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«Рука Дамаскинова» – Старинный способ определения даты Пасхи
Христовой, разработанный по преданию прп. Иоанном Дамаскиным.

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 простое и одновременно самое непонятное для человека творение Создателя.
Блаженный Августин говорил: «Я знаю, что такое время, когда не спрашивают об этом, а, когда спрашивают, то, чем больше думаю, тем более недоумеваю 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 богоуподобления 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, составляют 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 недельного 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 начинается 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 страданий 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 вечерни входят воспоминания о творении мира и о грехопадении прародителей.
Сообразуя вечернее время, как время завершения солнечного дня, с этапом
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земной жизни человека, в службе также напоминается верующим о предстоящем 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 сошествие 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 молитвою и не отвлекает от нее; когда пробужденная душа может обстоятельно
высказать все Врачу душ» (свт. Иоанн Златоуст). В полунощнице воспоминаются молитвенный подвиг Спасителя перед Его Крестными страданиями. Так
как после полуночи начинается утро, то в молитвословиях верующим напоминается 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 прославляются 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 продол
жение службы часов.
Венцом дневного круга служит литургия. В дни, когда литургия не служится,
или, когда нет возможности ее отслужить, вместо нее вычитывается последование изобразительных, которые иначе называются обедницею. Изобразительными
эти молитвы названы так потому, что они являются как бы подобием, или изображением 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 злочестивое предательство. В четверг чествуется великий святой, особо любимый на
Руси и почитаемый всем православным миром – святитель Николай, архиепископ 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 воскресение 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 – молитвословий, которые не входят в означенный круг, но составляют крайне важную
часть в духовной жизни православного христианина.
Правило бывает утреннее и вечернее. Второе название – «молитвы утренние» и «молитвы на сон грядущим». Первые человек должен прочитать, возстав 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 исполнения 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), соответствующие определенному событию, празднику или дню. Зачала привязаны к
годичному кругу богослужений, а именно, промежутку между двумя праздниками 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, григорианского, календаря предпринимались после Октябрьской революции. В октябре 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 календарь. 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 обосновывалась 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
От сотворения мира
От Крещения Русского народа

–
–
–

2019
7527
1031

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

Церковные праздники:
В 2019 г. ПАСХА ХРИСТОВА приходится на 15 / 28 апреля.

Двунадесятые подвижные праздники:

ст. ст./ нов. ст.

08 /21 апр.
–
24 мая /06 июня –
03 / 16 июня
–

Вход Господень в Иерусалим.
Вознесение Господне.
Святая Троица. Сошествие Св. Духа на апостолов.

Двунадесятые неподвижные праздники:
6/19 янв.
2/15 февр.
25 март./07 апр.
6/19 авг.
15/28 авг.
8/21 сент.
14/27 сент.
21 нояб./04 дек.
25 дек./07 янв.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Крещение Господне.
Сретение Господне.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преображение Господне.
Успение Пресвятой Богородицы.
Рождество Пресвятой Богородицы.
Воздвижение Креста Господня.
Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
Рождество Христово.

Великие праздники:
1/14 янв.
–
24 июн. /07 июл. –
29 июн. /12 июл. –
29 авг./11 сент. –
1/14 окт.
–

Обрезание Господне и память свт. Василия Великого.
Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Первоверховных апостолов Петра и Павла.
Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Покров Пресвятой Богородицы.

Средние праздники (служба со Всенощным бдением):
– 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.
30 янв./12 фев.

9

15 /28 июл.
26 сент./9 окт.
13/26 нояб.
6/19 дек.

–
–
–
–

Св. Равноапостольного великого князя Владимира.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Иоанна Златоуста.
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).
16 / 29 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)
Суббота 2-ой седмицы Великого поста
Суббота 3-ей седмицы Великого поста
«Радоница»
Суббота Троицкая
День Усекновения главы Иоанна Предтечи
Суббота Дмитриевская

17 фев. / 02 март.
10 / 23 март.
17 / 30 март.
24 апр / 07 мая.
02 / 15 июн.
29 авг. /11 сен.
20 окт. / 02 нояб.

–
–
–
–
–
–
–

О постах и трапезах

(даты указаны включительно).

Многодневные подвижные посты:
Великий пост
Страстная седмица
Петров пост

с 26 фев./ 11 мар. по 08 / 21 апр.
с 09 / 22 апр. по 14 / 27 апр.
с 11 / 24 июн. по 28 июн./11 июл.

–
–
–

Многодневные неподвижные посты:
Рождественский пост

–

с 15/28 нояб. по 24 дек./6 янв.

Успенский пост

–

с 1/14 авг. по 14/27 авг.

(до навечерия Рождества Христова)

Однодневные посты:
Среда и пятница в течение всего года (кроме сплошных седмиц).
Крещенский сочельник (навечерие Богоявления) –
Усекновение главы Иоанна Предтечи
–
Воздвижение Креста Господня
–

5/18 янв.
29 авг./11 сент.
14/27 сент.

Сплошные седмицы:

(отменяется пост в среду и пятницу)
От Рождества до Богоявления («святки»)
Мытаря и фарисея
Сырная («масленица»), или Мясопустная
Пасхальная (Светлая)
Троицкая

–
–
–
–
–

с 25 дек./7 янв. по 4/17 янв.
с 4 / 17 фев. по 10 / 23 фев.
с 19 фев. / 04 мар. по 25 фев./ 10 мар.
с 15 /28 апр. по 21 апр./ 04 мая.
с 4 / 17 июн. по 10 / 23 июн.

Мясоеды подвижные:
От Рождества Христова до Недели мясопустной – с 25 дек. /7 янв. по 18 фев. / 03 мар.
От Пасхи до Недели 1-ой по Пятидесятнице
– с 15 /28 апр. по 10 / 23 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
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– с 15/28 авг.
по 14/27 нояб.

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 19 фев. / 04 мар. по 25 фев. / 10 мар.), Пасхальной (Светлой)
седмицы, (с 15 /28 апр. по 21 апр. / 04 мая).

Принятые сокращения:
ап. – апостол; архиеп. – архиепископ; архим.– архимандрит; бессребр. – бессребреник (-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 28 янв./10 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 и примечания, относящиеся к данному дню, например:
!
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.
стр. 13
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 синодальным 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 воспроизведены 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
ектенье «Спаси Боже...» не вычитываются. Церковный Устав также не благословляет внесение 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 дополнительное 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 / 02 июля переносится на ближайшую субботу (в этом году 16 / 29 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

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
01 янв/14 янв

Январь
^ Обрезание Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.1

Новый год.2
Утр.: Ин зач. 36: 10. 9-16. Лит. свт. Васи`лия Вел.: зач.
Рождественские 254: Кол 2. 8-12; Лк зач. 6: 2. 20-21, 40-52, и Нед. пред
святки.
Просвещением – зач. 298: 2 Тим 4. 5-8; Мк зач. 1: 1. 1-8.
Свт. Васи`лия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокий
ской [379] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Лк зач. 24: 6.
17‑23).* Мч. Васи`лия Анкирского [ок. 362]. Новсвщмчч. Пла
то`на (Кзельбута), еп. Ре´вельского, Михаи`ла (Блейве) и Нико
ла`я (Бежаницкого) пресвитт. [1919].
По Божественной Лит ургии совершаем «Молебное пение на новый
год». На молебне: зач. 282: 1 Тим 2.1-7; Лк зач. 13: 4. 16-12.
Приветствуя ныне друг друга с новогодием, мы желаем друг другу
счастия. Желает нам ныне всяких благ и святая Церковь, о чем и молит
Господа.
Но знайте, братие, что истинное счастие на земле может быть
уделом только истинного христианина: потому что только он один
может наслаждаться чистою, спокойною совестью – драгоценнейшим
из всех сокровищ; только он может, с твердым упованием на Бога, переносить все бедствия и искушения, которыя так многочисленны в жизни
и неизбежны для всякаго; только он может правильно воспользоваться
благами мира для славы Божией, для спасения души своей и для благодеяния ближним; только истинный христианин может быть всегда
доволен всякою участию, какую бы ни послал ему Господь, – а в этомсм.
то довольстве и состоит истинное счастие на земле.
стр. 29
протоиер. Григорий Дьяченко

понедельник

02 янв /15 янв
вторник

Лит.: зач. 310: Евр 4. 1-13; Лк зач. 106: 21. 12-19; и за поне
дельник: зач. 308: Евр 3. 5-11, 17-19; Лк зач. 102: 20. 27-44
(29-й седмицы).

Рождественские Предпразднство Просвещения (Богоявления). Свт. Сильве´ст
святки.
ра, еп. Римского [335] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Ин зач.
50: 15. 1-7). % Прп. Серафи`ма Саро`вского, 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. Феоге´на, еп.
Парийского [ок. 320]. Прп. Сильве´стра Киево-Печерского (Бл.
пещ) [XII]. Прав. Иулиа`нии Лазаревской Муромской [1604].
Лучше для нас презирать то, что не наше, т. е. временное, и преходящее и желать нашего, т. е. нетления и бессмертия. Ибо, когда будем
нетленны и бессмертны, тогда удостоимся видимого Богосозерцания,
подобно Апостолам при Божественнейшем Преображении и приобщимся превыше умного единения с Богом подобно небесным умам. Ибо будем
подобны Ангелам и сынами Божиими, воскресения сынове суще (Лк. 20. 36).
прп. Серафим Саровский
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Январь

04 янв/17 янв

Лит.: зач. 315: Евр 7. 1-6; Лк зач. 107: 21. 28-33; и за пятн.:
зач. 317: Евр 7. 18-25; Лк зач. 108: 21.37 – 22.8.
Предпразднство Просвещения. Собор 70 апостолов: Иа`ко
ва, брата Господня, ев. Луки`, ев. Ма`рка, апп. Варна`вы,
Клео`пы, Кри`спа, Фортуна`та, Аха`ика, Симео`на Ни`гера и
прочих (Лит.: зач. 963; Лк зач. 50: 10. 1-15). Прп. Феокти`ста,
игум. Кукумского (Сицилия) [800].* Мчч. Зоси`мы монаха, пус
тынника Киликийского и Афана`сия комментарисия (началь
ника темниц) [нач.IV]. Прп. Ахи`лы, дьякн. Киево-Печерского

Лит.: зач. 312: Евр 5.11 – 6.8; Лк зач. 104: 21. 5-7, 10-11, 20-24.
Предпразднство Просвещения. Прор. Мала` хии [400 до Р.Х.].
Мч. Горди`я, сотника каппа докийского [320] (Лит.: зач. 292:
Рождественские
2 Тим 2. 1-10; Мф зач. 36: 10. 16-22).* Прп. Генове´фы (Женевье´
святки.
вы), девы Парижской [512].
Вечно ли зло или оно будет побеждено? Читайте, что пишется в
Евангелии. Приидет второе пришествие, Господь и сотворит Суд: праведных введет в вечное блаженство, а грешных выгонит в ад, на муку
вечную. Добро восторжествует; но зло не превратится в добро и примет должное воздаяние.
свт. Феофан Затворник

среда

четверг

Рождественские
святки.

(Дал. пещ) [XIV].

Препоясанный истиною никогда не почувствует изнеможения, а если
и утомится, получит подкрепление в той же истине.
свт. Иоанн Златоуст
Царские часы: 3
1 час – зач. 33: Деян 13. 25-32; Мф зач. 5: 3. 1-11;
пятница
3 час – зач. 42: Деян 19. 1-8; Мк зач. 1: 1. 1-8;
6 час – зач. 91: Рим 6. 3-10; Мк зач. 2: 1. 9-15;
Строгий пост
9 час – зач. 302: Тит 2. 11-14, 3. 4-7; Мф зач. 6: 3. 13-17.
до принятия
Веч. с Лит. Василия Великого: зач. 143 от полу: 1 Кор 10. 1-4;
агиасмы
Лк зач. 9: 3. 1-18.
(святой воды).
Навечерие Просвещения (Богоявления). Свщмч. Феопе´мпта,
еп. Никомидийского и мч. Фео`ны (Сине´сия), бывшего волхва
[303]. Прп. Синклитики`и Александрийской [ок. 350].* Прп. Апол
лина`рии девы, подвизавшейся под именем Дорофе´я [ок. 470].
Прор. Михе´я [IХ до Р.Х.]. Прп. Григо`рия Критского [ок. 820]. Прп.
Фости`рия пустынника [IX]. Прп. Ми`ны Синайского [VI].
По отпусте литургии великое освящение воды в храме 4 (на водосвя
тии: зач. 143: 1 Кор 10. 1-4; Мк зач. 2: 1. 9-11) и творим ею окропление
домов верных.5 Исход на иордань и крещение оглашенных.
см. стр.
У кого ум боголюбив, тот просвещен сердцем и зрит Бога умом своим.
29-30
прп. Антоний Великий

05 янв/18 янв
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06 янв /19 янв ^ СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО

ИИСУСА ХРИСТА (Крещение Господне).6
Утр.: Мк зач. 2: 1. 9-11; Лит. свт. Иоанна Златоуста: 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].
Крестный ход на иордань и великое водосвятие.7
В Иордане Господь крестился для того, чтобы победить нашего
губителя диавола в водах, в коих он гнездился, и освятить воды, чтобы
мы, в крещении при троекратном погружении во имя Святой Троицы,
благодатно омывались от скверны прародительского греха, и возрождались в новую жизнь водою и Духом Святым, и усыновлялись Отцу
Небесному святостию жития...
Все, что говорил и делал на земле Господь, Он делал по предвечному,
Премудрому и Всеблагому Тройческому Совету, бывшему прежде всех
веков, и все это было необходимо для спасения, совершенства и блаженства человеческого; – и если кто отвергал и отвергает Его заповеди,
советы, уставы созданную Им на земле Церковь, – тот был и есть враг
Богу и самому себе, отвергая Совет Божий о себе.
прав. Иоанн Кронштадтский

суббота

см. стр.
30-31

07 янв/20 янв

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Просвещении. Глас 1.
Утр.(I): Мф зач. 116: 28. 16-20. Лит. Нед. по Просвещении –
зач. 224 от полу: Еф 4. 7-13; Мф зач. 8: 4. 12-17.
@ Попразднство Богоявления. Собор честного и славного про
рока Предтечи и Крестителя Иоан
´ на (Лит.: зач. 42: Деян 19. 1-8;
Ин зач. 3: 1. 29-34).* Мч. Афана`сия Атталийского [1700].
Нынешний воскресный день называется неделею по Просвещении, или
недельным днем, в который не должно заниматься обычными житейскими делами мирскими, земными, а делать дела спасения души своей, –
по Просвещении, т. е. по Крещении, которое и прежде и ныне называлось
и называется Просвещением, потому что чрез Крещение подается от
Бога духовный свет душам нашим, свет богопознания и благочестия...
Свет этот духовный, нетленный, вечный, сообщаемый душам
нашим – есть Сам Христос Бог наш, Свет истинный, просвещающий
всякого человека приходящего в мир; тьма же духовная – есть грех, или
виновник и начальник греха князь тьмы, диавол, омрачающий и прельщающий человеческий род грехом...
Христианское просвещение, возлюбленные братия и сестры, состоит в искренней вере во Христа, в познании себя, в нелицемерном покаянии и удалении от зла и во всегдашнем стремлении к христианской
добродетели и совершенству ради вечного блаженства в Боге и с Богом.
прав. Иоанн Кронштадтский

воскресение
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
08 янв /21 янв
понедельник

Январь
Лит.: зач. 319: Евр 8. 7-13; Мк зач. 33: 8. 11-21 (30-й седмицы).
Попразднство Богоявления. Прп. Гео`ргия Хозевита [VII]. Свт.
Емилиа н
´ а, еп. Кизического, испов. [815]. Прп. Домни к´ и,
игуменьи Конст-польской [ок. 474].* Прпмч. Григо`рия, чудотв.
(Бл. пещ.) [1093] и Прп. Григо р
´ ия, затворника Киево-Пече
рских (Дал.пещ.) [XIV]. Прпмчч. Иулиа н
´ а игум. и Васили ´с
сы игуменьи и с ними мчч. Анто н
´ ия пресвит., Анаста сия,
´
Мариони ´ллы, Кельси`я, 7 отроков и 20 воинов, египетских
[313]. Мчч. Феоф
´ ила дьякн. и Еллад
´ ия простц а (мирянина),
ливийских [IV]. Прп. Илии ´, пустынника Египетского [IV]. Свтт
А´ттика [425] и Ки р
´ а [714], патрр. Конст-польских. Прп. Паи ´
сия, игум. Угличского [1504]. Мч. Исидо ра
´ пресвит. и с ним
мчч. 72 в Юрьеве Лифляндском пострад авших [1472]. Прп.
Агафо на
´
египетского [IV]. Мч. Або ´ Тифлисского (грузинск.)
[790]. Свт. Григо р
´ ия, еп. Мизийского [1012]. Сщмч. Карте ´
рия, пресвит. Кесарийского [304].

Никогда воды Крещения не способны были бы очищать грехи человеческие, если бы они не были освящены прикосновением к телу Спасителя.
Погрузившись в воду, Спаситель освятил воды, бездны и ключи всех
источников.
свт. Амвросий Медиоланский

09 янв/22 янв
вторник

Лит.: зач. 321: Евр 9. 8-10, 15-23; Мк зач. 34: 8. 22-26.
Попразднство Богоявления. Мч. Полие в´ к та, воина мелитинского (армянск.) [259]. $ Свщмч. Фили ´ппа, митр. Моско
вского и всея России чудотв. [1569]. (Утр.: Лк зач. 24: 6.
17-23. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Ин зач. 36: 10. 9-16)* Прп.
Евстра т´ ия, игум. Тарсийского, чудотв. [IX, после 846]. Прор.
Саме ´я [X до Р.Х.]. Свт. Петра ´, еп. Севастии Армянской (брата
свт. Васи`лия Великого) [391].

Церковь – вне политики, она не должна в нее вмешиваться, ибо
она тогда принижает себя, опускает до наших бытовых условий. Она
должна быть – выше этого. Но, освещать все, что бывает в жизни,
в частности, и политические события лучом правды Христовой она
должна. Ибо она – есть провозвестница этой правды в мiре. И вот
когда так Церковь действует и действуют ея служители, то это –
самый правильный, чистый христианский путь, которым шел митрополит Филипп, которого Церковь и прославила за то, что он, как
говорится в молитвословиях церковных, «не убоялся ярости царевой»,
а пошел – прямо за правду, пострадал за нее, Церковью наречен священномучеником, и теперь за свою верность и за свое бесстрашие и
мужество христианское увенчан венцом священномученика и исповедника в Царстве Небесном.
свт. Филарет Исповедник
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10 янв/23 янв

Лит.: зач. 323: Евр 10. 1-18; Мк зач. 36: 8. 30-34.
Попразднство Богоявления. Свт. Григо`рия, еп. Нисского, бра
та свт. Василия Вел. [395] (Лит.: зач. 151: 1 Кор 12. 7-11; Мф
Пост: вино и
зач. 34 от полу: 10. 1, 5-8). Прп. Дометиан
´ а, еп. Мелитинско
елей.
´ а пресвит. и иконома Конст-польской
го [601]. Прп. Маркиан
церкви [ок. 473]. @ Прп. Па´вла Комельского (Обнорского) [1429].*
Прп. Макар
´ ия Писемского (сподвижн. Павла Комельского) [XIV].
Блаж. Феоз
´ вы (Феосе´вии) дьякониссы (сестры свт. Васи´лия Вел.,
Григо´рия Нисск. и Петра´ Севастийск.) [385]. Прп. Аммо´ния [1295].
Свт. Феофан
´ а Затворника Вышенского (Говорова) [1894].
И веровать только во Христа Спасителя есть оправдание, исповедать же Его устами – совершенное спасение.
прп. Нил Синайский

среда

11 янв /24 янв

Лит.: зач. 326: Евр 10.35 – 11.7; Мк зач. 39: 9. 10-16.
Попразднство Богоявления. $ Прп. Феодо с´ ия Великого
киновиарха (общих житий начальника) [529] (Утр.: Ин зач. 67:
21. 15-25. Лит.: зач. 176: 2 Кор 4. 6-15; Мф зач. 43: 11. 27-30).
@ Прп. Михаи ´ла Клопского, Новгородского чудотв. [145356].* Прп. Феодос
´ ия Антиохийского [ок. 412]. Свт. Стефа н
´ а.
Свв. Феодо
´ ра и Ага пия
´
архим. Мч. Маи ра.
´
Свт. Феодос´ ия,
митр. Трапезунтского [XIV].
Икнн. Б.М. Елецкая [1060], Египетская.
Усердие ко святым есть благочестие пред Христом, и усердный служитель бедному оказывается общиком Христовым, не только если раздает,
имея у себя что-либо великое, но если, и малое приобретя, отдает это,
если только и чашею студены воды напоит ученика во имя Учителя (Мф.
10. 42). Ибо что мир называет скудостию учеников, то для тебя, богач,
есть случай к приобретению истинного богатства.
свт. Василий Великий

четверг

12 янв/25 янв

Лит.: зач. 327: Евр 11. 8, 11-16; Мк зач. 41: 9. 33-41.
Попразднство Богоявления. Мчц. Татиа ны,
´
дьякониссы римской [226-235]. @ Свт. Са´ввы, I-го архиеп. Сербского [1236]
Пост: вино и
(Утр.: Мф зач. 11: 5. 14-19. Лит.: зач. 318: Евр 7.24 – 8.2; Ин зач.
елей.
36: 10. 9-16).* Мч. Петра ´ Авессаламита (Анийского) [309]. Мч.
Ме ´ртия (Меортия, Мартия) [284-305]. Прп. Евпракси ´и, девы
´ а Белоезерского, игумена
тавенской [413]. Прп. Мартиниа н
[1483]. Блаж. Галак тио н
´ а, Христа ради юрод. [1506].
Икнн. Б.М. Млекопитательница [XIII], Акафистная-Хилендар
ская, Попская (Иерейская).
Мы все грешники: всякое выставление себя праведником, и прямое и
косвенное, есть лицемерство.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

пятница
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Лит.: зач. 228: Еф 5. 1-8; Лк зач. 74: 14. 1-11.
Попразднство Богоявления. Мчч. Ерми`ла дь
якн. и Стра
тони`ка стра жа темничного, сингидонских (совр. Белград)
[ок. 315]. Прпп. отцев, в Синаи и Раифе избиенных [ок. 312]
(по
ет
ся за 14/27 янв.)* Мч. Петра` Анийского (Авессаламита)
[309]. Свт. Иа`кова, еп. Низибийского [350]. Прп. Ирина`р
ха, затворника Ростовского, чудотв. [1616]. Прп. Елеаза`
ра Анзерского, Соловецкого чудотв. [1656]. Мч. Афана`сия.
Мчч. Пахо`мия и Папири`на. Прп. Макси`ма Кавсокаливита
(афонск.) [1354]. Прп. Пахо`мия Кенского [XVI].

Лицемер, пока думает, что не разгадан, покоен бывает и молчит,
довольствуясь славою, какую имеет оттого, что кажется праведным;
когда же бывает открыт, то язвительные изрыгает слова, поношением других думая прикрыть собственную срамоту.
прп. Максим Исповедник

14 янв / 27 янв

Неделя 35-я по Пятидесятнице. Глас 2.

воскресение

Утр. (II): Мк зач. 70: 16. 1-8. Лит.: зач. 280 от полу: 1 Тим 1.
15-17; Лк зач. 93: 18. 35-43 (31-й недели).

@ Отдание Богоявления (Просвещения). Прпп. отцев: Иса`ии,

Са`ввы, Моисе´я и ученика его Моисе´я, Иереми`и, Па`вла,
Ада`ма, Се´ргия, До`мна, Про`кла, Ипа`тия, Исаа`ка, Мака`
рия, Ма`рка, Вениами`на, Евсе´вия, Илии` и иных, в Синаи
и Раифе избиенных [ок. 312] (служба поется в 13 день). $ Рав
ноап. Ни`ны, просвет. Грузии [335]. (Лит.: зач. 131: 1 Кор 4.
9-16; Мф зач. 104. 25. 1-13.).* Прп. Ио`сифа Аналитина раиф
ского [IV, до 312]. Прп. Феоду´ла Синайского [V]. Прп. Стефа`
на, игум. Халкидонского [716]. Мчц. А´гнии.
Господь наш Иисус Христос никогда ни одного подошедшего к Нему
телесного слепца не назвал слепым, в то время как называл слепыми
старейшин народа иудейского, духовных вождей и книжников, имеющих
глаза, но не видящих ничего (Мф.13.15). Ибо тот, кто слеп телесными
очами, слеп временно, в одном только этом мире; а тот, кто слеп духом,
слеп для обоих миров, и для сего и для другого, и в этом времени и в вечности. Телесная слепота есть лишь бледная картина слепоты духовной
и ясное напоминание духовным слепцам, не видящим ни Бога, ни Царства
Божия, чтобы они пришли в себя и лечились, пока еще есть время.
Чрез слепцов телесных Бог хочет открыть слепоту слепцов духовных.
Источник слепоты очей – не Бог, но, как и в случае со всеми прочими изъянами и болезнями, грех человеческий. Если бы не было в людях слепоты
духовной, то и все слепые телесными очами сразу бы прозрели. Но пока
будут существовать слепцы духовные, духом не видящие Бога, Бог будет
изображать их слепоту чрез закрытые очи телесно слепых.
еп. Николай Охридский (Велимирович)
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Лит.: зач. 329: Евр 11. 17-23, 27-31; Мк зач. 42: 9.42 – 10.1
(31-й седмицы).
понедельник
@ Прпп. Па`вла Фивейского [341] и Иоа`нна Кущника [сер. V]
(Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30).* Прпмч.
Пансо`фия, пустынника Александрийского [ок. 250]. Прпп.
Про`хора Пшинского и Гаврии`ла Лесновского (Сербск.) [кон. Х].
Остановившись, как нам представляется, хорошо, уверены, что
стоим твердо, как на утесе, тогда как положение наше скорее похоже
на то, как если бы мы стояли на трясине: вот-вот провалимся. Но не
чувствуем этого и предаемся беспечному наслаждению текущим, будто
вечным. Помолимся же, да откроет Господь наши умные очи и да узрим
все не как оно кажется, а как оно есть.
свт. Феофан Затворник

16 янв/29 янв
вторник

Лит.: зач. 333: Евр 12. 25-26, 13. 22-25; Мк зач. 43: 10. 2-12.

