься точно, что богатство и наследие христианское сокровенно на 
небесах, и несравненно лучше, нежели земное и временное, – тогда все 
земное и временное как ничто вменишь, и к вечному всегдашним жела-
нием будешь стремиться. Ибо, где сокровище твое будет, там будет и 
сердце твое (Мф. 6.21). Как сыновья века сего лучше избирают золото 
и серебро, нежели медь, так сыновья царствия, истинные христиане, 
презрев все сокровища мира сего, всем желанием стремятся к горнему. 
Там их отечество, и наследие, и богатство, и слава, и честь, и дом, и все 
сокровище там.  

свт. Тихон Задонский

Лит.: зач. 308: Евр 3. 5-11, 17-19; Лк зач. 102: 20. 27-44.

@ Влкмч. Иа  ко ва Пер ся ни на [421] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; 
Ин зач. 50: 15. 1-7). Прп. Пал ла  дия, еп. Еле но поль ско го [VI-VII]. 
$ Вос по ми на ние зна ме ния Пре свя той Бо го ро ди цы, быв-

ше го в Ве ли ком Нов го ро де [1170] (Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 
56. Лит.: зач. 320: Евр 9. 1-7; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28). @ 
Свт. Иа  ко ва, еп. Рос тов ско го, чу дотв. [1391].* Бла гов. вел. кн. 
Все  во ло да, во св. кре ще нии Га в ри и ла, Псков ско го чу дотв. 
(об рет. мощ.) [1192]. Прп. Ро ма  на, ан ти охий ско го чу дотв. [V]. 
Прп. Пи ну  ф рия, игум. Фи ва ид ско го [IV]. Прп. На фа на  и ла 
ни т рий ско го [ок. 375]. Прпмчч. 17 мо на хов в Ин дии [IV]. Прп. 
Ди о до ра Юрь е гор ско го [1633].

Икнн. Б.М. Знамение Курская-Коренная [1259], Зна ме ние-Нов-

го род ская [1170], Зна ме ние-Цар ско сельская [1645], Зна ме ние-

Вла ди мир ская, Зна ме ние-Пав ловская, Зна ме ние в Со ло вец ком 
мо на с ты ре, Зна ме ние-Во логод ская.

В простоте сердца взирай на всякую икону, а сомнение – от диавола, 
чтобы отвлечь от сердечной молитвы. Говори ему: вся земля свята; на 
всяком месте владычество Господа моего и Пречистой Его Матери – 
Владычицы всего мира; на Нее, Пречистую, сердечными очами взираю, а не 
доске поклоняюся: изображение сделано только в помощь моей немощи.

прав. Иоанн Кронштадтский

26 ноя / 09 дек
âîñêðåñåíèå

Рыба, вино и 
елей.

27 ноя / 10 дек
ïîíåäåëüíèê 

Пост: рыба, 
вино и елей.
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Лит.: зач. 310: Евр 4. 1-13; Лк зач. 106: 21. 12-19.

@ Прпмч. Сте фа  на Но во го, конст-поль ско го [767] (Лит.: зач. 
291: 2 Тим 1. 8-18; Мф зач. 37: 10. 23-31). Мч. Ири на р ха се ва с тий  -
ско го [303].* Мчцц. 7 и от ро ков мно гих, иже с прпмч. Сте фа ном 
по ст ра дав ших: мчч. Ва си  лия, Сте фа  на, двух Гри го ри ев, Ио а н на 
и иже с ни ми [767]. Свт. Фе о  до ра, ар хи еп. Рос тов ско го [1394].

Кто не ожидает ничего после настоящей жизни, тот заботится о 
здешних благах, хотя неразумно, но, по крайней мере, потому, что не 
ожидает ничего лучшего, а ты, человек, знающий о жизни будущей, о 
тамошних неизреченных благах, какое можешь получить прощение, какое 
можешь иметь оправдание? 

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 312: Евр 5.11 – 6.8; Лк зач. 104: 21. 5-7, 10-11, 20-24.

Прп. Па ра мо  на и с ним 370 мчч., ма ло азий ских [250]. Мч. 
Фи лу ме  на ан кир ско го [ок. 274]. Прп. Ака  кия, упо ми на е-
мо го в Ле ст ви це [IV].* Свщмч. Ави  ва, еп. Не крес ско го (гру-
зинск.) [552-560]. Прп. Пи ти ру  на, игум. Фи ва ид ско го [IV]. Прп. 
Не кта  рия Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) [XII].

Обетования не ограничиваются кратким временем и не исполняют-
ся при одном поколении, но всем людям, настоящим, будущим и следую-
щим за ними, и далее за этими до скончания века имеющими быть, всем 
дают понять силу своей истинности.  

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 315: Евр 7. 1-6; Лк зач. 107: 21. 28-33.

$ Ап. Ан д ре я Пер во зван но го 6 [62] (Утр.: Мф зач. 9: 4. 18-23. 
Лит.: зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Ин зач. 4: 1. 35-51).* Свт Фру-

ме н тия, ар хи еп. Абис син ско го (Эфи опск.) [ок. 380].

Икн. Б.М. Гри го ри ат ская.
Посмотрим же, кому слово Божие сладко и кому горько. Устам — 

сладко, а чреву — горько, то есть, добрым — сладко, а злым — горько: 
они преогорчили Бога. Господь сказал апостолам Андрею и Петру: идите 
за Мною, «и абие вся оставлыне, по Нем идоста» (Лк. 5. 11). Видите, 
как сладок был для них Господь. Говорил же Христос и богатому юноше: 
«Продаждь вся и раздаждь нищим, и пришед последствуй Ми; он же 
отъиде скорбя, бе бо имея стяжания многа» (Мф. 19. 21, 22). О, чрево! 
Ненасытное чрево! Не лучше ли тебе иметь в себе Бога, чем много богат-
ства? Но для чрева богатство лучше, чем Бог... О, блаженные уста, для 
которых является сладким любезное слово Божие! О, проклятое чрево, 
для которого Бог – горечь! Знай же всяк, что только любовно можно 
соединиться с Богом.

свт. Димитрий Ростовский

28 ноя / 11 дек
âòîðíèê 

Пост: вино и 
елей.

29 ноя / 12 дек
ñðåäà

Пост:
сухоядение.

30 ноя / 13 дек
÷åòâåðã

Пост: рыба, 
вино и елей.

см.
стр. 210
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Пояснения ноябрь:
1 Архистратиг Михаил, имя которого с еврейского значит «кто яко Бог», 

или «кто равен Богу», есть вождь небесных сил, почему и называется в Свящ. 
Писании архистратигом силы Господни (Иис. Нав. 5. 14)... Для празднования 
свв. Ангелам избран ноябрь – девятый месяц от марта (с которого прежде 
начинался год) в соответствии числу 9 чинов ангельских. Эти 9 чинов, по 
учению св. Церкви делятся на 3 иерархии: высшую, среднюю и низшую; каж-
дая иерархия содержит 3 чина. К высшей иерархии относятся: шестокрыль-
ные Серафимы (Ис. 6. 2), многоочитые Херувимы (Быт. 3. 24) и Богоносные 
Престолы (Кол. 1. 16); к средней – Господства (Кол. 1. 16), Силы (1 Пет. 3. 22) 
и Власти (1 Пет. 3. 22); К низшей Начала (Кол. 1. 16), Архангелы (1 Сол. 4. 16) 
и Ангелы (1 Пет. 3. 22). НК

Архистратиг Михаил является Небесным покровителем г. Киева. Его изо-
бражение помещено на гербе города. До революции день празднования Собора 
Архистратига Михаила отмечался как один из дней Киева. (ред.)

2 В 1998 году, через 13 лет после кончины, было решено перенести 
остан ки почившего Первоиерарха Филарета с крипты кладбищенского 
Успенского храма в новую усыпальницу под алтарем Свято-Троицкого собо-
ра в Джорданвилле. Когда 10 ноября вскрыли гробницу, то мощи святителя 
оказались нетленны – они были светлого цвета; полностью сохранились 
кожа, борода и волосы. Цвет лица и рук Владыки несколько потемнел только 
после того, как их омыли розовой водой и вином. Открытые же при исследо-
вании ноги Владыки (не обтертые вином) имели совершенно натуральный 
цвет. Облачение Владыки, Евангелие, грамота с разрешительной молитвой, 
крест и воздух, покрывавший лицо усопшего, были в совершенной сохран-
ности. Даже белая ткань, которой было покрыто тело сверху, сохранила 
ослепительную белизну. Металлические же застежки находившегося в гробу 
Евангелия рассыпались в прах при прикосновении.

Вскоре после обретения, мощи свт. Филарета были преданы земле по 
распоряжению архиеп. Лавра (Шкурла), посколько это явное чудо обличало 
сближение отступников-архиереев Зарубежной Церкви с Московской патри-
архией и мировым экуменическим сообществом. Было запрещено даже рас-
пространять информацию об обретении и фотографии нетленных мощей 
третьего Предстоятеля РПЦЗ. (ред.)

3 После св. Иоанна остался составленный им чин божественной литургии, 
известной под именем Златоустовой. Кроме сего, Церковь приняла от св. 
Иоанна Златоуста учение «0 священстве» (изображающее идеал христи-
анскаго пастыря, круг его обязанностей и требуемые от него качества), 
многочисленные писания, состоящия в его поучениях (около 800), песнопени-
ях священных, толковании слова Божия, в письмах к разным лицам, и другие 
сочинения... Самые отвлеченные предметы веры в его изображении понятны 
для каждого, потому что он объясняет то сравнениями, то картинами... И 
в настоящее время всякий, ищущий духовной истины и глубокого назидания, 
найдет для себя полное удовлетворение в бессмертных произведениях св. 
Иоанна Златоуста. НК
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4   После 14 ноября начинается Рождественский пост. Он предваряет собою 
праздник Рождества Христова за 40 дней, почему называется также четы-
редесятницею. Он называется также Филипповым постом, или в просторечии 
Филипповками, потому, что начинается после 14 ноября – дня памяти ап. 
Филиппа. Этот пост установлен св. Церковью для достойного приготов-
ления верующих к сретению самого праздника. По правилам воздержания он 
приближается к посту апостольскому. Строгость его особенно усиливается 
с 20 декабря – в дни предпразднства пред Рождеством, и достигает высшей 
степени в так называемый «сочевник» (24 дек.). Этому посту несомненно 
принадлежит древнее происхождение, хотя ясные упоминания о нем встреча-
ются только с IV в... Однообразный порядок в этом отношении установлен в 
1166 г. на Константинопольском соборе. НК

5 Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители ее, верные обету, 
данному ими Господу – посвятить Ему рожденное дитя, в предшествии «добро-
детельми украшенных» отроковиц «со свещами в руках» и в сопровождении своих 
сродников и знакомых, «с веселием» торжественно ввели Пречистую Дщерь свою 
в храм Иерусалимский... Св. Дева поставлена была на первую ступень храма и, 
к удивлению всех, никем не поддерживаемая, будучи окрыляема духом любви к 
Богу, вошла твердо по пятнадцати ступеням храма. Объятый священным вос-
торгом, первосвященник Захария, «благословив прият» Святую Отроковицу и 
с «веселием сию, яко Божие жилище», по особенному откровению Божию, ввел в 
Святая Святых, куда входит только первосвященник и притом однажды в год. 

Начало установления этого праздника Введения во храм Приснодевы 
Марии с достоверной точностью неизвестно. Указание на существование 
такого праздника в IV веке находят в беседах св. Григория Нисского. В IX веке 
Григорием Никомидийским составлены были стихиры, которые поются и ныне 
в этот праздник. НК

По давней православной традиции праздник Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы считался праздником православных девочек. (ред.)

6 Святой и всехвальный апостол Андрей Первозванный родом из Вифсаиды, 
брат ап. Петра, ученик св. Иоанна Крестителя, призванный первым на апо-
стольское служение Господом (почему и называется «первозванным») был в 
числе ближайших его учеников, и по сошествии Святаго Духа проповедовал 
Евангелие в разных странах... По церковному преданию св. ап. Андрей пропо-
ведовал Евангелие и скифам, жившим на южных, восточных и северовосточных 
берегах Черного моря. Прп. Нестор летописец повествует, что ап. Андрей, 
обходя с проповедью различные страны был и в России и поднялся по Днепру 
до того места, где ныне Киев, а по некоторым сказаниям доходил даже до 
Новгорода. Поднявшись в Киеве на гору, он водрузил там крест и сказал 
находившимся с ним ученикам: «на сем месте возсияет благодать Божия, воз-
двигнутся церкви Христу и свет истинный разольется на всю страну». Свои 
апостольские труды св. Андрей окончил подвигом исповедничества и муче-
ничества в Ахаии, в Патрасе, или Патрах в 62 г. Св. апостол был распят на 
кресте (поперечные брусья которого, по преданию, были сделаны наискось, в 
виде латинской цифры Х, каковой формы крест в христианской иконографии и 
называется Андреевским). НК
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 Лит.: зач. 317: Евр 7. 18-25; Лк зач. 108: 21.37 – 22.8.

Прор. На у ма [VII до Р.Х.].* Мч. Ана  нии Пер ся ни на. Прав. 
Фи ла ре  та Ми ло с ти во го, па ф ла гон ско го [792].

     Разумная душа, будучи отделена от Бога, не только становится 
инертной в отношении благой деятельности, но и сама по себе стано-
вится деятельной в дурном отношении, жительствуя, несчастная, до 
такой степени беспорядочно (а затем также продолжая жить и в раз-
делении с телом), что, наконец, во время суда, вместе с телом, в нераз-
решимой и невыносимой связи, будет предана вечному мучению, угото-
ванному для диавола и ангелов его; потому что и все они – мертвы, хотя 
и деятельны на зло, – потому что они справедливо были отвержены от 
Бога, Который есть Сама Жизнь.

свт. Григорий Палама

Лит.: зач. 220 от полу: Еф 2. 11-13; Лк зач. 72: 13. 18-29.

Прор. Ав ва ку  ма [VI до Р.Х.].* Прпп. Афа на сия (Бл. пещ.) [1176] 
и др. Афа на  сия (Дал. пещ.) [XIII], за твор ни ков Ки е во-Пе чер -
ских. Прпп. Ио а н на, Ирак ле  мо на, Ан д ре я и Фео фи ла, еги-
пет ских [IV]. Бла гов. Сте фа  на Уро ша V, ца ря Серб ско го [1367]. 
Мчц. Ми ро пии хи ос ской [251]. Прп. Исе  (Ис се я), еп. Цил кан-
ско го (гру зинск.) [VI]. Свт. Со ло мо на, ар хи еп. Эфес ско го.

Только два слова: люби Бога, люби ближнего; даже меньше – одно 
слово: люби, потому что кто истинно любит Бога, тот в Боге уже 
любит и ближнего, и кто истинно любит ближнего, тот любит уже 
Бога. Зачем же, скажут, такая сложность дел и от лица Божия, и от 
людей? Зачем эти уставы, освящения, таинства, эта немалая система 
учений? Зачем эти тесные врата и узкий путь? Зачем подвиги, кото-
рыми подвизаются внити в узкие врата, и всеоружия, которые долж-
но восприять идущие в живот, эти посты, бдения, молитвы и проч.? 
Затем, чтоб возвести нас к любви. Любовь есть свет и плод в духовной 
спасительной нашей жизни. Много труда, много подвигов надо иметь, 
чтоб принести этот плод. Как в дереве плоду предшествует цвет, 
цвету – лист и ветви, ветви – ствол, стволу – корень, корню – семя, 
и сколько пройдет времени, пока из семени произрастет древо и древо 
даст плод: так и в духовной жизни – сначала на землю сердца падает 
семя спасительного слова; из этого семени выходит росток с листьями 
и ветвями, потом образуется древо, древо дает плод, а плод этот есть 
любовь. Она извлекается из целого состава спасительных дел и трудов, 
и потом все собою одушевляет и исполняет... Любовь, в своем истинном 
виде, есть рай духовный. Она есть теплое, мирное, благожелательное, 
живое, приснодвижущееся и радостотворное расположение, не как 
гость, на время посещающий нашу душу, но расположение постоянное, 
твердое, глубоко укорененное, существенно неотъемлемое.

свт. Феофан Затворник

01 дек / 14 дек
ïÿòíèöà

Пост: 
сухоядение

02 дек / 15 дек
ñóááîòà

Пост: рыба, 
вино и елей.
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Íåäåëÿ 29-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-é.

Утр.(VII): Ин зач. 63: 20. 1-10. Лит.: зач. 280: 1 Тим. 1. 15–17.
(31 недели) Лк зач. 85: 17. 12-19.

Прор. Со фо  нии [635-605 до Р.Х.]. @ Прп. Са в вы Зве ни го род-
ско го (Сто ро жев ско го) [1407] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; 
Мф зач. 10: 4.25 – 5.13).* Свщмч. Фе о  до ра, ар хи еп. Алек-
сан д рий ско го [606]. Прп. Ио а н на Мол чаль ни ка, Сав ва и та, еп. 
Ко ло ний ско го [558]. Прп. Фе о ду  ла Столп ни ка, конст-поль-
ско го [ок. 440]. Свщмч. Га в ри  и ла, еп. Ган ско го [1659].

Икн. Б.М. Па хром ская [1472].
Богу не нужны благодарения твои, но тебе неотложно нужны Божии 

благодеяния. Приятелище же и хранилище сих благодеяний к тебе есть 
благодарное сердце. Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое 
делаем, есть Божие и от Бога. Почему на нас лежит долг благодарить 
Его за все, за всякое благо, от всещедрой десницы Его получаемое, явное 
ли то или не явное, за всякое доброе деяние, за всякий добрый подвиг и за 
всякую победу над врагами нашего спасения, как нам и заповедано: о всем 
благодарите: сия бо есть воля Божия о Христе Иисусе в вас (1 Сол. 5.18). 
Позаботься же возгревать в себе чувства благодарения к Богу с первого 
момента по пробуждении от сна, во весь день, и засыпай со словами благо-
дарения на устах, потому что ты погружен в Божии благодеяния, среди 
которых есть и сам сон.

Как же возгреть в себе чувство благодарения Богу и всегда хранить 
его? – Рассмотри все благодеяния Божии к роду человеческому... и к себе 
самому, и чаще проходи их мыслью своею и вращай в памяти своей, и если 
у тебя есть сердце, то не возможешь не возносить к Богу благодарных 
песней. Образцы сему найдешь в молитвах и в писаниях святых.

прп. Никодим Святогорец

Лит.: зач. 319: Евр 8. 7-13; Мк зач. 33: 8. 11-21.

@ Влкмчц. Вар ва  ры или о поль ской [ок. 306] (Лит.: зач. 208: 
Гал 3. 23-29; Мк зач. 21: 5. 24-34). Прп. Ио а н на Да ма с ки на, 
твор ца Ось мо гла сия, служб и ка но нов [ок. 780].* Мчц. Иу лиа -

нии, иже с влкмчц. Вар ва рою. Прп. Ио а н на, еп. По ли вот ско-
го [716]. Новсвщмч. Се ра фи ма, еп. Фа на рий ско го [1601]. Свт. 
Ген на  дия, ар хи еп. Нов го род ско го [1504].

Икн. Б.М. Да ма с кин ская [VIII].
Никто не смеет сказать, будто бы Бог во вред нам употребил неви-

димость естества Своего, и оставил Себя совершенно непознаваемым 
для людей. Напротив того, в такое устройство привел Он тварь, что, 
хотя невидим по естеству, однако же познается из дел.

свт. Афанасий Великий

03 дек / 16 дек
âîñêðåñåíèå

Рыба,
вино и елей.

04 дек / 17 дек
ïîíåäåëüíèê

Пост: 
сухоядение

ДЕКАБРЬ
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Лит.: зач. 321: Евр 9. 8-10,15-23; Мк зач. 34: 8. 22-26.

% Прп. Са в вы Ос вя щен но го, игум. [532] (аще из во лит 
настоятель, тво рит бде ние) (Утр.: Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.: 
зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30).* Прпп. Ка ри о  на 
и сы на его За ха  рии, уче ни ка прп. Мо и сея Му ри на, егип тян 
[IV]. Мч. Ана с та  сия ак ви лей ско го [нач. IV]. Свт. Гу  рия, I-го 
ар хи еп. Ка зан ско го [1563]. Прпп. Не кта  рия Би толь ско го 
[1500] и Фи ло фе я, учи те ля его [кон. XV]. Свт. Ни ко ла я, еп. 
Вет луж ско го, ис пов. [1929].

Ты никогда не будешь щедрее Бога, хотя бы и пожертвовал всем, что 
имеешь, хотя бы отдал вместе с имуществом и самого себя, ибо и то 
самое, чтобы отдать себя Богу, человек получает от Него же. Сколько 
ты ни уплатишь Ему, все еще больше того будет оставаться на тебе, 
и ничего не дашь ты своего, поелику все от Бога.

свт. Григорий Богослов

Лит.: зач. 323: Евр 10. 1-18; Мк зач. 36: 8. 30-34.

% Свт. Ни ко ла я, ар хи еп. Мир Ли кий ских, чу дотв.1 (аще 
из во лит наст., тво рит бде ние) [345-351] (Утр.: Ин зач. 36: 10. 
9-16. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Лк зач. 24: 6. 17-23).* Свт. 
Ни ко ла я, еп. Па тар ско го, дя ди свт. Ни ко лая [III-IV]. Свт. Мак-

си  ма, митр. Ки ев ско го (Вла ди мир ско го) и всея Рос сии [1305]. 
Новмч. Ни ко ла я Ка ра ма на смирн ско го [1657].

Икн. Б.М. Там бов ская.
На Суде Христовом потребуется в оправдание милость, как дея-

тельное выражение любви, и заслужит помилования одна милость, как 
опытное доказательство любви.

 свт. Игнатий (Брянчанинов)

Лит.: зач. 326: Евр 10.35 – 11.7; Мк зач. 39: 9. 10-16.

Свт. Ам вро  сия, еп. Ме ди о лан ско го [397]. @ Прп. Ан то  ния 
Сий ско го, но во го чу дотв. [1556]. @ Прп. Ни  ла Сто ло бен ско го, 
Нов го род ско го чу дотв. [1554].* Прп. Па в ла По вин ни ка (По слу-
ш ли во го). Прп. Ио а нна По ст ни ка, Сав ва и та [558]. Прпмч. 
Афи но до  ра, мо на ха ме со по там ско го [ок. 304]. Прп. Ио а н на, 
по ст ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Бл. пещ.) [XII]. Прп. Гри го  рия 
Мол чаль ни ка, кти то ра афон ско го (сербск.) [1406].

Икн. Б.М. Се ли гер ской [XVI].
Неверием в истину и благость Божию враг изрыгает хулу на истину, 

благость и всемогущество Божие; унынием – также на Его благость, 
вообще порывом страстей человеческих хулит всеблагий Промысл и 
истинность Божию.

прав. Иоанн Кронштадтский

05 дек / 18 дек
âòîðíèê

Пост: рыба, 
вино и елей.

06 дек / 19 дек
ñðåäà

Пост: рыба, 
вино и елей.

см.
стр. 226

07 дек / 20 дек
÷åòâåðã

Пост: вино и 
елей.

ДЕКАБРЬ
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Лит.: зач. 327: Евр 11. 8, 11-16; Мк зач. 41: 9. 33-41.

Прп. Па та  пия фив ско го [VII].* Апп. от 70: Со сфе на, Они-

си фо ра, Ки  фы и Ти  хи ка, епп. Ко ло фон ских; Апол ло  са 
(Апел лия), еп. Крит ско го; Епа ф ро ди  та, еп. Ад ри ак с ко го и Ке -

са ря, еп. Дир ра хий ско го [I]. Мчч. 62 пре свитт. и 300 ми рян, в 
Аф ри ке от ари ан по ст ра дав ших [477]. Прп. Ки ри л ла Чел ма-
гор ско го [1367,1378].

При чтении или слушании священных произведений, почти сердечно 
в людях, которые произвели их, образы Бога Слова, или Самого Бога 
Слова, вещающего чрез них. Помни всегда при чтении книги духовно-
го или светского содержания, что человек есть образ Божий, и этот 
образ Божий – в его мысли, слове и духе, которым он говорит. Приучи 
себя всегда смотреть на всякого человека с высоким почтением, как на 
образ Божий, но особенно когда он говорит, и преимущественно когда 
он говорит о Боге. О, тогда он божествен. 

От привычки к людям, от знакомства с ними, с их обыденною жиз-
нью, от привычки к дару слова в себе и в людях, мы мало ценим дар 
слова, даже иногда презираем его в других, – и таким образом диавол 
чрез наше самолюбие и невнимательность хулит в людях образ Божий; 
всячески смиряться надо сердцем и гордый ум свой попирать, чтобы не 
быть нам подобными современникам пророков, смотревшим на них, как 
на песнопевцев сладкогласных – не больше; они не хотели исполнять их 
велений, даже презирали, преследовали, били и убивали их; чтобы нам не 
уподобиться тем людям, для которых пророк неприятен в отечествии 
своем (Лк. 4. 24). Сколько бы ни был человек, по видимому, мал и незначи-
телен, почти в нем образ Божий, особенно когда он говорит с любовью, 
преимущественно когда говорит и делает дела любви.

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 228: Еф 5. 1-8; Лк зач. 74: 14. 1-11.

@ За ча тие прав. А н ною Пре свя той Бо го ро ди цы (Лит.: зач. 
210 от по лу: Гал 4. 22-31; Лк зач. 36: 8. 16-21).* Пророчц. А н -

ны, ма те ри прор. Са му и ла [1100 до Р.Х.]. Прп. Сте фа  на Но во-
си я те ля [912]. Свт. Со фро  ния, ар хи еп. Кипрско го [VI].

Икн. Б.М. Не ча я ная Ра дость.
Не прельщайтесь, братия мои, воистину человеколюбив и милосер-

ден Господь. Исповедуя это и я, и на милосердие Его уповая, надеюсь, 
что буду спасен. Однако знайте, что человеколюбие Его нисколько не 
послужит на пользу тем, кто не кается и не соблюдает заповедей Его 
с великим страхом и во всей полноте. Напротив, Бог накажет их еще 
строже, чем нечестивых и неверных. 

прп. Симеон Новый Богослов

08 дек / 21 дек
ïÿòíèöà

Пост: 
сухоядение.

09 дек / 22 дек
ñóááîòà

Пост: рыба, 
вино и елей.
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Íåäåëÿ 30-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-é.

Утр. (VIII): Ин зач. 64: 20. 11-18.  Лит: зач. 258: Кол. 3. 12-16; 
Лк зач. 91: 18. 18-27.
Мчч. Ми  ны Кал ли ке ла да (Крас но ре чи во го), Ер мо ге  на и Ев гра -

фа, алек сан д рий ских [ок. 313] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк 
зач. 106: 21. 12-19).* Свт. Ио а са  фа, еп. Бел го род ско го [1754]. 
Мч. Ге ме л ла Па ф ла го ня ни на, мно го ст ра даль но го [ок. 361]. 
Прп. Фо мы  Де фур ки на, игум. и от шель ни ка Ви фин ско го [886-
912]. Бла гов. ко ро ля Ио а н на Серб ско го [1503] и ро ди те лей 
его Сте фа  на [1476] и Ан ге ли  ны [1520] Бран ко ви чей.

Не так гибельно упиться вином, как страстью к деньгам; там вред 
ограничивается болезнью и оканчивается бесчувственностью и гибелью 
самого упившегося, а здесь простирается на тысячи душ, всюду возбуж-
дает различные нападения... Болезнь сребролюбия, быв однажды приня-
та, с большим трудом изгоняется. Потому эта болезнь никому не долж-
на казаться маловажною, которою можно бы пренебрегать; как легко 
можно уклониться от нее, так, когда кем возобладает, едва дозволяет 
воспользоваться лекарствами для исцеления... Страсть сребролюбия 
жаждет наживы, но исцеляется милостыней, когда придет раскаяние. 

свт. Иоанн Златоуст

Лит: зач. 329: Евр 11. 17-23, 27-31; Мк зач. 42: 9.42 – 10.1.

Прп. Да ни и  ла Столп ни ка [489].* Прп. Ни  ко на Су хо го, Ки е во-
Пе чер ско го (Бл. пещ.) [нач. XII]. Прп. Лу ки , но во го Столп ни ка, 
хал ки дон ско го [970-980]. Мчч. Акеп си я и Аи фа ла , ар бель ских 
(пер сидск.). Мч. Ми ра к са Егип тя ни на [ок. 640]. Прп. Ле о н тия 
ахай ско го [ок. 1450]. Но восвщмч. Фе о фа  на (Иль мин ско го), еп. 
Со ли кам ско го [1918].

Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся 
исполнять его заповедания, читай его делами. Это – книга жизни, и 
надо читать ее жизнию.

свт. Игнатий (Брянчанинов) 

Лит.: зач. 333: Евр 12. 25-26, 13. 22-25; Мк зач. 43: 10. 2-12.
$ Прп. Ге р ма на Аля с кин ско го [1837] (аще из во лит наст., тво-
рит бде ние) (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач. 213: Гал 
5.22 – 6.2; Лк зач. 64: 6. 17-23). Свт. Спи ри до  на, еп. Три ми-
фунт ско го, чу дотв. [ок. 348].* Свщмч. Алек са н д ра, еп. Ие ру са-
лим ско го [251]. Мч. Ра зу м ни ка (Си не  зия) Рим ля ни на [270-275]. 
Прп. Фе ра по н та Мон зен ско го [1597]. Прпмч. Иу ве на лия, 
мис си о не ра Аля с кин ско го [1796]. Мч. Пе т ра  Але у та [1815].

Если начало премудрости есть страх Господень, то начало глупости 
есть неведение Господа.

свт. Иоанн Златоуст

10 дек / 23 дек
âîñêðåñåíèå

Рыба, вино и 
елей.

11 дек / 24 дек
ïîíåäåëüíèê

Пост: 
сухоядение.

12 дек / 25 дек
âòîðíèê

Пост: рыба,
вино и елей.
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Лит.: зач. 50: Иак. 1. 1-18; Мк зач. 44: 10. 11-16.

$ Мчч. Ев ст ра  тия (гра до пра ви те ля), Авк се н тия пре свит.,
Ев ге  ния, Мар да  рия и Оре  с та (во и на), се ва с тий ских 
(ар менск.) [284-305] (Утр.: Мф зач. 36: 10. 16-22. Лит.: зач. 
233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19). Мчц. Лу ки и, де вы 
Си ра куз ской [304].* Прп. Ар се  ния, игум. Ла т рий ско го [VIII-IX]. 
Прп. Мар да  рия, за твор ни ка Ки е во-Пе чер ско го (Дал. пещ.) 
[XIII]. Прп. Ар ка  дия Но во торж ско го [1077]. 

Мы – воины Царя Небесного и облечены в духовное оружие; зачем же 
мы ведем жизнь лавочников и бродяг, даже более – жизнь червей? Где 
царь, там следует быть и воину... Царь земной не позволил бы быть всем 
в царском дворце, и даже около него; Царь же Небесный хочет, чтобы все 
были вблизи царского трона. 

свт. Иоанн Златоуст

Лит.: зач. 51: Иак 1. 19-27; Мк зач. 45: 10. 17-27.

Мчч. Фи р са, Ле в кия и Кал ли ни ка, ви фи ний ских [ок. 250]. 
Мчч. Фи ли мо на, Апол ло ния чте ца и Ариа  на (иге мо на), ан ти -
ной ских (еги петск.) [286-306].* Мч. Фе о ти  ха про тек то ра (царск. 
те ло хра ни те ля), иже с мч. Фи ли мо ном.

Свет истины и чистота святости и бесстрастия суть две сторо-
ны преображения нашего внутреннего. Ни того, ни другого сами собою 
сделать мы не можем. Того ради обетована и дается нам благодать 
Божественная в Святых Таинствах. Искра ее полагается в святом 
крещении. Питается огненность ее во всю жизнь в святом покаянии и 
причащении, а возгревается и раздувается при вере и доброделании, уча-
стием во всех молитвенных и освятительных чинах Церкви.

свт. Феофан Затворник

Лит.: зач. 52: Иак 2. 1-13; Мк зач. 46: 10. 23-32.

Свщмч. Елев фе  рия, еп. Ил ли рий ско го [120]. Прп. Па в ла 
Ла т рий ско го [955]. @ Свт. Сте фа  на, ар хи еп. Су рож ско го, 
ис пов. [790-795].* Мчц. Ан фи и, ма те ри свщмч. Елев фе рия. 
Мч. Елев фе  рия ку ви ку ла рия (цар ско го по стель ни че го) [305-
311]. Прп. Па р да, от шель ни ка Па ле с тин ско го [VI]. Прп. Три -

фо на Пе че нег ско го (Коль ско го), про свет. ло па рей [1583]. Мч. 
Ва кха Но во го [797-802]. Прпмчц. Со са н ны, дья ко нис сы 
па ле с тин ской, под ви зав шей ся под име нем Ио ан на [305-311].

Грех не в нашей природе; мы сподоблены воли и свободы. Ты – мытарь? 
Можешь сделаться евангелистом. Ты – богохульник? Можешь сделать-
ся апостолом. Ты – разбойник? Можешь приобрести рай. Нет такого 
греха, который не изглаживался бы покаянием.

свт. Иоанн Златоуст

13 дек / 26 дек
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

14 дек / 27 дек
÷åòâåðã

Пост: вино и 
елей.

15 дек / 28 дек
ïÿòíèöà

Пост: 
сухоядение.
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Лит.: зач. 249 от полу: Кол 1. 3-6; Лк зач. 81: 16. 10-15.

Прор. Аг ге я [500 до Р.Х.].* Мч. Ма ри  на рим ско го [III]. Свт. 
Ме м но на, ар хи еп. Эфес ско го [V, по сле 431]. Бла гов. ца ри цы 
Фе о фа нии Ро мей ской (Ви зан тий ской) [893]. Свт. Ни ко ла я 
Хри зо вер га, патр. Конст-поль ско го [995]. Прп. Со фи и, в ми ру 
вел. кнг. Со ло мо нии Мос ков ской [1542].

Тем, которые приступают ко Господу верою, с готовностию рабо-
тать Ему, даются дары Святого Духа в св. таинствах: это мина – и 
каждый верующий получает ее на служение в кругу верующих. Когда все 
из рода человеческого, способные покоряться Господу, покорятся Ему, 
тогда Он снова придет, как принявший Царство. Первым делом Его будет 
рассудить рабов, кто что приобрел данною благодатию, а потом после-
дует суд и над теми, которые не захотели иметь Его царем, т.е. или не 
уверовали, или отпали от веры. Напечатлей эти истины в уме своем и не 
отводи от них внимания, ибо тогда будет решение, которому уж не жди 
перемены. Бегай неверия; но и веруй не праздно, а приноси и плоды веры. 
Обретши тебя верным вмале, Господь и над многим тебя поставит.