@ Поклонение честным веригам ап. Петра` [ок. 67] (Лит.: зач.

29: Деян 12. 1-11; Ин зач. 67: 21. 15-25).* Мчч. Спевси`ппа,
Елевси`ппа и Мелевси`ппа, Леони`ллы (бабки их), Нео`на,
Турво`на и Иови`ллы жены, галльских [161-180]. Мч. Дана`кта,
чтеца иллирийского [II]. Прп. Роми`ла далматского (Сербск.)
[XIV]. Блаж. Макси`ма Тотемского, пресвит. [1650]. Новпрпмч.
Дамаски`на, игум. Хилендарского (Афон) [1771].
Если мы желаем получить милость Божию и прощение грехов своих, а
затем наследовать Царство Небесное, то должны внимать тому, что
говорит к нам Господь, а не то, что внушают нам душевные враги наши
и к чему побуждает нас горделивое самолюбие наше. Господь же глаголет
к нам во Евангелии (Мф. 11.29): научитеся от Мене, яко кроток есмь
и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо, и
бремя Мое легко есть. Иго же вражие, и тяжело, и зело люто, и весьма
мучительно. Поэтому оставь злой путь сей, и держись пути правого.
прп. Амвросий Оптинский

17 янв / 30 янв

Лит.: зач. 50: Иак 1. 1-18; Мк зач. 44: 10. 11-16.
% Прп. Анто`ния Великого Египетского, основателя пус
тынножительства [356] (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.:
Пост: вино и
зач. 335: Евр 13. 17-21; Лк зач. 24: 6. 17-23).* Прп. Ахи`лы
елей.
испов. [V]. Благов. царя Феодо`сия Великого Ромейского
(Византийск.) [529]. Прп. Анто`ния нового македонского. Прпп.
Анто`ния Римлянина, Новгородского чудотв. [1147], Анто`ния
Дымского [1224], Анто`ния на Черных озерах [XVI] и Анто`ния,
игум. Краснохолмского [1481].
Окаянен падший, но тот окаяннее, кто и сам падает, и другого увлекает к падению, потому что он понесет тяжесть двух падений.
прп. Иоанн Синайский

среда

22

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
18 янв / 31 янв

Январь

Лит.: зач. 51: Иак 1. 19-27; Мк зач. 45: 10. 17-27.
четверг
@ Свтт. Афана`сия [373] и Кири`лла [444], архиепп. Александ
рийских (Лит.: зач. 334: Евр 13. 7-16; Мф зач. 11: 5. 14-19).*
Прп. Маркиа`на Кирского [388]. Прп. Сильва`на палестинско
го [IV]. Свт. Макси`ма, архиеп. Ветхозапланинского (сербск.)
[1516]. Прп. Афана`сия Сяндемского (ученика прп. Александ
ра Свирского) [после 1557]. Прав. Афана`сия Новолоцкого
[XVI‑XVII]. Прпп. Кири`лла и Мари`и – схимонахов, родителей
прп. Сергия Радонежского [1337]. Мчц. Ксе´нии.
Велика и неисповедима благость Божия, невыразимо Божие долготерпение к человеческому роду, если только пожелаем мы отрезвиться
и постараемся всецело обратиться к Богу, чтобы возможно нам было
улучить спасение.
прп. Макарий Египетский

19 янв / 01 Фев

Лит.: зач. 52: Иак 2. 1-13; Мк зач. 46: 10. 23-32.
@ Прп. Мака`рия Великого Египетского [390-391] (Лит.: зач.
213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30). Прп. Мака`рия АлекПост: вино и
сандрийского, сподвижника прп. Макария Вел. [395]. Мчц.
елей.
Евфраси`и, девы никомидийской [303]. Свт. Арсе´ния, архиеп.
Керкирского [VIII]. Свт. Ма`рка, митр. Эфесского, испов. [1457].
Прп. Са`ввы, игум. Сторожевского (Звенигородского) (обрет.
мощей) [1652].* Прпп. Мака`рия постника (Бл. пещ.) [XII] и Мака`
рия дьякн. (Дал. пещ.) [XIII-XIV], Киево-Печерских. Прп. Анто`
ния столпника Марткобского, чудотв. (грузинск.) [VI]. Блаж.
Фео`дора, Христа ради юрод., Новгородского [1392].
Если мы узники Спасителя нашего Бога, то не постыдимся носить
на себе узы скорбей, но с радостию будем терпеть их, ожидая пришест
вия Его с Небес, когда и нас причислит к лику святых, потому что ставшие общниками страстем Его такожде к утешению общниками будут.
прп. Макарий Великий

пятница

20 янв / 02 Фев
суббота

Лит.: зач. 249 от полу: Кол 1. 3-6; Лк зач. 81: 16. 10-15.

% Прп. Евфи`мия Великого [473] (аще изволит наст., творит бде

ние) (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21;
Лк зач. 24: 6. 17-23).* Мчч. И`нны, Пи`нны и Ри`ммы – скифов,
учеников св. ап. Андрея [I-II]. Мчч. Ва`сса, Евсе´вия, Евти`хия,
Васили`да (царских охранителей), никомидийских [303]. Мчч.
Фи`рса и А´гны. Прпп. Евфи`мия молчальника [XIV] и Лавре´н
тия, затворнн. Киево-Печерских (Дал.пещ.) [XIII-XIV]. Прп. Евфи`
мия, игум. Сянжемского (Вологодского) [ок. 1470].

Сколь удобно праводушным людям измениться в лукавых, столь
трудно лукавым переродиться в простосердечных.
прп. Иоанн Лествичник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
21 янв / 03 фев
воскресение

Январь
Неделя 36-я по Пятидесятнице. Глас 3.
Утр.(III): Мк зач. 71:16. 9-20. Лит.: зач. 182 от полу: 2 Кор
6.16 – 7.1; Мф зач. 62: 15. 21-28 (17-й недели).

Прп. Макси`ма Исповедника, игум. Хрисопольского [662]
(Лит.: зач. 330: Евр 11. 33-40; Лк зач. 64: 12. 8-12). Мч. Нео
фи`та никейского [ок. 304]. Мчч. Евге´ния, Канди`да (Канида),
Уалериа`на (Калериана) и Аки`лы, трапезунтских [305].* Мчц.
Агни`и, девы римской [304]. Прпмч. Анаста`сия, испов. констпольского, (ученика прп. Максима испов.) [666]. Прп. Неофи`та
ватопедского (Афон). Прп. Макси`ма Грека, московского [1556].
Икнн. Б.М. Закланная, Одигитрия Ксенофская [1730], Одигитрия
Афонская, Отрада или Утешение (Ватопедская) [395].
Что нам остается делать в роде сем богоборческом? Только то,
что делала и женщина хананеянка: с постоянством молиться Живому
и Всемогущему Господу нашему Иисусу Христу и вопиять Ему с верою:
«Господи, помилуй нас грешных!» Ибо если есть Божия воля переменить одно избрание и заменить его другим, если в Его святой воле
будет – отнять царство у христианских народов и передать его другим, если близ есть кара за грехи – все же с отвержением христианских народов не будут отвергнуты все христиане, как с отвержением
народа иудейского не были отвергнуты все иудеи. Те из иудеев, кто
признал Христа после падения Иерусалима, спаслись так же, как и те,
кто признал Его во время Его земной жизни...
Богу не так важны государства, как люди; и Богу не так важны
народы, как спасение отдельных живых душ. Потому не надо бояться и
говорить: «Погибнут сегодняшние христианские государства и народы, значит – все мы погибнем». Пусть будет с государствами и народами то, чему суждено быть – ни один из верующих в Господа никогда не
погибнет. Так возьмем же в пример молитвенное постоянство и великую веру женщины хананеянки и не ослабнем духом ни на единый миг.
еп. Николай Охридский (Велимирович)

22 янв /04 Фев

Лит.: зач. 53: Иак 2. 14-26; Мк зач. 48: 10. 46-52 (32-й седмицы).

понедельник

Ап. от 70 Тимофе´я, еп. Эфесского [96] (Лит.: зач. 290 от
полу: 2 Тим: 1. 3-9; Лк зач. 50: 10. 1-15). Прпмч. Анаста`сия
Персянина [628].* Прпмч. Анаста`сия, дьякн. Киево-Печер
ского (Бл. пещ.) [XII]. Свщмчч. Ману´ила, еп. Адрианополь
ского, Гео`ргия, еп. Деволтского и Лео`нтия, еп. Никейского,
мчч. Петра` и Паро`да пресвитт., Иоа`нна и Ле´онта воевод,
Сиони`я, Гаврии`ла и иных 377 мчч. [ок. 817]. Прп. Мака`рия
Жабынского, Белевского чудотв. [1622].

Признак истинной веры – когда обетования бывают выше человеческого понятия, а мы твердо уповаем на силу Обещающего.
свт. Иоанн Златоуст

24

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
23 янв / 05 Фев

Январь
Лит.: зач. 54: Иак 3. 1-10; Мк зач. 50: 11. 11-23.

вторник

Свщмч. Кли`мента, еп. Анкирского и мч. Агафанге´ла [312]
(Лит.: зач. 334: Евр 13. 7-16; Ин зач. 36: 10. 9-16).* Прп. Мав
си`мы Сирина [кон. IV]. Прп. Салама`на молчальника [ок. 400].
Свт. Павли`на милостивого, еп. Поланского [431]. Прп. Бри
ги`тты, игум. Кильдарской, царевны Ирландской [525]. Прп.
Генна`дия Костромского Любимоградского [1565]. Воспоми
нание VI Вселенского Собора [680-681].
У многих ли из нас есть чувство сыновней любви к Богу? Многие ли
из нас со дерзновением, неосужденно смеют призывать Небесного Бога
Отца и говорить: Отче наш!... Не напротив ли, в наших сердцах вовсе
не слышится такой сыновний глас, заглушенный суетою мира сего или
привязанностью к предметам и удовольствиям его? Не далек ли Отец
Небесный от сердец наших? Не Богом ли мстителем должны представлять себе Его мы, удалившиеся от Него на страну далече? – Да, по грехам
своим все мы достойны Его праведного гнева и наказания, и дивно, как
Он так много долготерпит нам, как Он не посекает нас, как бесплодные смоковницы? Поспешим же умилостивить Его покаянием и слезами.
Войдем сами в себя, со всею строгостью рассмотрим свое нечистое сердце
и увидим, какое множество нечистот заграждают к нему доступ божественной благодати, сознаем, что мы мертвы духовно.
прав. Иоанн Кронштадтский

24 янв /06 фев

Лит.: зач. 55: Иак 3.11 – 4.6; Мк зач. 51: 11. 23-26.
Прп. Ксе´нии дьякониссы, в миру Евсевии [V]. % Блаж. Ксе´нии
Петербургской, Христа ради юрод. [ок. 1803] (Утр.: Лк зач.
Пост: вино и
78: 15. 1-10. Лит.: зач. 208: Гал 3.23 – 4.3; Мф зач. 104: 25. 1-13).*
елей.
Прпмчч. Вави`лы Сицилийского и учеников его Тимофе´я и Ага`
пия [кон. III]. Прп. Македо`ния, пустынника Сирийского, ячмено
ядца [ок. 420]. Прпмч. Анаста`сия Персянина (перен. мощ.) [VII].
Прп. Диони`сия, игум. Олимпийского [XVI]. Свщмч. Гера`сима
Устьвымского, еп. Пермского [1441]. Мч. Иоа`нна Казанского
[1529]. Мч. Фелициа`на, еп. Фолиньо в Умбрии (Италия) [252].
Человек, духовно мыслящий, подобен дереву, слушатели. Дерево все
от корня зависит. Каков корень, таково и дерево. А что в дереве корень,
то в человеке, духовно мыслящем, вера: какова вера внутри, таков и
человек. У дерева, чем более корень распространяется и углубляется,
тем более дерево растет и возвышается, тем более распространяются
ветви его и умножаются плоды. Так, чем более вера в человеке углубляется и умножается, тем более человек духовно растет, возносится,
и тем более многочисленные плоды духовные произрастают. Такового
человека духовного называем все великим человеком, хотя бы он по естественному возрасту своему и мал был, или был бы самого низшего чина,
или всеми униженный и оплеванный был бы.
свт. Тихон Задонский

среда

25

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
25 янв / 07 фев
четверг

Январь
Лит.: зач. 56: Иак 4.7 – 5.9; Мк зач. 52: 11. 27-33.

$ Свт. Григо`рия Богослова, архиеп. Конст-польского [389]

(аще изволит наст., творит бдение) (Утр.: Ин зач. 35 от полу: 10.
1-9. Лит.: зач. 151: 1 Кор 12. 7-11; Ин зач. 36: 10. 9-16).* Мчц.
Филица`ты римской и 7 сыновей ея мчч. Ианнуа`рия, Фе´лик
са, Фили`ппа, Сильва`на, Алекса`ндра, Вита`лия и Марциа`ла
[ок. 164]. Свт. Моисе´я, архиеп. Новгородского [1362]. Новмч.
Авксе´нтия конст-польского [1720]. Новсвщмч. Влади`ми
ра (Богоявленского), митр. Киевского и Галицкого [1918]. Прп.
По`плия Сирийского [ок. 380]. Прп. Мара, певца омирского [ок.
430]. Прп. Анато`лия (старшего) Оптинского [1894].
Икн. Б.М. $ Утоли моя печали [1760].
Благочестивая душа знает Бога всяческих, ибо быть благочестивым есть не что иное, как исполнять волю Божию, а это и значит
знать Бога.
прп. Антоний Великий

26 янв / 08 Фев

Лит.: зач. 58: 1 Пет 1. 1-2, 10-13, 2. 6-10; Мк зач. 53: 12. 1-12.

Прпп. Ксенофо`нта,* Мари`и, супруги его, Арка`дия и Иоа`нна
(чад их), конст-польских [V]. Мчч. Ана`нии пресвит., Петра` клю
чаря темничного и с ними 7 воинов, финикийских [295]. Прп.
Пост: вино и
Фео`дора, игум. Студийского, испов. (перен. мощ.) [845]. Свт.
елей.
Ио`сифа, архиеп. Солунского, испов. и песнописца (брата прп.
Феодора Студита) [830]. Прп. Гаврии`ла, игум. Иерусалимского
[V]. Прп.Симео`на Ветхого, игум. Сирийского [ок. 390]. Благов.
Дави`да III Возобновителя, царя Иверии и Абхазии (грузинск.)
[1125]. Новсвщмч. Петра` (Зверева), еп. Воронежского [1929].
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

пятница

27 янв / 09 Фев
суббота

Лит.: зач. 273: 1 Сол 5. 14-23; Лк зач. 84: 17. 3-10.

$ Свт. Иоа`нна Златоустого, архиеп. Конст-польского

(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. Петра`
египетского [ок. 400]. Прп. Ти`та Киево-Печерского, бывшего
воина (Дал. пещ.) [XIV]. Новмч. Дими`трия галатского [1784].

Нет, точно нет ничего легкого, чего бы великая ленность не представила нам весьма тяжелым и трудным, равно как нет ничего трудного и тяжкого, чего бы усердие и ревность не сделали бы весьма легким.
свт. Иоанн Златоуст

26

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
28 янв / 10 фев
воскресение

Январь
Неделя 37-я по Пятидесятнице. Глас 4.
Святых Новомучеников и Исповедников Российских. 8
Утр. (IV): Лк зач. 112: 24. 1-12. Лит.: зач. 285 от полу: 1 Тим
4. 9-15; Лк зач. 94: 19. 1-10 (о Закхее);9 и святым: зач. 99: Рим
8. 28-39; Лк зач. 106: 21. 12-19.

@ Прп. Ефре´ма Сирина [373-379] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 –

6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30). Прп. Феодо`сия Тотемского, игум.
Спасосуморина монастыря, чудотв. [1568].* Прп. Палла`дия,
пустынника Антиохийского [IV]. Прп. Исаа`ка Сирина, еп.
Ниневийского [VI]. Свт. Ефре´ма, еп. Переяславского, КиевоПечерского (Бл. пещ.) [ок. 1098]. Прп. Ефре´ма, архим. Бори
соглебского монастыря, Новоторжского чудотв. [1053].
Икн. Б.М. Тотемская-Суморинская.

см. стр.
31-32

Никогда человек не бывает более жалок, как в то время, когда он
судорожно хватается за ускользающую от него нить жизни, жертвуя
для нее вечными ценностями, и никогда не бывает так велик, как если
он торжествует духом над немощью плоти и презирает все земные
соблазны, ради нетленного блаженства. В этом красота мученичества, высоко почитавшегося во все времена и у всех народов. Особенно
ярко светит этот подвиг (новомучеников Российских) в наши сумрачные и малодушные дни, когда за умножение беззаконий оскудела вера,
охладела любовь, колеблется надежда, когда немощи отдельных людей
вменяются в вину самой Церкви, как будто она уже истощила свою
прежнюю силу. Ваше адамантово мужество оправдало Церковь пред
лицом мира... Ваша доблесть озарила новою славою Русскую Церковь,
возрастившую в вас сподвижников Филиппа и Гермогена и начало вождей целого сонма других мучеников, разных званий и возрастов, принесенных ею в жертву Богу. За то, что она явила новых страстотерпцев,
Ее имя возвещается ныне во всем мире.
блаж. Митрополит Анастасий (Грибановский)

29 янв / 11 фев
понедельник

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

@ Свщмч. Игна`тия Богоносца, патр. Антиохийского (перен. мощ.)

[107] (Лит.: зач. 311: Евр 4.14 – 5.6; Мк зач. 41: 9. 33-41).* Прп.
Лавре´нтия, затворн. Киево-Печерского, еп. Туровского (Бл.
пещ.) [1194]. Мчч. Рома`на, Иа`кова, Филофе´я, Ипери`хия, Ави`
ва, Иулиа`на, Париго`рия, самосатских [297]. Свщмч. Сильва`на
еп., мчч. Луки` дьякн. и Мокии`я чтеца, финикийских [312]. Новмч.
Дими`трия хиосского [1802]. Прп. Афраа`та, отшельника Сирийс
кого [370]. Свтт. Гера`сима [1441], Питири`ма [1456] и Ио`ны [1471],
епп. Пермских. Прп. Андре´я Рублева, иконописца [XV].

Веру утверждают не изречения, но смысл и благочестивая жизнь.
свт. Афанасий Великий
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Лит.: зач. 60: 1 Пет 3. 10-22; Мк зач. 55: 12. 18-27.

% Собор трех святителей великих и учителей Вселен

ских: Васи`лия Великого, Григо`рия Богослова и Иоа`нна
Златоуста 10 [1084] (Утр.: Ин зач. 36: 10. 9-16. Лит.: зач. 334:
Евр 13. 7-16; Мф зач. 11: 5. 14-19). Свщмч. Ипполи`та, еп.
Римского * и с ним мчч. Кенсори`на (сенатора), Сави`на, Хри
си`и девы и иных 20 мчч., римских [269]. Мч. Фео`фила нового
[784]. Прп. Зино`на каппадокийского (ученика свт. Василия Вел.)
[414]. Прп. Зино`на, постника Киево-Печерского (Дал. пещ.)
[XIV]. Благов. царя Петра` Болгарского [967]. Новмчч. вел. кнн.
Дими`трия Константиновича и Па`вла Александровича [1919].
Новмч. Евге´ния Поселянина (Погожева) [1931].
Всего труднее познать самого себя. Не только глаз, рассматривающий внешнее, не может быть употреблен к рассмотрению самого себя,
но и самый ум наш, проницательно усматривающий чужую погрешность, медлителен в познании собственных своих недостатков.
свт. Василий Великий
Говорить о Боге – великое дело; но гораздо большее – очищать себя
для Бога. Учить – дело великое, но учиться – дело безопасное.
свт. Григорий Богослов
см.
стр. 32

Ничто так не обнаруживает дела мудрости, как то, чтобы жить
с пользой для других.
свт. Иоанн Златоуст

31 янв /13 Фев
среда
Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 61: 1 Пет 4. 1-11; Мк зач. 56: 12. 28-37.

@ Мчч. бессребр. и чудотвв. Ки`ра и Иоа`нна [311] (Лит.: зач.
153: 1 Кор 12.27 – 13.8; Мф зач. 34 от полу: 10. 1, 5-8). @ Свт.
Никиты, еп. Новгородского, чудотв. [1108].* Мчч. Виктори`на,
Ви`ктора, Никифо`ра, Клавди`я, Диодо`ра, Серапио`на и Па`
пия, коринфских [251]. Мчц. Трифе´ны Кизической [I]. Мчцц.
Афана`сии и дочерей ея: Феокти`сты, Феодо`тии и Евдок
си`и, иже с мчч. Киром и Иоанном пострадавших. Новпрпмч.
Илии` Ардуниса [1680].

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. Григорий Богослов
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Пояснения январь:
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 служения 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 посвящены 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., когда Новый год праздновался 1 сентября, совершалось особое
«действие новаго лета». Это «действо» было отменено при имп. Петре I, в
1700 г., и тогда же был составлен молебен Гаврии лом Бужинским, употреб
ляемый и поныне. Этот молебен после литургии обязательно должен совершаться 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 последование Царских часов. Помимо псалмов, на каждом часе (все часы читаются подряд, 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.)
1

Освященная вода называется в Православной Церкви Великою агиасмою
(святынею). Эту святыню Церковь употребляет для окропления храмов и
жилищ, назначает ее пить тем, кои не могут быть допущены до св. причаще
ния. Благочестивые христиане тоже издревле имеют обычай в навечерие или
в самый праздник Крещения почерпать освященную воду для своего домашнего
употребления и хранить ее при св. иконах.
Если великое водосвятие совершается в конце литургии (при навечерии
в понед., вторн., среду и пяток), то вкушение св. воды бывает натощак. Но
если вода освящается в конце вечерни (при навечерии в субботу и воскресе
ние), причем до этой вечери, после совершения пред нею литургии, разреша
ется принятие пищи, то относительно вкушения освященной воды должно
руководствоваться следующим замечанием Устава: «неции суть отлучаю
4
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щие себя от святыя воды вкушения ради, не добре творят: ибо благодати
ради Божия дана бысть на освящение миру, и всей твари, темже бо во всяких
местах и скаредных, и всюду кропится, яже и под ногами нашими суть: и где
есть сих разум, еже не пити ея? Но да увеси, яко не вкушения ради ястия
нечистота в нас есть, но от скверных дел наших, очищени же от сих, пием
без сомнения сию святую воду» (Уст. 6 янв).
День навечерия Богоявления особенно торжественно чествовался нашими 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 величайшим 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
Назначение пить вместо причастия Тела и Крови Господней воду Бого
явленскую могло произойти из глубокой древности, именно вскоре после
того, как составлены были правила, отлучающие грешников от причастия
на продолжительное время; для утешения тех кающихся, которые заявили
искренность раскаяния, и было положено, чтобы им подавалась для вкушения
богоявленская вода. Нет основания воспрещать вкушение богоявленской воды
родильницам и вообще женщинам, находящимся в очищении; этою водою кро
пится «во всех местах и скаредных, и всюду» (см. Мес. Мин.). Между прочим,
в прежнее время, по свидетельству Домостроя, у нас существовал обычай
омывать св. водою все находящиеся в доме св. иконы. НК

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
6

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 количество 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 здоровью, но и здоровью духовному.
7
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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 епитимия, которую накладывали на себя те, кто
своим недостойным поведением осквернили святость периода от Рождества
Христова до Богоявления. Считалось, что вода в реке, или озере, освященная 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 церковнм
таинстве: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», что не может быть расценено иначе как кощунство.
К сожалению, сейчас люди часто не задумываются над смыслом совершаемых ими действий. Оправдывая свою духовную неграмотность, они считают, что таким образом они уподобляются Крестящемуся у Иоанна Предтечи
Христу. Это столь же невежественно, как и традиция на Страстную пятницу 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 переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских
богомольцев, купающихся в р. Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев 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.)
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 мучеников». 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 определении Поместного Собора 1918 г. объясняется тем, что в некоторые
годы приготовительные недели к посту начинаются уже в январе, поэтому праздник устанавливается до их возможного наступления. (ред).
8
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9  
Воскресение перед началом недель приготовительных ко Святой Четыре
десятице носит название «Недели о Закхее» по Евангельскому событию, воспоминающемуся в этот день. И хотя сама неделя о Закхее не входит в число
недель приготовительных, примером раскаявшегося начаьника мытарей
Закхея по своей духовной сути она также готовит христианина к грядущему подвигу поста и покаяния. (ред.)
10
История установления праздника относится к правлению византийского императора Алексия I Комнина, когда в Константинополе шли споры
о первенстве кого-либо из этих Отцов церкви. По церковному преданию, в
1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились вместе три святителя
и повелели установить общий день празднования их памяти, объявив, что
они равны пред Богом: «Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты
ссылаешься на одного, то в том же согласны и оба другие. Поэтому, повели
препирающимся по поводу нас прекратить споры, ибо как при жизни, так и
после кончины, мы имеем заботу о том, чтобы привести к миру и единомыслию концы вселенной. В виду этого, соедини в один день память о нас и, как
подобает тебе, составь нам праздничную службу, а прочим передай, что мы
имеем у Бога равное достоинство». (ред).
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
01 фев /14 фев
четверг

1

см.
стр. 46

Лит.: зач. 62: 1 Пет 4.12 – 5.5; Мк 57: 12. 38-44; и за пятн.:
зач. 64: 2 Пет 1. 1-10; Мк зач. 58: 13. 1-8.

Предпразднство Сретения. @ Мч. Трифо`на [250] (Лит.: зач.
99: Рим 8. 28-39; Лк зач. 51 от полу: 10. 19-21).* Прп. Петра`,
молчальника Галатийского [ок. 429]. Прп. Вендемиа`на, пус
тынника Вифинийского [ок. 512]. Мчц. Перпе´туи и с нею мчч.
Сати`ра, Ревока`та, Саторни`ла, Секу´нда и Филицита`ты
жены, карфагенских [203]. Свт. Васи`лия, архиеп. Солунского,
испов. [ок. 870]. Новсвщмч. Петра` (Скипетрова) пресвит. [1918].

Душа мудрая, которая благовременно наполнила свой духовный сосуд
живою и деятельною любовию, прежде всего, к верховному добру, к Богу
и Христу, а последовательно и ко всякому добру, помощию сего духовнаго
елея воспламеняется и украшает свой светильник небесным, неугасающим светом, с которым некоснеющею и верною стопою идет в сретение
Божественнаго Жениха Христа, и приемлется в чертог вечной радости.
свт. Филарет, митр. Московский

02 Фев /15 Фев
пятница

Пост: рыба,
вино и елей.

см.
стр. 46

Февраль

^ СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА. 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].

«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий..., – говорит Симеон, – да откроются помышления многих сердец». Иисус Христос лежит в предмет пререканий. То есть во всей
Его жизни и делах ум человеческий, не озаренный светом веры, сердце
наше, не привыкшее безусловно исполнять заповеди Божии, и самолюбие
наше находят беспрерывные противоречия. Для ума человеческого непостижимо: как Спаситель наш есть и Бог, и вместе человек; безначальный
Сын Бога Отца – и получивший начало бытия Сын Девы; невместимый
небом и землею – и вмещающийся в тесных яслях; и Тот, Кто держит в
руке Своей всю вселенную, – и Тот, Кого держит руками старец Симеон.
Не постигая сего, ум без веры противоречит тайнам спасения и не верует
им. Но при свете веры – эти противоречия исчезают: озаренные сиянием
веры, мы веруем этим непостижимым тайнам, ибо знаем, что для Бога
нет ничего невозможного (Мк. 10.27)... Для растленного сердца человеческого спасительные и живоносные заповеди Иисуса Христа кажутся
весьма тягостными и невозможными к исполнению, потому оно беспрерывно им противоречит; но при надежде на всемогущую силу благодати
Его, которая «совершается в немощи» (2Кор. 12.9), исчезает это противоречие: и для истинно верных сердец заповеди евангельские не тяжки
(1Ин. 5.3); иго Христово для них благо и бремя Его легко (Мф. 11.30).
свт. Амфилохий Иконийский

34

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
03 фев / 16 фев

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

Попразднство Сретения. @ Правв. Симео`на Богоприимца 3
и А´нны пророчицы [I] (Лит.: зач. 321 от полу: Евр 9. 11-14;
Лк зач. 8: 2. 25-38).* Прор. Аза`рии [Х до Р.Х.]. Мчч. Адриа`на
и Евву´ла кесарийских [309]. Прав. Вла`сия вукола (пастуха),
кесарийского испов. (капподакийского) [316]. Мчч. Па`пия, Дио
до`ра и Клавдиа`на, пергийских (памфилийских) [250]. Благов.
кн. Рома`на Угличского [1285]. Свт. Симео`на, I-го еп. Тверс
кого [1289]. $ Равноапп. Никола`я, архиеп. Японского [1912] и
Инноке´нтия, митр. Московского [1879] (Утр.: Ин зач. 35: 10.
1-9. Лит.: зач. 335: Евр 7.26 – 8.2; Ин зач. 36: 10. 9-16.).
Тот, кем взыскано Царствие Божие и обретено, в том Бог бывает
всяческая во всем, так что как на небе почивает Он на Херувимах и
Серафимах, так почивает и в нем – на всех силах его духа, который
и сам, сорастворившись в Нем сознанием и самодеятельностию, все и
внутренно и внешно направляет к угождению Его единого, возлюбив
Его, как заповедано, «всем сердцем, всею душею, всем помышлением и
всею крепостию» (Лк. 10.27).
свт. Феофан Затворник

суббота

см.
стр. 46

04 фев / 17 фев
воскресение

см.
стр. 46

Неделя о Мытаре и Фарисее. Глас 5.4
Утр.(V): Лк зач. 113: 24. 12-35. Лит.: зач. 296: 2 Тим 3. 10-15;
Лк зач. 89: 18. 10-14.

Попразднство Сретения. Прп. Иси`дора Пелусиотского, уче
ника свт. Иоанна Златоуста [ок. 436]. Благов. вел. кн. Гео`ргия
(Юрия Всеволодовича) Владимирского [1238]. Прп. Кири`лла,
Новоезерского чудотв. [1532].* Прп. Никола`я, игум. Студий
ского, исповедника [868]. Свт. Иоанна, еп. Иринопольско
го [после 325]. Мч. Иадо`ра [ок. 250]. Свщмч. Авра`мия, еп.
Арвильского [344-347]. Прпп. Авра`мия и Ко`прия Печенгских
[кон. XV]. Новмч. Ио`сифа Алеппского [1686].
Все мы, все грешны и нуждаемся в милосердии Божием. Если бы не ходатайствовала за нас кровь Агнца Божия, взявшего на себя грехи мира: то
каждый день и час над нами гремели бы удары небесного правосудия; мы
ежедневно бедствовали и умирали бы душою своею грешною, и ни мира,
ни радости не вкушать бы нам во веки. Но за нас ходатайствует Сын
Божий: и наши грехи не вопиют так сильно об отмщении нам, ради заслуг
Его. Бог прощает нам их, только бы мы сознавали их сами и раскаивались в
них. Да, Бог прощает нам наши грехи. Следует только поскорбеть о них,
попросить от всего сердца прощения у Господа Иисуса, и Он благодатью
и щедротами Своего человеколюбия простит нам через Своего служителя
все грехи, тяготящие нашу совесть. Подражая в смиренномудрии мытарю, станем всячески удаляться самопревозношения фарисейского.
прав. Иоанн Кронштадтский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
05 фев /18 фев

Февраль
Лит.: зач. 66: 2 Пет 1.20 –2.9; Мк зач. 59: 13. 9-13.

понедельник

Попразднство Сретения. Мчц. Ага`фии, девы палермской (Сици
лия) [251].* @ Свт. Феодосия Углицкого, архиеп. Черниговско
Сплошная
го, игум. Киевского Выдубицкого монаст. [1696]. Мчц. Феоду´
седмица.5
лии аназарвской и с нею мчч. Елла`дия, Ева`грия комментари
сиев (начальников темниц) и Мака`рия [ок. 304]. Свт. Полие´вкта,
патр. Конст-польского [970]. Новмч. Анто`ния афинского [1774].
Икнн. Б.М. Елецкая-Черниговская [1060], Сицилийская [1092],
Взыскание погибших.
Всякая душа, желающая благоугодить Богу, прежде всего да сохраняет мужественное терпение и упование; в таком случае возможет
она противостать всякому восстанию лукавого и скорби. Ибо Бог не
попускает душе, уповающей на Него и терпеливой, быть искушаемою
в такой мере, чтоб дойти ей до отчаяния и впасть в такие искушения
и скорби, которых не может она перенести,.. потому что лукавый не
в такой мере искушает душу и подавляет скорбью, в какой хочет, но в
см.
какой попущено ему Богом.
стр. 47
прп. Ефрем Сирин

06 Фев / 19 Фев

Лит.: зач. 67: 2 Пет 2. 9-22; Мк зач. 60: 13. 14-23.

вторник

Попразднство Сретения. Прп. Вуко`ла, еп. Смирнского [ок. 100].*
Прпп. Варсоно`фия Великого [563] и Иоа`нна Пророка, учени
Сплошная
девы и с нею мчч. Евила`сия и Макси`ма, кизических [305-311].
седмица.
Мчц. Дорофе´и девы и с нею Христи`ны, Калли`сты и мч.
Фео`фила, кесарийских (каппадокийск.) [288-300]. Мчцц. Ма`р
фы, Мари`и и мч. Ликарио`на отрока, брата их, азийских. Свт.
Фо`тия, патр. Конст-польского [891].
Нам не нужны предсказания, так как Бог дал нам такой образ жизни,
что мы можем проводить спокойную жизнь и без предсказаний.
свт. Иоанн Златоуст

07 Фев/20 Фев

Лит.: зач. 68: 2 Пет 3. 1-18; Мк зач. 61: 13. 24-31.
Попразднство Сретения Прп. Парфе´ния, еп. Лампсакийского
среда
Сплошная
[ок. 350]. Прп. Луки, отшельника Элладского [ок. 946].* Мчч. 1003
седмица.
никомидийских [303].
Этот текучий мир чем держится? Хочет Бог и он стоит. Воля
Божия – непоколеблемая и несокрушимая его основа. Так и из людей;
кто станет твердо в воле Божией, тотчас делается стойким и твердым. Мятутся мысли, пока кто гоняется за преходящим. Но как только
кто образумится и возвратится на путь воли Божией, мысли и начинания улягутся. Когда же, наконец, успеет он приобрести навык в этом
образе жизни, все у него и внутри и вовне приходит в спокойный строй
и безмятежный порядок.
свт. Феофан Затворник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
08 Фев /21 Фев

Февраль
Лит.: зач. 69: 1 Ин 1.8 – 2.6; Мк зач. 62: 13.31 – 14.2.

Попразднство Сретения. @ Влкмч. Фео`дора Стратилата, вое
воды ираклейского [319] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-20; Мф зач.
Сплошная
36: 10. 16-22). Прор. Заха`рии Серповидца (из 12 малых проро
седмица.
ков) [ок. 520 до Р.Х.].* Свт. Са`ввы II, архиеп. Сербского [1271].
Поскольку из Божественной проповеди для всякого явно, что настанет время изменения, нужно не о времени любопытствовать... и не
изыскивать каких-нибудь умозаключений, которыми иной ослабит в
душе надежду на Воскресение, но, подкрепляясь верой, стараться доброй
жизнью закупать будущую благодать.
свт. Григорий Нисский

четверг

09 Фев / 22 Фев
пятница
Сплошная
седмица.

Лит.: зач. 70: 1 Ин 2. 7-17; Мк зач. 63: 14. 3-9.
Попразднство Сретения. Мч. Никифо`ра антиохийского [ок.
257].* Свщмчч. Марке´лла (Маркиана), еп. Сиракузского (Сици
лийск.). Фила`грия, еп. Кипрского и Панкра`тия, еп. Тавроме
нийского [I]. Свщмч. Петра`, митр. Дамасского [743]. Прпп. Ген
на`дия [ок. 1516] и Никифо`ра [1557] Важеозерских. Прп. Пан
кра`тия Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIII]. Свт. Инноке´нтия
Иркутского (обрет. мощей) [1764].

Ты делаешь приятное Богу, и ищешь еще другой награды? Истинно
не знаешь ты, какое великое благо угодить Богу; потому что, если бы
ты знал это, то никакой другой награды не сравнял бы с этим благом.
свт. Иоанн Златоуст

10 Фев /23 Фев
суббота

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

@ Отдание Сретения. Свщмч. Харла`мпия, еп. Магнезийско

го [202].* Мчч. Порфи`рия, Ва`птоса воинов и мчцц. Енна`фы,
Валенти`ны и Па`влы, дев палестинских, иже со свщмч. Хар
лампием [308]. Прп. Про`хора Лебедника Киево-Печерского
(Бл. пещ.) [1107]. Свтт. Новгородских: Иоаки`ма, Луки`, Ге´рмана,
Арка`дия, Григо`рия, Марти`рия, Анто`ния, Васи`лия и Симе
о`на. Прп. Ло`нгина Коряжемского, игум. [1540]. Благов. вел. кнг.
А´нны, в миру Ирины (Индигерды), Киевской [1050]. Прп. Ши`о
Мгвимского (Великого), чудотв. (грузинск.)[кон. VI].
Икн. Б.М. Огневидная.
Управь сердце свое, очисти его намерения, освяти ожидания; и угодишь Богу, отправляя какую-нибудь, по-видимому, незначительную
должность в обществе. Господь благоволит не к одному только количеству дел и их величию, но главным образом к тому расположению, с
каким они совершаются. Лепта вдовицы оказалась пред Ним многоценнее богатых вкладов, и стаканом воды оказанное благотворение обещал Он не забыть в Царстве небесном.
свт. Феофан Затворник

Сплошная
седмица.
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
11 Фев / 24 Фев

Февраль
Неделя о Блудном сыне. Глас 6.6

воскресение

см.
стр. 47

Утр.(VI): Лк зач. 114: 24. 36-53. Лит.: зач. 135: 1 Кор 6. 12-20;
Лк зач. 79: 15. 11-32.
Свщмч. Вла`сия, еп. Севастийского [ок. 316]. @ Прп. Дими`
трия, Прилуцкого чудотв. [1392]. @ Благов. вел. кн. Все´во
лода, во св. крещении Гавриила, Псковского чудотв. [1138].*
Благов. царицы Феодо`ры Ромейской (Византийск.) [ок. 867].
Новмч. Гео`ргия сербского [1515].
Братия! так поступает с нами и Отец Небесный. Он не удерживает
нас при себе силою, если мы, имея развратное и неблагодарное сердце не
хотим жить по Его заповедям, а попускает нам удаляться от Него и
узнать на опыте, как опасно жить по воле своего сердца, какое мучительное чувство недостатка мира и спокойствия испытывает душа,
преданная страстям, какою постыдною пищею питается она: ибо что
может быть постыднее пищи страстей? Но не дай Бог никому остаться навсегда в этом удалении от Бога: вдали от Бога – верная и вечная
погибель. «Вси удаляющии себе от Тебе погибнут» (Пс.72:27), говорит
святой царь и пророк Давид. Нужно непременно обратиться с гибельного
пути греха к Богу всем сердцем; и да будет уверен каждый, что Бог увидит его искреннее обращение, с любовью встретит его и по прежнему
примет его в число детей Своих.
прав. Иоанн Кронштадтский

12 Фев /25 Фев
понедельник

Лит.: зач. 71: 1 Ин 2.18 – 3.10; Мк зач. 49: 11. 1-11.

Свт. Меле´тия, архиеп. Антиохийского [381]. $ Свт. Але´ксия,
митр. Московского и всея России чудотв. [1378] (аще изволит
наст., творит бдение) (Утр.: Ин зач. 36: 10. 9-16. Лит.: зач. 335:
Евр 13. 17-21; Лк зач. 24: 6. 17-23).* Свт. Анто`ния, патр. Констпольского [895]. Прпп. Мари`и, подвизавшейся под именем
Марина [508] и Евге´ния, отца ее [нач.VI], вифинийских. Новмч.
Хри`ста албанского [1748].

$ Икн. Б.М. Иверская.

Для чего мы непрестанно восхваляем по гласу и возбуждению Церкви
Пренепорочную Владычицу Богородицу тьмами песней и молитв? Для
того, чтобы хотя отчасти воздать славу Ее величию, святыне, правде,
изумительной чистоте, смирению, любви к Богу и к нам, недостойным, Ее непрестанному ходатайству о нас; для того, чтобы знать и
помнить те бесконечно великие благодеяния, которые излил через Нее
Господь на род человеческий. Ибо через Нее мы сподобились вечно славословить Святую Живоначальную Троицу, через Нее оживотворены
и спасены Триипостасным Божеством. Возвеличена Богородица выше
Херувимов и Серафимов и всякой твари для твоего, христианин, спасения и возвеличения, да тебя спасает и покрывает.
прав. Иоанн Кронштадтский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
13 Фев / 26 Фев

Февраль
Лит.: зач. 72: 1 Ин 3. 11-20; Мк зач. 64: 14. 10-42.

вторник

Прп. Мартиниа`на Кесарийского [422].* Прп. Симео`на миро
точивого, в миру Стефана Неемани, царя Сербского [1200].
Свт. Евло`гия, архиеп. Александрийского [608]. Прпп. Зо`и [V]
и Фоти`нии (Светланы) девы [ок. 426].
Икн. Б.М. Долинская.
Огнем бдения обращаем в пепел богатство диавола, сожигая его,
как терния, потому что обогащается он в продолжение дня нашими
падениями, вот почему негодует и рыкает на нас вселукавый, когда
видит, что проводим время в бдении, и с любовью и тщательностью
предаемся оному.
прп. Нил Синайский

14 Фев /27 Фев

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

среда

$ Прп. Константи`на Философа, первоучителя Словен

Пост: вино и
елей.

[869]. Прп. Авксе´нтия вифинийского [ок. 470].* Прп. Исаа`кия,
затворника Киево-Печерского (Бл. пещ.) [ок. 1190]. Прп. Ма`ро
на, пустынника Кирского [370]. Свт. Авраа`мия, еп. Каррий
ского [450]. Благов. кн. Михаи`ла и боярина его Фео`дора,
Черниговских чудотвв. (перен. мощ.) [1578]. Новмч. Гео`ргия
митиленского [1693]. Прпп. 12-ти греков, строителей Успен
ской церкви Киево-Печерской Лавры [XI].

ского, в монашестве Кири`лла, брата равноап. Мефо`дия

Не отчаивайся, взирая на блудницу; и не будь самонадеян, взирая
на Иуду. То и другое гибельно, и самонадеянность и отчаяние; самонадеянность стоящего заставляет падать, а отчаяние лежащему не
позволяет встать... Ты имеешь примеры того и другого – как ученик,
казавшийся стоящим, пал, и как блудница павшая восстала. Склонен
к падению наш ум, удобопреклонна воля; поэтому нам нужно со всех
сторон оберегать и ограждать себя.
свт. Иоанн Златоуст

15 Фев /28 Фев

Лит.: зач. 74: 1 Ин 4.20 – 5.21; Мк зач. 66: 15. 1-15.

четверг

Ап. от 70 Они`сима [ок. 109].* Прп. Евсе´вия, пустынника
Сирийского [440]. Прпп. Пафну´ тия и Евфроси`нии, дочери
его, подвизавшейся под именем Измарагда, александрий
ских [сер.V]. Прп. Пафну´ тия, затворника Киево-Печерского
(Дал.пещ.) [XIII]. Мч. Маи`ора газского [ок. 304].
Икнн. Б.М. Далматская [1644], Венская, что в Уграх.
Богу-Слову нужно было принять на Себя смертное тело, чтобы Им,
наконец, могла быть уничтожена смерть, и люди опять обновились по
(Божиему) образу.
свт. Афанасий Великий
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
16 Фев / 01 мар

Февраль
Лит.: зач. 75: 2 Ин 1. 1-13; Мк зач. 68: 15. 22-25, 33-41.

Мч. Памфи`ла, пресвит. кесарийского * и с ним мчч. Ва`лента
дьякн., Па`вла, Селевки`я, Порфи`рия, Феоду´ла, Иулиа`на
Пост: вино и
и 5 египтян: Илии`, Иереми`и, Иса`ии, Самуи`ла и Дании`
елей.
ла [ок. 308]. Прп. Мару´фа, еп. Мартиропольского и свв. мчч.
персидских, иже в Мартирополе [ок. 422]. Прпмч. Рома`на
Карпенисийского [1694].
Когда естество человеческое дошло до неистовства, мучительство
грехов стало несносно, наступило время приговора, осуждающего род
наш на конечную гибель, потому что все способы врачевания оказались недействительными, ни закон, ни пророческое слово не возмогли
отвратить усилившейся заразы; тогда Бог в цену Искупления дал
Единородного, чтобы все возымели силу и благодать. Посему-то Апостол
сказал: в явление правды Своея (Рим. 3, 25). Ибо за всех принесена единая и достоинство всех превышающая Жертва. И тогда гнев прекратился, последовало примирение, вражда пременилась в приязнь, вместо
осуждающего приговора дано преестественное дарование всыновления,
стеклись тысячи даров, украшающих Церковь, чтобы вместе и правда
была явлена, и открылся преизбыток благости.
прп. Исидор Пелусиот

пятница

17 Фев / 02 Мар

Родительская суббота.7

суббота

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.

@ Влкмч. Фео`дора Тирона [ок. 306] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 2.

1-10; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2).* Мч. Ми`ны Калликела д а (Крас
норечивого) алекс андрийского (обрет.мощ.) [867-869]. Прав.
Мариа`мны, сестры ап. Филиппа [I]. Свщмч. Ермоге´на, патр.
Московского и всея России чудотв. [1612]. Прп. Фео`дора
Молчаливого Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIII]. Прпп. Фео
до`сия [1362] и Рома`на, ученика его [XIV, после 1362] тырнов
ских (болгарск.). Новмч. Фео`дора митиленского [1795].

см.
стр. 47

Почему мы поминаем усопших? Потому, что так заповедано нам
делать. А что заповедано, – видно из того что в Церкви Божией не было
времени, когда бы не творилось это поминовение. Значит это идет от
Апостолов и Самого Господа... Отшедшие живы, и общение у нас с ними
не пресекается. Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем
праведным, или другим; так молимся и об отшедших не доискиваясь, причислены ли они к праведным или к грешным. Это долг любви братской.
Пока последним судом не разделены верующие, все они и живые и умершие, единую Церковь составляют. И все мы взаимно друг к другу должны
относиться, как члены одного тела, в духе доброхотства и любительного общения, и живые и умершие, не разгораживаясь пополам умиранием.
свт. Феофан Затворник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
18 Фев / 03 мар
воскресение

Февраль
Неделя Мясопустная (о Страшном Суде).8 Глас 7.
Утр.(VII): Ин зач. 63: 20. 1-10. Лит.: зач. 140: 1 Кор 8.8 – 9.2;
Мф зач. 106: 25. 31-46.

Свт. Льва` Великого, еп. Римского [461].* Свт. Флавиа`на, патр.
Конст-польского, испов. [449]. Свт. Ага`пита, еп. Синадского,
испов. [IV]. Прп. Космы` Яхромского [1492].
Брат! подумай, может быть в сию ночь «душу твою истяжут от
тебе» (Лк. 12.20): и ты – во аде, в муках, во пламени сем. Итак, готовьтесь на суд, готовьтесь с сегодняшнего же дня; «делайте» добрые дела
«дондеже день есть: приидет нощь» смерти, «егда никтоже может
делати» (Ин. 9.4). Довольно мы работали суете. Пора взглянуть на
бедную душу очами испытания. Посещайте Церковь; вздыхайте о грехах своих; ожидайте с Нею со страхом великого дня судного. У Церкви
постоянно мысль о суде: и утром и днем и вечером; каждый день и рано
и поздно напоминает Она чадам своим об этом великом дне, решающем
судьбу всего человеческого рода, а у чад ее мысли заняты тем, что на
несколько минут приятно кружит им голову, веселит сердце, страстное до радостей земных. Господь, Истина, Жизнь гремит гласом Своим
о имеющем непременно совершиться суде Своем, повелевает «бдеть и
молиться во всякое время духом» (Мк. 13.33; Лк. 21.36), чтобы сподобиться нам убежать страшной участи осужденных; Апостолы уверяют, что «Судия пред дверьми» (Иак. 5.9) а мы, как будто и слышать о
том не хотим.
прав. Иоанн Кронштадтский

Заговение
на мясо.

см.
стр. 47

19 Фев /04 мар
понедельник
Масленица.

см. стр.
47-48

Начало Сырной седмицы.9
Лит.: зач. 76: 3 Ин 1. 1-15; Лк зач. 96: 19. 29-40, 22. 7-39.
Апп. от 70 Архи`ппа, еп. Колоссянского [54-68].* Ап. от 70
Филимо`на, еп. Газ
ско
го и мчц. рав
но
ап. Апфи`и, супруги
его [54-68]. Прп. Досифе´я, ученика прп. аввы Дорофея [VII].
Прп. Раву´лы самосатского [ок. 530]. Мчч. Мака`рия и Евге´
ния, пресвитт. антиохийских [363]. Мчч. Макси`ма, Феодо`та
(Богдана), Иси`хия и мчц. Асклипиодо`ты, адрианопольских
[305-311]. Прп. Ко`нона, игум. Пентуклийского (палестинск.) [ок.
555]. Новпрпмчц. Филофе´и афинской [1589].

Воздержание, незлобие, целомудрие, твердость, терпение и подобные им великие добродетели, как бы силы (ратные), получили мы от
Бога, чтоб они сопротивлялись и противостояли встречающимся с
нами прискорбностям и помогали нам во время их: так что если мы
будем упражнять сии силы и иметь их всегда наготове, то ничто из
случающегося с нами не будет для нас тягостно, или болезненно, или
гибельно и несносно, ибо все то будет преодолеваемо сущими в нас
добродетелям.
прп. Антоний Великий
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
20  Фев / 05 мар
вторник
Масленица.

Февраль
Лит.: зач. 77: Иуд 1. 1-10; Лк зач. 109: 22. 39-42, 45 – 23.1.
Свт. Льва`, еп. Катанского, чудотв. [ок. 780].* Свщмч. Садо`ка, еп.
Персидского и с ним 128 мучеников [342-344]. Прп. Агафо`на,
еп. Римского [682]. Прпмч. Корни`лия, игум. Псково-Печерско
го [1570]. Прп. Агафо`на Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIII-XIV].

Смотри, чтобы под предлогом послушания, или келейного занятия
умственным подвигом, или даже мнимой немощи, не подействовали
тайно и с оправданием козни диавола, который ненавидит молитву
как мать добродетели.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

21 Фев /06 Мар
среда
Масленица.

Лит. нет. На 6-часе: Иоил 2. 12-26. Веч.: Иоил 3. 12-21.
Прп. Тимофе´я, иже в Символех [795]. Свт. Евста`фия, архиеп.
Антиохийского, испов. [377].* Свт. Гео`ргия, еп. Амастридско
го [802-807]. Свт. Иоа`нна III Схоластика, патр. Конст-польско
го [577]. Свт. Заха`рии, патр. Иерусалимского [633].