свт. Феофан Затворник

Íåäåëÿ 31-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå: ñââ. Ïðàîòåö. Ãëàñ 6-é.2

Утр.(IX): Ин зач. 65: 20. 19-31. Лит.: зач. 257: Кол 3. 4-11; Лк 
зач. 76: 14. 16-24.
@ Прор. Да ни и  ла [536 до Р.Х.] и трех от ро ков: Ана нии, Аза -

рии и Ми са и  ла [529-522 до Р.Х.] (Лит.: зач. 330: Евр 11. 33-40; 
Лк зач. 62: 11.47 – 12.1).* Прпмч. Да ни и  ла ис пов., в схи ме 
Сте фа на [кон. X]. Свт. Ди о ни  сия, ар хи еп. Эгин ско го [1624]. 

Святые праотцы и отцы чаяли рождения Христа Спасителя; мы ныне 
чаем приближения празднества в честь Рождества Христова. Потому, 
как они углублялись в созерцание тайны воплощения Бога Слова и тем 
готовились к принятию Его, так и нам пред праздником Рождества 
Христова, при воспоминании о них, прилично дни сии посвятить особенно 
на благоговейное размышление о той же тайне воплощения и восста-
вить в себе всю силу удостоверения, что несть ни о едином же ином нам 
спасения, кроме Господа Иисуса Христа –  Богочеловека... Образ спасения 
нашего построевается на понятии о глубине нашего падения. В падении 
человек стал виновным пред Богом и повредился в жизни и силах своих! 
Посему, чтоб спасти человека, нужно оправдать его пред Богом, явить 
его праведным пред линем Его беспредельного правосудия, примирить 
с Ним. Ибо неоправданный, не примиренный, естеством чадо гнева, по 
Апостолу, лишается всякого благоволительного благословения Божия, 
оплодотворяющего и разверзающего глубины естества человеческого, и 
оттого, чувствуя в себе сокращение, стеснение и умаление сил, теряет 
всякую надежду на восстание и оживление.

свт. Феофан Затворник

16 дек / 29 дек
ñóááîòà

Пост: рыба,
вино и елей.

17 дек / 30 дек
âîñêðåñåíèå

Рыба, вино и 
елей.

см.
стр. 226
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Лит.: зач. 53: Иак 2. 14-26; Мк зач. 48: 10. 46-52.

Мч. Се ва с ти а  на и дру жи ны его *: Ни ко ст ра  та (каз но хра ни-
те ля), Зо и (же ны его), Ка с то  рия (бра та его), Транк вил ли на 
пре свитт., Мар кел ли  на и Ма р ка дьякнн. (сы нов его), Кла в-

дия (смо т ри те ля тю рем), Сим фо ри а  на (сы на его), Вик то ри -

на, Ти ву р тия и Ка с ту ла, рим ских [ок. 287]. Прп. Фло  ра, еп. 
Амий ско го [нач.VII]. Прп. Ми ха и  ла Син гел ла, ис пов. [ок. 845]. 
Прп. Се ва с ти а  на Со хот ско го (По ше хон ско го) [ок. 1500]. Свт. 
Мо де  с та, ар хи еп. Ие ру са лим ско го [633]. Прп. Си ме о  на Вер-
хо тур ско го (Мар ку шев ско го) [1694].

Слепец иерихонский, узнав, что Господь мимо идет, возвысил голос 
свой. Вопль его дошел до Господа; ничто окружающее Господа не могло 
помешать сему слышанию, и Господь, подозвав слепца, возвратил ему 
зрение. И во всякое время и во всяком месте Господь не мимоходит только, 
но есть; Он всем миром правит. Судя по человечески, значит, у Него много 
забот; притом и сонмы ангелов окружают Его с своими славословиями. 
Но если ты сумеешь возвысить голос свой, подобно иерихонскому слеп-
цу, ничто не помешает воплю твоему дойти до Господа; Он услышит и 
исполнит прошение твое. Дело не за Господом; и Сам Он близ, и все тебе 
нужное уже готово у Него; остановка за тобою. Сумей возвысить голос 
в меру услышания Господня и тотчас все получишь. Какая же это мера? 
Вера, упование, преданность в волю Божиею. Но и эти меры имеют свои 
меры. Какие же должны быть эти меры? Спроси у того, кто молился и 
получал просимое; он скажет тебе: «молился я о том-то и о том-то, 
получил по прошению; теперь мне нужно то-то, молюсь и не получаю, 
и знаю почему: потому что никак не могу взойти в ту меру молитвы, 
какая была у меня прежде». Выходит, что меру эту нельзя определить 
с буквальною точностию. Одно только определенно верно, что дело 
стоит за нами, а не за Господом. Как только дойдешь до способности при-
нять, непременно получишь.

свт. Феофан Затворник

Лит.: зач. 54: Иак 3. 1-10; Мк зач. 50: 11. 11-23.

Мч. Во ни фа  тия Тар сий ско го  [290].* Прп. Аг ла и  ды рим ской 
[305]. Мчч. Или и, Про  ва и Ари  са, егип тян [308]. Мчч. По ли -

е вк та ке са рий ско го и Ти мо фе я, дьякн. ма в ри тан ско го [309].  
Прп. Во ни фа  тия Ми ло с ти во го, еп. Фе рен тий ско го [VI]. Свт. 
Гри го  рия, ар хи еп. Оми рит ско го [552]. Прп. Или и Му ром ца, 
Ки е во-Пе чер ско го чу дотв. (Бл. пещ.) [ок. 1188]. Свщмч. Ка пи-

то  на, еп. Хер со нес ско го [IV, по сле 326].

Когда неверующие заметят в ком-либо из нас хотя малую небреж-
ность, тотчас изощряют язык против всех нас вообще, и из-за беспеч-
ности одного произносят общий приговор обо всем христианском народе.

свт. Иоанн Златоуст

18 дек / 31 дек
ïîíåäåëüíèê

Пост:
сухоядение.

19 дек / 01 янв
âòîðíèê

19 дек / 01 янв
âòîðíèê

Пост: вино и 
елей.
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Лит.: зач. 55: Иак 3.11 – 4.6; Мк зач. 51: 11. 23-26.

Предп ра з д нство Рож де ст ва Хрис то ва. % Прав. Ио а н на, 

прес вит. Кронш та д тско го и всея Рос сии чу дотв. [1908] 
(Утр.: Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.: зач. 73: 1 Ин 4. 7-11; Лк зач. 26: 
6. 31-36). @ Свщмч. Иг на  тия Бо го нос ца, патр. Ан ти о хийс ко го 
[107] (служ ба по ет ся 29 ян ва ря). Свт. Фи ло го  ния (Фуль го зия), еп. 
Ан ти о хийс ко го [323]. Свт. Да нии ла, ар хи еп. Сербско го [1338]. 
Прп. Иг на  тия, ар хим. Ки е во-Пе че рс ко го (Дал. пещ.) [1435].

Икнн. Б.М. Нов го род-Се ве рс кая [1301] и Но вод во рс кая.
Надежда христианская есть надежда наша на жизнь во Христе. Мы 

созданы были для жизни, но отпали от жизни и пали в смерть духовную и 
телесную, и если бы не Господь, вечно бы погибали, а уничтожиться никак 
не могли бы. Бог верен Сам Себе. Сотворивши богоподобных, вечных духов, 
Он верен своей вечности в них, и уничтожить их – значит отречься от 
Своей вечности, а принять в общение с Собою падших, грешных, неочи-
щенных Он не может: иначе Ему нужно было бы отказаться от Своей 
святости и от Своей неизменяемости. 

Потому-то препрославлена да будет во веки веков твердая к нам 
любовь Бога Отца, для искупления и очищения нас грешных от грехов не 
пощадившая единородного Сына Своего, на смерть за нас предавшего 
Себя, не только да очистит нас от всякой скверны, но и да освятит 
нас и представит нас славну Церковь, не имущу скверны или порока, или 
нечто от таковых, но да будет свята и непорочна (Ефес, 5. 27). – Аз 
живу – и вы живи будете (Иоан. 14. 19). Вот в Ком и вот на чем осно-
вывается вся наша надежда. Я живу – говорит Господь, и вы живы 
будете, перейдете от смерти к жизни. – Все Евангелие подтверждает 
надежду нашу на жизнь.

прав. Иоанн Кронштадтский

Лит.: зач. 56: Иак 4.7 – 5.9; Мк зач. 52: 11. 27-33.

Предпразднство Рож де ст ва Хри с то ва. $ Свт. Пе т ра , митр. 

Ки ев ско го (Мос ков ско го) и всея Рос сии чу дотв. [1326] (Утр.: 
Ин зач. 35 от полу: 10. 1-9; Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Лк 
зач. 24: 6. 17-23). Мчц. Иу ли а  нии де вы* и с нею мчч. 630 ни ко-
ми дий ских [304]. Мч. Фе ми с ток ле я, па с ту ха Мир Ли кий ско го 
[251]. Бла гов. Иу ли а  нии, кнг. Вя зем ской [1406]. Блаж. Про ко -

пия Вят ско го, Хри с та ра ди юрод. [1628].
Воспринявший все наше, чтобы дать нам взамен Свое, – восприял и 

рабство так же, как болезни и смерть, проклятие и грех, не для того, 
чтобы Самому иметь, что принял, но чтобы очистить от сего есте-
ство человека, уничтожив в естестве непорочном подобные качества, 
принадлежащие нам.

свт. Григорий Нисский

20 дек / 02 янв
ñðåäà

Пост: вино и 
елей.

21 дек / 03 янв
÷åòâåðã

Пост: вино и 
елей.
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Öàð ñêèå ÷à ñû: 

1 час – зач. 303: Евр 1. 1-12; Мф зач. 2: 1. 18-25;
3 час – зач. 208: Гал 3. 22-29; Лк зач. 5: 2. 1-20;
6 час – зач. 304: Евр 1.10 – 2.3; Мф зач. 3: 2. 1-12;
9 час – зач. 306 : Евр 2. 11-18; Мф зач. 4: 2. 13-23.
Литургии нет.

Предпразднство Рож де ст ва Хри с то ва. Влкмчц. Ана с та си и 
Узо ре ши тель ни цы [ок. 304] (Лит.: зач. 208: Гал 3. 23-29; Лк 
зач. 33: 7. 36-50).* Мчч. Хри со го  на, учи те ля ея, Фе о до  тии, 
Ево  да, Ев ти хи а  на и иных, иже с влкмчц. Ана с та си ей. Новмч. 
Бо ри  са (Та лан то ва) [1970].

Богатые! Послушайте сказавшего: богатство аще течет, не прила-
гайте сердца (Пс. 61. 11); знайте, что полагаетесь на вещь непрочную. 
Надобно облегчить корабль, чтобы легче было плыть. Может быть, 
отнимешь что-нибудь и у врага тем, что к нему перейдет твое имуще-
ство.

свт. Григорий Богослов

Ñóááîòà ïðåä Ðîæäåñòâîì.

Лит.: Субботе пред Рожд.: зач. 205: Гал 3. 8-12; Лк зач. 72: 
13. 18-29. 

Предп ра з д нство Рож де ст ва Хрис то ва. Мчч. де ся ти Критс ких *: 
Фе о ду  ла, Са тор ни  на, Ев по  ра, Ге ла  сия, Ев ни ки а  на, Зо  ти-

ка, По м пия, Ага фо  пу са, Ва си ли  да и Ева ре с та [250] (Лит.: 
зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19). Свт. Па в ла, еп. 
Не о ке са рийс ко го, ис пов. [IV, пос ле 325]. Свт. Ни  фон та, еп. 
Кипрско го [326-373]. Рав но ап. На у ма, прес вит. и ис пов. (прос-
вет. бол гарск.) [910]. Мч. Да ви  да Двинс ко го [693]. Свт. Фе ок-

ти с та, ар хи еп. Нов го ро дс ко го [1310]. Новсвщмчч. Ио а н на 
(Пы ян ко ва) и Ни ко ла я (Яхон то ва), прес витт. [1918]. Новсвщмч. 
Па в ла (Кра ти ро ва), еп. Ста ро бельс ко го [1932].

Так ясно и подробно провидели святые Божий весь путь, коим имел 
пройти на земле Господь в тридцатитрехлетнее пребывание Свое на 
ней!.. Зерцало Евангелия – пророчества, Евангелие же для пророчеств 
есть тело созерцаемого в них образа. Одно в другом – двойное удостове-
рение! Образ в зеркале можно бы еще заподозрить – не призрак ли то? Но 
когда осязается стоящее пред ним тело, тогда взаимное соответствие 
и образа, и тела рождает непоколебимое убеждение в истине ведения. И 
вот почему пророческие предсказания суть воистину светильник, сияю-
щий в темном месте. Нельзя сказать, что они темны. Они прикровенны, 
но ясны и вразумительны. Как в семени знающие дело видят все дерево, 
так при виде младенца Иисуса все изострившие свое умное зрение посред-
ством пророческого света тотчас уразумели в Нем Господа.

свт. Феофан Затворник

22 дек / 04 янв
ïÿòíèöà

Пост:
сухоядение.

23 дек / 05 янв
ñóááîòà

Пост: вино и 
елей.
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Íåäåëÿ 32-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå:  
ïðåä Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì. Ñâÿòûõ Îòåö.3 Ãëàñ 7-é.

Утр. (X): Ин зач. 66: 21. 1-14. Лит.: зач. 328: Евр 11. 9-10, 
17-23, 32-40; Мф зач. 1: 1. 1-25.
@ На ве че рие Рож де ст ва Хри с то ва (Со чель ник).4 Прпмчц. Ев ге -

нии, де вы рим ской, под ви зав шей ся под име нем Ев ге ния * и 
с нею мчч. Про та, Иа ки н фа и Кла в дии, ма те ри ее [ок. 262]. 
Прп. Ни ко ла я мо на ха [802-811]. Прп. Ан ти о ха Сав ва и та [ок. 
635]. Прп. Афроди сия Палестинского [IV]. Новмч. Ах ме  да 
кал фы (зод че го), конст-поль ско го [1682].

Ныне не поучений время, а славословия, не наставлений, а благода-
рения, не предложения уроков, а изъявления радования. Будем же благо-
дарно славословить Господа и радоваться о имени Его Святом. Слава 
неизреченному милосердию Твоему, Господи, не оставившему нас в горь-
ком падении нашем! Слава бесконечной премудрости Твоей, устроившей 
для нас такой дивный образ спасения нашего! Слава промыслительному 
попечению Твоему о нас именно, призвавшему и нас в причастие искупи-
тельной благодати Твоей! Приидите возвеличим Господа, призревшего 
на смирение рабов Своих.

 свт. Феофан Затворник

^ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÎÃÀ È ÑÏÀÑÀ ÍÀØÅÃÎ 
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.

Утр.: Мф зач. 2: 1. 18-25. Лит. свт. Василия Великаго: зач. 
209: Гал 4. 4-7; Мф зач. 3: 2. 1-12.
Вос по ми на ние из бав ле ния Церк ви и дер жа вы Рос сий ской от 
на ше ст вия гал лов и с ни ми два де ся ти язык [1812].* По кло не-
ние вол х вов (му д ре цов) Мель хи о  ра, Га с па  ра и Вал та са  ра [I].5 
Новсвщмч. Ле о ни  да (Се ре б ре ни ко ва) пре свит. [1919]. Новмчц. 
Ма ри и (Ки я нов ской) [1918].

Да будет благословен для нас и ныне этот торжественный праздник, 
неистощимым в своей благодати, всегда вещающий нам о том, что со 
Христом родилась для нас новая жизнь, чуждая греха, исполненная мира, 
любви, взаимнаго благоволения между людьми и нетленнаго блаженства.

Христос рождается! – дорогие братие и сестры. Этими словами 
церковной песни мы приветствуем всех вас от имени Церкви. Где бы вы 
ни находились ныне – в тяжелой доле на родной земле, в ратном подвиге 
на поле брани или в мирных, но часто тяжких трудах здесь за рубежом, 
Христос ныне везде с вами, Он благословляет и обнимает Своею любо-
вью всех вас. Обнищав нас ради, Он всех обогатил Своею нищетою. По 
любви и снисхождению к нам Он родился не в пышных царских чертогах, 
а в убогом Вифлеемском вертепе, чтобы быть доступным для всех – для 
богатых и бедных, для мудрецов и простецов.

блаж. митр. Анастасий (Грибановский)

24 дек / 06 янв
âîñêðåñåíèå

Вино и елей.

см.
стр. 226

25 дек / 07 янв
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

см.
стр. 227
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Лит.: зач. 60: 1 Пет 3. 10-22; Мк зач. 55: 12. 18-27; и за поне-
дельник: зач. 59: 1 Пет 2.21 – 3.9; Мк зач. 54: 12. 13-17.
Вто рой день празд ни ка Рож де ст ва Хрис то ва. @ Со бор Прес вя-
той Бо го ро ди цы (Лит.: зач. 306: Евр 2. 11-18; Мф зач. 4: 2. 13-23).7 
Свщмч. Ев фи  мия, еп. Сар дийс ко го [ок. 840] (по ет ся в ин день).* 
Прп. Ева ре с та Сту ди та [825]. Прп. Конс тан ти  на Си на дс ко го 
[VIII]. Новпрпмч. Конс та н ция Рус ско го, конст-польс ко го [1743].

Икнн. Б.М. Со бор Прес вя той Бо го ро ди цы, Бар ло вс кая [1392], Кик-

кская, Ви ле нс кая-Ост роб ра мс кая, Трех Ра дос тей, Мак си мо вс кая [1299].

Приходит Спаситель и приносит спасение – Спаситель всемощный и 
всежелательный. Успокойтесь же насчет своего спасения в Нем, и в Нем 
едином. Не ищите ничего другого: все у Него, и все, что есть у Него, есть 
ваше. И ум, и сила, и радости, и красота, и покой  –  и все готово для вас, 
только приникните к Нему всем устремлением вашего духа.

свт. Феофан Затворник

Лит.: зач. 61: 1 Пет 4. 1-11; Мк зач. 56: 12. 28-37.
Тре тий день пра зд ни ка Рож де ст ва Хри с то ва. @ Ап. от 70 пер-
вомч. ар хи дьякн. Сте фа  на [38] (Лит.: зач. 17: Де ян 6.8 – 7.5, 
47-60; Мф зач. 87: 21. 33-42). Прпп. Фе о  до ра На чер тан но го 
и бра та его Фе о фа  на, твор ца ка но нов [ок. 840].* Свт. Фе о -

до ра, ар хи еп. Конст-поль ско го [ок. 686]. Новсвщмч. Ти  хо на, 
ар хи еп. Во ро неж ско го и с ним мчч. 160 ие ре ев. [1918-1919].

Современный мир не сгорал бы в огне адской злобы, ненависти и мести, 
если бы он не забыл ангельской песни, прозвучавшей над Вифлеемским 
вертепом, и не перестал воздавать славы в вышних Богу... Отойдя от 
Христа, он не только потерял источник внутренняго мира и подлиннаго 
счастия, но и незыблемую твердыню, на которой, как на краеугольном 
камне, опиралась вся его многовековая жизнь.

блаж. митр. Анастасий (Грибановский)

Лит.: зач. 62: 1 Пет 4. 12-5.5; Мк зач. 57: 12. 38-44.
Попразднство Рож де ст ва Хри с то ва. Мчч. 20 тыс., в Ни ко ми дии 
в церк ви со жже ных [302] (Лит.: зач. 96 от по лу: Рим 8. 3-9; Лк 
зач. 51 от по лу: 10. 19-21).* Мчч. Гли ке  рия пре свит., Фе о  фи ла 
и Миг до ния дьякнн., Зи но  на (стра ти га), До ро фе я, Мар до  ния, 
Ин ди  са, Гор го ния, Пе т ра , Ев фи  мия, Ага  фии игу ме ньи, До м-

ны де вы, Фе о  фи лы и иных ни ко ми дий ских [302]. Ап. от 70 Ни ка-

но ра, дьякн. [34]. Прп. Иг на  тия Лом ско го (Яро славск.) [1591]. 
Прп. Си  мо на ми ро то чи во го, Си мо но петрско го (афонского) [1257]. 
Новсвщмч. Ни ко ди  ма (Ко но но ва), еп. Бел го род ско го [1921].

 С нами Бог, а посему нам уже должно быть всегда с Богом. С нами Бог, 
а посему нам должно быть праведными и благими, как Он благ и праведен.

свт. Иннокентий Херсонесский

26 дек / 08 янв
âòîðíèê

Рождественские 
святки.6

см.
стр. 227

27 дек / 09 янв
ñðåäà

Рождественские 
святки.

28 дек / 10 янв
÷åòâåðã

Рождественские 
святки.
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 Лит.: зач. 64: 2 Пет 1. 1-10. Мк зач. 58: 13. 1-8.

Мчч. мла ден цев 14 тыс., за Хри с та в Ви ф ле е ме от Иро да из би-
ен ных [I] (Лит.: зач. 180: 2 Кор 5. 15-21; Мф зач. 4: 2. 13-23). Прп. 
Мар ке л ла, игум. оби те ли Не усы па ю щих [485].* Прпп. Ма р ка 
Гро бо ко па те ля [ок. 1102], Фе о  фи ла Сле зо то чи во го и Ио а н-

на, бра та его, Ки е во-Пе чер ских (Бл. пещ.) [X-XII]. Прп. Фад де я 
ис пов., уче ни ка св. Фе о до ра Сту ди та [818]. Прп. Ве ни а ми  на 
ни т рий ско го [392]. Прп. Афи но до  ра еги пет ско го, уче ни ка прп. 
Па хо мия Вел. [IV]. Свт. Ге о р гия, еп. Ни ко ми дий ско го, твор ца 
ка но нов [кон.IX – нач X]. Прп. Фе о  фи ла Омуч ско го [ок. 1412].

Допущено заклание невинных младенцев: что же было сделать? 
Удержать Ирода за руку? Но что же, была бы тогда свобода челове-
ческая? В таком случае, пожалуй, можно желать, чтобы удерживаема 
была рука и всякого злодея. Но тогда превратился бы весь порядок вещей 
и действий; злодеяния, может быть, исчезли бы, но и добродетель поте-
ряла бы всю цену; ибо сделалась бы не плодом чистого произвола, а след-
ствием необходимости. Или бы сказать каждой из матерей избиенных 
младенцев, подобно как сказано было Иосифу: пойми отроча твое и бежи 
из Вифлеема? Но таким образом, во-первых, все пришло бы в Вифлееме 
в движение, и тайна рождения Мессии обнаружилась бы перед всеми. 
Притом не у всех была такая вера и послушание, как у Иосифа: иной не 
поверил бы Ангелу, явившемуся и не во сне. И вот, Провидение попущает 
вещам идти своим обыкновенным порядком, уготовляя в то же время 
праведную казнь тому, который злодействует так неистово, и воздая-
ние сторицею тем, кои страждут так невинно.

 свт. Иннокентий Херсонесский

Ñóááîòà ïî Ðîæäåñòâå.

Лит.: Субботе по Рожд.: зач. 288: 1 Тим 6. 11-16; Мф зач. 46: 
12. 15-21; и ряд. : зач. 293: 2 Тим 2. 11-19; Лк зач. 88: 18. 2-8.
Попразднство Рож де ст ва Хри с то ва.Мчц. Ани  сии, де вы 
Со лун ской [298-305]. Мч. Зо  ти ка Си ро то кор ми те ля, пре свит. 
конст-поль ско го [345].* Мч. Фи ле те ра ни ко ми дий ско го и иже 
с ним [311]. Прп. Фе о до  ры Ке са рий ской [VIII, до 755]. Прп. 
Фе о  до ры Конст-поль ской, уче ни цы прп. Ва си лия Но во го 
[940]. Ап. от 70 Ти  мо на, еп. Бо ст рий ско го [I]. Свт. Ма ка  рия, 
митр. Мос ков ско го и всея Рос сии [1563]. 

Если бы люди не были созданы по образу Божию, то Бог не воплотился 
бы от Пречистой Девы. О, как возвышено наше естество – и в творении, 
и в искуплении! Чрез воплощение Сына Божия от Пресвятой Девы Марии 
Бог приискренне соединился с человеками. О, ты, яже Бога человеком пре-
славным Твоим рождеством соединившая и отринувшееся естество рода 
нашего небесным совокупльшая. (из мол. Пресв. Богор. на повеч.)

прав. Иоанн Кронштадтский

29 дек / 11 янв
ïÿòíèöà

Рождественские 
святки.

30 дек / 12 янв
ñóááîòà

Рождественские 
святки.
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Íåäåëÿ 33-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå: ïî Ðîæäåñòâå Õðèñòîâå.
Ñâÿòûõ Áîãîîòåö.7 Ãëàñ 8-é.

Утр. (XI): Ин зач. 67: 21. 15-25.  Лит. Нед. по Рожд.: зач. 200: 
Гал 1. 11-19; Мф зач. 4: 2. 13-23.
Отдание Рождества Христова. Правв. Ио си фа Об руч ни ка, 
Да ви  да ца ря и Иа ко ва, бра та Бо жия. Прп. Ме ла  нии Рим ля ны-
ни [439].* Прп. Ге ла  сия па ле с тин ско го [V, по сле 431]. Прп. Га  ия 
три ва лий ско го (дал матск.) [нач II]. Свт. Досифе я Исповедника, 
митр. Загребского [1945].

Где то, что было за год, за день, за час? – Кажется, поглощено 
ничтожеством. Что было, того нет уже: нет наших дел и слов, нет 
скорбей и радостей, нет ничего, что было в душе нашей и в нашем серд-
це. И нас самих нет там. Кажется, так. И как бы порадовался иной, если 
б многое из того, что было чувствуемо, любимо, замышляемо и при-
ведено в исполнение, исчезло навсегда и никогда не помянулось! Но нет, 
ничто не исчезает, ничто не обращается в ничто: ни мысль, ни слово, 
ни желание, ни дело, подобно тому, как целы соки, частичка за частич-
кою, образующие дерево. Пусть иное забыто, ускользнуло из памяти, но 
оно все же есть, цело, не пропало, хранится.

Жизнь наша походит на клубок нитей. Нити слой за слоем наматы-
ваются и образуют клубок: виден только верхний слой, но и прочие все 
целы, только прикрыты. Так и в нас: дела прилагаются к делам, мысли 
к мыслям, чувства к чувствам, и образуют нас самих, нашу душу в том 
виде, как она теперь есть. Памятны только недавние дел и те, коих 
прикрыть уже нельзя, но и все прочие дела не исчезли, а есть, только 
сокрылись внутрь сердца и совести. Размотайте клубок – и увидите все 
нити, и в том виде, как они были намотаны. Так будет время, когда все, 
сокрытое внутрь нас, раскроется, выйдет наружу и будет явно и нам, 
и всем. Вы знаете, какое это время!..

Что же нам делать? – Не допускать в себя ничего нечистого и 
греховного, положить мерило очам, устам, рукам и ногам и.тому, что 
соответствует им в душе – мыслям, чувствам и желаниям, чтоб сла-
гающаяся из них сокровищница нашего существа (сердца и совести) 
всегда была чиста, светла и боголюбезна – в отраду нам в день оный. 
Ибо, если ни одно действие наше не пропадает даром, если всякая мысль, 
всякое чувство, всякое слово и дело, взор, все до малейшего движения 
оставляет свой след в нас, остается в нас и вместе с нами предстанет 
на всеобщий суд в оправдание или осуждение наше, то, судите сами, 
благоразумно ли допускать внутрь себя что-либо такое, что тогда 
хотели бы исторгнуть, но уже будет поздно.

свт. Феофан Затворник

Конец года
и богу нашему слава!

31 дек / 13 янв
âîñêðåñåíèå

Рождественские 
святки.

см.
стр. 227
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Пояснения декабрь:
1 Ту отличительную черту в характере Святителя Николая, кото-

рая пришлась по сердцу Русскому народу, мы бы назвали – великодушием. 
Святитель Николай особенно горячо и пламенно верил в победу еще в этой 
жизни тех добра и правды, которые безраздельно будут царствовать 
в будущем веке. Конечно и другие святые верили в добро и правду, но у 
Святителя Николая эта особенность характера была сильно, как ни у кого 
другого, развита. Вся его земная жизнь была, как бы победным шествием. В 
молодости он своими молодыми, сильными руками вытаскивал утопавших из 
воды, а затем его сердце так расширилось и возвеличилось, что он уже тво-
рил добро силою своей молитвы. При всяком столкновении с неправдой, злом 
и с горем его сердце наполнялось таким состраданием, и таким молитвенным 
устремлением к Богу, что он преодолевал естественные законы в деле тво-
рения своей милости». 

Праздник памяти свт. Николая особо любим детьми. В память о том, 
что святитель часто одаривал бедных детей и сирот, в этот день принято 
дарить детям подарки «от святого Николая». В храмах в этот день было 
принято делать сбор на воскресные школы. (ред.)

2  В эту неделю воспоминаются все родоначальники народа Божия, свв. 
патриархи, жившие до закона, даннаго на Синае, и под законом, – от 
Адама до Иосифа Обручника. Вместе с ними воспоминаются «проповедавшие 
Христа» свв. пророки – от Самуила до Захарии и до Иоанна Крестителя, и 
все ветхозаветные праведники, оправдавшиеся верою в грядущаго Мессию. 
Особо в службе этого дня воспеваются «отроцы благочестивии» – Анания, 
Азария и Мисаил, которые «верою угасиша силу огненную». НК

3  В службе этой недели прославляются ветхозаветные святые, от пле-
мени которых по Своему человечеству произошел Господь Иисус Христос. 
Поэтому, в положенном на эту неделю Евангелии читается «родословие» 
Иисуса Христа. НК

4  В древности к сочельнику у наших предков приурочивалось языческое 
празднование коляды... По мнению некоторых, от этого языческого праздно-
вания коляды ведет свое начало и современный обычай колядования, которое 
в некоторых местах России бывает в течение всех святок. Будучи перво-
начально, вследствие тесной связи с языческим праздником, «богомерзким 
делом», колядование с течением времени мало-по-малу утрачивало свой язы-
ческий характер,... и (колядки) заменились новыми, составленными в строго 
христианском духе. На юго-западе, во время латино-польскаго владычества, 
защитники православия придавали особенное значение рождественским 
духовным песням, и порядок колядования находился в заведывании церковных 
братств, а выручка целиком поступала в братский сундук. Это способство-
вало утверждению и широкому распространению обычая колядования.

В настоящее время, там, где продолжает существовать обычай колядо-
вания, в большинстве случаев он утратил свой религиозно-церковный харак-
тер... и пастырям следует объяснять сущность этой традиции, «...чтобы 
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этот обычай в самом деле служил прославлению Христа, и сделался прилич-
ным обычаем песенного поздравления с христианским праздником». НК

В православных семьях существует благочестивая традиция в навечерие 
Христова Рождества соблюдать строгий пост (не есть и не пить) до появ-
ления на небе первой звезды. Эта как бы звезда символизирует собой путе-
водную Вифлиемскую звезду и как бы сообщает о том, что родился Спаситель 
мира. (ред.) 

5  Три Волхва – Мельхиор, Гаспар и Валтасар, узнав о рождении Мессии 
по чудесной звезде, явившейся им на небе и приведшей их к месту рождения 
Спасителя мира, принесли в дар Христу злато, ливан и смирну (Мф. 2. 11-12): 
«злато, яко Царю веков, и ливан (ладан, воскуряемый Богу), яко Богу всех, яко 
тридневному же мертвецу смирну (благовонная смола, которою помазывали 
тела мертвых), Безсмертному». Полагают, что эти волхвы (т. е. Восточные 
мудрецы) пришли: один – из Персии, другой – из Аравии, третий – из Эфиопии, 
на пути сошедшись, по Божию назначению, в одном месте... По мнению некото-
рых, эти волхвы были потомками Вавилонских мудрецов, бывших некогда под 
начальством Даниила (Деян. 2. 48), который и посеял среди своих подчиненных 
семя истинной веры и ожидания Мессии (Чис. 24; Дан. 9. 24-27). По некоторым 
сказаниям, волхвы, возвратившись в свою страну, предались созерцательной 
жизни и молитве. Впоследствии ап. Фома встретил их в Персии, и они, приняв 
от него крещение, сами сделались проповедниками Христа. После их кончины, 
мощи их, найденные св. Еленой, положены были сначала в Константинополе, но 
оттуда были перенесены в Медиолан, а потом в Кельн. НК

Традиция делать подарки близким на Рождество происходит от воспо-
минания принесения даров восточными мудрецами к яслям новорожденного 
Спасителя. (ред.)

6 12 дней после Рождества Христова называются Святками, т. е. святыми 
днями, потому что они освящены великими событиями Рождества Христова 
и Богоявления. Святки – праздник христианский, но к нему примешалось не 
мало языческого, унаследованного от самых древнейших времен. У славян 
с давних пор существовал во время Святок обычай – рядиться, надевать 
личины («окруты»), «скураты», «играть козу», чествовать «тура» (быка), 
производить гадания,... устраивать катанья и пляски, возжигать огни и 
т. д. И в настоящее время продолжают существовать ряжения, гадания и 
другия так называемые святочныя забавы и развлечения. Но Святки – это 
«святые» дни по преимуществу, а потому все, несоответствующее их свя-
тости, должно быть искореняемо. НК

7 После торжества в честь великих священных событий Рождества 
Христова Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями, 
обращаясь к избраннейшим орудиям Промысла, чрез которые празднуемые 
события совершились, на другой день после праздника Рождества Христова 
собирается восхвалять Богоматерь. «Приидите, взывает св. Церковь в этот 
день, воспоим Матерь Спасову, по рождестве паки явльшуюся Деву». Это 
собрание верующих в наутрие праздника Рождества Христова для прославле-
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ния и благодарения Пресвятой Девы Марии, родшей Спасителя, названо собо-
ром Пресвятой Богородицы.