Икн. Б.М. Козельщанская [1881].
Телесные добродетели, или скорее орудия добродетелей, нужны,
когда кто-либо со смирением и духовным познанием их проходит, ибо
без этого не совершаются и душевные добродетели; если же не так,
но сами по себе – то они не приносят никакой пользы, как растения
без плодов.
прп. Петр Дамаскин

22 Фев/07 мар
четверг
Масленица.

Лит.: зач. 78: Иуд 1. 11-25; Лк зач. 110: 23. 1-34, 44-56.
Мчч., иже во Евгении погребенных (у Евгениевых врат в Царьграде)
(обрет. мощ.) [395-423].* Мчч. Маври`кия воеводы, Фоти`на,
сына его и с ними Фео`дора, Фили`ппа и ин. 70 воинов, ала
мейских [ок. 305]. Прпп. Фала`ссия [440], Ли`мния [V] и Вара
да`та [459], пустынников Сирийских. Свт. Телесфо`ра, еп. Рим
ского [139]. Прп. Афана`сия Павлопетрийского, испов. [821].
Новсвщмч. Михаи`ла (Лисицына) пресвит. [1918].

Христос из ада нас достал, а мы сами в ад идем: идем бесстрашно,
закрыв глаза, чтоб не видеть света и, чтоб скорее вринуться в него...
Братия, если не распадутся каменные сердца наши с многоразличными
злобами своими, пристрастиями своими, нечистотами своими, если мы
не отымем от них маловерия, безверия, хладности, объедения и пьянства, студодеяния, злобы, гордости, зависти, лености и праздности и
прочих страстей, то нас осудят, некогда, те камни, которые распались
во время смерти Христовой. Если мы не покаемся и не обратимся к Богу
всем сердцем: то вринемся в тот ад, из которого пришел избавить нас
Сын Божий.
прав. Иоанн Кронштадтский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
23  Фев / 08 мар

Февраль

Лит. нет. На 6-часе: Зах 8. 7-17. Веч.: Зах 8. 19-23.
тын
Свщмч. Полика`рпа, еп. Смирнского [167].* Прпп. пус
пятница
ников Сирийских: Иоа`нна, Антио`ха, Анто`нина, Моисе´я,
Масленица.
Зеви`на, Полихро`ния, другого Моисе´я и Дамиа`на [V]. Прп.
Алекса`ндра (монаха, чина Неусыпающих первоначальника) [ок.
430]. Прп. Горго`нии, (сестры свт. Григория Богослова) [372]. Прп.
Полика`рпа Брянского, игум. [1621]. Свт. Полихро`ния, еп.
Аламейского [431]. Прп. Моисе´я Белозерского [ок. 1492]. Прп.
Дамиа`на Эсфигменского (Афон) [1280]. Новпрпмч. Дамиа`на
афонского [1568].
Воздержание же от пищи само по себе недостаточно к тому, чтобы
сделать пост похвальным; а надобно, чтобы и в прочем соответствовало
поведение, т. е. и речи, и обращения, и сближение должно иметь с теми,
от кого можно получить пользу, так чтобы воздержание от пищи было
дополнением подвижничества.
свт. Василий Великий

24 Фев /09 Мар

Всех святых в постничестве просиявших.10

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.
Масленица.
$ Первое и второе обретение честной главы Предтечи
и Крестителя Господня Иоа`нна. (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, монаха Киево-Печерского (Бл. пещ.) [ок. 1160]. Блгв. кнз.
Рома`на Угличского (обрет. мощей) [1486].
Пред нами пост. Примеры этого пощения разнообразные нам дают
как раз великие подвижники и постники. И они по-разному постились.
У Церкви есть устав определенный, но Церковь же говорит в одной
своей книге: «праведнику правило не есть уставляти, сей не престает
дело Бога прославляти», т.е. если человеку нужно молитвенное правило, определенный порядок, в совершении молитвословия, то праведнику
это не нужно, потому что кто беспрестанно славит Бога, беспрестанно предстоит пред Ним, тот совершает гораздо больше того, что
предписывает устав и порядок церковный. Так и у нас есть устав церковный о молитве, о посте. Но великие аскеты подвижники постились
гораздо строже, чем указывает устав.
... Нужно помнить, что пост есть учреждение Церкви, установление
Церкви, а Церковь не занимается пустяками, и если она установила
пост, то христианин должен ее постановление принять с послушанием и благоговейно исполнять то, к чему Церковь призывает... Преп.
Серафим однажды, прямо сказал, что кто постов не соблюдает,
тот не христианин, кем бы он себя не считал и кем бы его другие не
считали. Если он не слушается Церкви и не исполняет ее законоположесм.
ний, то он не христианин.
свт. Филарет Исповедник
стр. 48

суббота
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
25 Фев / 10 Мар

Февраль
Неделя Сыропустная (Изгнание Адамово). Глас 8-й.11

воскресение

Утр. (VIII): Ин зач. 64: 20. 11-18. Лит.: зач. 112: Рим 13.11 –
14.4; Мф зач. 17: 6. 14-21.

Заговение на
Великий пост.

Свт. Тара`сия, архиеп. Конст-польского [806].* Свщмч. Риги`на
(Регина), еп. Скопельского [ок. 335].

см.
стр. 48

По отправлении вечерни творим Чин прощения.12
С завтрашнего дня наступает великий пост, и мы все, по христианскому обычаю, собираемся сбросить с себя тяжкое бремя грехов, и так
как это свержение с себя греховного бремени требует некоторого самоотвержения с нашей стороны, и некоторого благоискусства, то Господь
и научает нас, что именно требуется от нас самих, чтобы грехи наши
нам были прощены все, без остатка, – или чем мы должны поступиться
со своей стороны, так как Господь Бог, со своей стороны, всегда готов
миловать и спасать кающихся грешников; именно, Он говорит, что от
нас требуется простота и непамятозлобие, безгневие, забвение обид,
дружелюбие, любовь к врагам. Спасение твое в твоих руках, в твоей
власти, человек. Будешь прощать другим обиды, погрешности, докуки, попрошайство; и тебе прощены будут твои грехи, и ты со своими
докуками и частыми прошениями у Бога, не отойдешь никогда от Него
тощим, и будешь сподобляться от Него великих и богатых милостей.
прав. Иоанн Кронштадтский

26 Фев / 11 Мар

Начало св. Четыредесятницы.13 Чистый понедельник.

Лит. нет. На 6-часе: Ис 1. 1-20. Веч.: Быт 1. 1-13; Притч
1. 1-20. Вел. повеч. – канон св. Андрея Критского.14
15
Строгий пост.
Свт. Порфи`рия, архиеп. Газского [420].* Мч. Севастиа`на,
военачальника римского [ок. 66]. Мч. Христоду´ла. Новмч.
Иоа`нна Калфы (зодчего) [1575]. Прп. Севастиа`на Сохотского
(Пошехонского) [ок. 1500].
По окончаниии утрени или часов иерей чтет в церкви молитвы о начале 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.
Отец поста, возлюбленные, есть закон Божий; мать его – воздержание, терпение, добродетель; дочери его – подвиг, чистота, целомудрие;
его родные сыновья – Моисей, Илия, Даниил, Иоанн Креститель и весь
лик святых, в особенности же – пустынножителей и подвижников; его
ближайшие родственники – вера, надежда и любовь; его друзья – мир,
кротость, согласие; его слуги – славословие, псалмопение непрестанное,
молитва чистая; сожительствует с ним страх Божий; плоды же их
сожительства – святость, непорочность, дерзновение к Богу, Царство
см. стр.
Небесное, жизнь вечная.
48-50
свт. Иоанн Златоуст

понедельник
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Чистый вторник.

вторник

Лит. нет. На 6-часе: Ис 1.19 – 2.3. Веч.: Быт 1. 14-23; Притч
1. 20-33. Вел. повеч. – канон св. Андрея Критского.

Пост:
сухоядение.

Прп. Проко`пия Декаполита, испов. [ок. 750].* Прп. Фалале´я,
отшельника Сирийского [ок. 460]. Мч. Геда`сия илиопольского
(лицедея) [297]. Прпп. Ти`та, пресвит. (Бл. пещ.) [1190] и другого
Ти`та, бывшего воина (Дал. пещ.)[XIV], Киево-Печерских.

Пост не есть сам по себе благо, или сам по себе необходим; он с пользою соблюдается для приобретения чистоты сердца и тела так, чтобы,
притупив жало плоти, человек приобрел умиротворение духа; он не есть
благо неизменно и всегда, потому что мы по большей части не терпим
вреда от прерывания его; он иногда обращается даже в погибель души,
если неблаговременно соблюдается. Но и то не есть существенное зло,
что кажется противным ему, т. е. приятное но природе своей вкушение
пищи, которое нельзя считать злом, если с ним не соединяются невоздержность, сластолюбие или другие какие-либо пороки, потому что
то не сквернит человека, что входит в уста, а что исходит из уст, то
сквернит человека.
прп. авва Феона

28 Фев / 13 мар

Чистая среда.

среда

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

Пост:
сухоядение.

Прп. Васи`лия испов. [750]. Прп. Кассиа`на Римлянина [435].*
Свщмч. Проте´рия, патр. Александрийского [457]. Свщмч. Не´с
тора, еп. Магиддийского [250]. Прпп. Мари`ны и Ки`ры, затвор
ниц берийских [ок. 450]. Новмчц. Кир-А´нны ависсокской [1751].
Блаж. Никола`я Салоса, Христа ради юрод., Псковского [1576].
Прп. Иоа`нна, нареченного Варсонофием, еп. Дамасского [V].
Прпмч. Феоктири`ста, игум. Пеликитского [VIII].
Икн. Б.М. Девпетерувская [1392].

Пост, хотя как орудие, благоустрояющее хотящих к целомудрию,
имеет цену, но не перед Богом. Почему подвижникам благочестия не
должно высокоумствовать по поводу его, но от единой веры в Бога
чаять достижения своей цели. И мастера по какому-либо искусству в
совершенстве своей искусности удостоверяют не добротностию своих
орудий, но терпеливо заканчивают какое-либо изделие, и оно уже служит показателем, насколько они искусны в своем мастерстве.
блаж. Диадох
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Пояснения февраль:
О святом Валентине Православная Церковь не располагает достоверными 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. 125. Тем более, Православная Церковь не имеет ничего общего
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.)
1

Празднованием Сретения Господня св. Церковь, исповедуя и утверждая,
что «Христос явился мирови не мнением, ни привидением, но истиною», обли
чает тех древних лжеучителей, которые отвергали в Иисусе Христе естест
во человеческое, считая оное недостойным Бога и неистинным. Вместе с
этим примером Спасителя и Его Пречистой Матери, исполнивших все требо
вавшееся законом, нам внушается необходимость исполнять правила и обря
ды св. Церкви и напоминается о нашем воцерковлении в Церкви Христовой, о
нашем посвящении Богу, Которому мы должны приносить души и телеса свои
в жертву живую, чистую и благодатную... Кроме того, св. Церковь, воспевая
в этот праздник свв. Симеона и Анну, внушает нам, что мы должны находить 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
2

Св. Симеон был человек «праведный и благочестивый». Ему было обещано 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
3

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 покаяния – 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 надлежащего значения самая высокая внешняя праведность. В этой мысли верующие и
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 смирение мытаря и. призывает каждого из нас отринуть «высокохвальную гордость, 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
4  
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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 благодатью Своей принести истинное покаяние и получить полное прощение и
помилование. НК
5
В ознаменование того, что слепое следование букве закона (устава)
несет духовный вред, в последующие (за Неделей Мытаря и Фарисея) среду и
пятницу пост отменяется. Типикон (Гл. 49) так говорит об отмене поста
в данный период: «Подобает ведати: яко в сей седмице иномудрствующии
содержат пост, глаголемый арцивуриев. Мы же монаси на кийждо день, се
же в среду и пяток, вкушаем сыр и яица, в 9-й час. Миряне же ядят мясо, развращающе онех веление толикия ереси». НК

Показав в неделю Мытаря и Фарисея истинное начало покаяния, св.
Церковь теперь в Евангельской притче (О блудном сыне (ред.)) раскрывает
всю силу его: при условии истинного смирения и искреннего раскаяния для
милосердия Божия возможно прощение от Бога самых тяжких грехов. И
поэтому грешник, ввиду приближения времени покаяния, не должен отчаиваться в благодатной помощи и помиловании. НК
6

7
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 непроходимых 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
неделей полагается моление об упокоении душ потому, что день субботы,
как день покоя, по самому своему значению, есть наиприличнейший для моления – упокоить умерших со святыми. НК
8
Первое наименование этой недели (Мясопустная (ред.)) объясняет
ся из того, что с нею оканчивается разрешение вкушать мясо, а второе
(о Страшном суде (ред.)) – из напоминаемого в эту неделю Евангельским
чтением будущего всеобщего Страшного суда живых и мертвых... Напоми
нанием Страшного суда св. Церковь представляет сильнейшее побуждение
к покаянию для грешников и указывает истинный смысл самой надежды на
милосердие Божие. НК
9
Свое наименование Сырная седмица получила от того, что св. Церковь,
постепенно вводя верующих в подвиг св. поста, с наступлением Сырной седмицы ставит их на последнюю ступень приготовительного воздержания,
запрещая вкушать мясо и дозволяя вкушать сыр и яйца... В просторечии
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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 объядения 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
10
В субботу сырную воспоминаются «преподобнии отцы и священноначальницы 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
11
В эту неделю св. Церковь приводит нам на память изгнание прародителей из рая за непослушания и невоздержание, чтобы этим несчастьем нагляднее 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 наставления 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

Обычай испрашивать прощение после вечернего богослужения в Сыро
пустную неделю возник в монастырях Палестины и Египта предположительно в V веке. Тогда монастыри строились вблизи пустынь, и чтобы усилить 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 читались 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 благочестивого обычая. (ред.)
12

13
Древнейшие христианские писатели единогласно свидетельствуют,
что пост св. Четыредесятницы установлен апостолами в подражание сорокадневному посту прор. Моисея (Ис. 34), Илии (3 Цар. 19), а главным образом,
по примеру Иисуса Христа, постившегося 40 дней (Мф. 4.2).
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Число 40 относится к тем немногим знаменательным числам (3, 7, 9),
которые сделались известными во всем мире с самой глубокой древности,
от времен еще до-христианских. Число 40 было указано и определено Самим
Богом, явилось как свыше назначенная мера совершения некоторых подвигов и предприятий еще в жизни праотцев, пророков. Во все времена, с
начала мира, срок покаяния и исправления грешников определялся обыкновенно числом сорок – дней, а иногда даже и годом (Быт. 7.4,12,17; Ис.
34.28; Лев. 12.1-6; Иис. Нав. 5.6; 3 Цар. 19.8; Иез. 4.6; Деян. 7.6, 23.30,36). В
истории христианской число 40 освящено и подтверждено новыми, еще
гораздо более великими и священными примерами. Сак Спаситель, исполняя закон, в сороковой день приносится во храм; готовясь к благовестию
Евангелия в мире, удаляется в пустыню и сорок дней постится там; по
воскресении Своем он именно сорок дней благоволил оставаться на земле
до вознесения Своего на небо (Лук. 2.22-23; Мф. 4.2; Деян. 1.3). Следуя
этому великом у примеру, святая Церковь с самого качала освятила число
сорок, как число особенно знаменательное: так, сороковой день рождешемуся, сороковой день умершему, сорокадневные епитимии к, наконец,
учредила сорокадневный пост – святую Чстыредесятницу (Кроме того,
святая Четыредесятница равняющаяся собственно 36 дням (исключая
воскресные дни, которые, строго говоря, не могут быть причислены к
дням сетования и поста), есть, по приблизительному расчету, десятая
часть целого года. Поэтому святая Четыредесятница есть не что иное,
как еще в Ветхом завете, издревле узаконенная десятина Богу – есть
Богом определенная 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. НК
14
С понедельника по четверг на великих повечериях читается Великий
канон святого Андрея Критского. В каноне собраны и представлены многочисленные образы поста и покаяния, приводится множество примеров
из Ветхого и Нового Завета применительно к нравственному состоянию 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 обычных канонах их бывает около 30). Повечерие первых четырех дней первой 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 тропарей в честь преподобной Марии Египетской, восшедшей от глубокого
падения к высокому благочестию. Впоследствии к этому канону были присоединены тропари в честь его творца, святого Андрея Критского. НК
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Февраль
15
Образ хранения поста св. Четыредесятницы был определен издревле.
Древние христиане соблюдали этот пост с особенною строгостью, воздерживаясь 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 дерзнем ясти, кроме праздника Благовещения Пресвятой Богородицы и недели
Цветоносия». В субботу Лазаря дозволяется вкушать икру, но не рыбу. НК
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Март

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
01 мар /14 Мар

март
Чистый четверг.

четверг

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

Пост:
сухоядение.

Прпмчц. Евдоки`и илиопольской [160-170].* Мчч. Не´стора
и Триви`мия пергийских [250]. Мчч. Марке´лла и Анто`ния.
Мчц. Антони`ны никейской [302]. Прп. Домни`ны Сирийской
[450-460]. Прп. Аги`пия ватопедского (Афон). Прп. Марти`рия
Зеленецкого (Великолуцкого) [1603].

«На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути
нам Сиона». Эти слова великопостного псалма напоминают нам, православным христианам, новому Израилю, о нашем изгнании... для всех
православных христиан, в равной мере, земная жизнь есть изгнание, а
Небо – желанное отечество.
Великий пост установлен для нас Матерью-Церковью как период изгнания, чтобы не ослабла наша память о Сионе, от которого
мы уклонились так далеко. Мы заслужили это изгнание, и по грехам
нашим остро нуждаемся в нем. Только через скорби изгнания, о коих
напоминают нам пост, молитва и покаяние нынешних дней, способны
мы сохранить в себе образ Сиона.
иером. Серафим (Роуз)

02 мар /15 Мар

Чистая пятница.

пятница

Лит. преждеосв. Даров. На 6-м часе: Ис 3. 1-14. Веч.: Быт 2.20 –
3.20; Притч 3. 19-34. Канон влкмч. Феодору Тирону.

Пост: варение
без елея.

Свщмч. Феодо`та, еп. Киринейского [326]. @ Свт. Арсе´ния,
еп. Тверского [1409].* Мч. Троа`дия, юноши неокесарийского
[ок. 250]. Мчц. Евфа`лии, девы леонтинской (сицилийск.) [257].
Прп. Агафо`на, пустынника Египетского [ок. 435]. Мчч. 440
италийских [ок. 579]. Прпп. Са`ввы, Варсоно`фия, Савва`тия и
Евфроси`на Тверских.

Икнн. Б.М. Державная [1917], Мглинская [1662].

см.
стр. 65

После лит. преждеосв. Даров – «предложше коливо», поем молебный канон св. Феодору.1
День отречения от престола царя-мученика Николая.
Нашедшее на Россию бедствие является прямым последствием тяжелых грехов, и возрождение ее возможно лишь после очищения от них.
Однако до сих пор нет настоящего покаяния, до сих пор не осуждены содеянные преступления, а многие активные участники революции продолжают и теперь утверждать, что тогда нельзя было поступить иначе.
Не высказывая прямого осуждения февральской революции, восстания
против Помазанника, русские люди продолжают участвовать в грехе,
особенно когда отстаивают плоды революции.
свт. Иоанн Шанхайский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
03 мар / 16 Мар
суббота
Пост: вино и
елей.

март
Суббота 1-я Великого поста: память влкмч. Феодора Тирона.2
Лит. свт. Иоанна Златоуста: 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.
Мчч. Евтро`пия, Клеони`ка (братьев влкмч. Феодора Тирона) и
Васили`ска воина (племянника влкмч. Феодора Тирона), ама
сийских [ок. 308].* Прп. Пиа`мы, девы александрийской [337].
Правв. Зино`на и Зои`ла.

Икнн. Б.М. Волоколамская [1677], Гидлянская [1082].

см.
стр. 65

Настоящее празднество в честь св. великомученика Феодора Тирона
ясно свидетельствует нам, что христианский пост свят и весьма благоугоден Господу, что постящиеся находятся под особенным покровом
Божиим: ибо когда древле христианам во время поста угрожала неизбежная опасность подвергнуться осквернению и посмеянию со стороны
богоотступника, то Всевышний не замедлил спасти их от этой опасности чудесным образом чрез явление святителю Евдокию св. великомученика. А убеждение наше в святости и благоугодности Господу
поста должно утешать и укреплять, братие, и нас, постящихся, в
наших скорбных для немощной плоти нашей подвигах воздержания,
воодушевлять и поощрять нас к большим подвигам поста и покаяния.
протоиер. Григорий Дьяченко

04 мар / 17 мар

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Глас 1-й. 3

воскресение

Утр.(IX): Ин зач. 65: 20. 19-31. Лит. свт. Василия Вел.: зач.
329 от полу: Евр 11. 24-26, 32 – 12.2; Ин зач. 5: 1. 43-51.

Прп. Гера`сима Иорданского [475].* Мчч. Па`вла, Иулиани`и,
сестры его и с ними Квадра`та, Ака`кия и Страто`ника воинов,
птолемаидских [ок. 273]. Прп. Иа`кова, отшельника Кармильс
кого [VI]. Страстот. кн. Вячесла`ва Чешского (перен. мощ.) [938].
Свт. Григо`рия, еп. Констанцского (кипрск.). Свт. Григо`рия, еп.
Асса [1150]. Прп. Гера`сима Вологодского [1178]. Прпмчч. Иоа
са`фа Снетогорского и Васи`лия Мирожского (псковск.) [1299].
Благов. кн. Васи`лия Ростовского (Василько) [1238]. Благов. кн.
Дании`ла Московского (сына св. Александра Невского) [1303].
Чин Торжества Православия (при архиерейском служении).
Нет Православия в учениях и умствованиях человеческих: в них
господствует лжеименный разум – плод падения. Православие – учение
Святого Духа, данное Богом человекам во спасение. Где нет Православия,
там нет спасения. «Иже хощет спастися, прежде всех подобает ему
держати кафолическую веру, ея же аще кто целы и непорочны не соблюдет кроме всякого недоумения, во веки погибнет» (Символ святого
Афанасия Великого, патриарха Александрийского).
свт. Игнатий (Брянчанинов)

Вино и елей.

см.
стр. 65
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
05 мар/18 мар

Март
Седмица 2-я Великого поста.

понедельник

Лит. нет. На 6-часе: Ис 4. 2-6, 5. 1-7. Веч.: Быт 3. 21 – 4.7;
Притч 3.34 – 4.22.

Пост:
сухоядение.

Мч. Ко`нона Исаврийского [I].* Мч. Ко`нона, градаря (огородника)
памфилийского [251]. Мч. Они`сия [I]. Мчч. Евло`гия и Евла`мпия
палестинских. Мчц. Ирои`ды девы и с ней Архела`я и 152 мчч.
антинопольских [310]. Прп. Иси`хия, отшельника вифинийского
[ок. 790]. Прп. Ма`рка, постника нитрийского [ок. 450]. Благов.
кн. Фео`дора Смоленского и Ярославского и чад его Дави`да и
Константи`на, чудотвв. (обрет. мощ.) [1463]. Новмч. Иоа`нна бол
гарского [1784]. Прпмч. Адриа`на Пошехонского [1550].

Икн. Б.М. Воспитание.
Благочестивая душа знает Бога всяческих, ибо быть благочестивым
есть не что иное, как исполнять волю Божию, а это и значит знать Бога.
прп. Антоний Великий

06 мар/19 мар

Лит. нет. На 6-часе: Ис 5. 7-16. Веч.: Быт 4. 8-15; Притч 5. 1-15.

вторник

Мчч. 42 Амморейских:* Фео`дора, Константи`на, Ае´тия,
Фео`фила, Вассо`я, Мили`ссена, Ка`ллиста полководцев и
иных [ок. 845]. Прпмчч. Ко`нона и сына его Ко`нона, иконийс
ких [270-275]. Прп. Арка`дия кипрского [IV, после 361]. Прп.
Фридоли`на, монаха Пуатьерского [VII]. @ Обретение чест
ного Креста и честных гвоздей благов. царицею Еленою в
Иерусалиме [326].

Пост:
сухоядение.

Икнн. Б.М. Ченстоховская, Шестоковская [XVIII], Благодатное Небо.
Ничто так не препятствует к приобретению добродетелей, как
суетные заботы и рассеянность, хотя бы и очень малая.
свщмч. Петр Дамаскин

07 мар /20 мар
среда
Пост:
сухоядение.

Лит. преждеосв. Даров; на 6-часе: Ис 5. 16-25. Веч.: Быт 4.
16-26; Притч 5.15 – 6.3.
Свщмчч. епп. Херсонесских: Васи`лия, Ефре´ма [309], Евге´
ния, Елпи`дия, Агафодо`ра [311], Евфе´рия и Капито`на [IV,
после 326].* Прп. Па`вла Препростого, подвижника египетско
го [340]. Прп. Емилиа`на монаха, в миру Викторина, римского.
Свт. Па`вла, еп. Плусиадского, испов. [ок. 824].

Икн. Б.М. Споручница грешных [1843].
Не по телесному навыку, не по привычке вопиять, молчать, преклонять колена, должно нам молиться, но, трезвенно внимая умом,
ожидать, когда Бог придет и посетит душу.
прп. Макарий Египетский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
08 мар / 21 мар
четверг

март
Лит. нет. На 6-часе: Ис 6. 1-12. Веч.: Быт 5. 1-24; Притч 6.
3-20.
Прп. Феофила`к та, еп. Никомидийского, испов. [842-845].*
Прпмч. Доме´тия персянина [363]. Мч. Феодори`та, пре
свит. Антиохийского [ок. 362]. Ап. от 70 Е`рма [І]. Прпп. Ла`заря
Муромского [1391] и Афана`сия, игум. Муромского (Мурман
ского) [XV].

Пост:
сухоядение.

Икн. Б.М. Знамение Курская-Коренная [1259].
Упражняйтесь «в посте и молитве» (1 Кор. 7. 5). Пост для тела
есть пища для души. Чем меньше дается питания страстям, тем более
сильными становятся крылья души. Наше умное око яснее видит неприступный свет Божества, потому что меньше затемненно облаком чревоугодия. Лекари много изыскивают способов к уменьшению болезней,
хотя иногда и сами умножают болезни, нам в это входить нет нужды.
Но один из способов предохранения от болезней, часто употребляемый
и действенный, у лекарей-диета, то есть воздержание от некоторого рода пищи. Этот способ неоспорим, когда его предписывают врачи.
Но много спорят, когда его предписывает Церковь. Церковь, определяя
посты, очень похожее имела намерение с тем, какое имеют врачи, предписывая диету. А если и есть различие, оно состоит в том, что врачи
больше думают об излечении болезни, а Церковь – об усмирении страс
тей. Но страсти – причины болезней, и лечение болезней надо начать
с лечения страстей. Разум торжествует тогда, когда мы не приносим
жертву страстям. Тогда очищается мысль, когда не тяжелеет плоть.
высокопреосв. Платон митр. Московский

09 мар / 22 мар
пятница

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

$ Мчч. 40 Севастийских*: Кирио`на, Канди`да, До`мна,
Иси`хия, Ира`к лия, Смара`гда, Евно`ика, Ва`лента, Вивиа`
на, Клавди`я, При`ска, Феоду´ла, Евти`хия, Иоа`нна, Кса`н
фия, Илиа`на, Сиси`ния, А´нгия, Ае´тия, Фла`вия, Ака`кия,
Ек ди`кия, Лисима`ха, Алекса`ндра, Или`я, Горго`ния, Фео`
фила, Дометиа`на, Га`ия, Лео`нтия, Афана`сия, Кири`лла,
Сакердо`на, Никола`я, Вале´рия, Филокти`мона, Севериа`
на, Худиоо`на, Агла`ия и Мелито`на, воинов [ок. 320] (Лит.:
зач. 331: Евр 12. 1-10; Мф зач. 80: 20. 1-16). Мч. Урпаси`ана
никомидийского [ок. 295]. Прав. Кеса`рия врача, брата свт.
Григория Богослова [ок. 369].
Икн. Б.М. Слово Плоть бысть.
У одних людей с другими можно найти столько различий, сколько у
меди или железа с деревьями или кустарниками. Поэтому должно избирать воздержание по мере сил каждого.
свт. Василий Великий

Пост: вино и
елей.

55

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
10 мар /23 мар
суббота
Пост: вино и
елей.

март
Суббота 2-я Великого поста: родительская.
Лит. свт. Иоанна Златоуста: 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.
Свщмч. Кодра`та и дру
жи
ны его [258].* Мчч. Киприа`на,
Диони`сия, Ане´кта, Па`вла, Криске´нта, Диони`сия (друго
го), Виктори`на, Ви`ктора, Ники`фора, Клавди`я, Диодо`ра,
Серапио`на, Па`пия, Леони`да и мчцц. Харие´ссы, Нунехи`и,
Васили`ссы, Ни`ки, Га`ли, Гали`ны, Феодо`ры и иных многих,
иже с мч. Кодратом. Мчч. Кодра`та Никомидийского и с ним
Сатори`на и Руфи`на [253-259]. Прп. Анастаси`и патриции
(аристократки) александрийской, именовавшейся Анастасием
скопцем [567]. Новмч. Михаи`ла солунского [1544].

Когда в молитвах воспоминаются имена усопших, что может быть
полезнее этого для них? Живые веруют, что и умершие не лишены
бытия, но живут у Бога. Как Святая Церковь учит нас молиться о
путешествующих братиях с верой и упованием, что совершаемые о них
молитвы им полезны, так надо понимать и молитвы, совершаемые за
ушедших из мира сего.
свт. Епифаний Кипрский

11 мар / 24 мар
воскресение
Вино и елей.

Неделя 2-я Великого поста.
Память свт. Григория Паламы. Глас 2.4
Утр. (X): Ин зач. 66: 21. 1-14. 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.
Свт. Софро`ния, патр. Иеруса лимского [638-644]. @ Свт.
Евфи`мия, архиеп. Новгородского, чудотв. [1458].* Мч. Епи
ма`ха александрийского (перен. мощ.) [ок. 250]. Сщмчч. Пио`
ния и Ли`на пресвитт., Аск липиа`да и Македо`нии, смирских
[250]. Прп. Гео`ргия Синаита, игум. [VI]. Прп. Иоа`нна Мос
ха, списателя книги «Луг духовный» [622]. Прп. Софро`ния,
затворника Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIII]. Свт. Софро`
ния, еп. Врачанского (болгарск.) [1813].

см.
стр. 66

Память о нем (свт. Григории Паламе) весьма поучительна и для нас.
Чем поучительна? Тем, чтобы мы, содержа в уме древний пример защиты
поста, не позволяли себе увлекаться теми легкомысленными суждениями
о жизни подвижнической и в частности – о св. посте, – суждениями, кои,
к сожалению, можно по временам слышать нам из уст людей, даже не
чуждых уважения к Церкви; тем более, чтобы мы заграждали слух свой
от безумного глумления в этом роде тех, кои берутся судить обо всем и
отвергать все, сами не ведая ничего, как должно.
протоиер. Григорий Дьяченко
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
12 мар / 25 мар

март
Седмица 3-я Великого поста.

понедельник

Лит. нет. На 6-часе: Ис 8.13 – 9.7. Веч.: Быт 6. 9-22; Притч
8. 1-21.

Пост:
сухоядение.

Прп. Феофа`на Сигрианского, испов. [818].* Свт. Григо`рия
Двоеслова, еп. Римского [604]. Прп. Симео`на Нового Бого
слова, игум. [1021]. Прп. Ки`ра (Аввакира) александрийского [VI].
Прав. Финее´са, первосвящ. израильского [ок. 1500 до Р.Х.].
Икн. Б.М. Лиддская Нерукотворная, иже на столпе в Лидде [VIII].

День ритуального убийства отрока Андрея Ющинского (1911 г.).

†

Во время гонений палачи держат в руках у себя тела мучеников,
терзают, поражают бичами: так ужели их руки стали святы от того,
что держали тела святых? Нисколько. Если же руки, державшие тела
святых, скверны по тому самому, что держали беззаконно; то те,
которые имеют у себя Писания святых и оскорбляют их столько же,
как и палачи тела мучеников, ужели поэтому будут заслуживать уважение? Не крайне ли было бы это безумно? Если беззаконное держание
тел (святых) не только не освящает, но делает еще более скверными
держащих: тем более чтение Писаний (пророческих) без веры не может
принести пользы читающим. Так это именно настроение, с каким иудеи
держат у себя (священные) книги, обличает их тем в большем нечестии.
Не имея пророков, они не заслуживали бы такого осуждения; не читая
книг, не были бы так нечисты и мерзки. Теперь же они не заслуживают
никакого снисхождения; потому что, имея проповедников истины,
питают враждебное настроение и к самим проповедникам и к истине.
свт. Иоанн Златоуст

13 мар / 26 мар
вторник
Пост:
сухоядение.

Лит. нет. На 6-часе: Ис 9.9 – 10.4. Веч.: Быт 7. 1-5; Притч
8.32 – 9.11.
Свт. Никифо`ра, патр. Конст-польского, испов. (перен. мощ.)
[846].* Мч. Алекса`ндра, пресвит. пиднейского (Македония)
[305-311]. Мч. Савина ермипольского (египетск.) [287]. Свщмч.
Публия, еп. Петрийского, мчч. Африка`на и Тере´нтия воинов
карфагенских [ок. 250]. Мчц. Христи`ны персидской [IV]. Прп.
Ани`на, пресвит. халкидонского, чудотв.

Икн. Б.М. Молдавская [1863].
Богоподобия, сколько оно для нас доступно, невозможно улучить
ревнителю, если он наперед теплыми слезами не смоет приразившейся
к нему тины греховной и не прилепится к исполнению святых заповедей
Христовых. Иначе невозможно ему сделаться причастником неизреченных Божиих благ. Ибо желающий умно вкусить божественной сладости
всецело отстает от всякого мирского чувства и душу свою всю занимает созерцанием отложенных святым благ.
прп. Никита Стифат
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
14 мар / 27 мар

март

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Ис 10. 12-20. Веч.: Быт 7.
6-9; Притч 9. 12-18.
среда
Прп. Венеди`к та нурсийского [543].* Свт. Евсхи`мона, еп.
Пост:
Лампсакийского, испов. [829-842]. Свт. Феогно`ста, митр.
сухоядение.
Киевского (Московск.) и всея России [1353]. Св. благов. вел.
кн. Ростисла`ва, во св. крещении Михаила, Мстиславича
Киевского [1167].
Икнн. Б.М. @ Феодоровская [1232], (в память благословения Михаила
Феодоровича (Романова) на царство) [1613].

Дни Четыредесятницы обозначают жизнь настоящего века, так
как и дни Пасхи предизображают вечное блаженство. Во время поста
мы имеем сокрушение, а в Пасху исполняемся радости, так как в настоящей жизни должны мы нести покаяние, чтобы в будущей жизни
достигнуть вечных благ.
блаж. Августин

15 мар / 28 мар
четверг
Пост:
сухоядение.

Лит. нет. На 6-часе: Ис 11.10 – 12.2. Веч.: Быт 7.11 – 8.3;
Притч 10. 1-22.
Мч. Ага`пия палестинского и с ним семи мчч. Пу´блия, Тимо
ла`я, Роми`ла, двух Диони`сиев и двух Алекса`ндров [303].*
Мч. Алекса`ндра, пресвит. сидского [270-275]. Мч. Ника`ндра,
врача египетского [ок. 302]. Новмч. Мануи`ла критского [1792].
Прп. Ника`ндра Гродноезерского [1603].

Апостол Павел указал венец нетленный, и всем, кто захочет восхитить его, предписал умерщвлять и порабощать тело. Никакого другого
посредства не поместил. Тут умерщвление тела, а там – венец нетленный. Хочешь последнего – возьмись за первое.
свт. Феофан Затворник

16 мар / 29 мар
пятница
Пост:
сухоядение.

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Ис 13. 2-13. Веч.: Быт 8.
4-21; Притч 10.31 – 11.12.
Мч. Сави`на ермипольского (египетск.) [287]. Мч. Па`пы ларанд
ского (селевкийск.) [305-311].* Мч. Иулиа`на Аназарвского [305311]. Мчч. Трофи`ма и Фа`ла, пресвитт. лаодикийских [ок. 300].
Ап. от 70 Аристову´ла, еп. Британского [I]. Свщмч. Алекса`нд
ра, еп. Римского [119]. Свт. Серапио`на, архиеп. Новгородско
го, чудотв. [1516]. Прп. Христоду´ла, никейского чудотв. [1111].

Подобает убо образ питания телесного соразмерять с состоянием
сил и крепости тела: когда оно здорово, утеснять его, сколько потребно, а когда немощствует, послаблять ему несколько. Подвизающемуся
не следует расслабевать телом, но быть в силе, сколько требуется для
подвига, чтобы хотя телесными трудами очищалась надлежаще и душа.
блаж. Диадох
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
17 мар / 30 мар
суббота
Пост:
вино и елей.

март
Суббота 3-я Великого поста: родительская.
Лит. свт. Иоанна Златоуста: 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.
Прп. Алекси`я, человека Божия [411]. @ Прп. Мака`рия, игум.
Колязинского, чудотв. [1483].* Прпмч. Па`вла кипрского [ок.
767]. Мч. Мари`на, воина кесарийского (палестинск.) [260]. Свт.
Патри`кия, просвет. Ирландии [461].

Не пропускай случаев молиться за какого-либо человека по его прошению 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 ближнему.
Молитвы за умерших – во всяком случае – полезны самим молящимся, по
слову Псалмопевца: «И молитва моя в недро мне возвратится» (Пс. 34.
13); и Спасителя: «Мир ваш к вам возратится» (Мф. 10. 13).
прав. Иоанн Кронштадтский

18 мар / 31 мар

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Глас 3-й. 5

воскресение

Утр. (XI): Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит. свт. Василия Вел.: зач.
311: Евр 4.14 – 5.6; Мк зач. 37: 8.34 – 9.1.

Вино и елей.

Свт. Кири`лла, архиеп. Иерусалимского [386].* Прп. Ани`на, прес
вит. халкидонского [III]. Мчч. Трофи`ма и Евка`рпия, воинов нико
мидийских [ок. 300]. Мч. Эдуа`рда, короля Британского [987].

см.
стр. 66

Не одну тяжесть и горечь поста может облегчать и услаждать Св.
Крест, – нет, он может облегчать и услаждать и всякую нашу скорбь,
всякую нашу тяготу в жизни. А и у всех вообще и у каждого из нас в
частности сколько всяких скорбей и тягостей!.. Земля – это место бед,
скорбей и неприятностей, на небе только их нет. То лишения близких
сердцу, то лишения богатства, положения в обществе, то болезни, то
неприятности от других, то неудача в делах и предприятиях, лишение
выгод, это постоянные спутники наши в жизни: здесь на земле постоянно
и везде беды, как описывает апостол Павел, – «беды в путешествиях,
беды на реках, беды от разбойников, беды от единоплеменников, беды
от язычников, беды в городе, беды в пустыне, беды на море, беды между
лжебратиями» (2 Кор. 11.26). И никто из живущих на земле, – даже и из
тех, которые кажутся нам счастливейшими, не свободен от бед, скорбей
и неприятностей. Так, беды, скорби и неприятности – неизбежные спутники каждого из нас, но каково переносить их? И вот Св. Крест может
облегчать и даже услаждать и их для нас. Каким образом? Таким, каким
облегчает и услаждает он для нас пост, т. е. посредством размышлений о
распятом на нем Господе нашем Иисусе Христе и о самих себе.
протоиер. Григорий Дьяченко
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
19 мар / 01 апр

март
Седмица 4-я Великого поста.

понедельник

Лит. нет. На 6-часе: Ис 14. 24-32. Веч.: Быт 8.21 – 9.7; Притч
11.19 – 12.6.

Пост:
сухоядение.

Свщмчч. Хриса`нфа и Да`рии римских [256, 283].* Мчч. Клав
ди`я трибуна; Ила`рии, жены его; Иа`сона и Ма`вра, сыновей
его; Диодо`ра пресвит. и Мариа`на дьякн., иже с мчч. Хрисан
фом и Дарией. Мч. Панха`рия римского (царедворца) [ок. 302].
Новмч. Дими`трия Торнары [1564]. Прп. Инноке´нтия Воло
годского, Комельского [1521]. Прп. Ва`ссы Псково-Печерской
[ок. 1472] Прп. Софи`и, кнг. Слуцкой [1612]. Новсвщмч. Мака`
рия (Васильева) схиеп. [1944].

Берегитесь измерять пост простым воздержанием от пищи. Тот,
кто воздерживается от пищи, а ведет себя неподобающе, уподобляется диаволу, который хотя ничего не ест, однако ж не перестает
грешить.
свт. Василий Великий

20 мар / 02 апр

Лит. нет. На 6-часе: Ис 25. 1-9. Веч.: Быт 9. 8-17; Притч 12. 8-22.

вторник

Прпп. отцев, в обители св. Саввы убиенных*: Иоа`нна, Се´ргия,
Патри`кия и ин. [796]. Мчц. Фоти`ны (Светланы) Самаряныни и
мчч. Ви`ктора, нареченного Фотином, и Ио`сия, сыновей ея;
мчцц. Анато`лии, Фото`, Фоти`ды, Параске´вы, Кириаки`и,
сестер ея [ок. 66]. Мчцц. Алекса`ндры, Клавди`и, Евфраси`и,
Матро`ны, Иулиани`и, Евфи`мии и Феодо`сии, аминских
[310]. Свт. Ники`ты, архиеп. Аполлониадского, испов. [813820]. Прпмч. Евфроси`на Синозерского (Новгородсого) [1612].
Новмч. Миро`на (Марона) критского [1793].

Пост:
сухоядение.

Постящемуся нужно воздерживаться от пищи, но прежде всего от
грехов... Я назвал бы в тысячу раз блаженнейшим ядущего, чем постящегося и творящего неправду. Говорю это не для того, чтобы уничтожить пост, а чтобы призвать к благочестию. Не еда зло, а грех – зло.
свт. Иоанн Златоуст

21 мар / 03 апр
среда

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Ис 26.21 – 27.9. Веч.: Быт
9.18 – 10.1; Притч 12.23 – 13.9.

Пост:
сухоядение.

Свт. Иа`кова еп. и испов. [VIII, после 775].* Свт. Кири`лла, еп. Катанского (Сицилийск.) [I-II]. Свт. Фомы`, патр. Конст-польского [610].
Прп. Серапио`на, еп. Тмуисского [366].

Воздержания не в том сущность и сила, чтобы пищи не кушать, но
да ижденет от сердца всякое памятозлобие и сему подобное; вот в чем
истинный пост, какового от нас паче всего требует Господь.
Прп. Лев Оптинский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
22 мар / 04 апр
четверг

март
Лит. нет. На 6-часе: Ис 49. 6-10. Веч.: Быт 31. 3-16; Притч
21. 3-21.

Мч. Васи`лия, пресвит. Анкирского [362-363].* Прп. Исаа`кия,
игум. Далматского, испов. [383]. Мчц. Дроси`ды римской,
дочери имп. Траяна [II]. Мчцц. Калли`ники и Васили`ссы
римских [ок. 252]. Новопрпмч. Евфи`мия конст-польского
[1814]. Новпрпмчц. Софи`и, схиигуменьи Киевской [1941].
Возлюбим воздержание во всей полноте его, удручая подвигом
наши члены, и умертвим их для страстей, чтобы стяжать мужественное сердце против врагов наших, подобно великому пророку Илии
Фесвитянину.
прп. авва Исаия

Пост:
сухоядение.

23 мар / 05 апр

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Ис 58. 1-11. Веч.: Быт 43.
26-31, 45. 1-16; Притч 21.23 – 22.4.
пятница
Свщмч. Ни`кона, еп. Тавроменийского (Сицилия) и 200 уче
Пост:
ников его [251].* Мчч. Фили`та сенатора, Ли`дии, жены его,
сухоядение.
Македо`на и Феопре´пия, сыновей его, Крони`да началь
ника темниц и Амфило`хия военачальн., иллирийских [117138]. Мч. Доме´тия перса [ок. 362]. Прпмч. Луки` одринско
го (митиленск.) [1802]. Прп. Нико`на, игум. Киево-Печерского (Бл. пещ.) [1088]. Мч. Васи`лия мангазейского [1602].
Икн. Б.М. Похвала Пресвятой Богородицы.
Строгие посты делаются напрасными, когда за ними последует
излишнее употребление пищи, которое скоро доходит до порока чревобесия.
прп. Иоанн Кассиан Римлянин

24 мар / 06 апр

Суббота 4-я Великого поста.
Лит. свт. Иоанна Златоуста: зач. 313: Евр 6. 9-12; Мк зач.
31: 7. 31-37.
Пост:
Предпразднство Благовещения. Прп. Заха`рия Отверстого,
вино и елей.
монаха и затворника. Свт. Арте´мия, еп. Фессалоникийского.*
Свт. Арте´мона, еп. Селевкийского, ученика ап. Павла [I-II]. Свт.
Иа`кова испов. [VIII, после 775]. Прп. Заха`рии Киево-Печерско
го (Дал. пещ.) [XIII-XIV]. Мчч. Стефа`на и Петра` Казанских [1552].
Новосвщмч. Парфе´ния III. патр. Конст-польского [1657].
Заупокойная служба субботы 4-й Великого поста не поется, т.к. на
этот день приходится предпразднство Благовещения Пресвятой
Богородицы.
Дева, силою Пребывающего в Ней, родила естественно, но ничего не
потерпела. Печать девства не нарушена ни зачатием Христовым, ни
рождением Его.
прп. Ефрем Сирин

суббота
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
25 мар /07 апр
воскресение
Рыба,
вино и елей.

март
Неделя 4-я Великого поста.6
Память прп. Иоанна Лествичника. Глас 4-й.

^ БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.7
Утр.(I): Мф зач. 116: 28. 16-20. Лит. свт. Василия Вел.: зач.
314: Евр 6. 13-20; Мк зач. 40: 9. 17-31; Праздника: зач. 306:
Евр 2. 11-18; Лк зач. 3: 1. 24-38; и св.: зач. 229: Еф 5. 9-19; Мф
зач. 10: 4.25 – 5.12.
Свт. Ти`хона, патр. Московского и всея Руси, испов. [1925].

Икнн. Б.М. Благовещение Пресвятой Богородицы, Боголюбская [1157].

см.
стр. 67

«Днесь спасения нашего главизна!» (Тропарь праздника) – Так
Святая Церковь определяет значение нынешнего праздника. Она именует Святое Благовещение главизною нашего спасения, то есть его
началом, источником, семенем, корнем. И это ради совершившегося в
нем воплощения Бога Слова, ради того, что в нем Сын Божий стал Сын
Девы. Воплощение Сына Божия точно есть начало всего домостроительства нашего спасения. Вследствие его уже были рождение, обрезание, сретение, возрастание премудростию и разумом, крещение, явление миру с проповедию и чудесами, страдание и крестная смерть, воскресение, вознесение на небо, ниспослание Святого Духа на апостолов,
устроение апостолами всей Церкви Божией, обнявшей всю вселенную
и нас достигшей. Видите сами, как семя, положенное в Благовещении,
разрослось в великое спасительное древо, древо, покрывающее ветвями
своими все страны света. Вот указание того, как днесь спасения нашего главизна! Но, братие, ведайте, что для каждого из нас лично домостроительство спасения становится спасительным с той минуты, как
мы делаемся причастниками его спасительности.
свт. Феофан Затворник

26 мар / 08 апр

Седмица 5-я Великого поста.

понедельник

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

Пост:
сухоядение.

см.
стр. 67

Отдание Благовещения. @ Собор архангела Гаврии`ла.*
Свщмч. Ирине´я, еп. Сирмийского [304]. Прп. Ма`лха Сирий
ского [IV]. Прп. Васи`лия нового, испов. [ок. 944]. Мчч. Вафу´сия
и Ве´рка пресвитт., Арпи`лы монаха, А´гна, Ре´аса, Ига`фракса,
Иско`я, Си`лы, Си`гица, Сони`рила, Суи`мвла, Фе´рма, Фи`лла и
мчцц. А´нны, А´ллы, Лари`сы, Моико`, Мами`ки, Уирко`, Анима
и`сы, Гаа`фы, царицы Готфской и дочери ея Дукли`ды [ок. 375].

Икн. Б.М. Мелетинская.
Человек, желающий жизни и благодати, которая в Боге и от Бога
подается, пусть бежит от смертоносного невоздержания к обожествляющему посту и воздержанию, чтобы, радуясь, войти в рай.
свт. Григорий Палама
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
27 мар / 09 апр
вторник
Пост:
сухоядение.

март
Лит. нет. На 6-часе: Ис 40. 18-31. Веч.: Быт 15. 1-15; Притч
15. 7-19.
Мчц. Матро`ны Солунской [III-IV].* Мчч. Ману´ила и Феодо`сия
сирмийских (сремск.) [304]. Прп. Иоа`нна Прозорливого, пустын
ника Египетского [ок. 395]. Прп. Ки`рика фракийского. Св. Пророка
Ана`нии [X в. до Р.Х.] Прп. Па`вла, еп. Коринфского [880-890].

Благоразумным воздержанием доставляется неуклонное пребывание
в трезвении. Неуклонное пребывание в трезвении позволяет неуклонно
следовать учению Евангелия.
протоиер. Григорий Дьяченко

28 мар / 10 апр
среда
Пост:
сухоядение.

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Ис 41. 4-14. Веч.: Быт 17.
1-9; Притч 15.20 – 16.9.
Прпмч. Иларио`на нового, игум. Пелик итского [ок. 754]. Прп.
Стефа`на, игум. Триглийского, испов. и чудотв. [после 815].*
Прпмч. Евс тра`тия, постника Киево-Печерского (Бл. пещ.)
[1097]. Мчч. Ио`ны, Варах и`сия и с ними Занифа`на, Ла`заря,
Маруфа`на, Нарси`на, Илии`, Мари`на (Мара), Ави`ва, Сиф
сифи`на и Са`ввы, персидских [ок. 330]. Прав. Иси`х ия Бого
слова, пресвит. Иерус алимского [434]. Прп. Илларио`на
Гдовского [1476]. Мч. Боя´на, кн. Болгарского [ок. 883].

Мудрость пусть руководит образом жизни христиан, и душа пусть
избегает гибельности зла. Ибо если мы, воздерживаясь от вина и мяса,
виновны в грехах воли, то предсказываю и свидетельствую: не принесут
нам никакой пользы вода и овощи и постный стол, если мы не имеем внутреннего расположения, соответствующего этим внешним мерам.
свт. Григорий Нисский

29 мар / 11 апр
четверг
Пост:
сухоядение.

см. стр.
67-68

Утр. (в среду вечером) – Великий Канон св. Андрея Критско
го.8 Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Ис 42. 5-16. Веч.: Быт
18. 20-33; Притч 16.17 – 17.17.
Свт. Ма`рка, еп. Арефусийского, мч. Кири`лла дьякн. илио
польского и иных при имп. Иулиане-Отступнике пострадав
ших [ок. 363].* Прп. Иоа`нна, пустынника Египетского (подви
завшегося в колодце) [IV]. Свт. Евста`фия, еп. Вифинийского,
испов. [IX]. Прпп. Ма`рка [XV], Ио`ны [1480] и Ва`ссы [1473],
Псково-Печерских. Новсвщмч. Па`вла (Войнарского) пресвит.
и с ним новмчч. Па`вла и Алекси`я (Кирианов) [1919].