Установление сего собора относится к древним временам Христианской 
Церкви. В день этого Собора в IV веке отцы Церкви говорили уже поучения; 
к таковым принадлежит слово Епифания Кипрского, собеседника Иоанна 
Златоустого и умершего в 402 лето по Р. Х. Об этом слове упоминается в 
церковной службе собора в честь Пресв. Богородицы, где говорится: «и чтем 
слово Епифания Кипрского, похвалу Пресв. Богородицы». Также св. Амвросий 
Медиоланский и блаж. Августин в своих поучениях на праздник Р. Х. соединя-
ли хвалу родшемуся Богочеловеку с хвалою родшей Деве. Указание на празд-
нование Богородице по Рождестве Христове можно также находить в 79 
правиле 6 Вселенского Собора, бывшего в 691 году. В этом правиле говорится: 
«Божественное от Девы рождение, яко бессеменно бывшее, исповедуя безбо-
лезненным и сие всему стаду проповедуя, подвергаем исправлению творящих, 
по неведению, что-либо недолжное. Понеже убо некие, по дне св. Рождества 
Христова Бога нашего, усматриваются приготовляющими хлебное печение 
и друг другу передающими, якобы в честь болезней рождения всенепорочной 
Девы Матери: то мы определяем, да не совершают верные ничего такого. 
Ибо не есть сие честь Деве, паче ума и слова, плотью родившей невмести-
мое Слово, аще ее неизреченное рождение определяют и представляют, 
по примеру обыкновенного и нам свойственного рождения». Это обыкно-
вение произошло из древнего лжеучения, которое впоследствии распро-
странял Несторий, называя Богоматерь не Богородицею, а Христородицею. 
(Избранные житие святых, изложенные по руководству Четих-Миней 
архиепископа Филарета Черниговского).
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБЩЕМУ МЕСЯЦЕСЛОВУ

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ВОПРОСУ О ПОЧИТАНИИ ЗАПАДНЫХ 

СВЯТЫХ, ПРИНЯТАЯ СОБРАНИЕМ ЕПИСКОПОВ РУССКОЙ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ АРХИ-

ЕПИСКОПА ИОАННА (МАКСИМОВИЧА).

Вопрос о почитании местных святых был рассмотрен на конференции 
епископов в Женеве 16-17 сентября (по старому стилю) 1952 года под 
председательством архиепископа Иоанна.

На последнем Соборе епископов (всей Русской Зарубежной Церкви) 
в 1950 году в связи с вопросом о разрешении почитания святого Ансгария, 
просветителя Дании и Швеции, Собор постановил, что местным епископам 
должно быть поручено давать разъяснения клиру и пастве в связи с каждым 
местным святым индивидуально. Взяв сказанное за основание, конферен-
ция и поставила этот вопрос. Архиепископ Иоанн кратко изложил биогра-
фию святого Ансгария, который имел кафедру в Гамбурге и Бремене, и из нее 
стало очевидным, что нет ни малейших причин сомневаться в святости его 
жизни, его апостольских трудах и чудесах от его мощей. Если Сам Господь 
его прославил, то было бы дерзостным с нашей стороны не почитать его как 
святого. Владыка счел существенно важным подчеркнуть, что святой был 
действительно богоугодившим святым, прославленным Православной Цер-
ковью Запада еще до отпадения последнего от Вселенской Церкви, а потому 
он должен быть прославлен наряду с другими святыми. Его память праздну-
ется 3 февраля († 865). Имя святого Ансгария должно с этого времени быть 
внесено в церковные календари как иерарха Церкви.

Есть много и других западных святых, которые также должны быть про-
славлены наряду со святыми Восточной Церкви, так как их почитание было 
установлено в глубокой древности. Среди этих святых следующие:

1. Святой Виктор, мученик Марсельский († 304, 21 июля); святой Иоанн 
Кассиан возвел над его могилой монастырь в V веке; 

2. Святой Пофин, предшественник святого Иринея на Лионской кафедре, 
мученик († 177, 2 июня); 

3. Мученики лионские: святые Александр (24 апреля) и Епипод (22 апре-
ля) – друзья, принявшие мученичество вскоре после святого Пофина, их 
мощи долгое время хранились с мощами святого Иринея; святой Бландина и 
другие приняли мученичество со святым Пофином († 177); 

4. Святой Фелициан, епископ Фолиньо в Умбрии, Италия, принял мучени-
чество († 252, 24 января); 

5. Святая Женевьева, дева, которую посвятил Христу святой Герман Ок-
серский, известный своими чудесами; покровительница Франции († 512, 3 
января); 
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6. Святой Герман Оксерский, епископ, скончался в Равенне, освободил 
Британию от пелагианской ереси, († 488, 31 июля); 

7. Святой Лупп Тройский, епископ и исповедник, пришел со святым Гер-
маном в Британию, где вступил в борьбу с пелагианской ересью, епископом 
Тройским был 52 года († 479, 29 июля); 

8. Святой Герман Парижский, вначале аббат, затем епископ Парижский 
(† 576, 28 мая); 

9. Святой Клод, священник и исповедник, учредил монастырь близ Пари-
жа († 560, 7 сентября); 

10. Проповедники в Ирландии, затем во Франции, Швейцарии, Италии и 
других странах: святой Колумбан († 615, 21ноября), аббат, основатель многих 
монастырей, включая Люксе во Франции и Боббио в Италии, где и скончался; 
святой Фридолин, стал монахом в Пуатье, распространял почитание святого 
Илария, затем миссионерствовал в Швейцарии на Верхнем Рейне († VII в., 6 
марта) и святой Галл (ученик святого Колумбана, отшельник в Швейцарии († 
646, 16 октября); 

11. Святая Клотильда, королева Франции, по ее молитвам ее супруг Хлод-
виг, король франков, принял Христову веру († 545, 3 июня); 

12. Святой Иларий из Пуатье, епископ и исповедник, повел борьбу с ари-
анством на Западе († 368, 13 января); 

13. Святой Гонорат Леринский, основатель Леринского монастыря, затем 
архиепископ Арльский († 429, 16 января); 

14. Святой Викентий Леринский, священник, Учитель Церкви, автор 
«Коммониториума» († 450, 24 мая); 

15. Святой Патрикий, просветитель Ирландии, епископ и исповедник, 
посвящен во епископы святым Германом Оксерским, первый проповедник 
Хрис та в Ирландии († 461; 17 марта).

По вопросу о почитании западных святых было принято следующее ре-
шение: «Почитая память святых, Богу угодивших, и узнавая в странах 
нашего рассеяния о древних миссионерах и аскетах, чьи имена были нам 
неизвестны, мы прославляем Бога, дивного во святых Своих, и почитаем 
тех, кто угодил Ему, превознося их страдания и подвижнические тру-
ды и призывая их быть нашими заступниками и ходатаями пред Богом. 
Ввиду этого мы постановили, чтобы вышеназванные праведники почи-
тались всей Православной Церковью, и призываем и пастырей и пасомых 
почитать этих святых, обращаться к их заступничеству в молитве».
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Кровь его на нас 
и на детях наших
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От редакции:

Убийство Императора Николая II и его Семьи яв-
ляется исключительным как по виновности в нем рус-
ского и других народов, так и по его последствиям...

«Кровь Его на нас и на чадех наших» (Мф. 27.25). Не 
только на современном поколении, но и на новом, по-
скольку оно будет воспитано в сочувствии к преступ-
лениям и настроениям, приведшим к Цареубийству.

Лишь полный духовный разрыв с ними, сознание их 
преступности и греховности и покаяние за себя и сво-
их предков освободят Русь от лежащего на ней греха.

свт. Иоанн Шанхайский 

Двадцатый век, вне всякого сомнения, стал самым жестоким и кровавым 
за всю историю человечества. Люди, называющии себя «борцами за свободу, 
равенство и братство», «демократами», борцами за «гуманизм и просвеще-
ние» и пр., совершали преступления, перед которыми меркнут все злодеяния 
изуверов, родившихся до них. По самым скромным подсчетам в двух мировых 
войнах погибло более 100 млн. человек. Всего же по мнению ученых Гарвард-
ского Университета только в результате организованного насилия за 100 лет 
погибло и было уничтожено более 250 млн. По 2,5 млн. в каждый год ХХ-го 
столетия. Значительную часть в этой жатве смерти (от 1/4 до 1/3) составили 
русские люди. На таком фоне убийство одиннадцати человек кажется пылин-
кой рядом с Эверестом. Но, именно расстрел Царственных мучеников и их 
верных слуг в Екатеринбурге стал тем самым камешком, который обрушил 
на Землю всю последующую кровавую лавину. Тайна беззакония, которая во 
времена апостола Павла была «уже в действии», зримо начала совершать-
ся, как только был «взят от среды удерживающий теперь» (2 Фес. 2.7).

Можно до хрипоты спорить о достоинствах и недостатках последнего 
Русского монарха, рассуждать о «преимуществах» демократии, неизбеж-
ности революции, или целесообразности восстановления царской власти се-
годня, но без осознания духовной составляющей, невозможно проникнуть во 
Вселенский смысл Екатеринбургской трагедии. И все выводы из этих споров 
и рассуждений не будут стоить ломаного гроша. Об этом очень точно ска-
зал Н.П. Кусаков в докладе на собрании в День Скорби 4/17 июля 1969 г., 
устроенном Комитетом Российской Колонии в Аргентине: «До тех пор, пока 
цареубийство и все события русской революции вы не впишите в сочета-
ние с космическим процессом премирной (т.е. надмирной, стоящей выше 
материального мира. – ред.) борьбы Добра и зла, все ее события, ее же-
стокость и ее тщета, всегда будут оставаться выше человеческого по-
нимания, но, когда вы увидите это сочетание, тогда все становится на 
место, все становится ясно и понятно».
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Действительно, тогда вопрос стоял не в смене государственной системы, 
или формы правления. По И. Солоневичу: «Русский царизм был русским 
царизмом: государственным строем, какой никогда и нигде в мировой 
истории не повторялся. В этом строе была политически оформлена чи-
сто религиозная мысль. “Диктатура совести”, как и совесть вообще, не 
может быть выражена ни в каких юридических формулировках... В “воз-
люби ближнего своего, как самого себя” никакого места для юриспруден-
ции нет. А именно на этой православной тенденции и строилась русская 
государственность. Как можно втиснуть любовь в параграфы какого бы 
то ни было договора?». 

В том и состояла уникальность Державы Российской, что любовь к 
ближнему была краеугольным камнем русской монархии, а Бог – источником 
ее власти. По словам апостола Иоанна «Бог есть любовь, и пребывающий 
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4.16). И именно в том, чтобы 
убрать Бога, то есть Любовь, из системы государственной власти, заменить 
ее служением отцу лжи, диаволу, был смысл всех русских революций.

Граф М. Дитерихс в книге «Убийство Царской Семьи и членов Дома 
Романовых на Урале» пишет: «Советская власть, приняв лозунги Брон-
штейна (Льва Троцкого), став на путь подготовки положения для побе-
ды в будущем, хорошо сознавала, что одним из устоев русской народной 
массы является ее Православная Церковь, ее преданность Христиан-
скому учению и глубокая, историческая любовь и привязанность к своей 
религии. Как масса малокультурная, русский народ способен, времена-
ми, под влиянием случайных обстоятельств, терять критерии добра 
и нравственности и падать в невероятную бездну саморазрушения 
и оплевания своего настоящего существа. Однако падение такое, в 
прошлом, было всегда, сравнительно, кратковременным, и небольшой 
толчок, толчок духовного характера, быстро выносил его из бездны 
и выводил нравственно очищенным снова на арену христианской жиз-
ни. Подорвать эти-то устои, предотвратить на ближайшее время 
духовное пробуждение – вот идеи, которые руководили советскими 
главарями в проведении плана обеспечения победы в будущем.

И в ряду злодейств, совершенных в этот период большевиками для 
достижения указанной цели, особенно исключительными и по зверству 
и изуверству, полными великого значения и смысла для будущей истории 
русского народа, являются убийства в это кошмарное лето: 1) В Екате-
ринбурге: Бывшего Государя Императора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
Государыни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ, бывшего Наслед-
ника Цесаревича АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, Великой Княжны ОЛЬГИ НИ-
КОЛАЕВНЫ, Великой Княжны ТАТИАНЫ НИКОЛАЕВНЫ, Великой Княжны 
МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ, Великой Княжны АНАСТАСИИ НИКОЛАЕВНЫ. 2) В 
Алапаевске: Великой Княгини ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ, Великого Кня-
зя СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА, Князя ИОАННА КОНСТАНТИНОВИЧА, Князя 
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КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА, Князя ИГОРЯ КОНСТАНТИНОВИЧА, 
Графа ВЛАДИМИРА ПАЛЕЙ (сына в. к. Павла Александровича). 3) В Пер-
ми: Великого Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА и других, от которых 
до нас еще не достигли сведения. Вместе с упомянутыми Членами Дома 
Романовых, были убиты большевиками избранные, ближайшие Им лица 
свиты, оставшиеся до конца верными своему долгу».

Убийство Царской семьи по сути не имело особого политического смысла. 
Как бы сказали сейчас: рейтинг царя Николая II был крайне невысок даже в 
среде Белого движения и, судя по реакции ведущих мировых держав, на между-
народной арене. Не пользовался последний помазанник Божий накануне и во 
время революции значительной поддержкой даже среди архиереев Русской 
Православной Церкви. Казалось, чем мог быть опасен для сил зла такой на-
ходящийся в заключении монарх, лишенный по сути связи с внешним миром? 
На самом деле, для слуг антихриста не было более опасного человека. «…если 
бы удалившись от Престола, Государь Император оставался жив, рево-
люция не могла бы так безнаказанно и беспардонно вершит свои судьбы, 
как мы это видим на протяжении всех последующих лет. Слово Русского 
Царя продолжало бы звучать тихим голосом мировой совести, и тогда 
оказались бы невозможными такие акты, которые были необходимы для 
успеха Всемирной революции. Американский президент Вильсон не мог бы 
выступить в Версале со своим предательским 6-м пунктом, в силу кото-
рого были преданы в руки большевиков Белые борцы. Последовательно, 
не было бы возможности и для тех обстоятельств, на волнах которого 
всплыл Гитлер, стоивший жизни миллионам людей; не возникло бы воз-
можности и для тегеранского и ялтинского и потсдамского сговора в 
сороковые годы. Голос Русского Царя удерживал бы мировое злодейство, 
силы революционного зла это знали заранее» (Н.П. Кусаков). 

Кровавое злодеяние прошло практически незаметно, можно даже ска-
зать, буднично. «Молчаливо принято было известие о лишении Царя и его 
Семьи свободы. Втайне лишь возносились молитвы и воздыхания теми 
немногими, кто не поддался общему искушению и понимал преступ-
ность тех деяний. Посему Государь оказался всецело в руках своих тю-
ремщиков и новой власти, знавшей, что может сделать все, что хочет» 
(свт. Иоанн Шанхайский). Почти никто тогда не увидел в надписях на стенах 
подвала зловещее начертание новых «Мене, текел, фарес» (Дан. 5.26), адре-
сованных уже не царю Валтасару, а всей России и всему человечеству. 

«“Валтасар был убит в эту ночь своими подданными”, – говорила 
надпись, начертанная на стене комнаты расстрела и пролившая свет 
на духовное явление происшедшей здесь в ночь с 16-го на 17-е июля исто-
рической трагедии. Как смерть Халдейского царя определила собой одну 
из крупнейших эр истории – переход политического господства в Перед-
ней Азии из рук семитов в руки арийцев, так смерть бывшего Россий-
ского Царя намечает другую грозную историческую веху – переход 
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духовного господства в Великой России из области духовных догма-
тов Православной веры в область материализованных догматов со-
циалистической секты...» (граф М. Дитерикс)

«Само явление Царя-Мученика является источником вдохновения 
для всех православных христиан. Но это лишь часть православной зна-
чимости Царя Николая II. Его собственное благочестие и христианский 
нрав, и его деятельная роль Царя содействующего истинному возрож-
дению Православия делают его последним и одним из самых великих 
представителей традиции православной монархии, с падением которой 
(чему мы сами являемся свидетелями) век беззакония поистине вошел в 
мир» (о. Серафим (Роуз)).

О том, что убийство Царской семьи имело не политическое, а духовно-
мистическое значение, свидетельствует и его явно ритуальный характер. Об 
этом говорят не только каббалистические надписи в подвале Ипатьевского 
дома, но и то, что палачи постарались (явно не по собственной инициативе) 
уничтожить тела казенных. В этом просматривается зримая аналогия с дей-
ствиями многих языческих гонителей Христианства первых веков, которые 
стремились уничтожать мощи умученных святых. Таким образом, те, кто дал 
команду убийцам, прекрасно понимали, какое значение для русского наро-
да будут иметь останки Царственных страстотерпцев. Ведь «…святые мощи 
сильнее поучений и увещаний побуждают людей к добродетельной жиз-
ни – так, что один взгляд на них сильнее могучего слова проникает в 
душу, приводит ее в сознание своего нравственного ничтожества и ис-
торгает из очей горькие слезы раскаяния» (свт. Иоанн Златоуст).

По словам свт. Димитрия Ростовского: «Не удивительно, если кто лю-
бит любящих его, ибо это естественно, но удивительно то, если кто 
любит врага своего, ибо это противоестественно. Поскольку любовь к 
врагам – это понятие, стоящее выше природы, добродетель вышеесте-
ственная, превосходящая человеческое естество, следовательно, любя-
щий врагов – это чудотворец». А в одном из последних писем святой муче-
ницы, царевны Ольги, есть такие строки: «Отец просит передать всем тем, 
кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы 
они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится».

Святой Мученик Царь Николай воистину явил чудо искреннего проще-
ния и любви к врагам не только своим современникам, но и нам, их потом-
кам. Но это никоим образом не умалит того воздаяния, которое получат на 
Страшном Суде не только совершившие гнусный грех цареубийства, но и все 
на ком не смыта кровь Царственных мучеников: «Не вопиет ли кровь Авеле-
ва от земли к Богу, прося отмщения убийце своему Kаину? Также и души 
святых, избитых за слово Божие, которых Богослов видел под жерт-
венником, не вопиют ли они громким голосом, говоря: “Доколе, Влады-
ка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь за кровь нашу?”»(Откр. 
6.10)… И кровь Вячеслава, князя чешского, убитого Болеславом при входе 
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в церковь, оставшаяся на стене церкви и не стиравшаяся никакими спо-
собами, взывала к Богу подобно Авелевой крови» (свт. Димитрий Ростов-
ский). «“Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь за 
кровь нашу?”»(Откр. 6.10) Они (святые) молятся так не из ненависти 
к врагам, о которых просили в этом веке, но из любви к справедливости, 
находясь рядом с Самим Судией и в согласии с Ним, умоляют о судном 
дне, который разрушит царство греха и в который придет воскресе-
ние их убитым телам. Так и мы сейчас, при том, что нам заповедано 
молиться о врагах, все же говорим, молясь ко Господу: да приидет Цар-
ствие Твое (Мф 6.10)» (Св. Беда). 

И для нас, русских православных людей, нет другого пути избежать на 
Суде одной участи с цареубийцами, кроме искреннего покаяния в грехе, ко-
торый лег грязным пятном на весь русский народ. К этому призывает всех нас 
свт. Иоанн Шанхайский: 

«Государь Николай Александрович скончался как мученик, с непоко-
лебимой верой и терпением, выпив чашу страданий до дна.

Грех против него и России совершили все, кто так или иначе дей-
ствовал против него, не противодействовал тому или хоть сочувстви-
ем принял участие в совершившемся 40 лет назад событии. Грех тот 
лежит на всех, пока не будет смыт искренним покаянием».

Мы надеемся, что приведенные ниже материалы помогут читателям 
глубоуо осознать чудовищность преступления убиения Царской семьи 
и Вселенское значение всеобщего покаяния, ибо по словам свт. Иоанна: 
«Значение для мировой истории мученической кончины императорской 
семьи, которую можно сравнить с известными библейскими событи-
ями, заключается в том факте, что Константинопольский период 
Церкви Христовой кончается, и перед нами раскрывается новая муче-
ническая, апокалиптическая эра. Она началась добровольной жертвой 
последнего помазанного Православного Императора и его семьи. Тра-
гедия царской семьи легла проклятием на всю русскую землю, являясь 
символическим прологом длинному пути России к Кресту – смерти (…) 
миллионов ее сыновей и дочерей…

И молимся о прощении Русскому народу тяжкого греха измены и ца-
реубийства. Горе тем, кто добрым называет зло, а добро – злом. Перед 
нами, пред Русским народом, путь восстания – есть путь сознания гре-
ха и покаяние (в нем)».

Святые Царственные мученики, молите Бога о нас!
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АРХИМАНДРИТ КОНСТАНТИН (ЗАЙЦЕВ) 

ПАМЯТИ ПОСЛЕДНЕГО ЦАРЯ
Моральная трагедия, обусловленная неспособностью русского образо-

ванного общества уразуметь духовную красоту и нравственную высоту свое-
го Царя, особенно сильно была выражена еп. Иоанном Шанхайским в слове, 
сказанном им перед богослужением об упокоении душ Царской семьи. Не 
менее сильно истолкован был Владыкой в этом слове и тот страшный грех 
цареубийства, который лег на русский народ.

«Царь-мученик,– говорил Владыка,– более всего походил на Царя 
Алексея Михайловича, Тишайшего, но превосходил его своей непоколебимой 
кротостью... Его внутренний духовно-нравственный облик был так прекра-
сен, что даже большевики, желая его опорочить, могут упрекнуть его только 
в одном – в набожности.

Доподлинно известно, что он всегда начинал и заканчивал свой день 
молитвою. В великие церковные празднества он всегда приобщался, при-
чем смешивался с народом, приступавшим к великому таинству, как 
это было при открытии мощей преп. Серафима. Он был образцом цело-
мудрия и главой образцовой православной семьи, воспитывал своих де-
тей в готовности служить русскому народу и строго подготовлял их к 
предстоящему труду и подвигу. Он был глубоко внимателен к нуждам 
своих подданных и хотел ярко и близко представить себе их труд и слу-
жение. Всем известен случай, когда он прошел один несколько верст в 
полном солдатском снаряжении, чтобы ближе понять условия солдат-
ской службы. Он ходил тогда совсем один, и тем ясно опровергаются 
клеветники, говорящие, что он боялся за свою жизнь... Говорят, что он 
был доверчив. Но великий отец Церкви св. Григорий Богослов говорил, что 
чем чище сердце, тем оно доверчивее.

Чем же воздала Россия своему чистому сердцем, любящему ее более 
своей жизни, Государю?

Она отплатила ему клеветой. Он был высокой нравственности – 
стали говорить об его порочности. Он любил Россию – стали говорить 
об измене. Даже люди близкие повторяли эту клевету, пересказывали 
друг другу слухи и разговоры. Под влиянием злого умысла одних, распу-
щенности других, слухи ширились, и начала охладевать любовь к Царю. 
Потом стали говорить об опасности для России и обсуждать способы 
освобождения от этой несуществующей опасности и, во имя якобы спа-
сения России, стали говорить, что надо отстранить Государя. Расчет-
ливая злоба сделала свое дело: она отдалила Россию от своего Царя, и в 
страшную минуту в Пскове он остался один... Страшная оставленность 
Царя... Но не он оставляет Россию, Россия оставляет его, любящего Рос-
сию больше своей жизни. Видя это, и в надежде, что его самоумаление 
успокоит и смирит разбушевавшиеся страсти народные, Государь от-
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рекается от престола... Наступило ликование тех, кто хотел низвер-
жение Государя. Остальные молчали. Последовал арест Государя и даль-
нейшие события были неизбежны... Государь был убит, Россия молчала...

Великий грех – поднять руку на Помазанника Божия... Не остается 
и малейшая причастность к такому греху неотомщенной. В скорби го-
ворим мы «кровь его на нас и на детях наших. Но будем помнить, что это 
злодеяние совершено в день св. Андрея Критского, зовущего нас к глубо-
кому покаянию... Но покаяние наше должно быть полное, без всякого са-
мооправдания, без всяких оговорок, с осуждением и всего злого дела от 
самого его начала...»

Да, вся современная злодеянию Россия в какой-то мере несет на себе 
вину цареубийства: те, кто не были пособниками, были попустителями! Но, 
пожалуй, еще более устрашающим, чем признание всей России виновной в 
этом злодеянии, является констатирование того, каким относительно малым 
было впечатление, произведенное в этом именно смысле на русское общество 
екатеринбургским цареубийством. Все готовы обличать большевиков. На 
этом все сходятся. А разве в этом дело? С большевиков взятки гладки! Но они 
ведь только произнесли последнюю букву страшной азбуки, которую выду-
мали не они. Задуматься же над тем, где начинается этот жестокий и мерзост-
ный алфавит, мало кто хочет. В частности, поразительно, как медленно и с 
каким трудом раскрываются глаза у даже, казалось бы, «прозревших» людей 
на личность Царя. С каким трудом изживается сложившееся у русского обра-
зованного общества привычка свысока смотреть на кроткого Помазанника. 
Вот как, задним числом, рисует лучший биограф Царя С.С. Ольденбург эту 
отвратительную повадку русского общества:

«Сторонясь от всяких подлинных сведений о Царе и Царской семье 
с упорной предвзятостью, русская интеллигенция воспринимала и за-
поминала то, что печаталось о Царе в подпольных революционных па-
сквилях, обычно по своей фантастичности относясь к области “раз-
весистой клюквы”, ловила шепот придворных сплетен, инсинуации 
опальных сановников. Мнение о Государе, как о человеке невежествен-
ном, ограниченном – некоторые договаривались до выражения “слабо-
умный” – человеке безвольном, при этом злом и коварном – было ходя-
чим в интеллигентских кругах. Даже военный чин его – в котором он 
оставался, потому что отец его скончался, когда Государю было двад-
цать шесть лет – обращали ему в укор, говоря о “маленьком полковни-
ке”, об “уровне” – почему-то “армейского полковника” и т. д».

Не нужно при этом думать, что подобное отношение к Царю было свой-
ственно лишь злонамеренно-подозрительным людям, монархически индиф-
ферентным или даже монархизму враждебным. Люди монархически настро-
енные и лично Государю симпатизировавшие нередко видели в его фигуре 
что-то жалкое. С каким злорадством была подхвачена либеральным общес-
твом мысль о том, что Царь является двойником Феодора Иоанновича, к тому 
же нарочито стилизованного, в сценическом изображении, под кроткого, но 
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убогого «простачка»! Но ведь со скорбью, с тяжелым сердцем, сокрушенно 
покачивали головами, о том же говорили и убежденные монархисты, не на-
ходя в Царе того, что хотели бы видеть, и не ощущая его твердой руки на руле 
государственного корабля.

Можно понять и даже частично оправдать тех, кто так думали «тогда», ведь 
перспектива была искажена. Но «теперь», после всего совершившегося – до-
зволено ли оставаться при прежних трафаретах? А между тем, Царь оставался 
непонятым и после своей мученической смерти, а тем самым непонятной оста-
валась и объективная трагедия его взаимоотношений с обществом. Так глубок 
был духовный и психологический отход русского образованного общества от ос-
нов Святой Руси, от понимания существа Самодержавной власти на Руси!

Показательна в этом отношении частная и умная книжка В. И. Гурко 
«Царь и Царица». Автор ее – один из лучших сынов ушедшей России, один из 
столпов ее государственного строительства. Человек редкого ума и исклю-
чительного образования, он был украшением сановной русской бюрократии. 
Имя его останется незабвенным, как подготовителя Столыпинской реформы. 
Пав жертвой интриг, он оказался обреченным на относительное бездействие, 
но не озлобился и не превратился в оппозиционера. Оставаясь в курсе того, 
что делалось «на верхах», он мог наблюдать и оценивать, тем более что не 
принадлежал ни к каким партиям, чужд был правым и левым пристрастиям, 
по убеждениям же был консерватором и монархистом. Он и есть самый при-
годный человек для «реабилитации» Царя в глазах общества.

И, действительно, книга Гурко, отдавая должное Царю, наповал убивает 
некоторые ходячие, но абсолютно лживые представления о нем, издавна от-
равлявшие сознание русской интеллигенции. Перед нами встает человек без-
упречный в семейном быту – «сияющее исключение на фоне нравов, ставших 
привычными в высшем обществе» – и вместе с тем образец полнейшего са-
моотвержения в исполнении того, что считал своим Царским Делом. Но, вы-
соко расценивая моральный облик Царя, Гурко не находит ключа к понима-
нию его личности... В государственном плане Царь и для Гурко – «маленький 
человек», не стоящий на уровне задач действительности! По мнению Гурко, 
Царю вообще была чужда широкая картина – он был способным осознавать 
только детали и не отличал общее «правление» от частных распоряжений, 
что вело его к излишней подозрительности в отстаивании своей власти от не-
существующих покушений. Гурко дает понять об обычном у слабовольных 
людей упрямстве, чтобы проводить в мелочах свою волю. Однако Гурко при-
знает, что Царь упорно шел по пути собственных намерений – с одним только 
исключением: это капитуляция 17 октября перед внушенным и навязанным 
ему чужим мнением по признаку «исторической необходимости».

Не задумываясь над тем, в какой мере это «исключение» способно рас-
крыть тайну личности Императора Николая II-го, Гурко проходит мимо него. 
Говоря о умоначертании Царя, Гурко приводит свидетельство Половцова из 
дневника от 12 апреля 1902 г.: «Всем управляет Бог, Помазанником Коего 
является Царь, который поэтому не должен ни с кем сговариваться, а 
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следовать исключительно Божественному внушению». Гурко склонен ис-
кать в этом умоначертании корень лишь некоторых совершавшихся Госуда-
рем (отчасти под влиянием Государыни) самоличных действий, врывавшихся 
в круг нормального течения государственных и церковных дел.

А между тем стоило углубить эту тему – и именно здесь можно было найти 
общий ключ к пониманию поведения Царя, иногда казавшегося Гурко столь за-
гадочным. Дело в том, что Царь, при всем своем уважении к порядку и к форме, 
не считал царскую волю чем бы то ни было формально связанной. Поэтому там, 
где он иногда настаивал на ее исполнении в обход формы, значит, что его побуж-
дали серьезные основания. Причины таких действий надо искать не в упрямстве 
Царя и не в мелочности, а в чем-то другом. Сам тот материал, который Гурко 
нам раскрывает, ни в какой мере не вяжется с его же оценкой действий Царя. 
Гурко отмечает безграничное самообладание Государя, исполненное внутрен-
него непоколебимого упора. Его никогда не видали ни бурно гневающимся, ни 
оживленно радостным, ни даже в состоянии повышенной возбужденности. Гнев 
его выражался в том, что глаза его делались пустыми – он как бы уходил вдаль, 
ничего не замечая и не видя. Полное спокойствие сохранял он и в моменты опас-
ности. Вместе с тем, по указанию Гурко, он переживал весьма сильно все то, 
что он ощущал, как удар, наносимый России. Поражение под Сольдау стоило 
ему недешево. «Я начинаю ощущать мое старое сердце – писал он Царице 
12 июня 1915 г. – Первый раз, ты помнишь, это было в августе прошлого 
года после самсоновской катастрофы, а теперь опять». Гурко отмечает и 
то, что настойчиво проводил Государь свою волю в относительных «мелочах» ни 
разу не нарушил он закона в вопросах общегосударственного значения!..

Вяжется ли с подобными данными упрек Царю в мелочности, в упрям-
стве? За чертами характера, приводимыми Гурко, чувствуется сильная, изу-
мительно дисциплинированная воля, чувствуется глубокое сознание мораль-
ной ответственности, чувствуется и большая душа. Свойства мелочности и 
упрямства обнаруживаются тогда, когда человек, изображая большого чело-
века, на самом деле таковым не является! Когда такой человек срывается со 
своей «позы», тут и проявляется его подлинная мелкая природа. Но у Царя-
то никакой позы не было! Если он на чем-либо настаивал, значит, в его пред-
ставлении, это не было мелким, и настаивал он по существенному, морально 
оправданному основанию...

Чтобы нам еще отчетливее представить себе свойственную Государю 
нравственную серьезность, коренящуюся в высокой дисциплине его духа, 
приведем несколько показаний о Государе другого человека, тоже заслужи-
вающего доверия, министра Сазонова:

«Глядя на него на церковных службах, во время которых он никогда 
не поворачивал головы, я не мог отделаться от мысли, что так молят-
ся, изверившиеся в людской помощи и мало надеющиеся на собственные 
силы, а жаждущие указаний и помощи только свыше...»

«Что бы ни происходило в душе Государя, он никогда не менялся в 
своих отношениях к окружающим его лицам. Мне пришлось видеть его 
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близко в минуту страшной тревоги за жизнь единственного сына, в ко-
тором сосредоточивалась вся его нежность, и, кроме некоторой молча-
ливости и еще большей сдержанности, в нем ничем не сказывались пере-
житые им страдания... (Спала, 1912 г.)».

«На третий день моего пребывания в Спале я узнал от лечивших 
Наследника врачей, что на выздоровление больного было мало надеж-
ды. Мне надо было возвращаться в Петроград. Откланиваясь Государю 
перед отъездом, я спросил его о состоянии Цесаревича. Он ответил мне 
тихим, но спокойным голосом: “надеемся на Бога”. В этих словах не было 
ни тени условности или фальши. Они звучали просто и правдиво».

А вот небольшой, но очень характерный штрих в отношениях Государя к 
людям, ему явно неприятным! Зашла раз речь об одном бывшем министре, ко-
торого Сазонов не называет, но в котором легко угадать Витте. Между ним и Го-
сударем лежала не только пропасть непонимания, но и нечто большее. Государь 
не уважал Витте, а тот платил ему озлобленной антипатией, которой нередко 
давал волю в своих высказываниях, прикрываемых подчеркиванием «пиетета» к 
памяти Александра III-го. Государь, конечно, знал об этих чувствах к нему Вит-
те. Велико было удивление Сазонова, когда он в высказываниях Царя о Витте 
не уловил ни малейшего оттенка раздражения. Сазонов не скрыл своего удив-
ления от Царя. Государь ответил ему следующими словами: «Эту струну лич-
ного раздражения мне удалось уже давно заставить в себе совершенно 
замолк нуть. Раздражительностью ничему не поможешь, да к тому же 
от меня резкое слово звучало бы обиднее, чем от кого-нибудь другого».

Ограничимся еще одним отзывом человека, далекого от Царя и России, 
но способного многое увидеть в характере Царя. Это президент французской 
республики Луба:

«Обычно видят в Императоре Николае 2-ом человека доброго, вели-
кодушного, но немного слабого, беззащитного против влияния и давле-
ний. Это – глубокая ошибка. Он предан своим идеям, он защищает их 
с терпением и упорством; он имеет задолго продуманные планы, осу-
ществления которых медленно достигает... Под видимостью робости, 
немного женственной, Царь имеет сильную душу и мужественное серд-
це, непоколебимо верное. Он знает, куда идет и чего он хочет».

Не будем продолжать оценки и показания, удостоверяющие исключительные 
моральные свойства Царя и крепость его воли. Не будем приводить и тех отзывов, 
которые отмечают столь же исключительную умственную силу Царя. Отсылаем 
читателя к известной книге С. С. Ольденбурга. Ознакомившись с ней, читатель 
сам убедится в выдающихся качествах Государя, как человека и правителя.

Тем большей загадкой остается стойкость легенды, которая совершенно 
иначе изображала Царя, а также глубина той пропасти непонимания, кото-
рая разделяла общество от Царя и которая создала почву, благоприятную для 
этой легенды. Едва ли допустимо ограничиваться указанием на злостность 
клеветы и намеренную деятельность темных сил, а также на разномыслие и 
разночувствие между Царем и обществом.
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Важно здесь отметить два обстоятельства, которые бросают свет на природу 
этого расхождения, имеющего корни не только в настроениях общества, но и в 
некоторой установке сознания самого Царя, которая препятствовала нахожде-
нию общего языка между ним и его современниками. Одно обстоятельство это – 
разность понимания Царем и русским обществом института Царской власти.

Государь, как человек церковно-верующий, сознавал себя Помазанни-
ком и Царем в том высоком и ответственном понимании этих обозначений, 
которые присущи учению Церкви. Образованное общество, иногда и правое, 
было занято выяснением проблемы «абсолютизма» и «конституционных» 
ограничений этого абсолютизма. Этим исчерпывалось его уразумение отно-
шения подданных к Царю. Этих «проблем» в глазах Императора вообще не 
существовало. Их не существовало и в глазах подлинно-церковного русского 
человека, и даже человека, далекого от точного учения Церкви, но для ко-
торого было ясно русское, историческое, юридическое понимание вопроса. 
Русский Царь не был и не мог стать «абсолютным» монархом в понимании 
Запада. Он был Царем самодержавным – по самой природе своей власти не 
поддающимся никаким формальным ограничениям ни с чьей стороны. Од-
нако это никак не означало, что он только в собственной воле должен был 
искать границ допустимого. Религиозная природа царской власти в России 
указана в очерке Ю. Граббе «Святая Русь в истории России»:

«Особенно ярко обрисовывается религиозная сущность русской цар-
ской власти в чине коронования и миропомазания. В самом начале этого 
чина, едва Государь входит в собор и становится на свое место, он, по 
обычаю древних христианских монархов, вслух при своих подданных от-
вечает на вопрос первенствующего архиерея: “Како веруешь”? – и чита-
ет св. Символ православной веры. После этого начинается сама служба. 
Все реликвии принимаются Царем “во имя Отца и Сына и Святого Духа”. 
Читаются глубокие по содержанию молитвы с исповеданием, что зем-
ное царство вверено Государю от Господа, с прошением о том, чтобы 
Господь всеял в его сердце страх Божий, соблюдал его в непорочной вере 
как хранителя св. Церкви, “да судит он людей Божиих в правде и нищих 
в суде, спасет сыны убогих и будет наследник Небесного Царствия...” Но 
особенно торжественный и трогательный момент – это чтение Царем 
коленопреклоненной молитвы, полной смирения, покорности и благодар-
ности Богу: “Ты же, Владыка и Господь мой, наставь меня в деле, на ко-
торое меня послал, вразуми и управь в великом служении этом... Да будет 
сердце мое в Твоей руке, чтобы все делать к пользе врученных мне людей и 
к славе Твоей, яко да в день Суда Твоего непостыдно воздам Тебе слово...”

Катков говорил, что в присяге наша конституция, по которой мы 
имеем больше чем политические права – мы имеем политические обязан-
ности. Это отчасти верно, но в сущности, подлинная конституция была 
в священном короновании. Там исповедовалась неразрывность нашей Цар-
ской власти с Православной Церковью, там Самодержец торжественно 
заявлял, что он ограничен Законом Божиим, что он – Божий слуга. В мо-
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литвах этого замечательного чина, углубленного уже в Императорский 
период, а до того весьма краткого,– самое глубокое изложение сущности 
русской верховной власти и ее главных задач. Тут государственные прин-
ципы Святой Руси получают свое самое яркое и глубокое выражение».

Вне подобной религиозной осмысленности Царской власти в России 
нельзя вообще понять ее сущности. Тот, кто не понимает, что такое Право-
славие, не может понять и того, что такое – Русский Царь. Отделенная от 
своей церковно-православной природы, несущей в себе глубочайшие «огра-
ничения», теряет самый свой смысл Царская власть, как она выработана 
тысячелетней русской историей. Это прекрасно понял знаменитый историк 
русского права Сергеевич, который распознал юридическое своеобразие рус-
ского самодержавия и потому решительным образом отвергал применимость 
к нему понятий западного абсолютизма!

Этого-то и не понимало образованное общество. Оно не имело прони-
цательности величайшего правоведа-историка и вместе с тем утратило уже 
способность мыслить и чувствовать так, как велит Православная Церковь, 
так что смысл русского самодержавия для этого общества испарился. Тут и 
лежит корень безвыходного непонимания обществом Царя.

Царь, оставаясь Русским Царем, не мог себя ограничить западной консти-
туцией, но не потому, что судорожно держался за свою власть, а потому что эта 
власть по своему существу не поддавалась ограничению. Ограничить ее – зна-
чило изменить не ее, а изменить ей. И тут напомним еще одно обстоятельство, 
еще более значительное для церковно-верующего человека: Русский Царь не 
просто Царь-Помазанник, которому вручена Промыслом судьба великого наро-
да. Он – тот, единственный Царь на земле, которому вручена от Бога задача ох-
ранять Святую Церковь и нести послушание до второго пришествия Христова. 
Русский Царь – это Богом поставленный носитель земной власти, действием 
которого сдерживалась до времени сила врага. В этом и только в этом смысл 
преемственности русской царской власти от Византии...

Это именно нужно учесть, чтобы понять, какую трагедию переживал 
Император Николай II-ой, когда у него вымучивали манифест 17 октября и, 
наконец, вырвали то, как он говорил, «страшное решение», которое он, пере-
крестившись, принял, не видя другой возможности спасти страну.

Создав народное представительство, Царь принял, однако, новый порядок, 
лишь как изменение техники высшего правительственного механизма. Чело-
век исключительно лояльный и без личных пристрастий и увлечений, он с не-
обыкновенной скрупулезностью соблюдал закон в отношении Государственной 
Думы,– как он его соблюдал во всех других случаях. Но эта механика оставалась 
ему внутренне чуждой, как не знавшая прецедентов в русском прошлом.

Об этом ясно свидетельствует опубликованная при советской власти 
переписка Царя с министром внутренних дел Маклаковым. Настраивая Царя 
против Думы, Маклаков в 1913 году испросил у Царя разрешение распустить 
ее, если ему не удастся ввести ее в «законное русло». Из замыслов Маклако-
ва ничего не вышло, так как он встретил в Совете министров решительную и 
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сплоченную оппозицию. Но любопытно, что Царь в своей переписке выска-
зал свое полное несочувствие сложившемуся у нас государственному поряд-
ку. Он писал: «Также считаю необходимым и благонамеренным немедленно 
обсудить в Совете министров мою давнишнюю мысль об изменении статьи 
учреждения Государственной Думы, в силу которой, если Дума не согласится 
с изменениями Государственного Совета и не утвердит проекта, то законо-
проект уничтожается. Это – при отсутствии у нас конституции, есть полная 
бессмыслица. Предоставление на выбор и утверждение Государя мнения и 
большинства и меньшинства будет хорошим возвращением к прежнему спо-
койному течению законодательной деятельности, и притом в русском духе».

Таково было личное мнение Царя, на котором он, конечно, не стал настаи-
вать, ибо был человеком, лишенным мелочности и упрямства, которые ему 
упорно ставят в вину. Напротив, он заботливо покрывал замечательную и своео-
бразную русскую «конституцию», выраженную в Основных Законах 23 апреля, 
своим высоким покровительством. Но это не могло означать для него, чтобы он 
всегда и при всех условиях считал себя обязанным подчиняться той форме, кото-
рая была выражена в «конституционных» законодательных актах. Ведь только 
он один продолжал нести и в рамках новых «основных законов» ответственность 
перед Богом за судьбы русского народа! Никакая власть на земле неспособна 
была лишить Царя права и снять с него обязанность считать и чувствовать себя 
высшим арбитром в решениях, требуемых чрезвычайными обстоятельствами. 
Когда германский император предложил ему для ослабления ответственности 
за Портсмутский договор передать его на ратификацию Думе, Царь ответил, что 
ответственность за свои решения несет он перед Богом и историей...

Арбитром, на которого не может быть апелляции, продолжал себя счи-
тать Государь и во внутренней гражданской политике. Акт 3 июня 1907 г., ко-
торым была нарушена буква «конституции», но которым Россия была выве-
дена из тупика думской неработоспособности, явился плодом именно такого 
умоначертания Царя. «От Господа Бога вручена нам власть царская над 
народом нашим, перед Престолом Его мы дадим ответ за судьбы держа-
вы Российской»,– читаем мы в манифесте 3 июня!

На свою совесть брал иногда Царь и решения в вопросах церковных, и тут 
не считая себя формально связанным решением Св. Синода. Осведомленный 
Жевахов говорит, что Царь всего лишь 3 раза проявлял свою самодержав-
ную власть в отношении Синода. Первый – это было в деле прославления св. 
Иосафа Белгородского, в 1910 году. С нетерпением ожидая назначения тор-
жества прославления, Царь не счел себя, однако, вправе торопить Синод. Но 
когда Синод счел необходимым отложить это торжество, то Царь, не согла-
сившись с доводами обер-прокурора и Синода, сам назначил срок его. Второй 
раз его воля была проявлена в деле прославления св. Иоанна, митрополита 
Тобольского. Наконец, третий случай связан с назначением митр. Питирима 
на петербургскую кафедру и с перемещением митр. Владимира в Киев...Гурко 
приводит случай об отмене Государем предписания Синода о перемещении 
иеромонаха Илиодора, что произвело тягостное впечатление на митр. Анто-
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ния. Эти два последних случая, касающиеся личностей, как всегда, в таких 
вопросах могут вызывать различные мнения и противоречивые оценки.

Что касается роли Царя в деле прославления святых, то надо признать, 
что в духовном плане, он шел впереди Синода, находившегося под влиянием 
своего века, с его равнодушием и скептицизмом в делах веры. В частности, 
отсрочку канонизации митр. Иоанна Синод мотивировал политическими со-
ображениями,– в них уже во всяком случае Царь мог себя считать более ком-
петентным, чем Синод! Значение личности Царя в деле канонизации святых 
при его царствовании, митр. Антоний Храповицкий характеризовал в 1930 г.:

«Царствование Императора Николая II-го ознаменовалось откры-
тием в России мощей святых угодников и их прославлением. Насколько в 
России это дело в последнее время было трудным, видно из того, что по-
сле открытия мощей св. Тихона Задонского в 1861г., сопровождавшегося 
народным энтузиазмом и многими чудесами, по России распространил-
ся слух, будто бы Император Александр II-ой выразился в таком смыс-
ле, что это будет последний святой в России. Я не верю, чтобы Государь 
мог сказать такую фразу, но самый факт распространения такого слуха 
достаточно характеризует тогдашние общественные настроения. В 
царствование Государя Николая II-го были открыты мощи св. Феодосия 
Черниговского (1896 г.), преп. Серафима Саровского (1903 г.), св. Иосафа 
Белгородского (1911 г.), Иоанна Тобольского, Анны Кашинской, Питирима 
Тамбовского. Я помню, как в одном из заседаний Св. Синода один из иерар-
хов заметил, что нельзя же до бесконечности продолжать прославление 
святых. Взоры присутствующих обратились на меня, и я ответил: «Если 
мы верим в Бога, то мы должны быть рады прославлению св. угодников». 
Из этого видно, заканчивает Владыка, насколько велико было благоче-
стие Государя, который почти первый решился на это дело».

Из приведенного материала достаточно разъяснена природа разномыс-
лия и разночувствия между Царем и русским обществом, поскольку тут дело 
было в различии понимания и оценки существа царской власти и ее преро-
гативов в России. Но этим мы еще не решили вопроса в целом. Самое су-
щественное еще не сказано! Ведь как мы знаем, это разномыслие с Царем 
наблюдалось не только среди людей индифферентных к Церкви (не говоря о 
враждебных), а и между людьми близкими к Церкви, преданными Царю, ино-
гда до последней капли крови!

Тут мы подходим к загадке, которая находит себе разрешение только в позд-
нейших событиях, недоступных для взоров современников эпохи последнего 
царствования. Мы также подходим к явлениям, на которых люди, даже недале-
кие от Церкви, наклеивают ярлыки «мистики и мистических настроений» и т.д. 
Да, Царь, несомненно, был во власти таких настроений, т.е. он способен был 
видеть и знать то, чего не могли видеть и знать люди духовно менее одаренные 
и менее живущие духом. И именно та настроенность, которая зрела у Государя 
в его «мистическом подсознании», делала его относительно равнодушным ко 
всему тому культурному, экономическому, политическому блеску, который так 
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украшал его царствование и на пользу которого с таким увлечением работали 
его приближенные, его сотрудники и впереди всех Столыпин.

Нужно, впрочем, сказать, что и Столыпин не вполне был чужд «мисти-
ческого» ощущения бездны, которая грозила поглотить Россию. Чувство это, 
в большей или меньшей степени, было присуще чуть ли не всем очень вы-
дающимся русским консерваторам самого разного умственного уклада. Оно 
лежало в основе того недоверия к положительным результатам гражданского 
развития страны, которое резко обнаруживалось у Победоносцева и Леон-
тьева. Оно, в разных дозах, имелось у многих из тех, кто были склонны идти за 
этими столпами «реакции». Страх этот ощущался ими нередко совершенно 
инстинктивно, не поддаваясь уразумению и находясь иногда в противоречии с 
практически принятой ими политической позицией.

Так это было и со Столыпиным. Он своей большой душой интуитивно 
ощущал неблагополучие, веявшее над Россией, но, как человек практическо-
го дела и борьбы, не задумывался над этими предчувствиями, гнал их от себя 
и продолжал лихорадочно работать в политическом плане. И здесь, конечно, 
он был не всецело с Государем...

Позиция Столыпина была ясна. Россия зреет для величайшего благоден-
ствия и славы – вернее даже, уже «дозревает» для окончательного вступления в 
новую блистательную фазу своего мирового существования... Что ей нужно для 
этого? Относительно небольшой срок времени, потребный для ее политическо-
го перевоспитания. Это перевоспитание при Столыпине наглядно совершалось 
и завершалось. Россия, с одной стороны, делалась страной мелких собственни-
ков, избавлялась от проказы сельской общины и проникалась здоровым созна-
нием индивидуализма, хозяйственного и правового. С другой стороны, Россия в 
составе своих имущих классов постепенно приспособлялась и приучалась к со-
знательной гражданской жизни, основанной на началах разумной свободы. Го-
сударственная Дума при всех ее недочетах в этом отношении, в глазах Столыпи-
на, служила прекрасной школой, принося вместе с тем прекрасные плоды и как 
бы контрольный аппарат над бюрократией. Столыпин верил, что эксцессы, от-
равлявшие деятельность Думы, постепенно сгладятся, как проявления детской 
болезни. Он уже и видел положительный успех, в этом отношении достигнутый 
после акта 3 июня. Незадолго до смерти, он мечтал только о том, чтобы России 
Бог дал мир еще на несколько лет.

Эта программа Столыпина – в плане, свободном от «мистики»,– была 
абсолютно правильна и совершенно убедительна. Она увлекала его, погло-
щая всецело его силы. Она была тем идеалом, устремляясь к котором слага-
лась в России новая политическая идеология. На этой идеологии и вырастала 
некая новая «Столыпинская» Россия. Но какое-то уже новое место занимал 
в ней старый русский Царь!

Формально Царь продолжал быть в центре всего. Не только никакой за-
кон не мог получить силу без его утверждения, но и весь правительственный 
аппарат оставался в его руках. Важнейшие отрасли народной жизни про-
должали быть всецело в его единоличном ведении, с устранением предста-
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вительных учреждений. Церковь и армия жили так, как они жили до первой 
революции. Но внутренняя связь, соединявшая Царя с Россией, постепенно 
ослаблялась, сходила на нет. Россия наглядно выходила из-под власти Царя, 
она все больше тяготилась ею. И чем более осторожным и менее притяза-
тельным становилось воздействие на общество этой власти, тем оно раздра-
жительнее относилось к ее проявлениям.

Тут мы подходим еще к одной загадке, раскрытие которой вскрывает постыд-
ный и тягостный факт. Пока Россия жила сознанием своих исконных подневоль-
ных обязанностей, стянутая служилой и крепостной неволей, она была внутренне 
крепка. По мере же того как она вкушала от плода гражданской свободы, она не-
удержимо утрачивала внутреннюю крепость и делалась жертвой своеволия, анар-
хии и бунтарства. Великая вещь – гражданская свобода! Но она предполагает 
способность и готовность свободного подчинения. Русские Цари от царствования 
к царствованию богато одаряли Россию благами гражданской свободы. С не-
обыкновенной последовательностью, настойчивостью и любовью, еще задолго до 
Александра II-го, властно насаждали они ее в своей стране, опираясь на тот капи-
тал верноподданнического послушания, который Московская Русь завещала Пе-
тербургской России. И они постепенно добились грандиозных результатов. Россия 
росла, как на дрожжах. Мы уже отмечали громадность ее гражданских успехов. 
Наступил момент, когда последние остатки крепостничества были упразднены. 
Это и было делом знаменитой Столыпинской реформы, которая не просто была 
агротехнической земельной реформой, а означала второе и подлинное освобож-
дение крестьян от уз сословно-крепостной зависимости, с превращением их в 
равноправных граждан, живущих по общему гражданскому праву, как свободные 
собственники. Но трагедия была в том, что в глазах «свободной» России Царь не 
так уж казался нужен. Правда, он и раньше перестал быть нужен для темной мас-
сы общинного крестьянства, которых продолжали держать, логике вопреки, на 
началах устаревшего общинно-передельческого крепостничества. Реформа Сто-
лыпина ставила своей прямой задачей создать нового крестьянина-собственника, 
вместо общинника-передельщика, который ждал от революции черного передела, 
которого он не дождался и который он изверился получить от Царя.

Но, повторяем, в том-то и была беда, стыд и мрак, которые видны в процес-
се раскрытия русской исторической загадки, что начало гражданской свободы 
не уживалось в русском быту с прежним церковнославянским и верноподдани-
ческим сознанием. Русская трагедия в том-то и была, что гражданский расцвет 
покупался ценой отхода русского человека от Царя и от Церкви. Свободная 
Великая Россия не хотела оставаться Святой Русью! Разумная свобода пре-
вращалась и в мозгу и в душе русского человека в высвобождение от духовной 
дисциплины, в охлаждение к Церкви, в неуважение к Царю...

С гражданским расцветом России Царь становился духовно и психологически 
лишним. Свободной России он становился ненужным. Уже не было внутренней 
потребности в нем, внутренней связи с ним. И чем ближе к престолу, чем выше 
по лестнице культуры, благосостояния, умственного развития – тем разительнее 
становилась духовная пропасть, раскрывавшаяся между Царем и его подданными. 
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Только этим можно, вообще, объяснить факт той устрашающей пустоты, которая 
образовалась вокруг Царя с момента революции. Ведь, не забудем, что если акт 
17 октября был у Государя вымучен, то буквально вырван был у него акт отре-
чения. При всей своей кротости и незлобии он, как то и раньше бывало по от-
ношению к «крамоле», готов был проявить необходимую крутость. Однако его 
схватили за руки. Хуже: его просто покинули. Вместо помощи он нашел не только 
трусость и измену, как он горестно писал своим близким, а нечто худшее. Не тру-
сость и измена диктовали Алексееву и вел. кн. Николаю Николаевичу слова на-
стойчивого убеждения с требованием его отречения. Это было острое проявление 
того психологического ощущения ненужности Царя, которое охватывало Россию. 
Каждый имел свое понимание того, что нужно для спасения и благоденствия Рос-
сии. Тут могло быть много и ума, и даже государственной мудрости, но не было 
того мистического трепета перед Царской властью и религиозной уверенности, 
что Царь-Помазанник несет с собой благодать Божию, которую нельзя отталки-
вать и заменять своими домыслами. Этим объясняется еще раньше возникшее 
дружное сопротивление, вызванное решением Царя лично возглавить армию. Все 
думали сделать все лучше сами, чем это способно делать Царское правительство! 
Это, надо сказать, не только о земцах, тяготившихся скромной опекой министер-
ства внутренних дел, не только о кадетах, мечтавших о министерских портфелях, 
но и об относительно правых общественных делателях, которые входили в про-
грессивный блок. Тоже можно сказать и о царских министрах, которые уже очень 
легко заключали, что они все могут сделать лучше Царя.

Мы сейчас говорим о последних днях России. Но и тогда, когда еще не 
было на горизонте признака готовящейся беды, ее элементы были налицо. С 
одной стороны, стоял «Прогресс» России – величественный, не просто ма-
териальный и культурный, но и гражданский. Это последнее обстоятельство 
особенно искажало перспективу. Ведь Столыпин явно справлялся с револю-
цией!... Справлялся не только на полицейском фронте, но и на фронте поли-
тическом! Россия мужала, зрела, крепла в своей новой гражданственности.

Если отбросить «мистический» план жизни, то можно было с уверенно-
стью сказать: дайте России двадцать пять лет спокойного существования, и 
она будет непобедима, так как превратится в страну, застрахованную против 
революционного яда, крепких консервативных собственников... В перспекти-
ве социально-политической это было верно.

Иное раскрывалось глазу внутреннему, способному зреть «духовное». В 
этой мистической перспективе прогресс социально-политический был чем-то 
вторичным, поверхностным. Все успехи, в этом направлении достигнутые в 
царствование Императора Николая II-го, были последними всплесками гро-
мадной, но упадающей духовной волны. Эта волна в свое время подняла из 
ничего русскую землю и дала ей неслыханное величие и славу, а теперь рас-
текалась исчезающей пеной. И это-то духовное опустошение России чувство-
вал и непосредственно осязал своим духовным чутьем Государь. Он сам весь, 
всецело, был сыном духовной России. В ней были и все его интересы. А эти 
интересы уже стали чуждыми, непонятными или мало понятными даже его 
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ближайшим помощникам. Для Государя, например, вопрос канонизации св. 
Иоанна Тобольского был событием исключительной важности, а для умного, 
честного и правого Гурко, главного работника столыпинской реформы,– это 
была мелочь, где проявлялось лишь мелочное своеволие Царя. По мнению 
Гурко, это было произвольное решение, вызвавшее справедливое негодова-
ние как среди общественности, так и у иерархов Церкви.

Да, Царь был уже несовременен России. Царь, действительно, был од-
ного духа с царем Феодором Иоанновичем, которого, кстати сказать, бли-
жайшие потомки готовы были ублажать как святого. Однако в отличие от не-
мощного сына Грозного, Государь был блестящим профессионалом царского 
ремесла, достойным преемником своих великих предков и верным продол-
жателем их традиций. Но смыслом его жизни была не «профессия» высшего 
государственного управления, а нечто большее и высшее: принадлежность 
его к Церкви и сознание тех обязанностей, которые отсюда вытекали. Это и 
было то, что роднило его с последним Рюриковичем.

Это живое чувство всецелой принадлежности к Церкви должно было де-
лать для него «профессию» царя иногда тягостной, в условиях отхода обще-
ства от Церкви. Как легко отказался бы он от нее! Кажется, иногда он и меч-
тал об этом. Но это же чувство принадлежности к Церкви исключало для него 
возможность не только дезертирства, но даже простой неверности своему вы-
сокому сану. Царь не просто умно и талантливо выполнял обязанности Царя, 
он нес «послушание» своего звания. Тем труднее было это послушание, чем 
яснее он видел руки, тянущиеся к его венцу, и чем больше обнаруживалась 
неспособность русского общества одуматься, отстать от лихорадки граждан-
ского самомнения, которая его охватила и делала безразличным в вопросу 
охраны царского венца от этих кощунственных рук.

Первая встреча с народом, когда наглядно обнаружилось одиночество 
Царя, его покинутость народом и ненужность ему, произошла в момент со-
зыва первой Думы. Что там ни говорить – народ прислал своих представите-
лей в Думу, и она выражала мнения и настроения народа. Вот как описывает 
торжественный прием в Зимнем Дворце (27 апр.-10 мая 1906 г). народного 
представительства гр. Олсуфьев:

«Государь поразил меня своим видом: цвет лица у него был необы-
чайный, какой-то мертвенно-желтый, глаза неподвижно устремлены 
вперед и несколько кверху; видно было, что он внутренне страдает. 
Длительная церковная служба постепенно разогрела членов Думы. На-
чали молиться. При многолетии глубокое чувство охватило многих.

По окончании службы Царь и Царица приложились ко кресту. Духо-
венство и Царская семья прошли вперед и стали на назначенных местах 
около трона. Среди общего движения не заметили, где Государь, кото-
рый остался на прежнем месте между эстрадами. Когда все расстави-
лись возле трона, взоры зала направились на него, стоявшего одиноко. 
Напряжение чувств достигло высшей степени. С полуминуты он про-
должал стоять неподвижный, бледный, по-прежнему страдальчески 
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сосредоточенный. Наконец, он пошел медленным шагом по ступеням, 
повернулся лицом к присутствующим и, торжественно подчеркивая 
медленностью движений символическое значение совершающегося, “вос-
сел на трон”. Он посидел немного в молчании, слегка облокотившись на 
ручку кресла. Зал замер в ожидании... Министр Двора подошел к Госуда-
рю и подал ему бумагу. Государь поднялся и начал читать...

Государь читал сдержанно, не давая выхода волновавшим его чув-
ствам. Легким повышением голоса были отмечены слова “лучшие люди”, 
“буду непоколебимо охранять дарованные мною учреждения”, “дорогое 
моему сердцу крестьянство”. Особенно осталось у меня в памяти упоми-
нание о малолетнем Наследнике... Наконец, прозвучали последние слова, 
произнесенные с расстановкой: – Бог в помощь Мне и вам.

Торжество закончилось громким ура, охватившим зал, и звуками 
народного гимна, который исполнял оркестр на хорах. Государь в сопро-
вождении Царской семьи и Двора шествовал обратно, отвечая легким 
наклонением головы на приветствия справа и.... слева».

Когда произошла революция 17-го года, встречи Царя с народом уже не 
произошло. К этому времени Царь оказался одиноким даже перед лицом сво-
их ближайших соратников! Трудно вообразить что-нибудь более трагичное, чем 
положение Царя перед революцией и в первые дни ее. Когда Государь уже пере-
стал быть Царем и стал просто «христианином», он мог страдать от грубости, 
навязчивости, бестактности окружавшей его среды, но он уже был душой споко-
ен: он нес новый крест, на него Богом возложенный. Но достаточно вспомнить о 
том глубоком понимании Государем царской власти, чтобы уразуметь весь ужас, 
который он пережил перед уходом со своего поста под натиском революции...

И можно быть уверенным: если бы революционеры говорили с ним без 
подставных лиц, никогда не было бы никакого отречения и не было бы никогда 
«бескровной» русской революции. У Царя отняли венец не революционеры, а 
генералы, сановники, великие князья, спасовавшие перед ставшей на револю-
ционный путь Думой. (Почти всей Думой, а не только ее радикальным крылом). 
Милюков был вправе озаглавить первую главу своей «Истории русской рево-
люции» так: «Четвертая Государственная Дума низлагает монархию».

«Ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то 
и пришло ко мне»!

Вот, когда Царь мог до конца реализовать смысл слов св. Иова, столько 
раз им повторяемых в течение своей жизни, в муках тяжкого предчувствия. 
Нужно, однако, поражаться, с каким самообладанием, с какой выдержкой, с 
какой мудростью и здесь действовал Царь. Он никогда и раньше не отделял 
своих интересов от интересов страны. Готов он был и сейчас стать искупи-
тельной жертвой для спасения России. Ведь этот крест свой он предсозна-
вал в прежнее, благополучное время своей жизни! Твердо и спокойно принял 
он его. Все было им обдумано с точки зрения интересов России, когда он со-
вершал отречение. Все кругом обезумели, все делали впопыхах, опрометью. 
Один Царь был трезв, сосредоточен, разумен. 
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КАТАСТРОФА
«Отец мой пал на бреши, но в его лице удар нанесен христианскому 

обществу. Оно погибнет, если общественные силы не объединятся и не 
спасут его».

Так писал Император Александр III-й Императору Францу-Иосифу в 
1881г., под свежим впечатлением катастрофы 1 марта. Царствие Имп. Алек-
сандра III-го было временем внутреннего спокойствия; революция притаи-
лась. Россия крепчала, наливаясь соками, но это был штиль перед бурей. Не 
произошло сознательного единения общественных сил вокруг Царя для спа-
сения русского христианского общества.

Штурм возобновился с новой силой при сыне Имп. Александра. Одна-
ко не нужно думать, что уж так могучи были кадры революции в эпоху Имп. 
Николая II-го: они были ничтожны по сравнению с государственной мощью 
России. Беда была в том, что с угрожающей быстротой убывала у общества 
способность оказывать сопротивление разрушительным ядам революции. 
Россия была больна, у общества пропало желание противодействовать. К 
смерти ли была болезнь? Увы! Самые сильные средства не помогали! Не ока-
зала спасительного действия и грандиозная встряска 1905 г. «Люди обра-
тились в лютых зверей, беспощадных, для укрощения которых не было 
других средств, кроме оружия. И вот загремели пушки, пулеметы... И в 
древних храмах русской столицы мы молимся при громе этих выстрелов, 
как будто в осажденном городе...» – писал, встречая Новый, 1906-ой год, 
архиепископ Никон в Троицких листках.

«Так закончился этот мрачный, позорный год – год великих скорбей 
и гнева Божия... Что пережило бедное русской сердце? Что перестрадало 
многострадальное, воистину мученическое сердце нашего доброго, крот-
кого, любвеобильного Царя? Не были ли муки его сердца томительнее мук 
великого ветхозаветного страдальца Иова?

Господи! Доколе же это? Но уже текут реки крови и потоки слез, уже 
несутся к небу стоны вдов и малюток-сирот: ради этой крови, этих слез, 
этих стонов, смилуйся, Господи, над нашей многогрешной Русью!... Не по-
мяни беззаконий наших, опусти карающую руку, вложи меч Твой в ножны, 
помяни милости Твоя древние и сжалься над нашей несчастной Родиной!»

«Воздвигни силу Твою и прииди во еже спасти нас»! Так переживал 
смуту 1905-6 годов добрый сын Церкви. Но не так восприняло страшный урок 
русское общество. Не уразумело оно знамения гнева Божия! Да и мало дума-
ло оно о Боге.

Настал период нового благоденствия, еще более блистательный, чем 
при Имп. Александре III-ем. Но не ко спасению пошла эта милость Божия, 
и дары Божией благодати не вразумили русской общество. Оно не прозрело, 
не опомнилось от революционного угара, ничему не научилось. В этот по-
следний час не сложилось охранительного фронта вокруг правительственной 
власти. В полной силе осталась антитеза «мы» и «они». Широко разливалась 
волна оппозиции, «лучшие люди» готовы были как угодно далеко идти в со-
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глашательстве с Революцией – только бы не оказаться на стороне Царского 
правительства.

В февральские дни Россия испытала смертельный пароксизм революцион-
ной горячки. Беспорядки, возникшие в Петербурге, ничего угрожающего сами 
по себе не представляли и легко могли быть подавлены. Незначительные пере-
бои в доставке продовольствия раздулись, в воспаленном воображении обще-
ства, в якобы «право выйти на улицу» с требованием хлеба. Объективная об-
становка не отвечала этой инсценировке «голодных беспорядков»: Россия в 
целом, и тем более в Петербурге, жила не хуже, а, может быть, даже лучше, чем 
до войны. Опытный администратор, при трезвой оценке положения, легко бы 
нашел необходимые меры для государственного самосохранения. Однако Рос-
сия дошла уже до такого состояния, что инстинкт самосохранения у нее перестал 
функционировать. Не нашлось скромной военно-полицейской силы, способной 
подавить бунт в самом зародыше, когда Россия была, как никогда, близка к 
реализации военного успеха. В каком-то болезненном экстазе восторженного 
бунтарства Россия внезапно ополоумела, и в мгновение ока омерзительный, 
предательский бунт облекся в глазах общества ореолом «Революции», перед 
которым бессильно склонилась и полицейская, и военная сила.

Чуть ли не единственным человеком, у которого не помутилось нацио-
нальное сознание, был Царь. Его духовное здоровье ни в какой мере не было 
задето тлетворными веяниями времени. Он продолжал смотреть на вещи 
просто и трезво. В столице в разгар великой войны, от исхода которой за-
висела судьба мира – возник уличный бунт! Его надо на месте мгновенно по-
давить, что обеспечит минимальную трату крови. Царю было ясно, как и при 
более ранних столкновениях с общественным мнением, что во время войны 
и, буквально, накануне победы над внешним врагом, нельзя заниматься вну-
тренними реформами, ослабляющими правительственную власть.

Царь был на фронте, во главе армии, продолжавшей быть ему преданной. 
Так, кажется, просто ему было покончить с бунтом! Но для этого надо было, 
чтобы происшедшее в столице, было воспринято государственно-обществен-
ными силами именно как бунт. Внутренний враг, в образе бунтующей черни, 
грозил самому бытию России. И включились в этот бунт не случайные люди, 
а целая каолиция самых разнокачественных групп людей, объединенных зло-
вещей мыслью, как «спасти» страну от Царя и его семьи.

Что было делать Царю? Царь морально не мог открыть внутренний 
фронт войны, поворачивая тыл внешнему фронту. Ехать в столицу с верными 
войсками и подавить бунт, опираясь на военную силу? Но рвать с «лучши-
ми людьми» страны и идти открытой междоусобной войной против столицы, 
ставшей центром сопротивления ему – Царь не мог.

Государь внезапно оказался «без рук»: он ощутил вокруг себя пустоту. 
Вместо честных и добросовестных исполнителей своих предназначений, по-
явились «советники и подсказчики», в глазах которых он мешал им «спасать» 
Россию! У него прямо вырывали «министерство общественного доверия». 
Уже и раньше царь с горечью выслушивал подобные советы, которые иногда 



253

предъявлялись ему чуть ли не в ультимативной форме. Так, английский посол 
предложил Царю уничтожить «преграду», отделявшую его от народа – и тем 
снова заслужить его доверие.

– Думаете ли вы,– с достоинством ответил ему Царь,– что я должен за-
служить доверие моего народа или что он должен заслужить мое доверие?