В нем (Великом Каноне) умиление невыразимое, и так он силен и
трогателен, что может смягчить самую загрубелую душу и вдохнуть в
нее бодрость и силы к спасительной деятельности, если только поется с
должным вниманием и от сердца, проникнутого сокрушением.
Синаксарь в четверг 5-й недели Великого поста
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
30 мар / 12 апр
пятница

март
Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Ис 45. 11-17. Веч.: Быт 22.
1-18; Притч 17.17 – 18.5.

Прп. Иоа`нна Лествичника, игум. Синайского, списателя «Лест
вицы» [606-649].* Прп. Иоа`нна безмолвника, бывшего еп.
Колонийского [558]. Прп. Зоси`мы, еп. Сиракузского [ок. 662].
Апп. от 70 Сосфе´на, еп. Колофонского; Апполо`са (Апелия), еп.
Критского; Кеса`ря, еп. Диррахийского; Ки`фа, еп. Колоний
ского и Епафроди`та, еп. Адриакского [I]. Прор. Иоада [Х до
Р.Х.]. Свт. Иоа`нна, патр. Иерусалимского [524]. Свщмч. Заха`
рии, еп. Коринфского [ок. 1684]. Прав. Евву´лы, матери влкмч.
Пантелеимона [ок. 303]. Свт. Софро`ния, еп. Иркутского [1771].
Икн. Б.М. Сладкое Лобзание.
Как от семени пота постов произрастает колос целомудрия, так от
сытости – распутство, и от пресыщения – нечистота.
прп. Ефрем Сирин

Пост:
сухоядение.

31 мар /13 апр

Суббота 5-я Великого поста
Акафистная. Похвала Пресвятой Богородицы.9
Лит. свт. Иоанна Златоуста: зач. 322: Евр 9. 24-28; Мк зач.
Пост:
35: 8. 27-31; и Богородице: зач. 320: Евр 9. 1-7; Лк зач. 54: 10.
вино и елей.
38-42, 11. 27-28.
Свщмч. Ипа`тия, еп. Гангрского, чудотв. [ок. 326].* Прп. Ипа`тия,
игум. Руфианского [ок. 446]. Прп. Аполло`ния, пустынника Еги
петского [395]. Свщмч. А´вды, еп. Персидского [418] и мч. Вени
ами`на дьякн. [421]. Свт. Ио`ны, митр. Киевского и всея России
чудотв. [1461]. Прп. Ипа`тия, целебника Киево-Печерского (Дал.
пещ.) [XIV]. Прав. Ио`сифа Прекрасного (11 из 12 сыновей патр.
Иакова) [ок. 1700 до Р.Х.]. Равнап. свт. Инноке´нтия, митр. Мос
ковского и Коломенского, просвет. Сибири и Аляски [1879].
Икн. Б.М. Иверская Портаитисса (Вратарница), в память явления
на Афоне [ок. 830].
Мы же, нераскаянные грешники, какие тяжкие грехи совершаем и
как часто Сына Девы, Христа Господа нашего, похитивши из рук пренепорочной Матери, повергаем и попираем?! Как часто мы Его прободаем,
«вторицею распинающе Сына Божия» (Евр. 6. 6). Видит все это Матерь
Божия! Мы же, вторично распявши Ее Сына, припадаем к Ней и говорим:
радуйся, будь милостива к нам! Не больше ли этим прогневляем Ее и
обновляем сердечную рану, бывшую у Ней некогда под крестом? Будем
помнить это хорошо и прежде всего примиримся с Богом; тогда мы умилостивим и Богородицу. Тогда только будет приятно Ей наше пение,
благодарение, поклонение и хваление! Тогда угодно будет Ей наше приветствие: «Радуйся!» Теперь же мы возопием к ней: «От всех нас бед
см.
свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто неневестная!»
стр. 68
свт. Димитрий Ростовский

суббота
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март
Пояснения март:
1
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 идоложертвенного, что строго воспрещается правилами Церкви, или умереть голодной
смертью. По церковному преданию, константинопольскому архиепископу
Евдоксию явился великомученик Феодор Тирон и сказал архиепископу, 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 идоложертвенного. (ред.)
2
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 покровительством Бога. НК

В первую неделю (воскресение (ред.)) Великого поста св. Церковью вос
поминается победа Православия над ересями, почему этот день называет
ся также «Неделей Православия». 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 составлен 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».
«Да будет известно каждому, что Церковь никогда и никого не проклинает. Слово “проклятие” – страшное слово. И в Евангелии мы знаем одно
только указание, 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, уготованный 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
3
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март
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).
Вторую неделю Великого поста св. Цер
ковь называет неделею «светоносных постов»... Православное учение о посте, как средство к благодатному 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
православия подвижнического (аскетического) учения над всеми противными ему лжеучениями... НК
4

В службе этой недели св. Церковь прославляет св. крест и плоды крестной смерти Спасителя. Она износит св. крест на середину храма для поклонения, 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 подвизающиеся 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 подобиях. 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
5

«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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6  
В богослужении этой Недели Церковь предлагает нам высокий пример
постнической жизни в лице преподобного Иоанна Лествичника, который с 17
до 80 лет подвизался на Синайской горе. В своем творении «Лествица райская»
он изобразил путь постепенного восхождения человека по лестнице души, возводящей от земли к вечно пребывающей славе, к духовному совершенствованию.
Таких степеней (ступеней) в «Лествице» указано 30 – по числу лет земной
жизни Спасителя до Его вступления на общественное служение человеческому
роду. Добродетели в этой книге расположены в естественном их порядке и преемстве от приготовительных и низших – к высшим.
В песнопениях четвертой Недели Церковь ободряет постящихся тем, что
они уже прошли половину поста, и побуждает их к неослабной богоугодной
жизни, напоминает нам, что мы впали в грехи, подобно человеку, впадшему в
руки разбойников, внушает нам упование на милосердие пострадавшего за нас
Господа. НК

Святой Афанасий (IV век) в своей беседе на этот праздник называет его
первым в ряду праздников и особенно почитаемым, так как он напоминает о
начале домостроительства спасения людей. В V и VI веках по причине ересей,
унижавших лицо Богоматери и искажавших догмат о воплощении Иисуса
Христа, возникли особенные побуждения для Церкви возвеличить торжество.
За это время богослужение праздника обогатилось многими песнопениями, в
которых раскрыто Таинство воплощения Сына Божия и величие Богоматери.
В VIII веке Иоанн Дамаскин и Феофан, митрополит Никейский, составили на
этот праздник канон. По объяснению древних христианских писателей, в
основании обычая праздновать Благовещение 25 марта (7 апреля) лежит
предание Церкви, что в этот день совершилось воплощение; к тому же этот
день стоит в естественном соответствии с 25 декабря (7 января).
Существует трогательный обычай, особенно в Москве, в день Благовещения, 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
7

Великий канон составлен в седьмом веке св. Андреем, архиепископом
Критским который, кроме этого канона, написал еще много других. Как только появился этот канон, Церковь единогласно дала ему название Великого,
не столько по обширности, – в нем 250 тропарей, – сколько по внутреннему
достоинству и силе: «В нем умиление невыразимое, и так он силен и трогателен, что может смягчить самую загрубелую душу и вдохнуть в нее бодрость и
силы к спасительной деятельности, если только поется с должным вниманием
и от сердца, проникнутого сокрушением» (синаксарь в четверг 5-й недели).
Все, что только может возбудить человека к раскаянию, смирению, молитве,
самоотвержению, – все собрано и приведено в нем. В нем указаны все события
Ветхого и Нового Заветов, в которых особенно поразительно высказались
значение и сила греха и значение и сила жизни праведной; указаны все лица, в
8
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март
которых осуществилось то или другое. Падение первого человека и глубокое
растление первобытного мира; добродетели Ноя и упорная нераскаянность
Содома и Гоморры; патриархи и великие люди древнего мира: Иов, Моисей,
Иисус Навин и пр.; благочестие Давида, его страшное падение и восстание,
величие и унижение Соломона, нечестие Ахава и Иезавели; великие образцы
покаяния: ниневитяне, Манассия, блудница, разбойник, – словом, перед нами
вся священная история в главнейших своих представителях благочестия,
обращения к Богу и нераскаянности в беззакониях. И каждое событие, каждый пример приводятся для того, чтобы всякий сделал личное приложение к
себе, извлек для себя урок и назидание. И, как будто не довольствуясь примерами из священной истории или зная, что всегда найдутся нераскаянные,
которые скажут: «То были другие времена, другие обстоятельства и даже
другие люди, не такие слабые, как мы теперь», он указывает на живой пример,
пример падения, ниже которого в своем роде и упасть нельзя, и восстания,
до которого может возвыситься человек, даже так глубоко падший, – на
пример Марии Египетской. И, что дает особенную, неотразимую силу этому
канону, – в нем не сухие, безжизненные указания на примеры, – нет, тут
все глубоко, искренно прочувствовано; для себя, прежде всего, извлекает
из примеров уроки составитель канона; себя сравнивает с ними и, находя
это сравнение не в свою пользу, себя обличает, укоряет и предостерегает.
Оттого-то так и действует сильно на душу чтение этого канона. Видишь,
чувствуешь, сознаешь, что тут не общее обличение общей испорченности, а
мое – личное, что св. Андрей говорит именно то, что приходится сказать и
мне, если все эти примеры поставить в сравнение с моей жизнью и деятельностью. Да, каждое слово Андреево есть мое слово, если только с таким же
строгим беспристрастием я рассмотрю и определю себя, – иного слова нет и
быть не может.
Великий канон, весь в своем составе, читается в четверг пятой недели на
утрени. Тут же, в прежние времена, читалось и житие пр. Марии. Оттого
самая утреня получила название стояние Марии Египетской, которое сохранилось и доселе. («Общедоступные беседы о богослужении Православной
Церкви» протоиер. Григорий Дьяченко)
9
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 христианского, 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
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Апрель

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
01 апр / 14 апр

апрель

Неделя 5-я Великого поста.
Память
прп. Марии Египетской.1 Глас 5-й.
воскресение
Утр.(II): Мк зач. 70: 16. 1-8. Лит. свт. Василия Вел.: зач. 321
Вино и елей.
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. Мари`и Египетской [522]. @ Прп. Евфи`мия архим., Суз
дальского чудотв. [1404].* Прп. Мака`рия, игум. Пеликитского,
испов. [ок. 830]. Мчч. Геро`нтия и Васили`да [III]. Прав. Аха`
за. Мч. Авра`мия Болгарского [1229]. Прп. Геро`нтия отрока,
канонарха Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIV]. Прп. Варсоно`
фия Оптинского [1913].
Икн. Б.М. Ключ разумения.
Для приобретения благодати и Милости Божией и помощи Пресвятой
Богородицы мы должны постоянно смирять себя и не осуждать других,
даже великих, по-видимому, грешников, как потому, что они могут раскаяться, исправиться и соделаться избранниками Божиими, так и потому, что осуждение само по себе весьма тяжкий грех ибо осуждающий как
бы восхищает право суда у небесного Судии, а вместе с тем – грех весьма
опасный, так как осуждающий лишается благодати Божией и очень нередко подвергается тем же слабостям и порокам, в которых осуждал других.
Евангелие в честь преподобной показывает, что Господь приемлет и
великих грешников, которые прибегают к Нему с истинным покаянием,
верою и усердием, что весьма ясно видно в жизни преподобной Марии.
Потщимся же, братие, подражать в покаянии угоднице Божией, преподобной Марии Египетской, чтобы сподобиться получить отпущение
грехов и усвоить себе уроки которые внушает нам ее жизнь, чтобы
см.
наследовать жизнь вечную.
стр. 85
протоиер. Григорий Дьяченко

02 апр / 15 апр

Седмица 6-я Великого поста.
Лит. нет. На 6-часе: Ис 48.17 – 49.4. Веч.: Быт 27. 1-41;
Притч 19. 19-25.
Пост:
Прп. Ти`та испов. и чудотв. [IX].* Мчч. Амфиа`на и Еде´сия
сухоядение.
кесарийских [306]. Мч. Полика`рпа александрийского [305311]. Прп. Григо`рия никомидийского [1240].
Икн. Б.М. Озерянская.
Пост, хотя как орудие, благоустрояющее хотящих к целомудрию,
имеет цену, но не перед Богом. Почему подвижникам благочестия не
должно высокоумствовать по поводу его, но от единой веры в Бога
чаять достижения своей цели. И мастера по какому-либо искусству в
совершенстве своей искусности удостоверяют не добротностию своих
орудий, но терпеливо заканчивают какое-либо изделие, и оно уже служит показателем, насколько они искусны в своем мастерстве.
блаж. Диадох

понедельник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
03 апр / 16 апр
вторник

апрель
Лит. нет. На 6-часе: Ис 49. 6-10. Веч.: Быт 31. 3-16; Притч
21. 3-21.

Прп. Ники`ты испов., игум. Мидикийского [824].* Прп.
Илли`рика чудотв., пелопонесского. Мчч. Елпидифо`ра, Ди`я,
Вифо`ния и Га`лика [III]. Мчц. Феодо`сии, девы Тирской [308].
Новмч. Па`вла Русского, конст-польского [1683]. Прп. Некта`
рия, игум. Бежецкого [ок. 1493].
Икн. Б.М. Неувядаемый цвет.
Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными страстями, и, победив их, проникает весь состав человека, очищает его; в очищенный словесный храм она вводит Бога.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

Пост:
сухоядение.

04 апр / 17 апр
среда
Пост:
сухоядение.

Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Ис 58. 1-11. Веч.: Быт 43.
26-31, 45. 1-16; Притч 21.23 – 22.4.

Прп. Ио`сифа песнописца и творца канонов [883]. Прп. Гео`ргия
Малеина, безмолвника [IX].* Прп. Зоси`мы, обретшего Марию
Египетскую [523]. Мчц. Ферву´фы девы, сестры и рабыни ея,
персидских [ок. 342]. Свщмч. Ники`ты албансого [1808]. Прп.
Ио`сифа Многоболезненного Киево-Печерского (Дал. пещ.)
[XIV]. Прп. Зоси`мы Ворбозомского [ок. 1550]. Прп. Фео`ны,
митр. Солунского [XIV]. Новмч. Гео`ргия новоэфесского [1801].
Икнн. Б.М. Герондисса (Старица), Избавительница.

Живая память смерти пресекает невоздержание в пище; а когда невоздержание в пище пресечено со смирением, то и другие страсти отсекаются
в то же время.
прп. Иоанн Лествичник

05 апр / 18 апр
четверг

Лит. нет. На 6-часе: Ис 65. 8-16. Веч.: Быт 46. 1-7; Притч
23.15 – 24.5.

Мчч. Агафопо`да дьякн., Феоду´ла чтеца и иже с ними [ок. 303].*
Прп. Пу´плия, монаха египетского [IV]. Прпп. Фео`ны, Симео`на
и Форви`на [IV]. Прп. Феодо`ры Солунской, вдовы [892]. Прп.
Ма`рка Афинского [ок. 400]. Прп. Плато`на, игум. Студийско
го, испов. [814]. Свт. Ио`ва, патр. Московского и всея России
(перен. мощ.) [1652].
Икн. Б.М. Иверская Портаитисса (Вратарница).
С трапезы постящихся заимствуй себе врачевство жизни и возбуди от омертвения душу свою. Ибо среди них, освящая их, возлежит
Возлюбленный, и труд поста и подвиги их претворяет в неисповедимую сладость Свою; и небесные служители Его осеняют их и святые
их яства.
прп. Исаак Сирин

Пост:
сухоядение.
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
06 апр / 19 апр
пятница

Пост:
сухоядение.

апрель
Лит. преждеосв. Даров. На 6-часе: Ис 66. 10-24. Веч.: Быт
49.33 – 50.26; Притч 31. 8-32.

$ Равноап. Мефо`дия, архиеп. Моравского, первоучит.
Словенского (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. Евти`хия, патр.
Конст-польского [582].* Мчч. Архили`я пресвит. и Иереми`и,
римских [III]. Прп. Платони`ды Сирийской [308]. Мчч. 120, сож
женных в Персии [347]. Прп. Григо`рия афонского [нач. XIV].

Икн. Б.М. Теребовльская.
Христос противопоставляет пост искушениям, а у нас знаменует
он умерщвление со Христом и служит пред празднственным очищением.
Христос постился сорок дней, потому что Он Бог; а мы соразмерили пост
с силами; хотя ревность убеждает некоторых простираться и сверх сил.
свт. Григорий Богослов

07 апр / 20 апр

Лазарева суббота.2

суббота

Лит. свт. Иоанна Златоуста: зач. 333 от полу: Евр 12.28 –
13.8; Ин зач. 39: 11. 1-45.

Пост: икра,
вино и елей.

Прп. Гео`ргия, митр. Мелитинского, испов. [IX, после 820].*
Мч. Каллио`пия помпеопольского [304]. Мчч. Руфи`на дьякн.,
Акили`ны юнейшей и с ними 200 воинов [ок. 310]. Прп. Дани
и`ла Переяславского, чудотв [1540]. Прп. Серапио`на Синдо
нита, египетского [V]. Прп. Ле´вкия Волоколамского [кон. ХV].
Свт. Серапио`на, архиеп. Новгородского [1516].

Икн. Б.М. Византийская [732].

см.
стр. 85

На воскресной утрени (в субботу вечером) – благословение ваий.3
Кто слушает слово Господа Иисуса и верует в Него и в Отца Его, тот
имеет жизнь вечную, т. е. кто с верою слушает учение Иисуса Христа, и
последует ему, как истинный ученик Христов, тот получает благодать
Святого Духа, которая, если он пребудет верен Христу до конца жизни,
будет в нем источником духовного мира и утешения, залогом и предначатием вечного блаженства, – будет приготовлять его к участи в вечной
славе Господа Спасителя, Царя неба и земли.
Иисус Христос говорил сестре Лазаря: «Я есмь воскресение и жизнь…
Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11.25-26). Так
Господь Иисус есть и наше воскресение, и наша истинная жизнь. Будем
всегда любить Его всем сердцем и всею душою, как Бога и Спасителя
нашего; будем более всего заботиться о том, чтобы верно исполнять
Его заповеди, кто бы в каком звании и состоянии ни был, – и мы вечно
будем жить благодатию Господа Спасителя, и смерть телесная не будем
страшна для нас: ибо сим путем мы только перейдем от этой суетной и
скорбной жизни к жизни нескончаемой и блаженной.
протоиер. Григорий Дьяченко
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
08 апр / 21 апр

апрель
^ ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Неделя Ваий (Цветоносная).4

воскресение

Утр.: Мф зач. 83: 21. 1-11, 15-17. Лит. свт. Иоанна Златоуста:
зач. 247: Флп 4. 4-9; Ин зач. 41: 12. 1-18.

Рыба,
вино и елей.

Апп. от 70: Иродио`на (Родиона), еп. Патрахского; Асинкри`
та, еп. Гарканийского; Ру´фа, еп. Фивейского; Фле´гонта, еп.
Марафонского; Е`рма (Ермия), еп. Далматийского и Ага`ва
пророка [I].* Мч. Павсили`па [117-138]. Свт. Келести`на, еп.
Римского [432]. Свт. Ни`фонта, еп. Новгородского (Бл. пещ.)
[1156] и прп. Ру´фа Послушливого, затворника (Дал. пещ.) [XIV],
Киево-Печерских. Новмч. Иоа`нна Навклира [1669].
Икн. Б.М. Испанская [792].

см.
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Если Господь наш Иисус Христос сел на ослицу и на жребя, то Он сел на
образ грешника, ибо ослица знаменовала грешных иудеев, и жребя ослее –
безбожных и беззаконных язычников. И действительно, осел – вполне
приличный образ для грешников, ибо грешник подобен ослу всеми своими
нравами... Поелику же Господь наш в Своем торжестве, празднуемом ныне,
сел на образ грешника, сел на осла, то ясно, что Тот, Кто на небесах почивает на херувимах, Тот на земле хочет почивать на грешниках, ибо ради
них Он и с небес сошел. «Не приидох, – говорит Он, – призвати праведныя,
но грешныя на покаяние» (Мф. 9. 13). Посему-то истинный покой Его в том
и заключается, чтобы оседлать грешника, как осла, то есть, наложить на
него закон страха Божия, чтобы сесть на него, то есть, покорить его Своей
воле Господней, и чтобы поехать на нем, как хочет и куда хочет, то есть,
наставить его на путь заповедей, ведущий к небесам. Покой Господень в
том, чтобы грешников соделывать праведными, прощая им грехи.
свт. Димитрий Ростовский

09 апр / 22 апр

Великий понедельник.5

понедельник

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.

Пост:
сухоядение.

Мч. Евпси`хия кесарийского [362].* Мчч. Диса`на еп., Мариа`
ва пресвит., Авдие´са и иных 270 [362, 364]. Прпмч. Ва ди`ма
архим., персидского [376].
Икн. Б.М. Цесарская [792].

см.
стр. 85

Иудеи, видя Христа всегда благодетельствовавшим всем и никому не
сделавшим чего-либо прискорбного, думали, что Он имеет силу только
благодетельствовать, а не наказывать. Господь, по человеколюбию
Своему, не хотел показать сего над каким-либо человеком, но чтобы
уверить неблагодарный народ, что Он имеет силу и наказывать, только
не хочет сего как Всеблагий, являет образ казни на бездушном и нечувственном дереве (смоковнице).
протоиер. Григорий Дьяченко
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
10 апр /23 апр

апрель

Великий вторник.6
Утр.: Мф зач. 90-96 без преступки: 22.15 – 23.39. На 6-часе:
вторник
Иез 1.21 – 2.1. Веч.: Исх 2. 5-10; Иов 1. 13-22. Лит. преждеосв.
Пост:
Даров: Мф зач. 102-107: 24.36 – 26.2.
сухоядение.
Мчч. Тере´нтия, Помпи`я, и иже с ним:* Африка`на, Макси`
ма, Мака`рия, Зино`на, Алекса`ндра, Фео`дора и иных 33
воинов, карфагенских [ок. 250]. Мчч. Иа`кова пресвит., Аза
да`на и Авдики`я дьякнн., персидских [ок. 380]. Новмч. Димы
(Димоса) смирнского [1763].
Притча о десяти девах для того положена здесь богоносными
отцами, чтобы научить нас всегда бодрствовать и быть готовыми
ко сретению истинного Жениха с благими делами, и преимущественно
с милостынею, ибо неведом для нас день и час кончины, – так же, как
примером Иосифа научаемся стяжевать целомудрие, а смоковницею –
приносить всегда плод духовный. Кто одно, и притом большее, дело
делает, а другие пренебрегает, а преимущественно милостыню, тот не
войдет со Христом в вечный покой, но со срамом возвратится вспять;
ибо ничего нет прискорбнее и постыднее, как девство, побеждаемое
пристрастием к богатству. Но, о Женише Христе, сочетай нас с мудрысм.
ми девами, сопричти нас избранному Твоему стаду и помилуй нас.
стр. 86
протоиер. Григорий Дьяченко

11 апр /24 апр

Великая среда.7
Утр.: Ин зач. 41-43 без преступки: 12. 17-50. На 6-часе: Иез
среда
2.3 – 3.3. Веч.: Исх 2. 11-22; Иов 2. 1-10. Лит. преждеосв.
Пост:
Даров: Мф зач. 108: 26. 6-16.
сухоядение.
Свщмч. Анти`пы, еп. Пергамского [92].* Прп. Иоа`нна, ученика
св. Григория Декаполита [820-850]. Прп. Фарму´фия, пустынника
Египетского [IV]. Мчч. Проке´сса и Мартиниа`на (стражей темнич
ных), римских [ок. 67]. Прп. Фарму´фия, пустынника Египетского
[IV]. Прпп. Иа`кова Железноборовского (ученика прп. Сергия Радо
нежского) [1442] и Иа`кова сподвижника его [XV]. Прпп. Евфи`мия
и Харито`на Сянжемских. Свт. Варсоно`фия, еп. Тверского.
Икн. Б.М. Бежевская.
Души верные, умеющие ценить и чувствовать величайшее самопожертвование для нашего спасения, общего всем нам Господа и друга!
Храните преимущественно с нынешнего дня сердце ваше самым тщательным образом для Него единого, и не давайте овладевать собой
ничему мирскому, тленному, никакой страсти. Докажите, что и вы
умеете отвечать на любовь – любовью, что вы – истинные христиане,
и из любви к Христу можете побдеть с Ним, т. е. пободрствовать над
своим сердцем, хоть несколько часов, в которые Он один пил за нас чашу
см.
гнева небесного.
стр. 86
прав. Иоанн Кронштадтский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
12 апр / 25 апр

апрель

Великий четверг.8
Утр.: Лк зач. 108 от полу – 109 без преступки: 22. 1-39. На 1-м
четверг
часе: Иерем 11. 18, 12. 5, 9-11, 14-15. Веч.: Исх 19. 10-19. Иов 38.
Пост:
1-23, 42. 1-5. Ис 50. 4-11. Лит. свт. Василия Вел.: зач. 149: 1 Кор
вино и елей.
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.
сле 754].* Прп.
Прп. Васи`лия, еп. Парийского, испов. [VII, по
Анфу´сы девы, дщери царя Константина Копронима, игум. Омо
нийской [801, 811]. Прп. Исаа`ка Сирина, италийского [550-560].
Прп. Афана`сии, игум. Эгинской [860]. Свщмч. Зино`на, еп. Веро
нийского, испов. [ок. 380]. Прпмчч. Ми`ны, Дави`да и Иоа`нна,
палестинских [VII, после 636]. Прп. Ака`кия афонского [1730]. Свт.
Васи`лия, еп. Рязанского [1295]. Воспоминание перенесения
честного Пояса Богоматери из Зилы в Константинополь [942].
Икнн. Б.М. Муромская, Белыничская.
Праздники бывают радостные и печальные, но эти противоположности сегодня соединяются. Наша жизнь всегда проходит в чередовании радости и печали, но всякий, проходящий Христову науку понимает, как может сочетаться радость и печаль. Смену этих чувств и их
сочетание мы видим особенно ясно во Святой и Великий Четверг.
Сегодня, когда приобщаемся, помня слова Ал. Павла «когда ядите
хлеб сей и чашу сию пиете – смерть Господню возвещаете», в нас не
скорбное, но радостное настроение. Так велико это событие, что мы,
чада Божии, дерзаем говорить: «Прости, приимше Божественных, святых, пречистых, бессмертных Таин, достойно благодарим Господа». Все
молитвы суть стремление к чему то еще неосуществившемуся, только эта ектенья говорит о достигнутом. «День весь совершен, свят,
мирен и безгрешен испросивши, сами себя и друг друга и весь живот наш
Христу Богу предадим». О безгрешном прохождении жизни редко когда
говорится, но после причастия мы с верою и надеждою дерзаем об этом
просить. В таком окрыленном верою и надеждою настроении стоит,
еще так недавно плакавший о грехах, человек.
У христианина покаяние и радость всегда вместе, и приемлет
Господь первое и благословляет вторую. Но помните, что приблизиться невозбранно к огню Причастия нельзя без благодатной помощи:
«Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Боже, Твоею благодатью». Так
отдаем мы себя под волю Господню. Эта преданность должна быть
всегда и в радости и в печали.
Но как далеки мы от спасения, если подобные чувства печали,
радости, любви и преданности Богу бывают в нас только в редкие дни
говения и причастия. Когда мы это понимаем так ясно, как в Великий
Четверг, то глубоко скорбим, что не всегда мы в этом благодатном
настроении, ибо настолько естественно нашему сердцу жаждать бласм.
годати Божией и причастия Божественной жизни.
стр. 86
блаж. митр. Антоний (Храповицкий)
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
13 апр / 26 апр
пятница
Строгий пост.

апрель
Великая пятница.9
Утр. (в четверг вечером) – 12 Евангелий: 10
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.

Царские часы:
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.

см.
стр. 86

Веч.: Исх 33. 11-23. Иов 42. 12-16. Ис 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.
Свщмч. Арте´мона пресвит., лаодикийского [303].* Мч. Кри
ске´нта мирликийского [VII-VIII, до 712]. Мчц. Фомаи`ды алек
сандрийской [476]. Новмч. Дими`трия пелопонесского [1803].
В отношении поста этот день самый строгий в году: «ниже трапезу
поставляем, ниже ядим в сий день Распятия». Лишь многонемощным,
престарелым и плодоносящим по захождении солнца (после выноса
Плащаницы) дается хлеб и вода.
Всматриваясь в характер Иуды, мы отметим самую яркую особенность его: Иуда – материалист. В общине апостолов он, видимо, охотно
исполняет роль казначея, и св. евангелист Иоанн прибавляет, что он
был не вполне честен даже среди своих. На вечере при виде драгоценного
дара жены-грешницы Иуда негодует, зачем она позволила себе такую
непозволительную трату. Предавая Учителя, он спрашивает Его врагов, что мне дадите, если я предам Его. Этот материализм оттолкнул
его от Христа. Иуда примкнул к ученикам Господа в надежде, что явился
Мессия – устроитель царства могущественного здесь на земле, царства
народа Израилева, где ученики заняли бы подобающее им место, первых
помощников Мессии, и вдруг этот Учитель проповедует нищету, обещает Своим последователям гонения, скорби, лишения, говорит, что Его
Царство не здешнее – понятно разочарование Иуды.
Как похожи на него все современные материалисты, для них понятны
только земные блага, они представляют рай только на земле, а все, что
недоступно внешним нашим чувствам, ими осмеивается, гонится, отрицается. И, как Иуду, обманывает их мир, не дает того, чего они ждал от
него. Это ведет к раздражению, отчаянию, иногда к самоубийству, как
Иуду привел его материализм к ужасной смерти.
свщмч. Серафим (Звездинский)
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
14 апр / 27 апр
суббота
Пост: вино.

апрель
Великая суббота.11
Утр. (в пятн. вечером): Иез 37. 1-14; зач. 133: 1 Кор 5. 6-8;
зач. 206: Гал 3. 13-14; Мф зач. 114: 27. 62-66. Веч. с Лит. свт.
Василия Великаго: зач. 91: Рим 6. 3-11; Мф зач. 115: 28. 1-20.
Свт. Марти`на, еп. Римского, испов. [655].* Мчч. Литовских
Анто`ния, Иоа`нна и Евста`фия (виленск.) [1347]. Мч. Арда
лио`на лицедея (актера) [305-311]. Мчч. 1000 персидских и с
ними Аза`та скопц а [341]. Прпмч. Христофора Савваита [VIII].

Икнн. Б.М. Виленская Одигитрия [1341] и Остробрамская.

см.
стр. 87

Ради погибшей овцы щедрость Твоя привлекла Тебя в обитель мертвых, и Ты извлек ее из области смерти, которая не осмелилась прекословить Тебе.
прп. Ефрем Сирин

15 апр /28 апр

^ СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.12

воскресение

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

ПАСХА
ГОСПОДНЯ

Апп. от 70: Ариста`рха, еп. Апамейского, Пу´да римского сена
тора и Трофи`ма [ок. 67].* Мчцц. Васили`ссы и Анастаси`и,
учениц апп. Петра и Павла [ок. 68]. Мч. Су´хия и (дружины его) 16
сподвижников Месукевийцев (грузинск.) [100-130]. Мч. Са`ввы
Готфского [372]. Свт. Леони`да, еп. Афинского [VI]. Благов. вел.
кн. Мстислава, во св. крещении Феодора, Киевского [1132].

см.
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Освящение Артоса.13
После литургии освящаются «брашна от мяс», чем и дается миря
нам разрешение на вкушение этих брашен.14
Когда восходит солнце, оно золотит прежде всего вершины гор и
деревьев и иных высоких предметов, и затем озаряет всю земную поверхность, проникая даже в пропасти земли, в ущелья гор и разселины скал.
Тоже можно сказать и о животворящих лучах праздника Воскресения
Христова – они падают прежде всего на тех, чьи сердца устремлены
всегда к небесам – на эти духовныя вершины христианского человечества, и затем обнимают своим сиянием всех других людей, не исключая и
тех, кто обычно привык пресмыкаться в нравственных низинах, не поднимая очей своих на небо. И всюду, где ни распространился бы свет Пасхи,
он творит жизнь и радость...
Воскресни же, Господи Боже наш, да вознесется рука Твоя, не забуди
убогих Твоих до конца! Да воскреснет Бог и в сердцах всех других современных народов, дабы они могли простереть друг другу взаимныя братския объятия, простив вся воскресением и прекратив кровавую брань, и
снова обрести во Христе-Победителе ада и смерти, свою духовную силу,
свое счастье и истинную жизнь.
блаж. митр. Анастасий (Грибановский)
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
16 апр / 29 апр

апрель

Светлый понедельник.
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
Светлая
же едино: Лк зач. 114: 24. 36-53.
седмица.
Мчцц. Ага`пии, Ири`ны и Хиони`и, дев аквилейских [304].* Мч.
Леонида и с ним мчцц. Харие´ссы, Ни`ки, Гали`ны, Кали`
сы, Нунехии, Васили`ссы, Феодо`ры и Ири`ны, коринфских
[258]. Новмч. Михаи`ла Вурлиота [1772]. Прп. Феодо`ры-Ва`ссы
игум., в миру Анастасии, кнг. Нижегородской [1378].
Икнн. Б.М. Тамбовская [1692], Ильинская-Черниговская [1658].
Пасха Христова всегда утешала нас и утешит волнами благодати
Божией, снисходящей из широко отверстых врат Царствия Небесного.
Все ее почувствуют, ко всем и к каждому она придет и осенит его лик
чистой радостью, как икону – лампада. Никого не минет, никого не
обойдет – постящегося и не постящегося, молящегося и даже не молящегося. Каждого коснется. Одного так наполнит сверх края душу, что
он не будет знать, где он — на небе или на земле, только Бог будет
знать, дерзновенно перефразируя апостола Павла; а другого тихо коснется, как бы нежным крылом, чуть-чуть, но от такого прикосновения,
от головы до ног пройдет радостным трепетом Божия пасхальная
благодать, и он проснется и откроются его духовные очи к свету новой
жизни и он этого никогда уже больше не забудет всю свою жизнь.
блаж. митр. Виталий (Устинов)

понедельник

17 апр / 30 апр

Светлый вторник.
Лит.: зач. 4: Деян 2. 14-21; Лк зач. 113: 24. 12-35.
Свщмч. Симео`на, еп. Персидского [344]. Прп. Ака`кия, еп.
Светлая
Мелитинского [435]. @ Прп. Зоси`мы, игум. Соловецкого
седмица.
[1478].* Мч. Адриа`на коринфского [251]. Мчч. Авдела`я и Ана`
нии пресвитт., Хусдаза`та (Усфазана) евну ха, Аза`та скопца,
Фуси`ка приставника и мчц. Аскитре´и дочери его и иных, иже
со свщмч. Симеоном. Свт. Ага`пита, еп. Римского [536]. Мч.
Адриа`на. Прп. Алекса`ндра Свирского (обрет. мощ.) [1641].
Икнн. Б.М. Иверская, Шуйская Одигитрия.
Уже теперь дает Христос ощутить радость и сладость Его
Благости. Укрепляет наши души и тело Божественными Своими
Таинствами. Исполняет с верой возносимые Ему молитвы. Утешает
нас в скорбях наших. Наполняет иногда нас невыразимым умилением и
теплотой духовной после благоговейного причащения святых Его Тайн
или усердной молитвы. Всякое добро дарует Он нам еще в сей жизни, ибо
жив Он, попрал смерть и воскрес из мертвых.
Возрадуемся в сей день и приступим ко Христу, как к Живому
Источнику вечной жизни.
свт. Иоанн Шанхайский

вторник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
18 апр /01 мая
среда

апрель
Светлая среда.
Лит.: зач. 5: Деян 2. 22-36; Ин зач. 4: 1. 35-51.

Прп. Иоа`нна, ученика св. Григория Декаполита [820-850].*
Свт. Космы`, еп. Халкидонского и прп. Авксе´нтия, сподвиж
ника его, исповв. [815-820]. Мчч. Ви`ктора, Зо`тика, Зино`на,
Акинди`на и Севериа`на, никомидийских [303]. Мч. Иоа`нна
Яницого Нового [1526]. Прпп. Анто`ния, Фе´ликса [1418] и
Евфи`мия [1435], Карельских.
Икн. Б.М. Максимовская [1299], Касперовская [1840].
Нет иного пути спасения, кроме пути, заповеданного нам ХристомСпасителем, Победителем ада и смерти, и нет иной подлинной радости,
кроме радости победы Добра над Злом, торжества Жизни над Смертью,
которую дает нам вера христианская: «От смерти бо к жизни, и от
земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющыя»...
Как полно и глубоко чувствовали все это наши предки! И вот почему
нигде, ни в одной страна не праздновалась так радостно, так торжественно Пасха Христова, как на нашей Родине.
Приобщаясь всем чистым сердцем своим сами к светлой пасхальной
радости, молите в эти светлые дни Пасхи Воскресшего Господа, дорогие
друзья мои, чтобы вновь возгорелась ярким пламенем вера Христова на
воскресшей к новой жизни во Христе Родине нашей, и чтобы снова, как
и встарь весь православный русский народ «единым сердцем и едиными
усты» воспевал Господу и Спасителю своему победную песнь Воскресения.
архиеп. Аверкий (Таушев)

Светлая
седмица.

19 апр /02 мая

Светлый четверг.
Лит.: зач. 6: Деян 2. 38-43; Ин зач. 8: 3. 1-15.
Прп. Иоа`нна ветхопещерника (палестинск.) [VIII].* Свт. Гео`р
Светлая
гия, еп. Антиохии Писидийской, испов. [813-820]. Свт. Три`фо
седмица.
на, патр. Конст-польского [933]. Мчч. Фео`ны, Христофо`ра
и Антонина, воинов никомидийских [303]. Прп. Ники`фора,
игум. монастыря Катавады. Свщмч. Пафну´тия, еп. Иеруса
лимского [нач.IV]. Прп. Симео`на Босого, игум. Афонского [XVI].
Икн. Б.М. Моздокская.
Прислушайтесь хорошенько чутким, сердечным и разумным слухом,
например, к пасхальным песнопениям, – вообще к праздничным и воскресным, – да и ко всем обыденным? Что дышет в них, мудрствует,
поет, духовно играет и торжествует? Живая, ясновидящая вера в
воскресение и в будущую жизнь и воздаяние...
Братия и сестры, чада воскресения и братия и чада Христа воскресшаго! Да будет радость наша о воскресении разумна, глубока, свята
и деятельна! Да подвизает она и нас к любви Воскресшаго, к святой
жизни и к взаимной любви.
прав. Иоанн Кронштадтский

четверг
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
20 апр /03 мая

апрель

Светлая пятница.
Лит.: зач. 7: Деян 3. 1-8; Ин зач. 7: 2. 12-22.
Прп. Фео`дора Трихины (власяничника) [IV-IX].* Свт. Ветра
Светлая
на, еп. Ма
лой Ски
фии [ок. 378]. Свтт. Григо`рия [593] и и
седмица.
Анаста`сия I Синаита [599], патрр. Антиохийских. Мч. младен
ца Гаврии`ла Белостокского [1690]. Прп. Алекса`ндра Оше
венского, игум. [1479]. Свт. Анаста`сия II, патр. Антиохийского
[ок. 610]. Свт. Ветра`на, еп. Малой Скифии [ок. 378]. Прп. Анас
та`сия Синаита, игум. горы Синайской [685].
Икнн. Б.М Живоносный Источник [450], Кипяжская и Кипрская.
В этот день, впервые после освящения Великой агиасмы в Праз
дник Богоявления, приято освящать воду во всех храмах.15
Чтобы источник благодати был живоносен, для сего необходимо,
чтобы он был живоприемен; для кого он не живоприемен, для того и
не живоносен. Для кого же он живоприемен? – Для тех, кои приемлют
воду благодати с живой верой, а не с сомнениями о ее действительности, не с вопросами о том, как, например, вода освященная может действовать на душу? Для тех, кои почерпают из Живоносного Источника
именно с той целью, чтобы ожить духом, исправить свое сердце и
совесть, утолить вечную жажду своего существа. Для тех, кои, прием
ля благодать Божию молитвами Приснодевы, не сокрывают оной под
спудом, но обращают в жизнь для себя и других, постоянно выражая
ее в благих действиях. А кто почерпает из живоносного источника
без веры и благочестивого чувства, – не для утоления жажды духа, не
для очищения совести, а для земных целей, для достижения каких-либо
временных выгод, кто пьет воду благодати, но не являет в своей жизни
плодов благодатных, – для того живоносный источник не живоприесм.
мен, а потому и не живоносен.
стр. 88
свт. Иннокентий Херсонесский

пятница

21 апр / 04 мая

Светлая суббота.
Лит.: зач. 8: Деян 3. 11-16; Ин зач. 11: 3. 22-33.
Свщмч. Ианнуа`рия еп. и дружины его [ок. 305]. Свщмч. Фео`
Светлая
дора Пергийского [138-161].* Мчч. Фа`вста, Проку´ла и Со`с
седмица.
сия дьякнн., Дисиде´рия чтеца, Евти`хия и Акути`она, иже со
свщмч. Ианнуарием [ок. 305]. Мчц. Филиппи`и, матери его,
мч. Диоско`ра жреца, Сокра`та и Диони`сия воинов, иже с мч.
Феодором Пергийским. Мчч. Иса`кия, Аполло`са и Кодра`та,
никомидийских [303]. Свт. Максимиа`на, патр. Конст-польско
го [434]. Мчц. Алекса`ндры. Мч. Алекса`ндра Лионского [177].
По окончании литургии раздробление и раздаяние артоса.16
Христово Воскресение сделалось жизнью и исцелением от страстей
для верующих в Него, чтобы они жили в Боге и приносили плоды правды.
см.
стр. 88
прп. авва Исаия

суббота
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
22 апр /05 мая
воскресение

апрель
Неделя 2-я по Пасхе: Фомина или Антипасха. 17
Утр. (I): Мф зач. 116: 28. 16-20. Лит.: зач. 14: Деян 5. 12-20;
Ин зач. 65: 20. 19-31.
Прп. Фео`дора Сикеота, еп. Анастасиопольского [613].* Ап.
Нафана`ила и апп. oт 70: ев. Луки` [I] и Кли`мента, еп. Римс
кого [101]. Прп. Вита`лия, монаха александрийск. [609-625].
Мч. Епипо`да Лионского [177]. Благов. вел. кн. Всево`лода
во св. крещении Гавриила, Псковск. чудотв. (перен. мощ.)
[1834]. Сщмч. Плато`на, еп. Банья-Лукского [1941].

см. стр.
88-89

При воспоминании о святом апостоле Фоме обрати свое внимание,
христианин, на слова Спасителя, сказанные Им Апостолу: «Ты поверил,
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. Первых учеников Своих Воскресший Господь уверял не ради только их самих, но и ради
всех нас, исповедующих имя Христово. И Апостолы за всех нас убедились
в истине Воскресения Спасителя: они видели своими очами Воскресшего
Господа, осязали его раны, неоднократно беседовали с Ним и обо всем
этом устно и письменно проповедали всему миру. Этой проповеди апостолов,.. каждый из нас должен веровать твердо и несомненно. Так как
верующим Господь обещал блаженство, то мы должны стараться всегда
пребывать в Православной вере, должны бояться всяких заблуждений
неверия и лжеверия, а также нерадения и беспечности о вере. Итак, христианин, храни Святую Соборную и Апостольскую веру как самое дорогое твое сокровище, которым приобретается блаженная жизнь на небе.
Как счастлив человек, свято хранящий преподаваемое ему Православною
Церковью учение веры, который не уклоняется от этого учения, но старается во всем благоугождать Триединому Богу по Заповедям Христа
и Его апостолов! Он, как тихий поток, мирно проходит долину земной
жизни, стремясь к Горнему Отечеству, где обитают все святые.
протоиер. Григорий Дьяченко

23 апр / 06 мая
понедельник

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

% Влкм. Гео`ргия Победоносца [303] (Утр.: Лк зач. 63: 12.

2-12. Лит.: зач.: 29: Деян 12. 1-11; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2.).
Мчц. царицы Алекса`ндры [303].* Мчч. Анато`лия и Прото
леона, воинов никомидийских, иже с влкмч. Георгием. Мчч.
Глике´рия (земледельца), Афана`сия (волхва), Вале´рия, Дона`
та и Фери`на, никомидийских [303]. Блаж. Гео`ргия, Христа
ради юрод., Шенкурского [ок. 1462]. Новмч. Гео`ргия птолема
идского [1752]. Новмч. Ла`заря болгарского [1802].
Во время гонений пусть никто не думает о беде, причиняемой диаволом, а лучше пусть всяк помышляет о помощи, даруемой Богом.
свщмч. Киприан Карфагенский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
24 апр / 07 мая
вторник

апрель
Радоница.18
Лит.: зач. 10: Деян 4. 1-10; Ин зач. 10: 3. 16-21.
Мч. Са`ввы Стратилата (воеводы)* и с ним 70 воинов рим
ских [272]. Мчч. Евсе´вия, Нео`на, Лео`нтия, Ло`нгина и иных
никомидийских [303]. Мчч. Пасикра`та и Валенти`на, воинов
доростольских [228]. Прп. Фомы`, Христа ради юрод., сирий
ского [546‑560]. Прп. Елисаве´ты, игуменьи Конст-польской,
чудотв. [VI-IX]. Мч. Луки` митиленского [1564]. Новмч. Никола`я
магнезийского [1776]. Прпп. Са`ввы Киево-Печерского [XIII].
Прп. Алекси`я, затворника Киево-Печерского (Бл. пещ.) [XIII].
Свщмч. Бра`нко сербского [1941]. 6000 прпмчч. Гареджийских
(грузинск.). Мч. Авра`мия Болгарского [1229].

Икнн. Б.М. Бежевская и Молченская [1635].
После литургии – панихиды по кладбищам (особых молитвословий
по умершим за богослужением не положено).

см. стр.
89-90

То, что молитвенное общение возможно и поминание одними людьми
других приносит пользу, говорит о самом отношении Творца к своему
творению. Если поминающий уже находящемуся за гранью жизни желает
спасения, то тем более желает того Господь, любящий Отец наш. В ветхозаветной истории известны случаи поминовения умерших, принесения за
их души жертвы Богу.
Неслучайно один из дней поминовения усопших называется Радоница.
Она празднуется во вторник второй недели после Пасхи. Пасха – время
радости всех христиан, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью. В этот день мы вспоминаем, что Господь Своей смертью и
Воскресением низложил ад. Именно поэтому, чтобы связь живого общения
любви не прервалась, возможно поминать ушедших в мир оной, молясь о
наилучшей для них загробной участи Богу.
прав. Иоанн Кронштадтский

25 апр /08 мая
среда
Пост: вино и
елей.

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

$ Ап. oт 70 ев. Ма`рка, I-го еп. Александрийского [63] (Утр.:

Лк зач. 50: 10. 1-15. Лит.: зач. 63: 1 Пет 5. 6-14; Мк зач. 23: 6.
7-13) *. Свт. Македо`ния II, патр. Конст-польского [516]. Прп.
Сильве´стра Обнорского, (ученика прп. Сергия Радонежск.) [1379].

Икн. Б.М. Цареградская [1071].
Слово Божие есть семя живое, божественное, которое должно на
земле сердец наших духовными плодами прорастать. Какая польза от
семени, на земле посеянном, если оно плода не приносит? Так и слово
Божие, проповеданное и слышанное, не будет нам на пользу, если плода
в сердцах наших не приносит, то есть если по его правилу не стараемся
нашу жизнь исправлять.
свт. Тихон Задонский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
26 апр / 09 мая

апрель

Лит.: зач. 12: Деян 4. 23-31; Ин зач. 16: 5. 24-30.
четверг
Свщч. Васи`лия, еп. Амасийского [322]. @ Свт. Стефа`на, еп.
Пермского [1396].* Прав. Глафи`ры девы [322]. Прп. Иусти`ны
(Иусты). Прп. Иоанни`кия девиченского (сербск.) [1430-1440].
Что люди к суете прилепляются и грешат, то воистину оттуда бывает, что забывают о вечности. О вечная мука, коль горька и
память твоя! Страшно и горестно в муку оную попасться: но страшно
и горестно Бога и вечнаго живота на век лишится. Поминай убо последняя сия, и во веки не согрешишь.
свт. Тихон Задонский

27 апр / 10 мая
пятница
Пост: вино и
елей.

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

@ Ап. oт 70 Симео`на, II-го еп. Иерусалимского, сродника

Господня по плоти [107] (Лит.: зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Мф зач.
56: 13. 54-58.).* Свт. Стефа`на, игум. Киево-Печерского, еп.
Владимиро-Волынского [1094]. Прп. Иоа`нна, игум. кафаров,
испов. [832‑839].Прав. Евло`гия странноприимца [IV].