Похожие речи пришлось выслушать Царю однажды и от председателя 
Государственной Думы Родзянко. Его настойчивость довела Царя до того, что 
он, закрыв лицо руками, произнес:

– Неужели я 22 года старался, чтобы все было лучше, и 22 года ошибался?
– Да, Ваше Величество,– послышался самоуверенный ответ,– 22 года 

вы стояли на неправильном пути...
И этот неумный барин, уже в качестве представителя победоносной Ре-

волюции, властно от ее имени начал диктовать Царю, как ему надо поступать, 
пока не поздно, чтобы попасть, наконец, на «правильный путь». Родзянко наив-
но верил, что правительство, «ответственное перед Думой», сумеет остановить 
революцию и торопил Царя с этой мерой. О подавлении бунта силой в его глазах 
не могло быть и речи. Ведь то, что произошло в Петербурге, не был «бунт»: то 
была «Революция»! Ее надо было умилостивлять скорыми уступками, мгновен-
ными, способными остановить ее разгорающийся аппетит. Родзянко, по прямо-
му проводу, негодовал от того, что Царь недостаточно быстро реагирует на его 
требования об уступках. К сожалению, не было людей, способных оборвать бес-
плодные речи. В Ставке, в глазах окружавших Царя генералов, «Революция» 
была уже не просто внешней и враждебной силой,– она была авторитетом. 
Этот авторитет давил на их волю, на их совесть. Самодержавный Царь был уже 
как бы чем-то отжившим, устарелым. «Будущее» шло ему на смену – какое, ни-
кто толком не знал и не понимал, но во всяком случае далекое от навыков и тра-
диций прошлого. Даже в глазах этого «генеральского» общества, судьба России 
бесповоротно отделилась от судьбы самодержавия. Царь один этого не понимал!

Да! Царь этого не понимал. Он готов был восстановить порядок самыми 
крутыми мерами – и тем спасти Россию.

– Я берег не самодержавную власть,– сказал он старому другу своей 
семьи Фредериксу,– а Россию.

В этом убеждении он оказался одинок. Ближайшее окружение его стало 
на сторону бунта, и свои устремления направило на соглашательство с ним.

Психологическая опора этого настроения была в убеждении, в навязчи-
вой идее, будто Царь, и особенно Царица, препятствуют нормальному веде-
нию войны! Измена Царю тем самым облекалась в патриотический покров. 
Убрать Царя и Царицу – в этом намерении сходились и бунтовщики и патри-
оты. Что было делать Царю?

Оставалась одна надежда спасти Россию, признать, что по каким-то непо-
нятным причинам он и Царица являются помехой для успокоения России. Уйти, 
уступить место на Троне другому и тем образумить Россию. Перед этим решени-
ем склонился Царь, как перед необходимостью, определяемой непреодолимыми 
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обстоятельствами. На этот путь толкала его не только настойчивость петербург-
ского прямого провода, но и армия! Не кто иной, как генерал Алексеев предло-
жил Государю разослать запросы главнокомандующим по вопросу об отречении 
от престола. Самая форма запроса намеренно показывала, что ближайший к 
Государю человек ищет у своих помощников поддержки своему настойчивому 
совету. В запросе было прямо сказано: «Обстановка, по-видимому, не допуска-
ет иного решения». Ответы были единогласны. Не составил исключения и ответ 
великого князя Николая Николаевича. Бывший Верховный телеграфировал:

«Считаю необходимым, по долгу присяги, коленопреклоненно молить 
Ваше Величество спасти Россию и Вашего Наследника. Осенив себя крест-
ным знаменем, передайте ему Ваше наследство. Другого выхода нет».

Запросы и ответы датированы 2-го марта 1917 г. В этот же день Государь 
телеграфировал Председателю Государственной Думы: «Нет той жертвы, 
которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения 
России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, при 
регенстве брата моего Михаила».

Судьба России была решена. С этого момента – спасения для нее не 
было. Генерал Алексеев едва ли не первый протрезвел,– но было поздно. Уже 
3-го марта он сокрушенно говорил: «Никогда не прощу себе, что поверил в 
искренность некоторых лиц, послушался их и послал телеграмму глав-
нокомандующим по вопросу об отречении Государя от престола».

Царь только в одном изменил свое решение: он отрекся и за сына. Можно 
думать, что не только соображения о здоровье Наследника играли здесь роль. 
Вероятно, были приняты и соображения государственные: раз отречение дик-
товалось отрицательным отношением «народа» к личности Царя и Царицы, 
не лучше ли власть передать лицу совершеннолетнему, а не отроку, неотде-
лимому от родителей? Вообще удивительна та собранность мысли и рассуди-
тельность поведения, которую проявил отрекающийся от престола Монарх: 
он все сделал, чтобы облегчить положение своим преемникам по власти.

Вот как об этом говорит кн. Д. Д. Оболенский в очерке, посвященном от-
речению Государя: «Он сделал все от него зависящее, чтобы обеспечить 
своим преемникам успех в борьбе с внешним врагом и внутренними бес-
порядками. Понимая отлично, что регент не будет иметь того автори-
тета, как Император, что лица, способствовавшие перевороту, всегда 
будут бояться возмездия со стороны сына низложенного Императора, 
Государь изменил первоначальную мысль об отказе в пользу сына и отка-
зался в пользу брата. Мало того, он указал брату путь сближения с на-
родным представительством (присяга конституции, ответственный 
кабинет). Он дал приказ Армии и Флоту бороться до конца за Россию в 
единении с союзниками и повиноваться Временному Правительству. Он 
успел до отречения назначить Главнокомандующим Великого князя Ни-
колая Николаевича и Председателем Совета Министров – кн. Г. Е. Льво-
ва, которого Государственная Дума намечала на этот пост. Именно для 
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того назначил, чтобы оставшиеся верными Государю могли со спокой-
ной совестью подчиняться тем, кому повиновением обязан сам Государь. 
Все было обдумано, все взвешено...»

Государь, покидая Трон, был поглощен мыслью о том, как пойдут дела 
на фронте. Война была в центре его жизни. «И подумать только,– сказал он 
с печалью одному из офицеров свиты,– что теперь, когда я уже больше не 
Император, мне не позволят даже сражаться за мою родину». С какой болью 
в сердце отрывался от армии ее Державный Вождь, с какой тягостной забо-
той: будут ли так же думать о нуждах доблестных защитников России теперь, 
когда не будет его неусыпного глаза?

Ген. Тихменев, начальник военных сообщений, передал свои воспоминания 
о прощании Государя со своими сотрудниками по Ставке и его прощальные слова 
ему и главному полевому интенданту ген. Егорьеву. Как характерны эти слова! 
Подав обоим руку и на секунду задумавшись, Государь поднял глаза на Тихмене-
ва и, глядя в упор, сказал: «Помните же, Тихменев, что я говорил вам, не-
пременно перевезите все, что нужно для армии», и обращаясь к Егорьеву: 
«А вы непременно достаньте; теперь это нужно больше, чем когда-либо. 
Я говорю вам,– что я не сплю, когда думаю, что армия голодает».

А прощальное обращение Царя к Армии? Нельзя без волнения читать 
его. Какое беспредельное самоотвержение звучит в нем, какая преданность 
делу обороны страны! Страшным укором должен был прозвучать этот про-
щальный Царский привет войскам по адресу тех, кто боролся с Царем, сверг 
его и занял его место. Не этим ли объясняется, что обращение Царя, опубли-
кованное ген. Алексеевым по Армии, не было допущено Временным Прави-
тельством к распространению?... Вот этот исторический документ:

«В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. По-
сле отречения мною за себя и за сына от престола Российского, власть 
передана Временному Правительству, по почину Государственной Думы 
возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благо-
денствия. Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять нашу 
Родину от злого врага... Эта небывалая война должна быть доведена до 
полной победы.

Кто думает теперь о мире, кто желает его – тот изменник Оте-
че ства, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так и мыслит. 
Исполняйте же ваш долг, защищайте же доблестно нашу Великую Ро-
дину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь ваших на-
чальников, помните, что всякое послабление порядка службы только на 
руку врагу.

Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к 
нашей Великой Родине. Да благословит вас Господь Бог и да ведет вас к 
победе Святой Великомученик и Победоносец Георгий. 

8 марта 1917 г., Ставка».
Для уходящего Царя думы о России были неотделимы от исповедания 

Православной веры: только под св. стягом Великомученика Георгия мыслил 
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он победу! Не так уже думала и чувствовала Россия. Простившись с Царем, 
Россия прощалась и с верой отцов.

Во время Великой войны архиепископ Лондонский писал своим едино-
племенникам и единоверцам то реальное впечатление, которое испытывал 
каждый вдумчивый и чуткий иностранец, прикасавшийся к России:

«Россия никогда не будет побеждена, и это не столько благодаря 
обширной своей территории, сколько благодаря душе своего народа, ко-
торая все будет гореть и страдать, страдать и гореть. Русские могут 
потерять весь мир, но они сохранят свою душу». Так оно и было.

Теперь, с отказом от Царя, Россия отказалась и от своей души.
«Помни, Россия,– восклицал в середине 19 века, в разгар Великих Ре-

форм, знаменитый православный проповедник, епископ Иоанн (Смолен-
ский),– что в тот день, когда ты посягнешь на свою веру, ты посягнешь 
на свою жизнь...»

Это день наступил с вынужденным уходом Царя, с отречением от него 
русского народа. Вот, когда мог русский народ восклицать, обливаясь слеза-
ми: «Погибаем, погибает.... закатилось Солнце Земли Русской». Оно под-
линно закатилось.

Забыв о Царе, Россия забыла о войне, о Родине, о Боге. Она вообще пере-
стала существовать, как некая соборная личность. Осталась рассыпанная хра-
мина, в которой ничего не могло сплотиться достаточно стойкого для защиты 
Царя, Бога и Родины. В возникающем хаосе судьба Царя и его семьи была пред-
решена. С необыкновенной быстротой оказался он на положении поднадзорно-
го арестанта. Пусть клевета немедленно замолкла, как только открылась воз-
можность проверки на фактах: Царь и его семья были чисты как стеклышко и в 
политическом, и в семейно-общественном отношениях. Какое это теперь имело 
значение? О Царской семье мало уже кто думал: все думали о себе, о своих теку-
щих нуждах и болезнях, которых становилось все больше и больше...

Предоставленная себе, изолированная от внешнего мира, подвергнутая 
режиму, колеблющемуся от домашнего ареста до политической тюрьмы, Цар-
ская семья обнаружила необыкновенную силу христианского духа. Сияние 
шло от этих, исполненных любви и смирения людей. Нужно было, действи-
тельно, утратить самый облик человеческий, чтобы, приблизившись к ним, 
не проникнуться к ним симпатией и почтением. Мне довелось слышать от из-
вестного журналиста рассказ о том, какое неизгладимое впечатление вынес 
некий старый революционер, приставленный одно время для наблюдения за 
поведением Царской семьи: он не мог иначе говорить о них, как с чувством 
восторженного умиления.

Достаточно прочесть книги ген. Дитрихса или Соколова, чтобы испытать 
на себе действие этого обаяния чистоты и святости. А стихотворение-молитва 
Вел. Княжны Ольги? Его должны бы знать русские дети...

Промыслительной Своей десницей Господь любовно взращивал Свое на-
саждение. И вот настал день, когда Ангелы приняли в свои светлые объятия 
светоносные души Царя и его Семьи... Роковой цепью докатились события до 



257

Екатеринбургского злодеяния. Кровью Царя обагрилась Россия. Мученичес-
кой смертью почил последний Русский Царь.

Надо обратить внимание на необыкновенное совпадение: «День скорби», 
день убиения последнего Царя совпал с днем памяти св. кн. Андрея Боголюб-
ского, который, по существу, был первым русским Царем. Андрей Боголюбский 
погиб мученической смертью, и это потому, что он чуть ли на 4 столетия шел впе-
реди своего века. И вот, в тот самый день, когда Церковью поминается блажен-
ная память Святого Монарха-мученика, бывшего предтечею идеи православного 
Царства Российского, падает жертвой за ту же идею – последний Русский Царь.

Сомкнулась цепь времен! И что еще примечательно: падение Царского 
Престола и самой Державы Российской совершилось в тот самый момент, 
когда Россия была у конечной цели всей своей жизнедеятельности, как Цар-
ства Православного! Свержение Царя сорвало победный для русского ору-
жия конец Великой войны. Между тем, что обещало России победоносное 
завершение войны? Ответ на этот вопрос дает нам замечательное слово 
митро полита Антония в Неделю Православия в Москве 1918 г.

Знаменитый архипастырь указал прежде всего на то, что в отличие от 
древнего обычая справлять торжество Православия в древнем Успенском со-
боре ныне оно справляется в Храме Христа Спасителя. Почему? Загражден 
путь в священный Кремль! Пастырей и паству не пускают в чудотворную цер-
ковь Успения! Того ли ожидали верующие на прошлогоднем Торжестве?

«Тогда наши доблестные войска грозной стеной собирались против 
врага и, усилившись вчетверо по своему числу и по количеству оружия, 
должны были победоносным потоком пройти по вражеской земле до Вены 
и Берлина и достигнуть тех целей, с которыми начата была русским на-
родом та священная и самоотверженная война, т.е. – освободить пле-
мя православных сербов от поработительных посягательств еретиков; 
протянуть руку братского общения к умолявшим о том Россию нашим 
единокровным малороссам-галичанам и освободить от инородного ига их 
родину,– нашу родину, наследный удел Равноапостольного Владимира, 
Русскую Галицию и, что всего важнее,– дать ее сынам, а нашим братьям, 
возможность возвратиться в лоно св. Церкви от униатской ереси, куда 
влекли его насилием поработителей и коварством иезуитов.

Да, год тому назад, мы, все русские люди, надеялись на то, что се-
годняшнее торжество Православия мы будем справлять уже вместе с 
ними, что к этому дню, как было сказано, уже не будет Подъяремной 
Руси, а единая свободная и православная Русь.

Но и этим не ограничивались наши желания. Уже исполнен был рису-
нок креста для водворения на куполе Константинопольской Софии; уже 
близко было к исполнению обещание царя Алексея Михайловича, данное 
им от имени своего потомства и всего русского народа Восточным Пат-
риархам,– обещание освободить православные народы из-под ига невер-
ных мусульман и возвратить христианам все древние храмы, обращен-
ные в мусульманские мечети.
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Россия должна была занять проливы Черного моря, но не покорять 
себе священной столицы Византии, а восстановить это священное го-
сударство наших отцов и учителей по спасительной вере Христовой, 
т.е. греков, а себе приобрести отечество всех истинных христиан, т.е. 
Святую Землю, Иерусалим, Гроб Господень и, соединив ее широкой поло-
сой земли с Южным Кавказом, заселить те святые места добровольны-
ми русскими поселенцами, которые ринулись бы туда в таком изобилии, 
что в несколько лет обратили бы Палестину и Сирию в какую-нибудь 
Владимирскую или Харьковскую губернию, конечно, сохранив все преиму-
щества того полумиллиона христиан и их пастырей, которые доныне 
уцелели еще там от турецких насилий.

Не один русский православный люд жил такими надеждами и пола-
гал за них сотни тысяч своих жизней в тяжком воинском подвиге; этими 
надеждами жили, ими дышали, ими утешались в своих страданиях все 
православные народы современного мира, вся Святая Соборная и Апос-
тольская Церковь. Вся она ожидала, что наступившее теперь 1918-е 
лето Господне будет таким светлым торжеством Православия, каким 
не было даже то 842-е лето, когда в память духовной победы над ерети-
ками-иконоборцами был установлен настоящий праздник.

И что же? Вместо освобождения порабощенных православных на-
родов, Церковь Российская впала сама в такое порабощенное состояние, 
какого не испытывали наши единоверные племена ни под властью мусуль-
ман, ни под властью западных еретиков, ни наши предки под игом татар.

Перед этой тягостной картиной проповедник, однако, не предает-
ся унынию. Он вспоминает с горечью о той мрачной тени, которую так 
долго отбрасывало на Церковь «синодальное» ее возглавление и отда-
ется радостному чувству перед лицом вожделенного переустройства 
нашей Церкви на началах возвращения к Патриаршеству. Теперь ее «воз-
главляет давно жданный жених поместной церкви, и вот она, в разо-
ренном нашем государстве, окруженная злобствующими врагами нашей 
спасительной веры, торжествует и благодарит Бога за то, что Он по-
слал ей в утешение среди настоящих скорбей то, чего она была лишена в 
годы своего внешнего благополучия и безопасности.

«Но этому можно радоваться только потому, что существует и 
еще одна причина к радости: сохранение того доброго, что взращено 
было прежними годами русской церковной жизни. Это – особое отно-
шение русских пастырей и русской паствы к жизни и вере. Запад взирает 
на временную жизнь, как на наслаждение, а на религию, как на одно из 
средств для поддержания этого благополучия. Напротив, русские люди, 
даже и не очень твердые в вере, понимают жизнь, как подвиг, цель жиз-
ни видят в духовном совершенствовании, в борьбе со страстями, в усво-
ении добродетелей,– словом, в том, чего европейцы даже и не поймут, 
если с ними говорить о подобных предметах.
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«Проповедник убежден в том, что отошедшие от Бога не составля-
ют большинства русского народа... “Геройство духа, понятие о жизни, как 
о подвиге, хранится только в Церкви, а так как оно хранится в большин-
стве ее сынов до наших дней, то торжество Православия совершается се-
годня вполне законно; и оно будет совершаться, как в прошедшие годы, 
когда Церковь именовалась господствующей”. Но проповедник не закрыва-
ет глаза и на иную, более страшную перспективу, которая может ждать 
Россию. «Да! Оно будет продолжаться и в том случае, если государство 
подпадет полному подчинению врагов, если даже на православных откро-
ется прямое гонение. Церковь будет торжествовать о своем вечном спа-
сении, что ее чада идут ко Христу, как Он и завещал им: «Блаженны буде-
те, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить, и 
пронесут имя ваше, яко бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в 
тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Аминь».

Эта мрачная концовка только оттеняет тот удивительный оптимизм, кото-
рым проникнута проповедь, сказанная прозорливым русским иерархом перед 
лицом уже завладевшего Кремлем торжествующего большевизма! В глазах 
митр. Антония, захваченная большевиками Россия еще – Святая Русь! В его 
представлении императорский период был покрыт тенью Синода, как неким 
злым началом, сменившим Патриарха в жизни Церкви. Медленно, слишком 
медленно проникало в сознание русских людей понимание реальной действи-
тельности факта отречения России от своего Царя в ее «мистической сущно-
сти». Каждый из нас, оглядываясь на себя, немало может сделать себе упреков.

Один умный французский писатель сделал правильное наблюдение: 
когда смотришь назад, прошлое кажется гладкой дорогой, по которой есте-
ственной чередой текут события, а когда пытаешься всмотреться в будущее, 
вздымается крутая скала и ломаешь себе бесплодно голову над тем, в какую 
же ращелину в стене устремится поток событий и превратит ее в широкий 
проход...

Откуда только не ждали русские политики и мыслители спасения Рос-
сии! А того единого на потребу, морального выздоровления России, не обна-
руживали в своем духовном сознании: покаяния в великом грехе цареубий-
ства, которое явилось одновременно и отступничеством от Веры.

Убог наш монархизм, не выходящий из утилитарно-политических раз-
мышлений! Бессилен он перед фактом духовного распада России. Восста-
новление Российской монархии не есть проблема политическая. Может 
быть, парадоксально, но в настоящее время реальным политиком может 
быть только тот, кто способен проникать в мистическую сущность вещей и 
событий. Только духовное возрождение России может вернуть ее миру. Если 
начать искать уроков, знамений, духовных руководителей для создания буду-
щего, наша мысль должна обращаться не к политическим вождям и их заслу-
гам. Чем могут нам помочь Петр Великий, Александр II-ой, Столыпин, или 
поиски в древней Москве? Эти уроки использовали большевистские власти-
тели. Как верно заметил Струве, они создали универсально-крепостное госу-
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дарство, обезбоженное и обездушенное, по организационному опыту близкое 
к опыту древней Москвы... только с обратным духовным знаком.

Есть только один вождь, способный нам вернуть Россию,– тот, который 
положил ее начало, в облике Святой Руси утвердив великодержавие: Влади-
мир Святой! Россию надо «крестить». Только заново крещеная Русь может 
снова стать Православным Царством.

Возможно ли это новое духовное крещение? В этом вопрос бытия Рос-
сии, как Исторической Личности, которая известна нам из истории и которая 
кончила свою государственную жизнь с падением Трона ее Царей. Другого 
пути восстановления Исторической России нет. И это – проблема не только 
наша, русская. Это проблема мировая, вселенская. Ибо от того или другого 
решения ее зависит и судьба мира, точнее говоря, зависит вопрос о возрасте 
мира и о близости наступления Восьмого Дня.

МИТРОПОЛИТ ВИТАЛИЙ (УСТИНОВ)

ОБ ОСТАНКАХ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
(интервью газете «Православная Русь»)

Вопр.: Владыко святый, мы хотели бы вас спросить о святынях храма 
прав. Иова Многострадального в Бельгии. Говорят, что часть святынь – это 
частица мощей св. царственных мучеников, которые в свое время удалось вы-
везти следователю Н. А. Соколову. Так ли это?

Отв.: По моей памяти там был мизинец, который приписывали царице. 
Потом еще какие-то маленькие части, но все было замуровано в стены храма. 
Так что все это не находится на престоле, к ним нельзя приложиться. Все это 
замуровали, когда основывали храм. Есть царские иконы и вещи, но самые 
мощи, которые были (их было чрезвычайно мало) – все было замуровано. Мы 
не можем ломать стены и что-то искать. Это невозможная вещь! Я присут-
ствовал на освящении храма. Сначала эти мощи были в Брюсселе, в малень-
кой домашней церкви, но мы их держали в тайне, потому что еще живы были 
родственники Романовых, которые могли бы их потребовать.

А когда все умерли и не стало уже законного прямого наследника Пре-
стола, тогда мы эти мощи замуровали в стены храма.

Вопр.: Владыко святый, мы хотели бы спросить о Вашем отношении к 
«екатеринбургским останкам». Нас пытаются убедить, что это останки Цар-
ской Семьи.

Отв.: Я бы сказал, что этот вопрос принадлежит исключительно Церкви 
Христовой. И Церковь Христова ждет того времени, когда Господу будет угодно 
явить нам эти мощи. Как Он явил нам, скажем, Артемия Веркольского. Это был 
юноша, который пас коров, и молния его убила. И простые мужички подумали, 
что за большие грехи молния убила его по воле Божией. Как наказание. И тут 
же его закопали, там, где он был убит. И вот прошли годы, и вдруг все видят но-
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чью большое сияние вокруг того места. Старики начинают вспоминать, что это 
место, где был закопан труп этого юноши. Обратились к местному архиерею, он 
сам это увидел. Увидел этот свет, как столп стоящий над этим местом. А на дру-
гой день собрал все свое духовенство и пошли процессией духовной, с хоругвя-
ми, крестами, в облачении, пошли на то место, раскопали. И нашли нетленные 
мощи этого юноши. А прошли ведь десятки лет с тех пор.

Вот то, чего мы ожидаем сейчас. Думаю, Господь нам явит эти мощи чу-
десным образом. Я думаю, над всей Сибирью будут сотни таких пламенных 
столпов, к небу идущих, от мощей русских мучеников. Безымянных, неиз-
вестных, которые погибли в лагерях, закопаны просто в общей могиле. И бу-
дет торжество, настоящее торжество Православия на Руси. Вот что я думаю.

Этого мы ждем. А от светских властей и тем более от бывших полицей-
ских советских мы не ожидаем никаких открытий. Это почти что граничит с 
кощунством. Мы отпевали мучеников заочно в храме-памятнике в Брюсселе, 
потом прославили их, молимся им и ждем, что Господь нам чудесным образом 
явит их мощи. Мы будем так верить. Мы только от Господа ожидаем этого, и 
больше ни от кого.

А вся эта возня, простите, что говорю это слово, которая уже чуть ли не 
двадцать лет продолжается, это просто голову морочат нам, вот и все. Совер-
шенно недостойно верить в такие басни. Вот мое слово.

Еще один факт – свидетельство св. праведного о. Иоанна Кронштадтс-
каго, которому было видение: правда, люди, которые «очень твердо стоят на 
двух ногах на земле», в такие вещи не верят. Но мы верим. Явился царь и ска-
зал: «Не ищите моих останков!» (см. «Сонное откровение протоиерея Иоанна 
Кронштадтского» в книге «Поездка в Саров» Москва 1993 г. – ред.). Вот что 
сказал царь о. Иоанну Кронштадтскому. Для нас, верующих, это факт очень 
серьезный. Но не для людей, которые делают экспертизы с лупами, еще не 
знаю с чем, с этими научными и псевдонаучными теориями. Наука говорит, 
что совершенно точно можно определить труп – женщины или мужчины. 
Возраст можно определить точно. Но точно сказать, что это – труп Марии, 
этот – Николая, а этот – Анастасии – этого сказать невозможно. Это гово-
рит научная экспертиза.

«Православная Русь». №3, 1998. С.11
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Молитва покаянная, 
читаемая в день убиения царской семьи 

Благословен еси Господи Боже Отец наших, и хвально и 
прославлено имя Твое во веки, яко праведен еси о всех, 
яже сотворил еси нам, и вся дела Твоя истинна и правы 

путие Твои, и вей Суды Твои истинни, и судьбы истинни 
сотворил еси по всем, яже навел еси на ны, яко согреши-
хом и беззаконновахом отступивше от Тебе, и прегре-
шихом во всех, и заповедей Твоих не послушахом, ниже 
соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам, 
да благо нам будет, и предал еси нас в руки врагов безза-
конных, мерзких отступников, человеком неправедным и 
лукавнейшим паче всея земли. И ныне несть нам отвер-
сти уст, спуд и поношение быхом рабом Твоим и чтущим 
Тя. Не предаждь же нас до конца имени Твоего ради и не 
разори завета Твоего, и не остави милости Твоея от нас, 
яко, Владыко, умалихомся паче всех язык и есмы смирени 
по всей земли днесь, грех ради наших и несть во время 
сие начальника, пророка и вождя. И ныне возследуем всем 
сердцем и боимся Тебе и ищем лица Твоего, не посрами 
нас, но сотвори с нами по кротости Твоей, и по множеству 
милости Твоея, и молитв ради Пречистыя Матери Твоея 
и всех святых Твоих, изми нас по чудесем Твоим, и даждь 
славу имени Твоему, Господи, и да посрамятся вси являю-
щии рабом Твоим злая, и да постыдятся от всякия силы и 
крепость их да сокрушится, и да разумеют вси, яко Ты еси 
Бог наш, един и славен по всей вселенной. 

Аминь.



Путь

спасения
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«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему» – так начинает свой роман «Анна Каренина» 
Лев Толстой. Это, безусловно, очень глубокое наблюдение человека, который 
когда-то пытался жить духовной жизнью. 

В Православии семья рассматривается как малая Церковь, что согласуется 
со словами Спасителя: «ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф. 18.20). Для такой семьи, которая положила основание 
своего домостроительства на камне, по словам апостола Павла: «жизнь – Хри-
стос, и смерть – приобретение» (Фил. 1.21). И, действительно, все семьи 
достигшие счастья во Христе, похожи друг на друга, поскольку «Христос вчера 
и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13.8). Это особенно ясно из чтения житий 
как Ветхозаветных, так и Новозаветных праведных семейств.

Справедливо и то, что «каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему». По словам свт. Тихона Задонского: «сатана, враг душ человече-
ских, и в добронравных (семьях) союз любви и согласия старается разо-
рвать», применяя для этого самые изощренные орудия, подбирая к каждому 
слабому сердцу свой ключ. И каждое орудие – это и есть то самое особое 
несчастье, разрушающее непрочные браки. Но, в семьях, которые всю свою 
жизнь посвящают служению Христу, дьявол не имеет ни малейшего места, 
даже обрушивая на них всех демонов ада.

В истинно православных семьях во главу угла ставится, прежде всего, 
любовь. Ведь именно «Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога 
и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь» (1 Ин. 4. 7-8)». И такие любящие супруги не только становятся пло-
тью единой, но единой душой: «Составляя единую плоть, (супруги) име-
ют и одну душу и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к 
благочестию» (свт. Григорий Богослов). И это – главная ценность христиан-
ского брака. «Цените выше всего единодушие в семье и все делайте так и 
направляйте к тому, чтобы в супружестве постоянно сохранились мир 
и тишина. Тогда и дети будут подражать добродетелям родителей, 
и по всему дому будет процветать добродетель, и во всех делах будет 
благопоспешение». Такое наставление дает свт. Иоанн Златоуст, живущим 
в браке. Этому завету всегда старались следовать Царственные мученики. 

Будучи «хозяевами земли Русской» они в одночасье лишились всего зем-
ного благосостояния, их окружила «измена, трусость и обман», до конца вер-
ными осталась только горстка преданных слуг. Но, несмотря на это, страсто-
терпцы не возроптали, не потеряли упования на Всемудрый промысел Божий 
и не утратили любви и единодушия. Это прекрасно видно по их переписке и 
дневниковым записям последних дней земной жизни мучеников. Их жизнь и 
смерть – яркий путеводный маяк для семей, которые стремяться достичь ис-
тинного счастья во Христе.
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ПИСЬМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ И ИХ ДЕТЕЙ 

ИЗ ЗАТОЧЕНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ
Письма святых Царственных мучеников в последний год их жизни – 

свое образный дневник жизни, страданий, непоколебимой веры в Промысел 
Божий, любви к России и надежды на ее возрождение.

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Из письма Татьяны Николаевны – М. С. Хитрово (бывшая фрейлина 
Высочайшего Двора, сестра милосердия Ее Величества лазарета в Царском 
Селе). 17 марта 1917 г.

«Сегодня утром у Анастасии – 40,1, у Марии – 38,7. Анастасия ни-
чего не может есть, т. к. все идет обратно. Но обе страшно терпели-
вые и лежат спокойно. Анастасия еще глуха пока, так что приходится 
орать, чтобы она поняла, что говорим. Я уже почти совсем хорошо слы-
шу, только на правое ухо не совсем. Помните, что Ваши и наши письма 
читаются».

Из письма Татьяны Николаевны – В. И. Чеботаревой (старшей сестре Ее 
Величества лазарета в Царском Селе). 9 апреля 1917 г.

«Милая Валентина Ивановна, Мама просит Вас дать на нашу пе-
щерную церковь эту пелену и два воздуха, которые она сама вышила. И 
скажите о. Андрею, чтобы он это употреблял к лиловому облачению... 
Грустно, что теперь, поправившись, не можешь снова работать в лаза-
рете. Так странно бывать утром дома, а не на перевязках. Кто теперь 
перевязывает? Вы ли на материале и старшей сестрой? А врачи все на 
месте и сестры солдатского отделения? Ольга и Мария все еще лежат. 
А мы гуляем с Папой и работаем на льду перед домом, раньше были неда-
леко от Знамения, а теперь дальше, так что церковь не видно. Ну, всего 
хорошего, всем сердечный привет».

Из письма Александры Федоровны – А. В. Сыробоярскому (в 1916 г. – 
командир 15-го броневого дивизиона, полковник, трижды ранен, находился 
на излечении в Ее Величества лазарете в Царском Селе). 28 мая 1917 г. 

«Все можно перенести, если Его (Господа) близость и любовь чув-
ствуешь и во всем Ему крепко веришь. Полезны тяжелые испытания, они 
готовят нас для другой жизни, в далекий путь.

Очень много Евангелие и Библию читаю, так что надо готовиться к 
урокам с детьми, и это большое утешение с ними потом читать все то, 
что именно составляет нашу духовную пищу, и каждый раз находишь 
новое и лучше понимаешь.
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Государь у постели больной 
Великой Княжны Ольги 

Николаевны. Март 1917

Великие Княжны Анастасия 
Николаевна и Татьяна 

Николаевна за распахиванием 
земли для «дворцового 

огорода» при участии офицера 
охраны. Май 1917

Государь и Наследник 
Цесаревич на льду пруда на 

расчистке снежного затора 
в парке Александровского 

дворца. Весна 1917
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Завтра в 12 часов молебен. Татьяне будет 20 лет уже. Они здоровы 
все, слава Богу. Надо Бога вечно благодарить за все, что дал, а если и 
отнял, то, может быть, если без ропота переносить, будет еще свет-
лее. Всегда надо надеяться. Господь так велик, и надо только молить-
ся, неутомимо Его просить спасти дорогую Родину. Стала она быстро, 
страшно рушиться в такое малое время.

Вы видите, мы веру не потеряли, и надеюсь никогда не потерять, 
она одна силы дает, крепость духа, чтобы все перенести. И за все надо 
благодарить, что могло бы быть гораздо хуже... Не правда ли? Пока 
живы и мы с нашими вместе – маленькая крепко связанная семья. А они, 
что хотели?.. Да благословит и хранит Вас Господь на всех путях и да 
даст Он Вам внутренний мир и тишину».

Из письма Александры Федоровны – А. В. Сыробоярскому. 29 мая 1917 г.
«Как тяжело читать газеты... Где мы? Куда дошли? Но Господь спа-

сет еще Родину. В это крепко верю. Только где дисциплина? Сколько га-
достей о Нем (Государе) пишут... Хуже и хуже, бросаю газеты, больно, 
больно все время. Все хорошее забыто; тяжело ругательства про лю-
бимого человека читать; несправедливость людей и никогда ни одного 
хорошего слова.... Не позволят, конечно, печатать, но Вы понимаете, 
что за боль. Когда про меня гадости пишут – пускай, это давно начали 
травить. Мне все равно теперь, а что Его оклеветали, грязь бросают 
на Помазанника Божия, это чересчур тяжело. Многострадальный Иов. 
Лишь Господь Его ценит и наградит Его за кротость. Как сильно внутри 
страдает, видя разруху. Этого никто не видит.

Разве будет другим показывать, что внутри делается; ведь страш-
но свою Родину любит, как же не болеть душой, видя, что творится. 
Не думала, что за три месяца можно такую анархию видеть, но надо 
до конца терпеть и молиться... Молиться, чтобы Он все спас. А Армия... 
плачешь, не могу читать, бросаю все и вспоминаю страдания Спасите-
ля. Он для нас, грешных, умер, умилосердится еще, может быть. Нельзя 
все это писать, но это не по почте, и новый комендант (полк. Кобылин-
ский) цензор, не будет меня бранить, я думаю, а Вы не теряйте веру, не 
надо, не надо, а то уже не хватит сил жить... Если награда не здесь, то 
там, в другом мире, и для этого мы и живем. Здесь все проходит, там – 
Светлая Вечность. О, верьте этому!

Царство зла теперь на земле. У кого совесть чиста, тот и клевету 
и несправедливость легче переносит. Не для себя мы живем, а для других, 
для Родины (так это и понимали). Больше, чем Он (Государь) делал, не-
возможно. Но раз сказали для общего блага... Но не верю, что Господь 
не вознаградит за это. А те, которые так гнусно поступили, им глаза 
будут открыты, у многих это уже и есть.

Психология массы – страшная вещь. Наш народ уж очень некульту-
рен – оттого, как стадо баранов, идут за волной. Но дать им понять, 
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что обмануты,– все может пойти по иному пути. Способный народ, но 
серый, ничего не понимает. Раз плохие везде работают на гибель, пускай 
хорошие стараются спасти страну. Плохие не станут лучше, но зато 
есть где-то хорошие, но, конечно, слабые «капли в море», как Вы их на-
зываете, но все вместе могут быть со временем поток очищающей воды 
и смоют всю грязь.

Надо кончать. Всегда за Вас молюсь. Храни Вас Бог. Всего, всего наи-
лучшего, скорейшего выздоровления и душевного спокойствия».

Из письма Александры Федоровны – М. М. Сыробоярской (мать А. В. 
Сыробоярского). 4 июня 1917 г.

«Погода стоит очень хорошая. Дети уже очень загорели, особенно 
Мария. Жизнь та же самая, учатся каждый день, надо побольше до-
гнать, так как зимой болели, и притом время скорее проходит. Он (Го-
сударь) и Алексей по утрам часок гуляют. От двух до пяти все, а Он с 
девочками от семи с половиной до восьми. Все-таки много на воздухе, 
и им это полезно всем. Физическая работа для Государя необходима, с 
детства к этому привык. С покойным отцом (Александром III) вместе 
лес пилили и рубили, так Он и теперь со своими людьми делает. Иногда, 
если хорошие солдаты, то помогают нести дрова.

Теперь у Него есть много времени читать, что последние годы редко 
удавалось. Он страшно историческую и военную литературу любит, но 
трудно после стольких лет быть без бумаг, телеграмм, писем... С по-
корностью, без ропота все переносит, Его касающееся, но как за Родину 
страдает... за Армию – это Вы и Александр Владимирович сами понима-
ете. Невыносимо тяжело видеть эту быструю разруху во всем... обидно, 
больно – вся работа пропала. Один Господь может еще любимую Родину 
спасти, и я не теряю эту надежду, хотя много еще тяжелого придется 
перенести.

Есть хорошие люди (хотя их мало). У меня вообще давно мало до-
верия к людям, слишком много зла видела в свою жизнь, но я Богу верю, 
и это главное. Ему все возможно. Но пора кончать. Храни Вас Бог. Крепко 
целую».

Из письма Ольги Николаевны – З. С. Толстой (рожд. Бехтеева – сестра 
поэта С. С. Бехтеева, жена полковника П. С. Толстого). 6 июня 1917 г.

«... теперь в саду началась рубка сухих деревьев, пилим дрова и т.д. 
Огород процветает. Ели вчера нашу первую редиску. Она очень красная 
и очень вкусная». 

Из письма Татьяны Николаевны – З. С. Толстой. 23 июня 1917 г.

«Мы по вечерам после обеда все тоже работаем, и Папа нам читает. 
Мы теперь кончаем шестой том книги „Le comte Monte-Cristo“, Alexandre 
Dumas. Вы знаете это? Страшно интересно. А раньше читали про раз-
ных сыщиков; тоже интересно». 
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Августейшие 
Дети на отдыхе у 

будки для хранения 
огородного 
инвентаря. 

Май 1917 

 Государь и Великая 
Княжна Татьяна 

Николаевна у 
овощных грядок. 

Июль 1917

Великие Княжны Татьяна 
Николаевна и Анастасия 
Николаевна перевозят 

наполненную водой бочку 
для поливки «дворцового 

огорода». Май 1917
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Государь вместе со стрелком одного 
из Запасных батальонов Гвардейских 

Стрелковых полков переносят 
наколотые дрова. Лето 1917

Группа верных слуг в парке 
Александровского дворца. 

Лето 1917 

Стоят слева направо: 
Князь В.А. Долгоруков, 

П. Жильяр, Графиня А.В. 
Гендрикова, Баронесса С.К. 

Буксгевден, Е.А. Шнейдер, Граф 
П.К. Бенкендорф, 

В.Н. Деревенко. Сидит – 
Графиня М.С. Бенкендорф 

(рожд. Княжна Долгорукова)

Царевич Алексей Николаевич 
изображает утратившего 

воинскую дисциплину стрелка, 
назначенного в охрану Царской 

Семьи.
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Из письма Ольги Николаевны – В. В. Комстадиус (жена генерал-май-
ора Н. Н. Комстадиуса. Содержала в Царском Селе лазарет для раненых).
12 июля 1917 г.

«Милая Вера Владимировна! Сердечно тронута и благодарю Вас за 
добрые пожелания. Все мои шлют Вам привет. Огород наш процветает. 
Мы также помогали уборке сена, и я немного научилась косить. Всего 
Вам хорошего».

Из письма Татьяны Николаевны – Великой княгине Ксении Алексан-
дровне. 20 июля 1917 г.

«Спасибо тебе огромное, дорогая моя Крестная, за письмо. Рада, что 
вы все, слава Богу, здоровы, и за тебя, что ты, наконец, можешь иметь 
всех твоих мальчиков у себя. Мы тут все ничего. Папа получил твое пись-
мо в день его отъезда, а больше – нет. Мы все хотели написать – да не 
знали, можно ли и как. Так как учителям к нам нельзя ходить, то уроки 
идут домашним способом. Мама и Папа тогда нам дают. С Настенькой 
читаем и играем на рояле.

Мы ходим в лес, где Папа с нашими людьми спиливают сухие деревья 
и колют на дрова. Мы помогаем и их носим, и складываем в сажени. Эта 
работа уже около 2-х месяцев, а раньше сами копали грядки, и вышел 
очень хороший огород, с которого едим. Грядок вышло около 60. По вече-
рам Папа нам каждый день читает вслух, а мы работаем или что-нибудь 
другое делаем.

Мы вчетвером ходим теперь бриться, т.к. волосы страшно лезли по-
сле кори, и у Марии больше полголовы вылезло – ужас, что такое, а те-
перь так удобно. Много очень и часто думаем о вас всех. Да хранит вас 
всех Господь».

Из письма Татьяны Николаевны – Великой княгине Ксении Алексан-
дровне. Июль 1917 г.

«Грустно, что мы не будем с вами в августе. Мы тут все ничего, 
только Мама не очень хорошо себя чувствует последние дни, так как 
было жарко и сердце из-за этого болит. Мы гуляем каждое утро и днем 
еще. Наши люди с нами ходят днем, т.к. смотрят за порядком. А другие 
помогают нам пилить старые сухие деревья. Ну и, конечно, несколько 
стрелков с винтовками и дежурный обер-офицер. Все как полагается 
Ар(естантам)...

До свидания, моя родная, милая тетя Ксения. Христос со всеми вами».

Запись в дневнике Государя: Воскресенье, 30 июля 1917 г.

«Сегодня дорогому Алексею минуло 13 лет. Да даст ему Господь здо-
ровье, терпение, крепость духа и тела в нынешние тяжелые времена! 
Ходили к обедне, а после завтрака к молебну, к которому принесли икону 
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Знаменской Божией Матери. Как-то особенно тепло было молиться Ее 
Святому Лику со всеми нашими людьми. Ее принесли и унесли через сад 
стрелки 3-его полка...»

ТОБОЛЬСК

6(19) августа 1917 г. – 7(20) мая 1918 г. Из письма Татьяны Николаев-
ны – Великой княгине Ксении Александровне. 18 сентября 1917 г.

«Ужасно приятно, что у нас есть балкон, на котором солнце греет с 
утра до вечера, весело там сидеть и смотреть на улицу, как все ездят и 
проходят. Единственное наше развлечение. Из наших окон очень краси-
вый вид на горы и на верхний город, где большой Собор.

По воскресеньям бывает обедница в зале, были два раза в церкви. Ты 
можешь себе представить, какая это была для нас радость после 6 ме-
сяцев, так как ты помнишь, какая неуютная наша походная церковь в 
Царском Селе. Здесь церковь хорошая. Одна большая летняя в середине, 
где и служат для прихода, и две зимние по бокам. В правом приделе слу-
жили для нас одних. Она здесь недалеко, надо пройти город и прямо на-
против, через улицу. Мама мы везли в кресле, а то ей все-таки трудно 
идти. Грустно, что у нее все время сильные боли в лице, кажется, от 
зубов и потом от сырости.

А так все остальные здоровы. Что делаете целый день – как про-
водите время? Сидим все вместе по вечерам, кто-нибудь читает вслух. 
Завтра каем тоже все вместе, а чай пьем одни. Буду ждать от тебя пи-
сем. Всего, всего хорошего. Храни вас всех Господь. Целуем всех крепко, 
крепко; крепко, как любим. Молимся за вас. Любящая тебя очень, твоя 
крестница Татьяна».

Из письма Александры Федоровны – А. А. Вырубовой. 20 декабря 1917 г.

«Только обещайся мне сжечь все мои письма, так как это могло бы 
тебе бесконечно повредить, если узнают, что ты с нами в переписке. 
Люди все еще совсем сумасшедшие. Были в церкви в 8 часов утра. Не всег-
да нам позволяют. Занята целый день, уроки начинаются в 9 часов.

Закон Божий с Татьяной, Марией, Анастасией и Алексеем. Немецкий 
три раза с Татьяной и 1 раз с Мари и чтение с Татьяной. Потом шью, вы-
шиваю, рисую целый день с очками, глаза ослабели, читаю хорошие кни-
ги, люблю очень Библию...

Грущу, что они могут гулять только во дворе, за досками... Он (Го-
сударь) прямо поразителен – такая крепость духа, хотя бесконечно 
страдает за страну, но поражаюсь, глядя на Него. Все остальные чле-
ны семьи такие храбрые и хорошие и никогда не жалуются... Маленький 
(Алексей) – ангел.

Я обедаю с ним, завтракаю тоже, только иногда схожу вниз. Свя-
щенника для уроков не допускают. Во время служб офицеры, комендант 
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После июльского восстания в 
Петрограде 3-5 (16-18) июля 
1917 года, последовавшего за 

военным поражением на фронте и 
правительственным кризисом, Царская 

семья была отправлена в ссылку. 
6 августа 1917 года пароходом из 
Тюмени страстотерпцы вместе с 

остатками свиты прибыли в Тобольск, 
где их поселили в доме бывшего 

губернатора, который новые власти 
издевательски назвали 

«Домом Свободы». 

На фото – прием продуктов от 
местного населения по пути в 

Тобольск.

Комната 
Великих Княжон 

(комната 
ОТМА) в «Доме 

Свободы».  

«Дом Свободы» 
(бывш. Дом 

Губернатора) в 
ходе подготовки 
к приему Царской 

Семьи.



274

Государь с 
Детьми на крыше 
оранжереи «Дома 

Свободы».

Церковная служба в 
«Доме Свободы».

Государь, 
П. Жильяр и 

Великая Княжна 
Ольга за 

заготовкой дров.
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и комиссар стоят возле нас, чтобы мы не посмели говорить. Священник 
очень хороший, преданный.

О, Боже, спаси Россию! Это крик души и днем и ночью – все в этом 
для меня – только не этот постыдный, ужасный мир... все должны стра-
дать за все, что сделали, но никто этого не понимает... Учишься теперь 
не иметь никаких личных желаний. Господь милосерд и не оставит тех, 
кто на Него уповает. Какая я стала старая, но чувствую себя матерью 
этой страны и страдаю, как за своего ребенка, и люблю мою Родину, не-
смотря на все ужасы теперь и все согрешения.

Ты знаешь, что нельзя вырвать любовь из моего сердца и Россию 
тоже, несмотря на черную неблагодарность к Государю, которая раз-
рывает мое сердце, но ведь это не вся страна. Болезнь, после которой 
она окрепнет.

Господь, смилуйся и спаси Россию!... Страданье со всех сторон. Сколь-
ко времени никаких известий от моих родных. Но удивительный душев-
ный мир, бесконечная вера, данная Господом, и потому всегда надеюсь. И 
мы тоже свидимся – с нашей любовью, которая ломает стены. Я време-
нами нетерпеливая, сержусь, когда люди нечестны и обижают тех, кого 
люблю. Целую, благословляю, молюсь без конца».

Из писем Николая II своей сестре, Великой княгине Ксении Алексан-
дровне. 23 сентября 1917 г.

«Дорогая моя Ксения, недавно получил я твое письмо от 23 марта, 
ровно полгода тому назад написанное. В нем было два образка, один от 
тебя, другой от М. Труб. Благодарю за него сердечно и ее тоже. Давно, 
давно не виделись мы с тобой. Я тоже надеялся, что тебе удастся за-
ехать к нам до Крыма. А как мы надеялись, что нас отправят туда же и 
запрут в Ливадии, все-таки ближе к вам. Сколько раз я просил об этом 
Керенского.

Мы постоянно думаем о вас всех и живем с вами одними чувствами и 
одними страданиями.

Да хранит вас всех Господь. Крепко обнимаю тебя, милая моя Ксения, 
Сандро и деток. Твой старый Ники».

5 ноября 1917 г.

«Милая, дорогая моя Ксения. От всей души благодарю тебя за доброе 
письмо от 15 окт., доставившее мне огромную радость. Все, что ты пи-
шешь о здоровье Мама, теперь успокоило меня. Дай Бог, чтобы силы ее 
вполне восстановились и чтобы она берегла здоровье свое.

Мы только что вернулись от обедни, которая для нас начинается в 
8 часов при полной темноте. Для того, чтобы попасть в нашу церковь, 
нам нужно пройти городской сад и пересечь улицу – всего шагов 555 от 
дома. Стрелки стоят редкою цепью справа и слева, и когда мы возвраща-
емся домой, они постепенно сходят с мест и идут сзади, а другие вдали 
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сбоку, и все это напоминает нам конец загона, так что мы каждый раз со 
смехом входим в нашу калитку. Я очень рад, что у вас сократили охрану – 
“дюже надоело” и вам, и им, понятно. Бедные, сбитые с толку люди».

24 января 1918 г.

«Дорогая милая моя Ксения. Сегодня день твоих именин, хотя я не 
нашел этого в календаре. Поздравляю Тебя от всего сердца и шлю мои по-
желания Тебе здоровья и всех благ. С утра я ощущал потребность пого-
ворить с Тобою письменно именно сегодня. Как часто мы проводили этот 
день вместе всей семьей и при иных обстоятельствах, более счастливых, 
чем нынешние. Бог даст, и эти пройдут. Живем по-прежнему тихо и по-
стоянно вспоминаем о дорогой Мама и вас милых. Все дети с нового года 
переболели легкою краснухой. Теперь давно здоровы и продолжают вы-
ходить во всякую погоду. Последние дни были очень холодные, сильнейшая 
буря с 25-30-градусными морозами. Ветры проникают даже в дом, и тем-
пература некоторых комнат доходила до 7-8 градусов тепла, например, 
в зале и в моем кабинете. Но ко всему привыкаешь, одеваемся мы тепло и 
по утрам сидим в валенках – пока печи не растопятся. Отлично.

Время от чая до обеда обыкновенно занято репетициями разных 
пьес в разных комнатах, которыми занят весь наш кружок. Время про-
ходит так незаметно. До сих пор играли французскую пьеску, теперь 
разучиваем русскую и английские. Я собираюсь играть с Ольгою и Мари в 
забавной шутке Чехова – “Медведь”. Надеюсь, насмешим остальных. Хо-
рошее упражнение для памяти. Ну вот, пока все. Христос со всеми вами. 
Всею душою Тебя любящий. Твой старый Ники».

Из письма Ольги Николаевне – Великой княжне Ксении Александровне. 
6(19) февраля 1918 г.

«Тетя Ксения, милая, дорогая, я так обрадовалась твоему длинному 
письму. Слава Богу, что у вас в Ай-Тодоре все благополучно, у нас – так-
же, пока что жаловаться нельзя. Солнце светит почти всегда, и здесь 
оно какое-то особенно яркое. Сейчас уже темно, но луна светит сильно 
и масса ярких звезд. Очень хорошие закаты. Снегу прибавило за послед-
нее время, и гора наша процветает. То совсем небольшая, в уровень забо-
ра, но и это хорошо, так как сверху видим проходящих и проезжающих. 
Иногда некоторые останавливаются и глазеют, и если часовой серди-
тый, то он гоняет их вовсю.

Мы сейчас же и сами скатываемся, во-первых, чтобы не набиралась 
толпа, а потом, чтобы нас оттуда самих не попросили, что довольно 
скучно, но пока все благополучно. Иногда к нам приходит покататься 
мальчик Миша, которого взял на воспитание один из взводов 1-го полка, 
раз приходил другой, 4-го полка, или взводные собаки.

Как видишь, гостей немного, но милые. Пишу тебе, сидя в коридоре 
на сундуке, оно как-то теплее и уютнее.
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Великая Княжна 
Ольга Николаевна 
катает на санках 

Наследника 
Цесаревича во дворе

«Дома Свободы».

Последняя 
прижизненное 

фото Наследника 
Цесаревича Алексея 

Николаевича,
сделанное

П. Жильяром в 
Тобольске.

Великие Княжны  
Ольга Николаевна 
(справа), Мария 

Николаевна 
(слева) и 
Татьяна 

Николаевна
(в центре в 
глубине) у 

постели больного 
Наследника 
Цесаревича.
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Пора идти ко всем. Буду играть в бридж с Триной, Валей и Евг. Серг. 
Остальные играют в безик или работают. Папа читаем вслух Лескова.

Пора идти на репетицию. Всех обнимаем и шлем лучшие пожелания. 
Храни тебя Господь. Твоя Ольга».

Из письма Александры Федоровны – А. А. Вырубовой. 13(26) марта 1918 г.

«Господь Бог дал нам неожиданную радость и утешение, допустив 
нам приобщиться Св. Христовых Тайн, для очищения грехов и жизни веч-
ной. Светлое ликование и любовь наполняют душу.

...Подумай, была 3 раза в церкви! О, как это утешительно было. Пел 
хор чудно, и отличные женские голоса; “Да исправится” мы пели дома 
8 раз без настоящей спевки, но Господь помог. Так приятно принимать 
участие в службе. Батюшка и диакон очень просили нас продолжать 
петь, и надеемся устроить, если возможно, или удастся пригласить 
баса. Читаю газеты и телеграммы и ничего не понимаю. Мир, а немцы все 
продолжают идти в глубь страны,– им на гибель. Но можно ли так же-
стоко поступать? Боже мой! Как тяжело! Одну неделю сидели вечером 
одни, вышивали, и Он (Государь) читал нас о Св. Николае Чудотворце. 
Помнишь, мы вместе читали его жизнь? Father читает для себя теперь 
весь Ветхий Завет.

Исповедывались у другого батюшки (о. Владимир Хлынов), тот, ко-
торый теперь всегда служит; была общая молитва с нашими людьми. 
Благословляю и нежно целую. Всем привет».

Из письма Ольги Николаевны – Великой княжне Ксении Александров-
не. 1(14) апреля 1918 г.

«Душка, милая Тетя Ксения. Вот обрадовались твоему письму. Спа-
сибо большое. Столько времени не было от вас известий, а слухов в газе-
тах так много, что – вот и все.

У нас пока все слава Богу, более или менее благополучно. Сюда понае-
хало, конечно, много пакостников и т.д. красногварда и пр., ну и держат 
нас опять строже. Из того дома перевели всех сюда, порядочно тесно, 
ну да ничего, Бог даст... Погода весенняя: снег хорошо тает и воды всюду 
много. Солнце отлично греет, и мы уже начали загорать. Сегодня было 
7 град. в тени и сильный ветер. Да, мы все ужасно вас жалеем и массу 
хорошего мысленно говорим. Могу себе представить, как тяжело было 
покидать Ай Тодор... И Вам даже нельзя видеть Т.О. и Ирину. Такое свин-
ство, но ничего не поделаешь.

Была у нас утром в 11 час. 30 мин. обедница, и вчера всенощная. Ин-
тересные новости. Знаешь, наших людей больше выпускать не будут, 
чтоб было как в Царском Селе. Не понимаю зачем; когда нас с прошлого 
года совершенно так же и держат, и для чего других так притеснять, 
совершенно не понимаю, и, по-моему, ни к чему.

Как забавно одеты, т.е вооружены красногв. – прямо увешаны ору-
жием, всюду что-нибудь висит или торчит.
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Вам, наверное, тоже делают вещи, так сказать, для Вашей поль-
зы, да? Надеюсь, Вам удастся поговеть на Страстной? Теперь кончаю. 
Авось, получишь это письмо. Все крепко, крепко Тебя целуем и обнимаем. 
Храни Вас Бог Твоя Ольга».

Из письма Александры Федоровны -А.А. Вырубовой. 8(21) апреля 1918 г.

«Родная моя! Горячо благодарим за все: яички, открытки, малень-
кий – за шоколад, птичку, за чудный образ – стоял за службой на столе. 
Спасибо маме за стихи, ноты, книжку. Всех благодарим. Снег шел опять, 
но яркое солнце. Ножке Алексея медленно лучше, меньше страданий, ночь 
была лучше, наконец. Ждем сегодня обыска; приятно.

Не знаю, как с перепиской дальше будет, надеюсь, возможно. Молись 
за твоих дорогих. Атмосфера электрическая кругом, чувствуется гроза, 
но Господь милостив и охранит от всякого зла. Сегодня будет обедни-
ца, но все-таки трудно не бывать в церкви. Ты это лучше всех знаешь, 
мученица моя маленькая. Не посылаю через А., так как она обыска ждет. 
Грустно вечно твои письма жечь; от тебя все такие хорошие, но что 
делать? Не надо привязываться к мирским вещам...

Ужасно грустно, что Осоргин погиб, а кто еще? Сколько несчастных 
жертв! Невинные, но они счастливее на том свете. Хотя гроза прибли-
жается – на душе мирно – все по воле Божией. Он все к лучшему делает. 
Только на Него уповать. Слава Ему, что маленькому легче. Храни тебя 
Христос. Благословляю, обнимаю, ношу в сердце, желаю здоровья, крепо-
сти духа. Всем привет от вечно тебя любящей старой М».

ЕКАТЕРИНБУРГ

Из письма Марии Николаевны – З. С. Толстой. 4(17) мая 1918 г.

«Ужасно было грустно, что нам ни разу не удалось быть в Соборе и 
приложиться к мощам св. Иоанна Тобольского».

Из письма Ольги Николаевны:

«Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем, 
на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как 
Он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя и чтобы 
помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что 
не зло победит зло, а только любовь».
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ДУХОВНЫЙ ДНЕВНИК СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ,
 ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

Личные документы Царской семьи и их приближенных были вывезены с 
Урала, практически сразу после их убийства. В 20-е годы т.н. «документы 
Романовых», в том числе и привезенные из Екатерин бурга, оказались на 
государственном хранении в Центральном архиве, а после его реорганиза-
ции были переданы в Центральный государственный архив древних актов, 
а позднее в Центральный государственный архив Октябрьской революции, 
высших органов государственной власти и управления СССР. Среди них 
были и личные дневники Царицы. Сегодня они хранятся в личном архивном 
фонде Александры Федоровны. 

Оригинал этого дневника за 1917 год – маленькая книжечка, пере-
плетенная в ткань, в голубой обложке, сшитой самой Александрой Феодо-
ровной, в углу которой вышит маленький крест. На внутренней стороне 
обложки рукой Государыни просто написано: «Аlix, 1917». В этой книге 
Императрицы Александры Феодоровны содержатся отрывки из писа-
ний, которые ее вдохновляли. Они были записаны Государыней в дневнике 
(ГАРФ, ф. 640, оп. 1, д. 317) 1917 года.

*****
«Каждое сердце должно быть маленьким садом. Он должен всегда быть 

очищен от сорняков и быть полон чудных прекрасных растений и цветов. Ку-
сочек сада повсюду красив не только сам по себе, но приносит радость всем, 
кто его видит… Богу угодно, чтобы мы сделали наши жизни такими, чтобы они 
искупили из мрака окружающее нас и преобразили в прекрасное.

Предположим, что в этом саду и деревья, и цветы, и все растения еще 
в объятии зимы. Как это бывает перед приходом весны, деревья голые, но 
тысячи почек ждут только прикосновения теплых солнечных лучей, чтобы 
распуститься живыми цветами. Кусты роз голые и колючие и пока лишены 
красоты, но нужен только теплый весенний воздух и тихий дождь, чтобы они 
оделись в чудесный наряд. Поля мрачные и безжизненные, но есть миллионы 
корней, которые ждут только ласки весенних небес, чтобы прорваться вверх 
свежестью и зеленью.

Это напоминает картину, описанную в призыве к ветрам:
«Проснитесь, ветры, и вейте на этот зимний пейзаж,
чтобы вызвать красоту, благоухание, жизнь».

Разве это не напоминает также картину жизни многих людей? Разве не 
лежат наши дарования и наши молитвы в нераскрывшихся почках? Разве мы 
делаем в жизни лучшее, на что способны? Разве наши жизни так прекрасны, 
как они могли бы быть? Разве мы также помогаем другим людям, думаем о 
них и так добры к ним, как нам следовало бы быть? Мы не можем взрастить 
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любовь в своих сердцах к другим без Божественного вдохновения. Прекрас-
ные качества христианского характера – это не обычные добродетели. В 
скрижалях о них говорится как о плодах Духа. Ничто, кроме любви Господа, 
не может пробудить в нас духовные силы и возможности… Радость спасения 
рождается из скорби раскаяния. Пепел великих бедствий удобряет почву 
жизней человеческих, и добродетели произрастают на ней в изобилии. После 
великой скорби жизнь для вас становится в тысячу раз важнее. И плодами 
вашей любви кормятся многие другие».

«Молю, о, Господи, чтоб жизнь моя была,
Как звуки чистой музыки чудесной,
Что утешенье дарит повсеместно
Всем людям в трудные их дни.
Прервав работу, слушают они,
И духом укрепясь, с охотой
Берутся снова за свою работу.
Молюсь я, чтобы день за днем
Судьбы моей звучала постоянно
Струна.
И чтоб лечила неустанно
Сердца она.
От давней боли,
Вздымая мысли над земной юдолью,
Гармонией их жизнь наполнив!
О, дай мне силы все исполнить!
Хочу жить так; когда же на земле
Меня не станет,
Пусть музыка судьбы моей
Звучать не перестанет».

Призыв проснуться означает, что величие в нас еще спит, и необходимо 
его пробудить. В одном из посланий святого апостола Павла к Тимофею он 
просил его возгревать дар Господний, который в нем был (2Тим. 1:6). Тимо-
фей делал не все, на что был способен. В уме святого апостола Павла, когда 
он писал послание, была картина огня (горящего), прикрытого чем-то, едва 
тлеющего, и он просил Тимофея возгревать его, чтобы он разгорелся ярким 
пламенем. Нет недостатка в духовных дарах и прекрасных возможностях в 
сердцах и жизнях христиан, но они не проявляются в полной мере, и надо их 
возгревать.

*****
Только та жизнь достойна, в которой есть жертвенная любовь.

*****
Никогда не следует удовлетворяться достигнутым, словно нет других 

высот.
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*****
Мессию в Ветхом Завете много раз называют Слугой Божиим. Служе-

ние – это не что-то низменное, это Божественное. Если бы только мы внесли 
этот закон служения в нашу домашнюю жизнь, это сделало бы нас внима-
тельными ко всем, а дома наши превратило бы в места Божественной любви. 
Если бы мы научились так служить, как Христос, то стали бы думать не о том, 
как получить какую-то помощь, внимание и поддержку от других, но о том, 
как другим принести добро и пользу.

*****
Добром за добро воздаст любой, но христианин должен быть добрым 

даже к тем, кто обманывает, предает, вредит.

*****
Людям рядом с нами больше всего нужна просто доброта.

*****
Самое доброе дело, которое учитель может сделать своим ученикам – 

это научить их вести жизнь, полную веры и мужества, – жизнь победителей.

*****
Никогда не падайте духом и не давайте падать духом другим.

*****
Когда проснусь, потребуется вновь
Вся преданность моя и вся любовь.
Тогда Его увижу я, какой Он есть,
Который знает все, что было и что есть.

Христос знает, что в сердце человека. Когда Он смотрит на нас, Он видит 
не только, какие мы, но и какими мы можем стать. Христос смотрит на моло-
дую жизнь, стоящую перед Ним, и видит в ней – под внешней непривлека-
тельностью – великолепную зрелость и призывает к ее воплощению.

Иисус всегда видит лучшее в человеке. Он видел возможность добра, 
которая скрывалась в мытаре за всей его жадностью и бесчестностью, и Он 
призвал его стать одним из своих друзей. В падшей женщине, которая лежала 
у Его ног, Он желал увидеть душу непорочную и сказал ей слова милосердия 
и надежды, которые спасли ее. В каждом, кто появлялся с Ним рядом, Он 
видел возможность выявить что-то хорошее.

Нужно в человеке видеть лучшее, что в нем есть, и уметь находить кра-
соту и добро в жизни каждого, если мы хотим вдохновлять людей на развитие 
лучших их качеств. Богу не нужна помощь, чтобы раскрывать Его бутоны и 
давать цвести Его розам. Бутоны должны раскрываться и розы цвести есте-
ственным путем, путем, который определил Господь. Заставлять их цвести 
раньше времени значило бы погубить их. Мы должны быть максимально 
осторожными, пытаясь влиять на духовную жизнь других людей, особенно 
детей. Насилие может принести непоправимый вред. Лучшее, что мы можем 
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сделать, чтобы развить духовную жизнь других – это дать им атмосферу люб-
ви и чистоты. Новая дружеская связь для многих меняет все будущее. Для 
каждого из нас много значит знать, что кто-то нами интересуется.

Один из первых секретов умения помогать – это способность ободрять 
других. Ободрение нас вдохновляет; если его нет, гаснут многие благородные 
возможности. Ты думаешь, что не можешь добиться многого в жизни, не мо-
жешь сделать ничего хорошего, ничего прекрасного. Тебе кажется, что и твои 
друзья думают так же, и тебя охватывает безнадежное чувство собственной 
незначительности. Потом приходит кто-то, кто видит твои способности, чей 
взгляд ловит драгоценные проблески твоей души, кто видит в твоей жизни 
возможности, о которых ты никогда не подозревал, и говорит тебе об этом. Ты 
понимаешь, что это для тебя значит. Любовь Иисуса к Симону, высказанная 
Им, и Его ободрение, стали для него началом новой жизни. Иисус поверил в 
него, и это наполнило его упованием.

Христос видит в нас возможную красоту характера и возможную силу 
для служения и сразу же стремится показать нам спрятанные в нас сокрови-
ща. Это не всегда легко, а иногда очень трудно.

*****
То укрепит нашу веру и поможет нам верить во времена страданий и ис-

пытаний, если мы поймем, что нет ничего бесцельного, ничего случайного, 
ничего, созданного нам во вред, а все задумано, чтобы помочь нам стать бла-
городнее и жить более полной, более счастливой жизнью.

Горе иногда больно ранит нас. В этом есть какая-то загадка, которую мы 
не можем решить. Никто не может точно ответить на этот вопрос, сказать, 
почему именно этот хороший человек так горько страдает, но все же мы зна-
ем, что такое испытание обязательно принесет какую-то пользу. Возможно, 
человек страдает, чтобы его жизнь стала еще чище, еще светлее. Возможно, 
страдания ему посланы, как свидетельства Христовы, что терпение, доверие, 
радость человека – это плоды Святаго Духа в нем. По крайней мере, мы по-
нимаем, что назначение боли – заслужить благословение для того, кто ее вы-
носит, или для тех, кто видит и замечает, с каким мужеством она переносится. 
В одной вещи мы всегда должны быть уверены – в том, что Бог посылает нам 
страдания, потому что любит нас.

*****
Мы должны утвердить в нашем сознании мысль, что цель Бога по от-

ношению к нашей жизни – это уподобить нас Христу. Если у нас тяжкая 
ноша, то потому, что благодаря ей мы лучше растем. Если другие нас под-
водят – для нас это еще один урок терпения и кротости. Если у нас трудное 
положение, неподходящие условия – это для того, чтобы мы могли совер-
шенствоваться в трезвении и учились быть довольными, находясь в любом 
обстоянии. Всегда Господь наш дает нам новые уроки, заставляя нас при-
близиться к прекрасному образцу, который Он для нас создал, готовя нас к 
лучшему служению.
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*****
Христос призывает всех раскрыть в себе самые лучшие черты. Мы еще 

не достигли совершенства. В нас таятся такие качества, которые, если про-
будить их и развить, сделают нас благороднее, достойнее, полезнее.

*****
Христос собственную Божественную жизнь вкладывает в тех, кто сле-

дует за Ним. Он воплощается в них. Сами по себе они имеют не больше сил, 
не больше мудрости, не больше способностей, чем другие люди. Но с благо-
датью Христовой они могут выполнить то, что было бы невозможно без Его 
помощи.

*****
В христианском доме должна жить любовь. Он должен быть местом мо-

литвы. Именно в молитве мы черпаем благодать, нужную нам, чтобы сделать 
наш дом светлым, добрым, чистым.

Мы сами должны быть честными, и не смотреть, чтобы честными были 
другие. Мы сами должны быть любящими, искренними, святыми.

*****
«Через зазубренную, грубую и серую,
Заброшенную стену все ползла,
Неутомимую работу делая,
Прекрасная и нежная лоза.
И, наконец, покров зеленый, мягкий,
Зазубрины и трещины застлал.
Стена полуразрушенная стала
Под этим необычным покрывалом
Прекрасной, как художника мечта.
О, если бы и в жизни, будто лоза,
Через трещины горя, печали
Повсюду проникала бы доброта,
Своей мягкостью боль облегчая.
Пусть руки готовы будут помочь,
Пусть ноги на помощь спешат.
Лаской, заботой нежной
В океане жизни безбрежной
Трудности всем облегчат».

*****
Есть люди верующие, но почти ничего не делающие. Тех же, кто истин-

но любит Христа, отличает именно действие. Другие слушают, а эти делают. 
Угоден Христу тот, кто выполняет Его волю. Его последователи посылаются 
в мир не просто знать, верить, сделать из Его имени профессию, мечтать – но 
действовать. 
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«Они жили! Творили добро и умерли в забвении.
Они сделали свое и ушли
В неведомую страну.
Молодые они были или старые, богатые или бедные?
О них известно только одно – они были
Преданными и верными.
Они любили сладость единого Имени
И жили для Бога.
Имели они почести, отличия, похвалу?
На земле их имена не осияла слава,
Но на Божиих небесах
Книга имеется с именами их,
И место уготовано там
Для всех, кто угодил Господу своему».

*****
Когда мы тщательно изучаем жизнь Христа, мы обнаруживаем, что всег-

да, встречаясь с плохим к Себе отношением, Он был в высшей степени тер-
пелив и мягок. Он не возмущался злом. Он не боролся за свои права! Он без 
жалоб переносил несправедливость и даже оскорбления. Мы едва ли найдем 
такие случаи в нашей жизни, когда бы личные оскорбления и несправедли-
вое отношение к нам не трогали бы нас. С нами не всегда поступают честно и 
справедливо. Всегда найдется кто-нибудь недобрый или не понимающий нас, 
кто-нибудь, кто говорит резкие слова, оскорбляющие наши чувства. Люди 
думают, что мягкость и терпение по отношению к несправедливости – это 
знак слабости. Нет, это означает силу. Это то, к чему должны стремиться хри-
стиане в жизни личной.

*****
Даже то, что нам не нравится, мы должны делать с любовью и тщанием, 

и перестанем видеть, что нечто было нам неприятно. Мы должны оказывать 
помощь не только, когда нас об этом просят, но сами искать случая помочь.

*****
«Любите врагов ваших и молитесь за творящих вам напасть и гоня-

щих вас» (Мф. 5.44). Когда мы научимся это делать, мы приблизимся к Богу. 
Христианская любовь должна раскрываться в святом служении, в заботе по 
отношению к другим, в доброте, в готовности помочь.

*****
Если наша любовь верная и искренняя, мы всегда уповаем на небеса. Что 

такое молитва? Это когда мы находимся рядом со Христом.

*****
Часто для обыденных дел требуется больше небесной благодати, чем для 

великих.



286

*****
Чтобы взойти по великой небесной лествице любви, надо самому стать 

камнем, ступенькой этой лествицы, на которую, поднимаясь наверх, будут 
ступать другие.

*****
Смирение – это одна из самых благородных добродетелей, но быть сми-

ренным не означает испуганно сжиматься при любом призыве Божием.

*****
У каждого есть свое место, и каждый важен на своем месте. Самые ма-

лые и незначительные тоже имеют свои места, и необходимо, чтобы эти ма-
ленькие места так же были заполнены, как места, которые занимают самые 
важные и значительные личности.

*****
Никого не радует наказание, но потом мы благодарим Бога за то, что Он 

отсекает в нас все грубое, ненужное и выявляет красоту. Мы не должны от-
талкивать карающую руку, она готовит нас к жизни достойной и праведной.

*****
Мы созидатели. Человеческие жизни повсюду, как недостроенные зда-

ния, и все, кто проходит мимо, кладут на стену кирпич или добавляют какое-
нибудь украшение. Каждый, с кем мы соприкасаемся, кто говорит нам хотя 
бы слово, кто хотя бы издали на нас влияет, оставляет в нашем характере 
черточку красоты или знак чего-то дурного. Как храмы, строятся души у нас.

Вот резьбы прекрасный узор,
Там икону увидит взор,
Темную раму, которая скажет
Правду святую иль чудо покажет.
Каждая малость со всем сливается,
Все изменяет, к чему прикасается.
Красоту или шрам оставляя на нас.

Все здание покоится на фундаменте, а каждый новый камень, в свою очередь, 
становится основанием, опорой для другого камня, который кладется сверху.

Мы созидатели, и каждый
Как можно лучше строить должен,
Жизнь каждого – как-будто глыба,
Обтесанная человеком плохо либо
Хорошо, и все вместе сложены.

*****
Одна из главных трудностей в жизни христиан – это прожить ее, не под-

давшись дурному влиянию. Иисус сказал, что Его ученики – это «свет мира» 
(Мф. 5.14). Он хочет, чтобы мы светили там, где темно, чтобы мы могли быть 
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утешением для других и ободрением унылых. Господь наш хочет, чтобы Его 
друзья в гуще мирового зла могли очистить его, чтобы среди скорби и лише-
ний они могли утешить.

*****
Нравственность – вот, что определяет смысл какого-нибудь поступка – 

смысл суетный или неотмирный. Фарисеи творили долгие молитвы и демон-
стрировали всюду свое «великое благочестие». Но Иисус, который читал 
в человеческих сердцах, сказал, что они лицемеры. «Не всякий говорящий 
мне: «Господи! Господи!», войдет в Царствие Небесное» (Мф. 7.21). Задача 
в жизни христиан – не избегать искушений, не бежать от несправедливости 
и вражды, а во всех испытаниях, даже когда зло захлестывает нас, как по-
ток, сохранять в сердцах чистоту, тепло, искренность и любовь. Есть люди, 
которые как-будто призваны постоянно переносить недоброе к себе отноше-
ние. Они не могут изменить свое положение. Даже в собственном доме у них 
атмосфера недружелюбия. Всегда в их жизни присутствуют обстоятельства, 
которые могут ожесточить. К этим людям относятся несправедливо и нечест-
но. Они вечно слышат резкие слова. И только пока они хранят в сердцах лю-
бовь, до той поры они неуязвимы. Любовь была убежищем Христа среди всей 
ненависти и злобы, которые, как морские волны, плескались вокруг Него. 
Если ваша душа в прекрасной гавани любви – вы в безопасности.

*****
Он позволяет искушению приблизиться к нам, так как нет другого спо-

соба для нас сделаться сильнее; но никогда в Его намерения не входит, чтобы 
мы искушению поддались. Он желает, чтобы мы сопротивлялись и одолевали 
искушения, и они не приносили бы нам никакого вреда.

*****
Его бы мог ободрить я,
Пока его мог видеть;
Сей мрачный образ помню я,
Но как я мог предвидеть,
Что только тот единый миг
Для милосердия дан был мне?
Сейчас я много бы сказал,
Но нет его уж на земле.
Я сам тогда понять был должен,
Как он к любви моей стремится,
Но стыд ко мне, а может гордость,
Ему мешали обратиться.
А я был рядом, полный силы,
Но как я слеп был в этот день.
Он только раз в глаза мне глянул
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И прочь скользнул, как-будто тень.
Руки пожатья, слова, взгляда
Ушедшему так не хватало.
Ему помочь не догадался,
И дорогая жизнь пропала.
Таланты в землю с ней зарыли,
И я сейчас над ними плачу,
Но слезы так же мало значат,
Как дождик для песков пустыни.

*****
Мы сами не знаем, как мы можем ободрить и вселить силу в других людей 

мирным, спокойным выражением лица, когда проходим среди людей. Лицо, 
озаренное радостью, сияющее светом веры, для всех, кто его видит, – свиде-
тельство любви и мира, и силы Христа.

*****
По-настоящему трудно внести в суету наших будней, в шум и беспокой-

ство Божественный мир и Дух Христа. Действительно, в нашей жизни, на-
полненной заботами и борьбой, мы не можем устроить себе Рай. Как бы мы 
ни старались, будут и падения, и поражения, и ошибки, и мы не достигнем в 
земной жизни своего идеала.

*****
Всемогущий повсюду осеняет нас. Куда бы мы ни пошли, всегда и везде 

мы будем встречать любовь Бога.

*****
Есть также обещание защиты. У нас есть уверенность, что Бог постоян-

но видит нас, каждый шаг, который нам предстоит сделать в этом мире. Но 
нам нужна помощь и в духовном развитии, и в этом Небо нам тоже помогает: 
«Господь сохранит тебя от всякого зла» (Пс. 120.7). Сам Бог является для 
людей убежищем. «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо 
на Тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть 
твердыня вечная» (Ис. 26.3-4). Бог – Хранитель. Всемогущество Бога – 
это стена убежища. И мы должны умом и сердцем быть преданы Богу. Это 
означает веру. Мы должны безоговорочно верить Богу, не дожидаясь Его по-
мощи. Вот что означает «уповать на Бога» – абсолютное доверие и полное 
послушание. Тогда в душе будет полный и совершенный покой.

*****
Промысел Божий не ограждает нас от искушений. Мы все должны по-

знавать искушения. Слаба и ненадежна жизнь, в которой их нет. Но, позволяя 
нам подвергнуться искушению, Бог не желает, чтобы мы совершили грех. Ис-
кушение – это не грех. Когда Бог попускает нам подвергнуться искушениям, 
это означает, что мы должны их преодолеть и сделаться сильнее.
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*****
Библия содержит возвышенное духовное учение, которое направлено на 

то, чтобы преобразить возделываемую землю в Небесный сад. Слово Хри-
ста должно делать свою работу изнутри, поэтому оно должно попасть в наше 
сердце, и мы должны позволить ему в нас поселиться – мы должны принять 
это слово в свое сердце.

*****
Библию следует изучать умно. Ее следует изучать тщательно, так как 

каждая ее часть полезна для назидания, для исправления, для утешения, для 
помощи. Слово Божие – это лампада. Где бы она ни светила, она высвечивает 
какие-то изъяны, пятна, пороки в сердцах и жизнях. Где бы ни звучало слово 
Христа, оно обнажает и омывает недостатки.

*****
Слова Христа – это семена, принесенные с Неба. Они посеяны в нашем 

мире, и сейчас растут повсюду, где распространилось православное еван-
гельское благовестие. Жизнь каждого православного христианина – это 
маленький сад, где растут любовь, радость, мир, долготерпение, мягкость, 
доброта и другие духовные ценности.

*****
Можно понять, какова женщина, по дому, который она создает. В неко-

торых домах всегда какая-то мрачная атмосфера. Иных религия делает суро-
выми и угрюмыми. Но это не по-христиански. Религия, которую вдохновляет 
слово Христа, – солнечная и радостная.

*****
Если в нас живет слово Христа, оно заставит нас помогать другим. Нам 

нужно постоянно молиться о том, чтобы Бог дал нам умение словами своими 
поддерживать слабых.

Почти беспредельны возможности помогать людям, просто беседуя с 
ними. Тот, кто умеет говорить убежденно, умеет говорить языком любви, мо-
жет вдохновить других на добрые и прекрасные дела, утешить их горе, под-
бодрить упавших духом, просветить тех, кто неопытен, – тысячею способов 
может помочь ближним.

*****
Радость – это отличие христианина. Христианину никогда не следует 

впадать в уныние, никогда не следует сомневаться в том, что добро победит 
зло. Плачущий, жалующийся, напуганный христианин предает своего Бога. 
Неисчислимыми путями проявляется в жизни слово Христа, запавшее в 
сердце. В беде оно приносит нам утешение, в минуты слабости – силу. Оно 
заставляет лица сиять, делает мужчин патриотами, а женщин терпеливыми и 
добрыми. Оно приносит в дома благословение, в жизнь – красоту.



290

*****
Важный труд, который человек может сделать для Христа, – это то, что 

он может и должен делать в своем собственном доме. У мужчин есть своя 
доля, она важна и серьезна, но истинным творцом дома является мать. То, как 
она живет, придает дому особую атмосферу. Бог впервые приходит к детям 
через ее любовь. Как говорят: «Бог, чтобы стать ближе всем, создал мате-
рей,» – прекрасная мысль. Материнская любовь как бы воплощает любовь 
Бога, и она окружает жизнь ребенка нежностью.

Некоторые матери очень преданно любят своих детей, но думают только, 
главным образом, о земных вещах. Они нежно склоняются над своими деть-
ми, когда те болеют. Они много работают и во всем отказывают себе, чтобы 
прилично одеть своих детей. Они очень рано начинают их учить понемногу 
и постоянно развивают их умственные способности, чтобы они со временем 
заняли достойное место в обществе. Но духовному развитию детей они не уде-
ляют такого внимания. Они не учат их Божией воле. Есть дома, в которых 
дети вырастают, никогда не услышав молитвы от своих отцов и матерей и не 
получив никакого обучения духовного.

С другой стороны, есть дома, где постоянно ярко горит лампада, где по-
стоянно говорят слова любви ко Христу, где детей с ранних лет учат тому, что 
Бог их любит, где они учатся молиться, едва начав лепетать. И, спустя долгие 
годы, память об этих священных мгновениях будет жить, освещая темноту 
лучом света, вдохновляя в период разочарования, открывая секрет победы в 
трудной битве, и ангел Божий поможет преодолеть жестокие искушения и не 
впасть в грех.

*****
Жизненно важно значение среды. Мы еще не вполне понимаем, как мно-

го значит атмосфера в доме, где растут дети, для становления их характера. 
Самое первое место для нас, где мы учимся правде, честности, любви – это 
наш дом – самое родное место для нас в мире.

*****
На трудном жизненном пути родителей есть место для ребенка, где он 

может беззаботно разбрасывать цветы. За любовь родителей детям следует 
платить такой же любовью и благодарностью на протяжении всей их жизни, 
до конца дней.

*****
Как счастлив дом, где все – дети и родители, без единого исключения – 

вместе верят в Бога. В таком доме царит радость товарищества. Такой дом, 
как преддверие Неба. В нем никогда не может быть отчуждения.

*****
Каждый новый друг, входящий в нашу жизнь, доверяется нам. Самое пра-

вильное понятие о дружбе – это то, что она дает нам возможность служить, 
помогать, защищать другого. Момент, когда у нас появляется новый друг – это 
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священный момент. Это еще одна жизнь, порученная нам, чтобы мы могли быть 
для нее благом, внести в нее красоту, быть ей убежищем и защитой.

*****
Наш Господь хочет от нас, чтобы мы не предавали доверия. Верность – 

великое слово. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Ап. 2. 10). 
Наполните любовью свои дни. Забудьте себя и помните о других. Если кому-
то нужна ваша доброта, то доброту эту окажите немедленно, сейчас. Завтра 
может быть слишком поздно. Если сердце жаждет слов ободрения, благодар-
ности, поддержки скажите эти слова сегодня. Беда слишком многих людей в 
том, что их день заполнен праздными словами и ненужными умолчаниями, 
что они откладывают на потом свою заботу о ком-то. Мы не можем доста-
точно ясно представить себе, что многие вещи, если не сделать их сейчас, не 
следует делать вообще. Не уклоняйтесь от своих обязанностей, какими бы 
они не были неприятными. Невыполненный долг в этот день оставит чувство 
пустоты, а позднее придет чувство сожаления. Делайте что-то нужное в каж-
дый момент своей жизни. Каждый день, когда мы делаем что-нибудь хоро-
шее в верности своей Христу, возвышает нас и устанавливает более высокую 
планку для нашей судьбы.

*****
Мы должны оставаться на своем месте, выполнять свой долг, нести свою 

ношу, выполнять Божию волю. Это тропа к душевному покою.

*****
Покой, который дает нам Господь, – это покой души – не внешней по-

кой, не безделье. Можно наслаждаться им со всей полнотой, и в то же время 
непрерывно работать и переносить страдания и боль. Некоторые из лучших 
христиан, которых когда-либо знал мир, были величайшими страдальцами, 
но в то же время, ничто не могло нарушить их душевный покой.

Только те, у кого в душе царит мир, могут хорошо выполнять свою рабо-
ту. Беспокойный ум не годиться для хорошей работы. Как говорит Пророк: 
«Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании кре-
пость ваша» (Ис. 30.15).

Беспокойство делает нас слабыми. Когда мы нервничаем, руки нас не 
слушаются, и мы не можем хорошо выполнить свою работу. Раздраженный 
ум не может ясно мыслить. Даже нашей вере это вредит – мы теряем опору 
на Христа и на вечные ценности. Духовной жизни не хватает глубины, она 
похожа больше на шумный, плещущийся брызгами поток, чем на спокойное 
и тихое озеро, мирные глубины которого не тревожат бури на поверхности.

Покой – это Божественный дар, но, в то же время, надо этому учиться. 
Учиться, взяв на себя иго Христово. Иго Христово – это символ покорности Ему.

*****
Каждое искушение – это урок. Всем христианским добродетелям надо 

учиться. Сами по себе они ни к кому не приходят. Святой апостол Павел ска-
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зал: «я научился быть довольным тем, что у меня есть» (Флп. 4.11). Так 
и мы должны учиться быть терпеливыми, кроткими, вежливо отвечать на 
резкие несправедливые слова и оскорбления. Мы должны учиться прощать 
своих обидчиков. Должны учиться быть бескорыстными. Самое трудное, что 
человек должен преодолеть – это самого себя.

*****
Неожиданная опасность не должна нас пугать, а должна научить не бояться 

никаких ужасов, потому что Бог нас хранит. Бог охраняет каждого из своих чад: 
«Научитесь от Меня (…) и найдете покой душам вашим» (Мф. 11.29).

*****
Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой 

боли и страданиям. Когда мы читаем Библию, мы находим в ней, от начала до 
конца, слова утешения. На каждой ее странице Бог дает понять людям, что 
Он их любит, что Он их Друг, и что Он хочет им добра. В Скрижалях нет ни 
одной главы, которая не открывала бы нам тем или иным способом Божию 
милость. Вот что делает Библию такой драгоценной книгой для тех, кто пал 
духом, оскорблен, разочарован, одинок, изнемогает в борьбе. Библия, как 
грудь матери, к которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния.

*****
Умение утешать требует большой мудрости. Некоторым людям, которые 

хотят утешить других, не удаются их попытки. В последней главе великой 
книги пророка Исайи приводятся прекраснейшие слова. Бог говорит о воз-
вращении милостей Его народу после плена: «Вот, Я направляю к нему мир 
как реку, и богатство народов – как разливающийся поток для наслаждения 
вашего» (Ис. 66.12) Потом Он добавляет: «Как утешает кого-либо мать его, 
так утешу Я вас, и вы будете утешены» (Ис. 66.13).

Во всем Писании нет слов,
Что слаще бы звучали,
Воспоминанья лучших лет
В душах бы пробуждали,
Чем те слова, где наш Господь
В нас веру укрепляет
И, обещая нам покой,
Как мать, нас утешает.

*****
Если в доме горе, оно сближает домочадцев. Оно делает всех более тер-

пеливыми друг к другу, более добрыми, заботливыми, стойкими. Испытания 
нам посылаются не для того, чтобы нас погубить. Мы должны стать насто-
ящими людьми. Бог хочет, чтобы мы очистились от всяческого зла и стали 
подобными Ему. Часто, чтобы сделать это, Он подвергает нас горьким испы-
таниям. Бог часто делает это с человеческими душами, потому что они не та-
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ковы, какими им следовало бы быть. Внешне они могут казаться прекрасны-
ми, но внутри них не звучит Божественная музыка. Им не хватает духовности, 
желания быть подобными Христу. Тогда Бог сокрушает их горем и страдани-
ями, а из осколков прежней жизни создает новую жизнь, достойную славы, 
величия и благословения. В мире много горя. Многие люди упали духом, и 
именно они нуждаются в утешении Божием. Нам не надо впадать в отчаяние, 
какие бы ни были у нас испытания.

*****
Когда на Небе Бог,
То в мире все в порядке.

*****
Никто не заслуживает большей награды, чем миротворцы. «Те сынами 

Божиими нарекутся», – сказал Господь (Мф. 5.9). Всегдашнее желание 
Бога, чтобы Его дети принимали Его любовь и милость, были Его соработни-
ками. Быть миротворцем – благородная миссия, которой должен быть пре-
дан каждый верный Христу. Благословение миротворцу так велико и возвы-
шенно, что всем следует стремиться быть достойными его.

*****
Иисус требует любви не только как прекрасного чувства, а любви, про-

низывающей всю повседневную жизнь, влияющей на отношения со всеми 
людьми.

*****
Сердце христианина должно быть кладезем, вмещающим милость Бо-

жию и дающим только любовь, а не горечь и озлобление. Каждый христианин 
должен пресекать злословие.

*****
Каждый миротворец, пытающийся сблизить людей и примирить их в 

спорах и ссорах, делает в мире Божественную работу любви. Большинство 
споров между людьми никчемны. Они вызваны или вмешательством посто-
ронних, или легкомысленными словами, или действием нераскаянных грехов. 
Слово миротворца, сказанное в нужный момент, может предотвратить ссору!

Еще одна возможность сникать славу миротворца – распространять 
христианскую любовь. Мы можем делать это примером собственной жизни, 
выказывая терпение, мягкость, выдержку, где бы мы ни находились, как бы 
дурно с нами ни обращались. Это просто чудо, как много может сделать один 
благородный человек, ясными волнами своей любви меняя всю атмосферу 
окружения.

Дарите любовь. Взгляните кругом. Помогайте
Тем, с кем рядом вам выпало в жизни идти,
Дни их, как можете, украшайте,
Чтоб свой жизненный крест было им легче нести.
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Дарите любовь. Взгляните – поодаль ваш брат,
Отчаявшись, грех уж готов совершить.
Вы руку ему протяните, и рад
Он будет чистою, новою жизнию жить.

*****
Мы всегда должны думать о том, чтобы наша помощь другим приносила 

им какую-то пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему характер, делала 
их мужественнее, сильнее, искреннее, счастливее. В мире много людей, впав-
ших в отчаяние, и мы должны уметь сказать им слово надежды или сделать 
доброе дело, которое выведет их из безысходности и даст силы вернуться к 
радостной, полной жизни. Любовь – это самое великое в мире. Мы должны 
стараться, чтобы все, что мы делаем, вся наша жизнь, были на благо другим 
людям. Мы должны так жить, чтобы никому не навредить, чтобы наша жизнь 
служила примером для других.

*****
Каждый день – это жизнь в миниатюре. Если бы мы, проживая свой день, 

помнили, что все известно Богу, что мы делаем или говорим и даже то, что нам 
не удается сделать или сказать, то мы более тщательно обдумывали бы свои 
дела и поступки. Иисус сказал, что мы должны будем дать ответ за каждое 
праздное слово, которое мы сказали когда-либо (Мф. 12.36). Кто-то сказал, 
что секрет счастливой старости – это хорошее прошлое. «Секрет сего дня – в 
хорошо проведенном вчерашнем дне».

*****
Цветение терний.
Благословенно все, что делает человека кротким, какой бы ценой это ни 

достигалось. Некоторые люди не могут переносить славу. Даже небольшое 
отличие уже кружит им голову. А духовная гордость иссушает. Мы не знаем, 
скольким страданиям и горестям достойных мужей и жен мы обязаны. Луч-
шие мысли, богатые уроки, самые чудесные песни, которые пришли к нам из 
прошлого, – это плоды боли, немощи и страдания.

Мы не должны забывать, что искупление человечества пришло к нам с 
Крестом Сына Божия. Плоды земных страданий могут казаться горькими на 
вкус, но только ими питается душа человека. Древнее предание рассказыва-
ет, как всю Страстную седмицу на алтаре лежал терновый венец, но в утро 
Пасхи он был найден превратившимся в венок из благоухающих роз; каждая 
колючка превратилась в розу. Так и венцы земных страданий в тепле Божес-
твенной любви превращаются в сады роз. Нет ни одного человека, которого 
не терзали бы его шипы. У кого-то это может быть телесная слабость или не-
мощность. У другого – уродство, которое невозможно устранить. Это могут 
быть какие-то обстоятельства, которые мешают наладить жизнь. Какой-ни-
будь молодой человек считает невыносимым место, где он работает; а люди, 
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с которыми он общается на службе, «суть плоть» (Быт. 6.3). Он среди них 
единственный христианин, и они делают все, чтобы помешать ему сохранить 
свою веру. Но, может быть, Бог как раз и назначил ему быть в таком месте, 
и этот человек как раз и нуждается в таком враждебном окружении, чтобы 
проявились его лучшие черты. Или, может быть, Богу он нужен для свиде-
тельства в этом месте. Сознание того, что здесь он единственный верный 
Господу, налагает великую ответственность на этого человека. Он не может 
уйти из этого места, его долг – остаться там и выполнить все испытания или 
для очищения своей собственной жизни, или ради Христа, чтобы быть Его 
исповедником.

Имея этот Божественный Дух в себе, возможно правдиво свидетель-
ствовать и перед Богом, и перед всем миром. Иметь в себе Дух Божий, Сокро-
вище благих, очищающий нас от всякия скверны и вся исполняющий – вот 
величайшая честь, которую Небо может оказать кому-либо в этом мире. Но 
опасно, когда мы сами начинаем сознавать, что живем праведно, что от наших 
лиц исходит сияние, что работа, которую мы делаем, угодна Богу. Моисей со-
рок дней был с Господом на Горе, а когда сошел вниз, к людям, они увидели, 
что лицо его светится. Люди видели это, а он нет (Исх. 34.29). Секрет его ве-
личия – его смирение, забвение того, что от его лица исходит сияние. Если 
бы он осознал великое чудо, которое видели другие, великолепие бы увяло.

Сила обожения в том, чтобы отвергнуться себя. Самый опасный грех, 
в который могут впасть деятельные, думающие, приносящие много пользы 
христиане – это духовная гордость. Когда мы думаем об этом, легко можно 
понять опасность, которой подвергся святой Павел после своего замечатель-
ного духовного возвышения. И неудивительно, что ему было послано му-
чительное испытание для того, чтобы уравновесить духовный взлет и одно-
временно приблизить его к земле. Давайте поэтому не удивляться, что и нам 
таким же образом, после того, как мы испытали величайшую милость, посы-
лается и испытание, чтобы мы не теряли смирения.

Святой Павел говорил, что рад своему испытанию. Но вначале он не ра-
довался, а молил Небеса освободить от этого. Когда Господь вразумил его, 
что это испытание для него – благословение, что оно послано для укрепле-
ния и нужно ему, он больше не переживал. Действительно, он быстро к нему 
приспособился, принял его и больше не жаловался. Это единственный и 
правильный способ, как нужно поступать в любой неприятной, болезненной 
ситуации, которую мы не можем изменить. Она возникла в нашей жизни по 
Божию попущению и по причине, которую Он знает. Мы должны победить 
ее, приняв всем сердцем и сознавая, что она дана Христом. Как бы она нас ни 
мучила, если мы ее восприимем таким образом, она принесет пользу нашей 
душе. Бог посылает нам некоторые свои милости в виде шипов, и мы много 
потеряем, если откажемся от них. Есть много таких людей, которые настоль-
ко заняты собой, что на Христа у них не остается времени. Если бы только они 
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могли освободиться от своего эгоизма, Бог наполнил бы их Самим Собой, и 
они приобрели бы необыкновенную силу творить добро в мире. Мы можем 
безопасно доверить Ему обогащение нашей жизни. Он знает, когда нужна 
боль, когда потеря – это единственный способ приобретения, когда страда-
ния необходимы, чтобы удержать нас на пути Его. Он посылает нам заботы 
как Свою милость и мы потеряем, если будем отчаиваться и отказываться от 
своих шипов.

Христианская религия – религия радости. Но почему-то многие люди 
думают, что религиозная жизнь не может быть радостной. Они понимают, что 
отвергнуться себя необходимо, но не могут себе представить, что это может 
принести радость. На самом же деле нет более глубокой и радостной жизни, 
чем жизнь, наполненная самопожертвованием в служении Христу.
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В ПО МОЩЬ КА Ю ЩИМ СЯ
(из со чи не ний свт. Иг на тия Брян ча ни но ва)
ВОСЕМЬ ГЛАВНЫХ СТРАСТЕЙ 

С ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ОТРАСЛЯМИ
1. ЧРЕВООБЪЯДЕНИЕ

Объ я де ние, пь ян ство, нех ра не ние и раз ре ше ние пос тов, тай но я де ние, ла ко-
м ство, во об ще на ру ше ние воз дер жа ния. Неп ра виль ное и из лиш нее люб-

ле ние пло ти, по коя, из че го сос тав ля ет ся са мо лю бие, от ко то ро го нех ра не ние 
вер нос ти к Бо гу, Церк ви, доб ро де те ли и лю дям.

2. ЛЮБОДЕЯНИЕ

Блуд ное раз же ние, блуд ныя ощу ще ния и по ло же ния ду ши и серд ца. При ня-
тие не чис тых по мыс лов, бе се да с ни ми, ус лаж де ния ими, со из во ле ние им, 

мед ле ние в них. Блуд ныя меч та ния и пле не ния. Нех ра не ние чувств, в осо-
бен нос ти ося за ния, в чем дер зость, по губ ля ю щая все доб ро де те ли. Сквер-
нос ло вие и чте ние сла до ст ра ст ных книг. Гре хи блуд ные ес те ст вен ные: блуд 
и пре лю бо де я ние. Гре хи блуд ные про ти во ес те ст вен ные.

3. СРЕБРОЛЮБИЕ

Люб ле ние де нег, во об ще люб ле ние иму ще ст ва дви жи ма го и нед ви жи ма го. 
Же ла ние обо га тить ся. Раз мыш ле ние о сред ствах к обо га ще нию. Меч та-

ние бо га т ства. Опа се ние ста рос ти, не ча ян ной ни ще ты, бо лез нен нос ти, изг-
на ния. Ску пость. Ко рыс то лю бие. Не ве рие Бо гу, не у по ва ние на его про мысл. 
Прист рас тия или бо лез нен ная из лиш няя лю бовь к раз ным тлен ным пред ме-
там, ли ша ю щая ду шу сво бо ды. Ув ле че ние су ет ны ми по пе че ни я ми. Люб ле ние 
по дар ков. Прис во е ние чу жо го. Лих ва. Жес то ко сер дие к ни щей бра тии и ко 
всем нуж да ю щим ся. Во ро в ство. Раз бой.

4. ГНЕВ

Вспыль чи вость, при ня тие гнев ных по мыс лов: меч та ние гне ва и отм ще ния, 
воз му ще ние серд ца яростью, пом ра че ние ею ума: неп рис той ный крик, 

спор, бран ныя, жес то кия и кол кия сло ва, уда ре ние, тол ка ние, убий ство. 
Па мя тоз ло бие, не на висть, враж да, мще ние, ок ле ве та ние, осуж де ние, воз му-
ще ние и оби да ближ не го.

5. ПЕЧАЛЬ

Огор че ние, тос ка, от се че ние на деж ды на Бо га, сом не ние в обе то ва ни ях 
Бо жи их, неб ла го да ре ние Бо гу за все слу ча ю ще еся, ма ло ду шие, не тер пе-

ли вость, не са мо у ко ре ние, скорбь на ближ ня го, ро пот, от ре че ние от крес та, 
по ку ше ние сой ти с не го.

6. УНЫНИЕ

Ле ность ко вся ко му доб ро му де лу, в осо бен нос ти к мо лит вен но му. Ос тав ле-
ние цер ков но го и ке лей на го пра ви ла. Ос тав ле ние неп рес тан ной мо лит вы и 

ду ше по лез на го чте ния. Нев ни ма ние и пос пеш ность в мо лит ве. Неб ре же ние. 
Неб ла го го ве ние. Празд ность. Из лиш нее ус по ко е ние сном, ле жа ни ем и вся-
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ко го ро да не гою. Пе ре хож де ние с мес та на мес то. Час тые вы хо ды из ке лий, 
про гул ки и по се ще ния дру зей. Празд нос ло вие. Шут ки. Ко щу н ство. Ос тав ле-
ние пок ло нов и про чих под ви гов те лес ных. Заб ве ние гре хов сво их. Заб ве ние 
за по ве дей Хрис то вых. Не ра де ние. Пле не ние. Ли ше ния стра ха Бо жия. Ожес-
то че ние. Не чу в ствие. От ча я ние.

7. ТЩЕСЛАВИЕ

Ис ка ние сла вы че ло ве чес кой. Хвас то в ство. Же ла ние и ис ка ние зем ных 
и су ет ных по чес тей. Люб ле ние кра си вых одежд, ав то мо би лей, прис лу-

ги и ке лей ных ве щей. Вни ма ние к кра со те сво е го ли ца, при ят нос ти голоса 
и про чим ка че ст вам те ла. Рас по ло же ние к на у кам и ис ку с ствам гиб ну щим 
се го ве ка, ис ка ние ус петь в них для при об ре те ния вре мен ной, зем ной сла вы. 
Стыд ис по ве до вать гре хи свои. Скры тие их пе ред людь ми и от цом ду хов ным. 
Лу ка в ство. Са мо оп рав да ние. Пре кос ло вие. Сос тав ле ние сво е го ра зу ма. Ли це-
ме рие. Ложь. Лесть. Че ло ве ко у го дие. За висть. Уни чи же ние ближ ня го. Пе ре-
мен чи вость нра ва. Пот во р ство. Бес со ве ст ность. Жизнь нех рис ти а нс кая.

8. ГОРДОСТЬ

През ре ние ближ ня го. Пред поч те ние се бя всем. Дер зость. Ом ра че ние, де бе-
лость ума и серд ца. Приг вож де ние их к зем но му. Ху ла. Не ве рие. Лже и ме-

ни тый ра зум. Не по кор ность За ко ну Бо жию и Церк ви. Пос ле до ва ние сво ей 
плотс кой во ле. Чте ние книг ере ти чес ких, разв рат ных и су ет ных. Не по ви но-
ве ние влас тям. Кол кое нас меш ни че ст во. Ос тав ле ние хрис то под ра жа тель на го 
сми ре ния и мол ча ния. По те ря прос то ты. По те ря люб ви к Бо гу и ближ не му. 
Лож ная фи ло со фия. Ересь. Без бо жие. Не ве же ст во. Смерть ду ши.
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О ДОБ РО ДЕ ТЕ ЛЯХ, ПРО ТИ ВО ПО ЛОЖ НЫХ ВОСЬ МИ ГЛАВ НЫМ 
ГРЕ ХОВ НЫМ СТРАС ТЯМ

1. ВОЗ ДЕР ЖА НИЕ

Удер жа ние от из лиш ня го упот реб ле ния пи щи и пи та ния, в осо бен нос ти от 
упот реб ле ния в из ли ше ст ве ви на. Хра не ние точ ное пос тов, ус та нов лен ных 

Цер ковью. Обуз да ние пло ти уме рен ным и пос то ян но оди на ко вым упот реб ле ни ем 
пи щи, от че го на чи на ют ос ла бе вать во об ще все страс ти, а в осо бен нос ти са мо лю-
бие, ко то рое сос то ит в бес сло вес ном люб ле нии пло ти, жиз ни и по коя ея.

2. ЦЕ ЛО МУД РИЕ

Ук ло не ние от вся ко го ро да блуд ных дел. Ук ло не ние от сла до ст ра ст ных 
бе сед и чте ния, от про из но ше ния сла до ст ра ст ных, сквер ных двус мыс лен-

ных слов. Хра не ние чувств, осо бен но зре ния и слу ха, и еще бо лее ося за ния. 
Скром ность. От вер же ние по мыш ле ний и меч та ний блуд ных. Мол ча ние. Без-
мол вие. Слу же ние боль ным и увеч ным. Вос по ми на ние о смер ти и аде. На ча ло 
це ло муд рия – не ко леб лю щий ся ум от блуд ных по мыс лов и меч та ний; со вер-
ше н ство це ло муд рия – чис то та, зря щая Бо га.

3. НЕС ТЯ ЖА НИЕ

Удов лет во ре ние се бя од ним не об хо ди мым. Не на висть к рос ко ши и не ге. 
Ми ло сер дие к ни щим. Люб ле ние ни ще ты еван гельс кой. Упо ва ние на 

про мы сел Бо жий. Пос ле до ва ние Хрис то вым за по ве дям. Спо кой ствие и сво-
бо да ду ха, и бес по пе чи тель ность. Мяг кость серд ца.

4. КРО ТОСТЬ

Ук ло не ние от гнев ли вых по мыс лов и от воз му ще ния серд ца яростью. Тер-
пе ние. Пос ле до ва ние Хрис ту, при зы ва ю ще му уче ни ка Сво е го на крест. 

Мир сер деч ный. Ти ши на ума. Твер дость и му же ст во хрис ти а нс кия. Не о щу-
ще ние ос ко рб ле ний. Нез ло бие.

5. БЛА ЖЕН НЫЙ ПЛАЧ

Ощу ще ния па де ния, об ща го всем че ло ве кам, и собствен ной ни ще ты ду шев-
ной. Се то ва ние о них. Плач ума. Бо лез нен ное сок ру ше ние серд ца. Про зя-

ба ю щая от них лег кость со вес ти, бла го дат ное уте ше ние и ра до ва ние. На деж да 
на ми ло сер дие Бо жие. Бла го да ре ние Бо гу в скор би ях, по кор ное их пе ре но-
ше ние от зре ния мно же ст ва гре хов их. Го тов ность тер петь. Очи ще ние ума. 
Об лег че ние от страс тей. Же ла ние мо лит вы, уе ди не ния, пос лу ша ния, сми ре ние, 
ис по ве да ния гре хов сво их.

6. ТРЕЗ ВЕ НИЕ

Усер дие ко вся ко му доб ро му де лу. Не ле но ст ное вы пол не ние цер ков на го и 
ке лей на го пра ви ла. Вни ма ние при мо лит ве. Тща тель ное соб лю де ние за 

все ми де ла ми, сло ва ми и по мыш ле ни я ми и чувства ми сво и ми. Край няя не до-
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вер чи вость к се бе. Неп рес тан ное пре бы ва ние в мо лит ве и Сло ве Бо жи ем. Бла-
го го ве ние. Пос то ян ное бодр ство ва ние над со бою. Хра не ние се бя от мно га го сна 
и из не мо жен нос ти, празд нос ло вия, шу ток и ост рых слов. Люб ле ние нощ ных 
бде ний, пок ло нов и про чих под ви гов, дос тав ля ю щих бод рость ду ше. Ред кое, по 
воз мож нос ти, по хож де ние из ке лии. Вос по ми на ние о веч ных бла гах, же ла ние и 
ожи да ние их.

7. СМИ РЕ НИЕ

Страх Бо жий. Ощу ще ние его при мо лит ве. Бо язнь, рож да ю ща я ся при осо-
бен но чис той мо лит ве, ког да осо бен но силь но ощу ща ют ся при су т ствие и 

ве ли чие Бо жие, чтоб не ис чез нуть, не об ра тить ся в нич то. Глу бо кое поз на ние 
сво е го нич то же ст ва. Из ме не ние взо ра на ближ них, при чем они, без вся ко го 
при нуж де ния, ка жут ся так сми рив ше му ся пре вос ход нее его по всем от но ше ни-
ям. Яв ле ние прос то ду шия от жи вой веры. Не на висть к пох ва ле че ло ве чес кой. 
Пос то ян ное об ви не ние и уко ре ние се бя. Пра во та и пря мо та. Бесп ри ст рас тие. 
Мерт вость ко все му зло му. Уми ле ние. Поз на ние та ин ства, сок ро вен на го в 
крес те Хрис то вом. Же ла ние рас пять се бя ми ру и страс тям, стрем ле ние к это-
му рас пя тию. От вер же ние и заб ве ние льс ти вых обы ча ев и слов, скром ных по 
при нуж де нию или умыс лу, или на вы ку прит во рять ся. През ре ние все го, что в 
че ло ве ках вы со ко, и мер зость пред Бо гом. (Лк. 16. 15). Ос тав ле ние сло во оп-
рав да ния. Мол ча ние пе ред оби жа ю щи ми, изу чен ное в Еван ге лии. От ло же ние 
всех собствен ных умство ва ний и при я тие ра зу ма еван гельс ко го. Низ ло же ние 
вся ка го по мыс ла, взи ма ю ще го ся на ра зум Хрис тов. Сми рен но муд рие или ду хов-
ное рас суж де ние. Соз на тель ное во всем пос лу ша ние Церк ви.

8. ЛЮ БОВЬ

Из ме не ние во вре мя мо лит вы стра ха Бо жия в лю бовь Бо жию. Вер ность Гос-
по ду, до ка зы ва е мая пос то ян ным от вер же ни ем вся ко го гре хов но го по мыс ла 

и ощу ще ния. Нес ка зан ное, сла до ст ное вле че ние все го че ло ве ка лю бо вию к Гос-
по ду Ии су су Хрис ту и к пок ло ня е мой Свя той Тро и це. Зре ние в ближ них об ра за 
Бо жия и Хрис та; про ис те ка ю щее от это го ду хов но го ви де ния, пред поч те ние 
се бе всех ближ них, бла го го вей ное по чи та ние их о Гос по де. Лю бовь к ближ ним 
братс кая, чис тая, ко всем рав ная, ра до ст ная, бесп ри ст ра ст ная пла ме не ю щая 
оди на ко во к друзь ям и вра гам. Вос хи ще ние в мо лит ву и лю бовь ума, серд-
ца и все го те ла. Нес ка зан ное нас лаж де ние те ла ра дос тию ду хов ною. Упо е ние 
ду хов ное. Рас слаб ле ние те лес ных чле нов при ду хов ном уте ше нии (Св. Иса ак 
Сирс кий. Сло во 44). Без дей ствие те лес ных чувств при мо лит ве. Раз ре ше ние 
от не мо ты сер деч на го язы ка. Прек ра ще ние мо лит вы от ду хов ной сла дос ти. 
Мол ча ние ума. Прос ве ще ние ума и серд ца. Мо лит вен ная си ла, по беж да ю щая 
грех. Мир Хрис тов. Отс туп ле ние всех страс тей. Пог ло ще ние всех ра зу ме ний 
пре вос хо дя щим ра зу мом Хрис то вым. Бо гос ло вие. Поз на ние су ществ бес те лес-
ных. Не мощь гре хов ных по мыс лов, не мо гу щих изоб ра зить ся в уме. Сла дость и 
обиль ное уте ше ние при скор бях. Зре ние уст ро е ний че ло ве чес ких. Глу би на сми-
ре ния и уни чи же ней ша го о се бе мне ния...
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20 декабря 2018 г./2 января 2019 г. исполняется 110 лет со дня бла-
женной кончины святого праведного о. Иоанна Кронштадтского. 

О значении этой утраты для России ярко свидетельствует высо-
чайший рескрипт Императора Николая II о его ежегодном молитвенном 
поминовении. В истории страны не было еще такого прецедента, когда 
царским повелением устанавливолось всенародное поминание фактиче-
ски приходского священника. Но для о. Иоанна приходом по сути была вся 
страна, именно поэтому его часто называли Всероссийским батюшкой.

ВЫСОЧАЙШИЙ РЕСКРИПТ
о ежегодном молитвенном поминовении

о. Иоанна Кронштадтского

Преосвященный митрополит С.-Петербургский Антоний!
Неисповедимому Промыслу Божию было угодно, чтоб угас великий све-

тильник церкви Христовой и молитвенник земли русской, всенародно чтимый 
пастырь и праведник отец Иоанн Кронштадтский.

Всем сердцем разделяя великую скорбь народную о кончине любвео-
бильного пастыря и благотворителя, Мы с особенным чувством обновляем 
в памяти Нашей скорбные дни предсмертного недуга в Бозе почивающего 
Родителя Нашего Императора Александра III, когда угасающий Царь, люби-
мый народом, пожелал молитв и близости любимого народом молитвенника 
за Царя и отечество. Ныне, вместе с возлюбленным народом Нашим, утратив 
возлюбленного молитвенника Нашего, Мы проникаемся непременным же-
ланием дать достойное выражение сей совместной скорби Нашей с народом 
молитвенным поминовением почившего, ежегодно ознаменовывая им день 
кончины отца Иоанна, а в нынешнем году приурочив оное к сороковому дню 
оплакиваемого события.

Будучи и по собственному душевному влечению Нашему, и по силе Ос-
новных Законов первым блюстителем в отечестве Нашем интересов и нужд 
церкви Христовой, Мы со всеми верными и любящими сынами ее ожидаем, 
что Святейший Синод, став во главе сего начинания, внесет свет утешения в 
горе народное и зародит на вечные времена живой источник вдохновения буду-
щих служителей и предстоятелей алтаря Христова на святые подвиги много-
трудного пастырского делания.

Поручая Себя молитвам вашим, пребываем к вам благосклонны.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою на-

чертано:
Царское Село.

НИКОЛАЙ
12-го января 1909 г.
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СВТ. ФИЛАРЕТ НОВЫЙ ИСПОВЕДНИК

ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
Когда мы знакомимся с житием святого праведного Иоанна Кронштадт-

скаго, мы видим поначалу, что он свой жизненный путь начал так, как многие 
и многие из пастырей Церкви его начинают. Родился в бедной семье скром-
ного псаломщика, испытал бедность и нужду и наконец принял на себя свя-
щенный сан пресвитера, священника, и началась его работа на Божией ниве. 
В чем же разгадка? Каким образом он, начавший свою жизнь, как обычно 
начинает пастырь Церкви, из себя сделал такого гиганта духовного, колосса 
духовной жизни, каких мало было не только у нас на Руси, но и вообще во всей 
Вселенской Церкви?

Нужно помнить, как труден был его подвиг! Великие наши праведники: 
преподобный Сергий, преподобный Серафим и другие, – они от мирского 
шума и суеты уходили, а вся жизнь, все пастырство отца Иоанна прошло на 
людях, среди народных масс.

Но сам он указал, в чем тут разгадка, каков был его путь. Начавши его 
скромным служением, рядовым священником в Кронштадтском соборе, он 
все свое внимание и силы устремил на то, что именуется у нас «внутренним 
человеком». Он сам говорил впоследствии, что он решил твердо, с перво-
го дня своего пастырства, все время наблюдать за самим собой, все время 
углуб ляться в самого себя, все время самого себя контролировать. Так про-
веряя, он старался пресекать всякие грешные желания, всякие побуждения к 
греху, как только он заметит их в своей душе.

Тут мы сразу видим, насколько он не похож на нас, многогрешных. Какие 
только грехи, какие только соблазны не хозяйничают в нашей грешной душе!.. 
Насколько бессильны и слабы мы оказываемся, когда нужно одолеть грех, пото-
му что вовремя за борьбу с ним не взялись, и когда он уже овладел душой, тогда 
слишком трудно его переломить и изгнать из души… А вот отец Иоанн как только 
замечал в себе греховные движения, – ибо они и у него были, он был человек, 
как и мы, – сейчас же останавливал их и вступал в жестокую борьбу с врагом-
искусителем. А враг сразу заметил, что перед ним совсем необычный служитель 
Престола и стал на него нападать так, что это другие видели. Один из тех служи-
телей Церкви, который часто и много с отцом Иоанном служил вместе в начале 
его служения, говорил: «Сколько раз я видел, как отца Иоанна враг связы-
вал во время служения: во время молитвы потемнеет его лицо, остано-
вится он, недвижимо стоит, видно, что в нем страшная борьба проис-
ходит. Но призовет Имя Господне, – весь просветлеет, стряхнет с себя 
вражий туман и бодро и радостно идет, в благодати Божией, совершать 
свое служение». И вот, ведя такую борьбу и со своими греховными побуждени-
ями, и с врагом нашего спасения, отец Иоанн стал быстро вырастать духовно.

И был момент, с которого он превратился в Чудотворца, сначала Крон-
штадтскаго, а потом и Всероссийского. Знаем мы, как его известность пере-
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шагнула за пределы России, потому что буквально со всех концов земно-
го шара неслись к нему просьбы о том, чтобы он помолился своей могучей 
дерзно венной молитвой у страшного Престола Господа Славы. Много было у 
нас на Земле Русской великих праведников, которые творили много чудес. Но 
такое море чудес, неисчислимое, не поддающееся учету, какое окружало отца 
Иоанна во вторую половину его пастырской жизни, – это было единственное 
явление! Недаром говорили его почитатели и чада духовные, что им это напо-
минает Евангельские времена. Как вокруг Спасителя творились чудеса, так и 
вокруг Его верного служителя был непрестанный поток чудес!

Вот такого молитвенника и чудотворца послал Господь русскому наро-
ду перед самой годиной лихолетия. Предупреждал отец Иоанн, бил в набат. 
В своих проповедях последних лет он все время об этом говорил. Говорил: 
«Русский народ, береги своего благочестивого и доброго царя. Убере-
жешь – Россия долго будет еще сильна и славна на страх врагам и на ра-
дость друзьям. А если не убережешь, то и царя твоего убьют, и Россию, и 
тебя обесславят, и самое имя твое отнимут у тебя!»

Как же страшно сбылось его предсказание… Не послушал русский на-
род великого пророка и прозорливца, которого Господь послал нашей Родине 
и нашему народу, и обрушилось на Россию то страшное горе, которое и по 
сию пору продолжается… Но верим мы в молитвенное заступничество нашего 
великого молитвенника! Никогда не отказывал никому отец Иоанн в своей 
пастырской молитве, когда он жил на земле. Теперь, когда он у страшного 
Престола Господа Славы, во славе предстоит с великими угодниками Божьи-
ми, конечно, он нас не забыл и не забыл нашу несчастную Родину, и молится 
там своей пламенной молитвой. По его святой молитве да пошлет Господь, 
наконец, нашему измучившемуся народу желанное избавление от всей этой 
беды, от этого лихолетия, от этого ига безбожников. Аминь.

о. Иоанн Кронштадтский на смертном одре.
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АРХИЕПИСКОП АВЕРКИЙ (ТАУШЕВ)

ОТЕЦ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ – СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ 
ПРАВОСЛАВИЯ

«О, чудное, животворное, Божественное Православие! Я вижу свет-
лый образ твой!» – так неоднократно любил восклицать наш великий правед-
ник, молитвенник и чудотворец приснопамятный отец Иоанн Кронштадтский.

И это понятно! Ведь он сам в себе самом постоянно ощущал всю несрав-
ненную благодатную силу и духовную мощь чудного, животворного, Божествен-
ного Православия – этой чистой, неповрежденной, никакими человеческими 
заблуждениями и вымыслами неискаженной и не засоренной подлинной Хри-
стовой веры, единой истинной, единой спасающей. Откуда все величие и слава 
нашего дивного всероссийского праведника, приобретшего мировую извест-
ность, перед которым преклонялись и которого глубоко почитали, как истинного 
пастыря Христовой Церкви, даже многие иностранцы и иноверцы, испытавшие 
на себе всю чудотворную силу его молитв и предстательства за них пред Богом и 
только слышавшие о нем от других? От Святого Православия.

Ведь Отец Иоанн – сын бедного благочестивого причетника и его столь 
же благочестивой супруги, отпрыск исконного духовного рода, – плоть от 
плоти и кровь от крови той Святой Руси, которая жила и дышала Святым 
Православием; вместе с молоком своей благочестивой матери он впитал в 
себя с ранних младенческих лет дух истинного православного благочестия, 
он вскормлен и вспоен живительными соками Святой Православной Веры; с 
детских лет получив крепкую духовную опору в молитвенной атмосфере сво-
его родного сельского православного храма, он получил потом самое основа-
тельное духовное и научно-богословское воспитание и образование в наших 
русских православных духовных школах – Архангельском Духовном Учили-
ще, Архангельской Духовной Семинарии и С. Петербургской Духовной Ака-
демии. Отец Иоанн – наш православный пастырь, и отсюда именно все его 
величие и вся его слава! И он сам это всегда глубоко сознавал и переживал. 
Ибо он никогда и ни в чем не выступал от своего собственного имени и ничего 
не приписывал лично самому себе, а только – почивающей на нем благодати 
священства, которой удостоила его Святая Православная Церковь. «О, бра-
тие!» – говорил он в своей беседе с сопастырями, священниками нижегород-
ской епархии (в 1901 году): «нам много дано от Господа Бога благодати, и 
если мы сохраним этот дар Божий, то мы непобедимы. Вот, досточти-
мые сопастыри, так я служу для славы Божией, для прославления Церкви 
Христовой и распространения веры Православной». 

«Вера Христова православная» – так восклицает о. Иоанн в своем вдох-
новенном дневнике: «сколько в тебе открыто благ неизреченных! Как ты 
обновляешь, очищаешь, претворяешь нашу душу и самое тело чрез веру, 
надежду, чрез покаяние, молитву и особенно чрез животворящую Тайну 
Причащения! Сколько в тебе даров Божиих неизреченных! Какая Божес-
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твенная жизнь! Какие чудные действия Духа Животворящего!.. Сколько 
в тебе благ, вера святая, православная! Какая ты богатая сокровищни-
ца Божественная! Какая неистощимая житница! Какой источник живой 
воды Духа Святого! Какое светозарное солнце всем, во мраке житейской 
ночи ходящим! Какой от тебя источник благоухания, святыни, нетле-
ния! Какая чудная ты соль земли, – для нас земных человеков, гнилостью 
греха зараженных до костей и мозгов! Благодарим Господа за такое не-
бесное, святое, жизненное сокровище! Научи нас всех, Владыко, жить до-
стойно такой веры, такого упования!..» (“Мысли о Церкви” стр. 271). Раз-
ве видим мы на Западе, среди так называемых «инославных» что-либо подобное 
тому, что явил собою нам наш приснопамятный Батюшка Отец Иоанн, столь яр-
кий выразитель духа истинного Православия, ревностный и непоколебимый по-
борник истинной Православной Веры и Церкви? Ничего подобного! Наш Отец 
Иоанн – явление совершенно исключительное, из ряда вон выходящее. Но его 
явила нам наша Св. Православная Церковь, и это нам необходимо всегда твердо 
знать и помнить: вне Православия такое явление было бы просто невозможно, 
о чем свидетельствует нам тот же сам о. Иоанн.

Ко всем относился с любовью о. Иоанн, всех принимал, всем благоде-
тельствовал – и римо-католикам, и протестантам, и иудеям, и мусульманам, 
и язычникам, и над всеми, без различия вероиспеведаний, совершал, по их 
просьбам, чудеса исцелений, но при этом постоянно учил, что спасающая Ис-
тина – толь ко в Православии, ибо все остальные исповедания «содержат 
Истину в неправде». «Ни одно исповедание христианской веры», – так 
учил о. Иоанн: «кроме Православного, не может привести христианина к 
совершенству христианской жизни или святости и к совершенному очи-
щению грехов и к нетлению, потому что другие исповедания неправо-
славные «содержат истину в неправде» (Рим. 1.18), примешали суемудрие 
и ложь к Истине и не обладают теми Богодарованными средствами к 
очищению, освящению, возрождению, обновлению, коими обладает Пра-
вославная Церковь» (там же, стр. 13–14).

Слышите это, все современные модернисты, «экуменисты», все либера-
лы, самонадеянно и самоуверенно заявляющие, что «Бог Один» и что потому 
все веры одинаковы и равноценны, и что все равно, поэтому, к какой церкви 
или вероисповеданию принадлежать, лишь бы только «быть хорошим чело-
веком»! Говорит это величайший праведник нашего времени, несомненная 
святость которого и близость к Богу засвидетельствована поразительными 
чудесами, и вся изумительная жизнь которого невольно заставляет нас пре-
клоняться перед его словами, перед его учением, как перед непререкаемым, 
неоспоримым авторитетом!

«Вне Церкви», говорит он: «нет спасения, нет духа благодати» (стр. 8). 
А где истинная Церковь, на это указывает нам беспристрастная история: Ис-
тинная Церковь та, которая исповедует Истинную, никакими человеческими 
мудрованиями не извращенную, от самих Апостолов идущую подлинную Хри-
стову Веру. «Та вера (или то вероисповедание христианское)», – говорит 
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о. Иоанн: «есть истинная, которая ежедневно и непрестанно истребля-
ет в человеке верующем всегубительный грех, очищает его, освящает, 
просвещает, обновляет, оживляет, укрепляет, а не та, которая произ-
водит вражду, преследования, пытки, казни (католическая) или кото-
рая приводит к лжемудрованию, к господству растленного разума над 
Божественным Откровением, к отвержению иерархии, таинств, постов 
и почти всего того, что Дух Святый, действовавший в Св. Апостолах и 
Св. Отцах, установил для нашего спасения; не та церковь истинная, ко-
торая пресекла дерзновенно и нагло связь с “церковью первородных, на 
небесех написанных (Евр. 12.23)”, угодивших Богу, наслаждающихся бла-
женством в Боге, славящих Бога и непрестанно о нас, земных – живых – 
молящихся и способствующих нам в деле спасения своими молитвами; не 
та церковь истинная, которая дерзновенно, нагло, гордо прервала связь 
с умершими (или с церковью преисподнею) и считает молитвы за них не-
действительными (протестантизм)» (стр. 50–31).

А вот собственные слова самого о. Иоанна, которые должны были бы 
быть столь убедительными для всех современных интерконфоссионалистов, 
старающихся нивелировать все веры и наших горе-политиков, уже заранее 
заявляющих о своем намерении в будущей свободной России насадить интер-
конфессионализм – преступное безразличие к вере под громким и модным 
лозунгом «веротерпимости», «отделения церкви от государства»:

«Множество существует отдельных вероисповеданий христиан-
ства, с различным устройством внешним и внутренним, с различными 
мнениями и учениями, нередко противными Божественной истине Еван-
гелия и учению Св. Апостолов, вселенских и Поместных Соборов и Св. 
Отец. Нельзя считать их все за истинные и спасительные: безразличие 
в вере, или признание всякой веры за одинаково спасительную, ведет к 
безверию или охлаждению к вере, к нерадению об исполнении правил и 
уставов веры, к охлаждению христиан друг к другу. “Симоне, Симоне, се 
сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу” (Лк. 22.31). Это он, сатана, 
и сделал и делает, то есть породил расколы и ереси. Строго держись еди-
ной истинной веры и Церкви» – так решительно завещевает нам наш вели-
кий пастырь. «Едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всех» (Еф. 4.5). 
Самое Богослужение наше, подобного которому ни по красоте, ни по молит-
венности, ни по проникновенности, нет ни у католиков, ни у протестантов, по 
словам о. Иоанна, является лучшим и для всех наглядным свидетельством о 
превосходстве, истинности и животворности нашей св. Православной Веры.

«Где есть такие молитвы, славословия, благодарения и прошения, 
такое чудное богослужение, как в Православной Церкви?» – спрашивает 
о. Иоанн, и сам же решительно отвечает: «нигде» (стр. 38).

И разве не видим мы теперь заграницей, как многие из иноверцев вос-
хищаются и умиляются нашим православным Богослужением? Какое увле-
чение у многих иностранцев нашим древним церковным пением, нашей древ-
ней иконописью, как наиболее полно отражающими дух Православия? Сами 
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римо-католики, с лукавой целью введшие у себя так называемый «восточный 
обряд», чтобы уловлять в свои сети православных, нередко искренне пленя-
ются возвышенной красотой и глубиной его, что, быть может, даже чревато 
весьма неожиданными последствиями для них самих.

Как ясно, хорошо, понятно и убедительно вскрывает о. Иоанн в своих за-
мечательных «Мыслях о Церкви» ложь римо-католицизма и протестантизма!

«Самое вредное дело в христианстве», говорит он: «есть главенство 
человека в церкви, например, папы, и его мнимая непогрешимость. Именно 
в его догмате непогрешимости и заключается величайшая погрешность, 
ибо папа есть человек грешный, и беда, если он возомнит о себе, что он не-
погрешим. Сколько погрешностей величайших, гибельных для душ человече-
ских, выдумала католическая папская церковь – в догматах, в обрядах, в 
канонических правилах, в Богослужении, в мертвящих злобных отношениях 
католиков к православным, в хулах и клеветах на Православную Церковь, в 
ругательствах, обращенных к Православной Церкви и к православным хрис-
тианам. И во всем этом виноват непогрешимый, якобы, папа, его и иезуи-
тов доктрина, их дух лжи, двоедушия и всяких неправильных средств “ad 
majorem Dei gloriam” – к большей, якобы, славе Божией» (стр. 44).

Еще резче и решительнее обличает о. Иоанн ложь протестантизма: «Лю-
теранство, прикрываясь именем христианской веры, есть в действи-
тельности отвержение веры, поблажка чувственности, с отвержением 
постов, монашества или жизни девственной, посвященной исключитель-
но на служение Богу, поблажка лжеименному человеческому разуму с его 
философскими бреднями и его боготворение, отвержение божественного 
авторитета Вселенских Соборов и Св. Отцов, дерзкий разрыв со Вселен-
ской Церковью и Ее Главою Христом – самочинное сборище, прикрываю-
щееся именем «церкви» очищенной, реформированной» (стр. 38). «Кто не 
в Церкви», – поясняет о. Иоанн: «тот не со Христом, и общения с Богом 
ни здесь на земле, ни там на небе, иметь не будет. Поэтому необходи-
мо принадлежать к Церкви Христовой, коей глава есть Всемогущий Царь, 
Победитель ада Иисус Христос» (стр. 52). «Православная Церковь», – го-
ворит о. Иоанн: «превосходит все церкви неправославные, во-первых, сво-
ею истиною, своим православием, соблюденным и завоеванным кровью 
Апостолов, иерархов, мучеников, преподобных и всех святых; во-вторых, 
тем, что вернейшим образом руководит ко спасению – ровным, прямым 
и верным путем; что верным образом очищает, освящает, обновля-
ет посредством иерархии, Богослужения, Таинств, постов; в-третьих, 
что наилучшим образом научает угождать Богу и спасать душу свою, 
наилучшим образом руководствует к покаянию, исправлению, молитве, 
благодарению, славословию» (стр. 38). Какое безумие поэтому – не дорожить 
своей принадлежностью к Св. Православной Вере и Церкви! В целом ряде сво-
их вдохновенных слов, обращенных ко всему русскому народу, наш великий па-
стырь и предостерегал поэтому русских людей от все более и более распростра-
нявшегося индифферентизма к вере, безверия и нигилизма, грозя неизбежной 
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карой Божией. Увы! не внял русский народ своему великому пастырю, молит-
веннику, праведнику и чудотворцу, и эта страшная кара Божия разразилась.

«Как хитер и лукав сатана!» – восклицает в одном из своих слов о. 
Иоанн: «Чтобы погубить Россию, он раздул в ней безверие и разврат 
чрез злонамеренных писателей и учителей, чрез русские средние и выс-
шие школы и чрез так называемую интеллигенцию. На почве безверия, 
слабодушия, малодушия, безнравственности совершается распадение 
государства. Без насаждения веры и страха Божия в населении России 
она не может устоять» (Слово 19 февр. 1906 г.). «Мы имели счастье ро-
диться и креститься в Царстве Христовом – в Церкви Православной, и 
призваны быть наследниками Царствия Небесного, но множество из на-
рода русского интеллигентного отреклись от Христа и Церкви Его, за-
хотели управляться сами собою, жить по своей безрассудной воле... – и 
сами стремятся и Россию влекут к погибели» (Слово 5 окт. 1906 г.).

И разве эти предостережения не исполнились?
Что же делать нам теперь?
«Доколе еще не поздно», – взывает к нам о. Иоанн: «обратитесь все 

неверующие к вере, к покаянию, в слезах и сокрушении сердца. Не опоздал 
бы кто! Может быть, завтра же последует тебе, человек, суд Творца» 
(Слово 15 апреля 1907 г.).

«Братие, други! Любите церковь: в церкви ваша жизнь или ваша жи-
вая вода, бьющая непрестанным ключом из присно-текущего Источника 
Духа Святого... О, какое благо – церковь! О, веруйте, веруйте не словами 
только, но делами – во Святую, Соборную, Апостольскую Церковь, или 
общество спасаемых во Христе, украшаясь всякой добродетелью!»

Похороны о. Иоанна Кронштадтского
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СВЯТО-ИОАННОВСКАЯ ЖЕНСКАЯ ОБИТЕЛЬ
Обширная социальная благотворительность о. Иоанна общеизвестна, од-

нако, мало кто знает, что при содействии и на средства батюшки были открыты 
и благоустроены несколько женских монастырей и скитов: С.-Петербургский 
Иоанновский на Карповке, Пюхтицкий, Горицкий, Ферапонтов Белозерский, 
Даниловский в честь Казанской иконы Божией Матери, Вауловский Успенский 
в Ярославской губ., Вировский в Седлецкой губ. и другие. Леушинский Иоанно-
Предтеченский монастырь (в Новгородской епархии) находился под духовным 
руководством прав. Иоанна Кронштадского. При его содействии в нем была от-
крыта церковно-учительная школа для девочек, приходская школа, различные 
мастерские, было основано также два скита и восстановлен разрушавшийся Фе-
рапонтов монастырь с фресками прп. Дионисия.

Именно женским обителям о. Иоанн уделял особое внимание. Связано это 
было с тем, что в российских женских монастырях были сосредоточены много-
численные благотворительные учреждения: больницы, богадельни, школы, 
приюты, аптеки и т. д. Отчасти это объяснялось тем, что по циркулярному указу 
Синода от 28 февраля 1870 года открытие таких новых обителей допускалось с 
условием «устройства при ней учебного или благотворительного заве-
дения». К 1887 году русские монастыри содержали 93 больницы и 66 приютов 
для престарелых. Примерно две трети из этого числа приходились на женские 
обители, хотя мужских монастырей было тогда 469, а женских только 202. В 
1880-90-е годы почти во всех женских монастырях открылись церковно-приход-
ские школы, которые содержались на пожертвования и средства монастырей. 

После екатериненской секуляризационной реформы 1764 года количество 
монастырей, особенно женских, резко уменьшилось. Однако, вскоре появился 
такой феномен, как женские общины. Это уникальное явление – результат ре-
лигиозной потребности женщин и ответная реакция на ограничения, существо-
вавшие тогда относительно женских монастырей. Община могла существовать 
под видом богадельни или странноприимного дома. Она могла также возникнуть 
при какой-либо церкви. 

В самом конце XVIII-го и начале XIX века женское монашество пережи-
ло новый расцвет. Это было связано с распространением старчества. Так, под 
духовным окормлением оптинских старцев находились Дивеевский монастырь, 
Арзамасский Алексеевский, Ардатовский Покровский монастырь в Нижегород-
ской губернии, Зеленогорская община и другие обители.

Многие женские общины впоследствии снова получили статус монастырей, 
не приостонавливая, впрочем, при этом и своей благотворительной деятельно-
сти. Таким был, например, был Ново-Тихвинский женский монастырь, преоб-
разованный из общины в 1809 году. Монастырь содержал приходскую школу, 
два приюта  для больных и сирот, больницу и богадельню.

Спустя почти сто лет со дня блаженной кончины праведного Иоанна Крон-
штадтского примерно такой путь прошла и Свято-Иоанновская женская общи-
на, основанная в его память.
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Св. прав. Иоанн Кронштадтский 
с сестрами обителей, которые 
находились под его попечением: 

Пюхтицкого, С.-Петербургского 
Иоанновского и Леушинского 

монастырей.
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Практически сразу после организации Свято-Иоанновского мона-
стыря в 1997 году при нем образовалась женская община, которая со вре-
менем была преобразована в женскую обитель во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского.

На фото: женская трапеза в Киевском Свято-Иоанновском монастыре и 
сестры обители в Свято-Захарии-Елисаветинском скиту.
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В настоящее время, несмотря на огромные трудности, продолжается 
строительство корпусов обители и храма Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. 

На фото: Строительство корпусов женской обители во имя святого 
праведного Иоанна Кронштадтского.
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Сестры всегда стараются исполнять завет св. преподобномученицы 
Великой княгини Елизаветы Феодоровны: «трудом сестер Обители 
милосердия и иными возможными способами помогать в духе Православной 
Христовой Церкви больным и бедным и оказывать помощь и утешение 
страждущим и находящимся в горе и скорби». 

На фото: сестры за заготовкой консервации для обители и насельников 
«Дома трудолюбия», а также за работой в иконной мастерской.
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Как и во всех монастырях, в Свято-Иоанновской женской обители 
основой является духовная жизнь и молитва. К этому призывает одна 
из основоположниц женского монашества, блаженная Синклитикия: 
«Инокини постоянно должны очищать свой душевный дом и вниматель-
но следить, чтобы в него не попало какое-нибудь душепагубное живот-
ное. Дабы страсть не прошла в тайные части нашей души, нужно всегда 
кадить свое сердце божественным фимиамом молитвы».

На фото: Служба в храме свт. Николая Чудотворца и в храме прп. Алексия 
Человека Божия в Свято-Иоанновской обители.
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Особое внимание сестры обители стараются уделять детям. Это 
достаточно характерно для женских монастырей фактически со дня их 
появления на Руси. Известно, что дочь Великого князя Ярослава Муд ро-
го, Анна Ярославна, организовала обитель, в которой была создана пер-
вая известная в истории школа для девочек: «Анна же, собраши младых 
девиц, обучала писанию, также ремеслам: пению, швению и иным по-
лезным им занятиям. Да от юности навыкнут разумети закон Божий и 
трудолюбие, а любострастие в юности воздержанием умертвят».

На фото: Дети с сестрами обители поют колядки на Рождество. Сестры 
обители с детьми в летнем лагере Свято-Иоанновской обители.

Приглашаем и вас посетить Свято-Иоанновскую обитель!
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ПОМЯННИК



318

ПОМЯННИК

Спаси, Господи, и помилуй рабы Твоя:
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ПОМЯННИК

Упокой, Господи, души раб Твоих:
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Святитель Иоанн (Максимович)
Архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский

Просим читателей календаря помолиться за упокой души рабов Божьих 
Геннадия, Ярославы, Галины, Петра, Матроны, Бориса, Ефросинии, Валентины.

Выражаем глубокую признательность диакону Сергию Кравченко, 
Татьяне Сорокиной, Алле Яковлевой и всем, принявшим участие в создании 
этого календаря.

По благословению преосвященного Алексия, епископа Солтановского и 
Малороссийского.

Братство иеромонаха Серафима (Роуз)
Информационно-издательский отдел Свято-Иоанновского монастыря

Составление, дизайн и верстка – иерей Александр Веберов

04107, г. Киев, пер. Цветущий, 18, 
http://www.rocor-kiev.org 

адрес электронной почты Издательского отдела: monastyr.druk@gmail.com

Настоящий календарь составлен с указанием всех Православных Церковных празд-
ников, Апостольских и Евангельских чтений на каждый день. Календарь является одним 
из наиболее полных, в него включены имена новопрославленных в 2000-2009 гг. святых. 
Указаны также праздники наиболее чтимых Русской Православной Церковью чудотвор-
ных икон Богородицы. В календарь добавлены комментарии и объяснения тех или иных 
Уставных правил, история возникновения и духовный смысл некоторых праздников, 
выдержки из трудов святых отцов. 

Предназначен для богослужебного пользования и домашнего (келейного) чтения.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