Если алчущий и жаждущий придет к тому, кто может напоить его
и накормить, но, обращаясь к нему с прошением, будет произносить
невнятные только слова, то тот не только не удовлетворит его прошения, но прогонит его с гневом за то, что докучает, а не знает о чем.
Так бывает и с молитвами. Богу внятны только те молитвы, которые
когда произносит молящийся, понимает, что говорит и чувствует.
Молитва же, языком только произносимая, без мысли и чувства, только
прогневляет Бога.
прп. Симеон Новый Богослов

28 апр / 11 мая

Лит.: зач. 15: Деян 5. 21-33; Ин зач. 19: 6. 14-27.
Апп. oт 70 Иа`сона, еп. Тарсийского и Сосипа`тра, еп. Иконий
ского [I]. Мчч. Да`ды, Макси`ма и Квинтилиа`на, доростольских
[286].* Мчц. Керки`ры девы и мчч. Сато`рния, Иакисхо`ла, Фав
стиа`на, Ианнуа`рия, Марса`лия, Евфраси`я, Зино`на, Евсе´вия,
Нео`на, Вита`лия и Мамми`я [ок. 63]. Свт. Кири`лла, еп. Туровско
го [1183]. Прп. Кириа`ка Каргопольского [1402]. Прп. Авкси`вия.
Над кем не воцарился Бог и кто не испытывает умным чувством души
своей, что Бог совершает в нем волю Свою чрез Иисуса Христа, тот
напрасно трудится, напрасно и живет; над таким царствует еще прельститель диавол, а он того и не понимает. Если мысленная душа его не
прияла еще умного чувства, чрез которое поняла бы, что пришло в него
царствие Божие, то ему не следует льстить себя надеждою спасения.
Ибо разумная душа, над коею воцарился Бог, должна опытом познать
благодать Божества, которое в ней царствует, и делом являть плоды
Всесвятого Духа, то есть любовь, радость, мир, долготерпение и прочее.
прп. Симеон Новый Богослов

суббота
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
29 апр / 12 мая
воскресение

см.
стр. 90

апрель
Неделя 3-я по Пасхе: Свв. жен мироносиц. Глас 2-й. 19

Утр. (III): Мк зач. 71: 16. 9-20. Лит.: зач. 16: Деян 6. 1-7; Мк
зач. 69: 15.43 – 16.8.
Правв. Мари`и Магдалины, Мари`и Клеоповой, Иоа`нны,
Саломи`и, Мари`и и Ма`рфы, сестер Лазаря, правв. Ио`си
фа Аримафейского и Никоди`ма. Мчч. девяти Кизических:
Феогни`да, Ру´фа, Антипа`тра, Феости`ха, Арте´мы, Ма`гна,
Феодо`та, Фавма`сия и Филимо`на [286-299]. Прп. Ме´мнона
чудотв., египетского [II].* Мчч. Родопиа`на дьякн. и Диодо`ра
афродисийских [284-305]. Свт. Васи`лия, митр. Острожского
(Черногорского) [1671]. Прп. Некта`рия Оптинского [1928]. Бла
гов. царицы Тамары Грузинской [1212].
Икн. Б.М. Озерянская.
Все мы – и мужчины и женщины – не должны гоняться за призрачным
земным счастьем, более чем когда-либо в наше время обманчивым, за призрачными и обманчивыми земными радостями, но подобно женам-мироносицам, возлюбим всем сердцем своим Единаго Господа и Спасителя нашего
и посвятим себя всецело на служение Ему, поставив главным делом жизни
своей угождение Ему, и тогда уделом нашим будет подлинное вечное счастие, вечная радость, с которой ничто не может сравниться на земле.
Радость эта полна и безгранична, ибо это – та радость, о которой сказал
Сам Господь еще на Тайной Вечери, утешая Своих учеников: «Возрадуется
сердце ваше, и радости вашея никтоже возмет от вас» (Ин. 16.22).
Необходимо постоянно возгревать в себе любовь Божию, воспоминая
страдания Христовы за нас, грешных, и ни с чем земным несравнимую
возвышенную светлую радость о Воскресшем Господе – радость пасхальную, которая и должна быть светочем всей нашей жизни.
Больше искренней любви и преданности Господу, братие и сестры!
Будем служить Ему от всего сердца, не как наемники-рабы чрез силу и с
неохотой, а как любящие сыны и дщери Его, как жены-мироносицы!
архиеп. Аверкий (Таушев)

30 апр / 13 мая
понедельник

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

$ Ап. Иа`кова Заведеева, брата ап. Иоанна Богослова [44]

(Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 29: Деян 12. 1-11; Лк
зач. 17: 5. 1-11.).* Свт. Дона`та, еп. Еврийского [ок. 387]. Свщмч.
Васи`лия, еп. Амасийского (обрет. мощ.) [322]. Свт. Ники`ты, еп.
рет. мощ.) [1558]. Прп. Климе´нта
Новгородского, чудотв. (об
песнописца, игум. Студийского [IX, после 868]. Мч. Макси`ма.
Новмчц. Арги`ры брусской [1725]. Свт. Игна`тия (Брянчанинова),
еп. Ставропольского [1867].
Исполнение заповедей Спасителя – единственный признак любви к
Богу, принимаемый Спасителем.
свт. Игнатий (Брянчанинов)
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Пояснения апрель:
1
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
2  
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 доказательство Божественной силы Иисуса Христа и как удостоверение в воскресении Иисуса Христа и в общем воскресении всех умерших, что и выражается
в тропаре праздника. НК

До 1917 года в России главным мирским событием Вербного воскресенья
в городах были «Вербные торги», или «Вербные базары» – кпупные ярмарки, которые открывались накануне Цветоносной Недели. На этих базарах
покупали не только продукты на грядущее пасхальное разговение, но и традиционные вербные подарки детям. Каждый подарок украшался освященной
веткой вербы и крылатым херувимом, как правило, вырезанным из бумаги.
Подарок подвешивали над краваткой ночью в субботу. Дети были уверены,
что вербные подарки им приносит сам вербный херувим. (ред.)
3   

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 древности. 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 заменяются вербами, так как верба ранее других древесных ветвей дает почку. НК
4

5   
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 знаменательности 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 подвиги 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 милосердия, 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.
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В богослужении этого дня (Великого понедельника) св. Церковь приглашает верующих сопутствовать Христу, распяться с Ним, умереть ради Него
для жизненных наслаждений, чтобы пожить с Ним. НК
6
На утрени этого дня воспоминаются события, описанные у евангелиста
Матфея (Мф. 22. 15, 23). Но собственно содержание свое служба вторника
заи мствует из притчей о десяти девах, о талантах и из продолжения поло
женного и в понедельник повествования о втором пришествии Христовом.
Этими воспоминания ми св. Церковь особенно руководствует верующих к
духовному бодрствованию, так приличному в виду страданий Господа за нас,
к целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил, осо
бенно на дела милосердия, которые Господь принимает как личную заслугу
Себе Самому (Мф. 25. 40) НК

Ночь на среду Господь провел в Вифании (Мф. 26. 6-17). Здесь в доме Симо
на прокаженного... некая жена «грешница» возлила драгоценное миро на
главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение, как судил Сам Он об ее
поступке. Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку жены
грешницы, родилось в неблагодарной душе Иуды... преступное намерение пре
дать беззаконому совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церковной
службе Великой среды прославляется жена грешница и порицается и прокли
нается сребролюбие и предательство Иуды. НК
7

В Богослужении этого дня воспоминаются события, предварившие
шествие Спасителя на вольную смерть: совершение Иисусом Христом последней пасхальной вечери с умовением ног и установлением таинства Евха
ристии. В этот день св. Церковь по преи муществу призывает верующих к
причащению Тела и Крови Спасителя – в час установления сего святейшего
таинства и как бы из рук самого Спасителя. НК
8   

Богослужение Великого пятка посвящено благоговейному и трогательному воспоминанию спасительных страстей и крестной смерти
Богочеловека. Каждый час этого дня есть новый и новый подвиг искупительных 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 сострадания к страждущему Спасителю. НК
9

Во 2-м часу ночи Страстного пятка (по мирскому времени в 8-м часу
вечера в четверг) начинается «Последование святых и спасительных страс
тей Господа нашего Иисуса Христа». Подобно ученикам, с пением сопутство
вавшим своему Учителю и Господу с Тайной вечери в Гефсиманский сад, веру
ющие в ночь пятка совершают почти всю утреню и назидаются слушанием
полной Евангельской истории страстей Христовых, извлеченной из 4-х Еван
гелистов и разделенной на 12 чтений, как бы в сообразность 12 часам ночи.
Чтение всех Евангелий слушают с вожзжеными свечами, в знак пламенной
любви к страдавшему Господу. 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
10
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этих свечей наводили кресты на дверных и оконных косяках, веруя, что эти
кресты имеют особую силу на отражение бесовских козней. (ред).
11
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
12
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 прощения и примирения нашего с Богом смертию
и воскресением Иисуса Христа. При целовании и приветствии верующие
издревле одаривают друг друга красными яйцами. Яйцо вообще есть символ жизни. В данном случае, яйцо служит для нас символом Воскресения
Иисуса Христа. Подобно тому, как из яйца, из-под мертвой его скорлупы,
рождается жизнь, которая была совершенно сокрыта, – и Христос, лежавший во гробе, как мертвец восстал из этого жилища смерти и тления. НК
Обычай красить пасхальные яйца в красный цвет связан с преданием
о том, как равноап. Мария Магдалина преподнесла в подарок императору 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.)
13
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).
14
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
По благочестивому обычаю на Светлой седмице навещали бедных по
богадельням и приютам. Тайную милостыню творили. Заключенным разговеться присылали, собирали деньги для выкупа из тюрьмы должников.
Странников, юродивых и увечных в своих домах досыта кормили. И так всю
Святую неделю, а то Пасха будет не в радость. К сожалению, традиция эта
уже в начале прошлого века была фактически утрачена. Вот, что говорил об
этом праведный Иоанн Кронштадтский: «О, вы, украшенные золотом и множеством драгоценных тканей, жены и девы! К вам от имени Господа обращу
мою речь! Какое множество бедных могли бы вы обрадовать в пресветлый
день Воскресения Христова, и таким образом достойно встретить этот
величайший праздник, если бы вы по великодушию и по любви христианской
обратили хоть некоторые украшения ваши в деньги и раздали эти деньги
бедным, которых так много у нас в городе? Как бы вы были благоразумны по
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христиански, если бы менее имели у себя драгоценных одежд и остающееся
от покупки их деньги раздавали неимущим? Какую богатую милость получили бы вы в день оный от Христа Господа? Да, истинно по-христиански вы
встретили бы тогда праздник Христова Воскресения». (ред.)
15
В пятницу Светлой седмицы празднуется день иконы Божией Матери
Живоносный Источник. Появление этой иконы связано с чудесным событием исцеления Богоматерью слепца, в середине V века у источника недалеко
от Константинополя. В память этого чуда совершается малое освящение
воды, а к Пасхальной службе присоединяется служба Пресвятой Богородицы,
Живоносного ради Ее Источника. (ред.)

В Светлую Субботу после литургии бывает раздробление и раздаяние
артоса. Верующие должны вкушать артос с благоговением как святыню, но
не следует вкушению его предавать значения приобщения Св. Таин: христианин должен знать и помнить, что никакая святыня не может заменить приобщения Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Приписывать артосу
значение, какого он не имеет, – запрещено церковной властью.
Слово артос (по-гречески квасной хлеб) означает общий всем членам
Церкви освященный хлеб, иначе – просфора всецелая. Артос в продолжение
всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место вместе с образом Воскресения Господня и в заключении пасхальных торжеств раздается
верующим.
Употребление артоса начинается с самого начала христианства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики
и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе — они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое
действие. Собираясь на общую молитву, они вспоминали Тайную Вечерю и
причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они
первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и
полагали на это место хлеб. Подражая апостолам, первые пастыри Церкви
установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб как
видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для
нас истинным хлебом жизни.
На артосе изображается Воскресение Христово либо крест, на котором
виден только терновый венец, но нет распятого Христа, — как знамение
победы Христовой над смертью. НК
16

В эту неделю вспоминается явление Господа по воскресении апостолам
и осязание язв Его апостолом Фомой. Обстоятельства этих событий воспеваются 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 непререкаемым 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
17
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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
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
18
В Фомин вторник (в некоторых местах в понедельник) совершается
поминовение усопших. Собственно в службе этих дней по Уставу не положено особых молитвословий за умерших, и поминовение совершается по благочестивому 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 разрешению 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 возмутительный 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 христианское 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 других 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 разгульнее пир, тем более высокое место займет душа умершего в потустороннем мире.
К тем же языческим обычаям относится традиция оставлять продукты на могилах родственников. Во времена язычества считалось, что душа
умершего в течении одного лунного месяца находится на земле и нуждается
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Апрель
в пище, как живой человек. Кроме этого считалось, что в определенные дни
души умерших возвращаются на некоторое время в мир живых и снова нуждаются в пище и питье, а также в дарах, которыми живые пытались задобрить умерших родственников. Просвещение Руси светом Христовой веры
отчасти положило конец этим темным суевериям, хотя и не искоренило их
полностью. Позднее обычай оставлять пищу на могилах принял более благочестивые формы. Продукты оставлялись, чтобы кладбищенские нищие или
путники (кладбища раньше обычно устраивали при дорогах за городом), воспользовавшись ими, помолились за упокой души умершего. (ред.)
19
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 постоянна любовь свв. жен Мироносиц ко Господу. Свободное от всякаго земнаго
пристрастия сердце их жило и дышало только Господом: в Нем сосредоточивались 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 Женмироносиц: «Обычно после церковной службы, на которой девушки и женщины 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 хоровод. 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 некоторых 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 (старинный обычай молодых русских девушек и женщин обмениваться крестами и
называть друг друга кумами). (ред.)
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Май

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
01 мая / 14 мая

Май
Лит.: зач. 18: Деян 8. 5-17; Ин зач. 20: 6. 27-33.

вторник

Прор. Иереми`и [VI до Р.Х] (Лит.: зач. 156: 1 Кор 14. 20-25;
Лк зач. 14: 4. 22-30.). @ Прп. Пафну´тия Боровского, чудотв.
[1478]. Свщмч. Мака`рия, митр. Киевского [1497].* Прп. Гера`
сима Болдинского [1554]. Прпмч. Ва`ты монаха, персянина [ок.
364]. Благов. царицы Тама`ры Грузинской [1212]. Новпрпмчч.
Афонских: Евфи`мия, Ака`кия и Игна`тия [1814].
Икнн. Б.М. Византийская [732], Нечаянная Радость, Андрони
ковская, Царевококшайская-Мироносицкая [1647].
Душа, не возделанная Евангельскими заповедями, и тело, не возделанное трудами благочестия, не способны быть храмом Божественной
благодати, храмом Святаго Духа.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

02 мая / 15 мая

Лит.: зач. 19: Деян 8. 18-25; Ин зач. 21: 6. 35-39.
@ Свт. Афана`сия Великого, патр. Александрийского [373]
(Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Мф зач. 11: 5. 14-19.).* Мчч.
Пост: вино и
Е`спера, Зо`и и чад их: Кириа`ка и Феоду´ла, атталийских
елей.
[117-138]. Благов. царя Бори`са, во св. крещении Михаила,
Болгарского [907]. Благов. кнн. и страстот. Бори`са и Гле´ба,
во св. крещении Романа и Давида (перен. мощ.) [1072 и 1115].
Блгв. кн. Бориса-Михаила Болгарского [902]. Свт. Афана`сия
Пателария, патр. Конст-польского, Лубенского чудотв. [1654].
Новсвщмч. Ви`ктора (Островидова), еп. Глазовского [1934].
Икнн. Б.М. Путивльская [1238], Вутиванская, Владимирская [1634].
В какой мере собираешь ты ум свой к исканию Господа, в такой и еще
в большей мере понуждается Он собственным Своим благоутробием и
благостию Своею прийти к тебе и успокоить тебя.
прп. Макарий Египетский

среда

03 мая/16 мая

Лит.: зач. 20: Деян 8. 26-39; Ин зач. 22: 6. 40-44.
$ Прп. Феодо`сия, игум. Киево-Печерского, общих житий
российских первоначальника [1074] (Утр.: Лк зач. 24: 6.
17-23. Лит.: зач. 334: Евр 13. 7-16; Мф зач. 43: 11. 27-30).
Мчч. Тимофе´я чтеца и Ма`вры, супруги его [286].* Прп. Петра`
чудотв., еп. Аргосского [Х].
Икнн. Б.М. Киево-Печерская Успения [1073], Печерская [1085],
Печерская с предстоящими (Антонием и Феодосием), Печерская Неру
котворенная [1085], Свенская-Печерская [1288], Пекинская [682],
Яскинская и Влахернская.
Чем более мы получили благодеяний, тем тяжелее мы примем наказание, если окажемся недостойными благодеяния.
свт. Иоанн Златоуст

четверг
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
04 мая / 17 мая
пятница
Пост: вино и
елей.

Май
Лит.: зач. 21: Деян 8.40 – 9.19; Ин зач. 23: 6. 48-54.
Прпмчц. Пелаги`и, девы тарсийской [ок. 290].* Свщмчч. Силь
ва`на, еп. Газского и с ним 40 воин
 ов [311]. Прав. Ла`заря Четверодневного и равноап. Мари`и Магдалины (перен. мощ.).
Прпмчч. Афроди`сия, Лео`нтия, Валериа`на, Макро`вия и иных
скифопольских (палестинск.). Свт. Афана`сия, еп. Коринфского
[XI, после 1028]. Прпп. братьев Алфановых: Ники`ты, Кири`лла,
Ники`фора, Кли`мента и Исаа`кия, новгородских [XIV-XV]. Прп.
Ники`фора, игум. Мидикийского [814]. Сщмч. Ера`зма, еп. Фор
мийского [303]. Прав. Мо`ники иппонийской, матери свт. Авгус
тина Блаженного [387].

Икн. Б.М. Старорусская [1570].
Кровь Агнца (Христова) спасительная для тебя, если ты приступаешь к ней с верою, если чувства свои и помышления, через которые входит смерть вслед за грехом, помажешь верой, как бы кровью, все равно
как Израиль мазал входы кровью. Ведь если страсть не войдет в тебя
через главу, слух, обоняние, вкус и осязание, а затем и через рассудок,
тогда и смерть не овладевает тобою, но ты, нося в теле умерщвление
Христа, будешь иметь и являющуюся в теле твоем жизнь; и смерть,
ведущая свое начало от первозданного Адама, пройдет мимо тебя, как
погибель первенцев миновала дома евреев.
свт. Иоанн Златоуст

05 мая/ 18 мая
суббота

Лит.: зач. 22: Деян 9. 20-31; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2.
Влкчц. Ири`ны македонской [нач. II].* Мчч. Неофи`та, Гаи`а и
Гаиа`нии. Прп. Михе´я, ученика прп. Сергия Радонежско
го [1385]. Прп. Адриа`на Монзенского [1610]. Прп. Иа`кова
Железноборовского, ученика прп. Сергия Радонежского (об
рет. мощ.) [1442].

Икн. Б.М. Неупиваемая Чаша 1 [1878].

см.
стр. 105

От пьянства происходят ссоры, драки, сквернословия, крики бесчинные, богомерзкие песни, разжжение плотское и постыдное плотоугодие
и прочии бесчисленные соблазны, явную на душу погибель наводящие.
Потому и святой Иоанн Златоуст точно учит, что никто так не
бывает дьяволом любим, как в пьянстве пребывающий.
И подлинно так: никто так воли его злой не исполняет, как пьяница. Ибо чего трезвый не сделает, на то пьяный дерзает. Сей страстью
обладаемый человек уже почти в могиле лежит, но того не чувствует.
Погибает, но погибели не познает. Тонет в греховном блате, но освободиться не старается. Как свинья валяется в грязи, но омыться не хочет,
и на желающих из этой пропасти его вывести негодует. Но слово Божие
против порока этого страшно гремит: Не обманывайтесь: ни блудники,
ни пьяницы, и проч., царства Божия не наследуют (1 Кор 6.9-10).
свт. Тихон Задонский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
06 мая / 19 мая
воскресение

Май
Неделя 4-я по Пасхе: О расслабленном. Глас 3-й. 2
Утр. (IV): Лк зач. 112: 24. 1-12. Лит.: зач. 23: Деян 9. 32-42;
Ин зач. 14: 5. 1-15.
Прав. И`ова Многострадального [XX-XVIII до Р.Х.] (Лит.: зач. 213:
Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30).* Прп. И`ова Почаевского,
игум. Свято-Успенского, чудотв. [1651]. Мчч. Ва`рвара воина и с
ним Ва`кха, Каллима`ха и Диони`сия, фрaкийских [ок. 362]. Мч.
Ва`рвара, бывшего разбойника [V]. Мч. Авраамия Болгарского
[1229] (перен. мощей). Праведной Тавифы Иоппийской [I].

День рождения последнего Российского Царя – святого мученика
Императора Николая II (1868-1918).

см.
стр. 105

Участь ли только одного человека представляется в Евангельском
повествовании о расслабленном, или с тем вместе открывается общий
закон суда над грехом, частично впечатленный в природе, частично приводимый в действие Провидением?.. Кто может измерить глубину, исследовать пути Божиих судеб? Кто решится каждого больного признать
осужденным и всякую болезнь вывеской виновности? Страдал и праведный Иов болезнью, и притом весьма тяжкой. Но нельзя не признать
и того, будто на одного иерусалимского грешника только направлена
была строгость суда за грехи юности, заключившая его на тридцать
восемь лет в узы болезни и за возможные грехи старости угрожавшая
ему еще более тяжким жребием. След подобного суда виден в судьбе
другого расслабленного, исцеляя которого Господь сказал: отпущаются
тебе греси твои (Мк. 2. 5). Очевидно, что, подобно глубоко мудрствующему врачу, Он исцелял от болезни, действуя на причины болезни.
протоиер. Григорий Дьяченко

07 мая/20 мая
понедельник

Лит.: зач. 24: Деян 10. 1-16; Ин зач. 24: 6. 56-69.

@ Воспоминание явившегося на небе знамения Честного Кре
ста Господня в Иерусалиме [351] (Лит.: зач. 125: 1 Кор 1. 18-24;
Ин зач. 60: 19. 6-11, 13-20, 25-28, 30-35). Мч. Ака`кия каппа
докийского [303].* Прп. Ни`ла Сорского [1508]. Прпп. Иоа`нна
Зедазнийского, начальника 13 Сирийских отцев и учеников
его: Ави`ва, еп. Некресского; Исе´, еп. Цилканского; Ио`сифа,
еп. Алавердского; Анто`ния Марткобского столпника; Дави`да
Гареджийского; Ши`о Мгвимского; Зено`на Икалтского; Фад
де´я Степанцминдского; Исидо`ра Самтавийского; Михаи`ла
Улумбийского; Пи`рра Бретского и Стефа`на Хирского и Или`ю
дьякона, грузинских [VI]. Новомч. Пахо`мия [1730].

Икнн. Б.М. Жировицкая [1191] и Любечская в Киеве [1689].
Взирать на крест значит всю жизнь свою соделать как бы мертвою и
распятою для мира, пребывать неподвижным на всякий грех.
свт. Григорий Нисский

94

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
08 мая / 21 мая

Май

Лит.: зач. 25: Деян 10. 21-33; Ин зач. 25: 7. 1-13.
% Ап. и ев., наперсника и возлюбленного ученика
вторник
Господня, Иоа`нна Богослова [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. Арсе´ния Великого [449].* Прав. Еми`лии [IV]. Прп. Иера`к
са нитрийского [V, после 408]. Прпп. Арсе´ния трудолюбиво
го [XIV] и Пи`мена постника [XII], Киево-Печерских (Дал. пещ.).
Любовь не ищет того, что полезно себе, но того, что полезно многим для спасения их.
прп. Ефрем Сирин

09 мая/ 22 мая

Преполовение Пятидесятницы.3
Лит.: зач. 34: Деян 14. 6-18; Ин зач 26: 7. 14-30.
среда
$ Свт. Никола`я, архиепископа Мир Ликийских, чудотв.
Пост: рыба
(перен. мощ. из Мир в Бар – град Италийский) [1087] (Утр.: Ин
вино и елей.
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. Христофо`ра
ликийского [ок. 250].* Мч. младенца Гаврии`ла Белостокского
(перен. мощ.) [1775]. Прп. Ши`о Мгвимского (Великого), чудотв.
(грузинск.) [кон. VI]. Мч. Епима`ха александрийского [ок. 250].
Мч. Гордиа`на римского [362]. Прпмч. Никола`я Вунени, фес
салийского [700]. Прп. Ио`сифа Оптинского [1911].
Малое освящение воды.

см.
стр. 106

Икн. Б.М. Перекопская [1709].
День преставления блаженнейшего митрополита Анастасия
†
(Грибановского) (1873-1965), второго Первоиерарха Русской
Православной Церкви за Границей (1936-1965).
Священное Писание учит, что богопознание важнее всего. Иисус
Христос почитает его животом вечным. «Се же есть», – говорит Он, –
«живот вечный, да знают Тебе единаго» (Ин. 17. 3). Сильнее этого нельзя
выразить на языке человеческом важности познания Бога. «Живот вечный» на языке Священного Писания – все совершеннейшее, все блаженнейшее. Судя по этому, можно видеть, сколь важно познание Бога; если с
Ним живет блаженство, то без Него – смерть, мучение.
Но судя просто, кажется, незнание Бога не влечет за собою большой
беды. Много есть таких, которые не знают Бога, а проводят жизнь
счастливо. Но это только так кажется. Во-первых, нельзя сказать,
чтобы они совершенно не знали Бога; во-вторых, должно сказать и то,
что истина сия – что познание Бога есть «живот вечный» – в сей жизни
вполне не выражается; важность сего познания видима будет в вечности. И неудивительно, что нечестивые живут без знания Бога и не чувствуют своей потери. В целой вечности может только обнаружиться,
сколь Бог важен для человека.
свт. Иннокентий Херсонесский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
10 мая / 23 мая
четверг

Май
Лит.: зач. 26: Деян 10. 34-43; Ин зач. 29: 8. 12-20.
Попразднство Преполовения. $ Ап. Си`мона Зилота (Кана
нита) [I] (Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 131: 1 Кор 4.
9-16; Мф зач. 56: 13. 53-58).* Прп. Си`мона, еп. Владимирско
го и Суздальского, чудотв. Киево-Печерского (Бл. пещ.) [1226].
Прп. Исидо`ры, Христа ради юрод., тавенской [ок. 365]. Блаж.
Таи`сии александрийской [410]. Мч. Иси`хия Антиохийского
[305-311]. Мчч. Филаде´льфа, Киприа`на, Алфи`я, Они`сима,
Ера`зма и иных мчч., италийских [251]. Блаж. Си`мона, Хрис
та ради юрод., Юрьевского [ок. 1584]. Прп. Лавре´нтия, инока
Египетского [VI].

Икнн. Б.М. Киево-Братская [1654] и Умиление.
Никто не может добре и полно постигнуть умом и выразить словом догмат о Пресвятой Троице, сколько ни читай он Божественные
Писания. Истинно верующий и не берется за это; но, приемля с верою
написанное, в том одном пребывает, ничего более не пытая, и кроме
написанного и того, чему научен, совершенно ничего другого не может
он сказать пытливым и самонадеянно дерзающим исследовать божественное.
прп. Симеон Новый Богослов

11 мая / 24 мая
пятница
Пост:
вино и елей.

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

Попразднство Преполовения. % Равноапп. Мефо`дия [885]
и Кири`лла [869], учителей словенских (Утр.: Ин зач. 35 от
полу: 10. 1-9. Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Мф зач. 11: 5. 14-19).
@ Обновление Царьграда [330]. Мч. Моки`я амфиопольского [ок.
295].* Свт. Никоди`ма, архиеп. Сербского [1325]. Прп. Софро`
ния, затворника Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIII]. Новмчч.
Диоско`ра смирнского и Арги`ра солунского [1806]. Свщмч. Ио`
сифа, митр. Астраханского [1671].

Икн. Б.М. Константинопольская.
Слушай, слушай, славянский народ! Слушайте Слово, ибо оно – от
Бога. Слово, что питает души человеческие, Слово, что укрепляет
сердца и умы, Слово, что готовит всех к познанию Бога.
Как без света не будет радости оку, глядящему на Божьи творенья,
но не видящему красоты их, так и всякая душа без грамоты Закона
Божьего ясно не видит, Закона писаного, духовного, Закона, рай Божий
открывающего...
Если же вы врага (спасения) ненавидите и хотите встать против
него твердо, распахните с прилежанием разуму двери, крепко возьмите
оружие оное, что куют книги Господни, книзу склоняя голову лукавому.
Прогласие (Предисловие) к Евангелию
св. равноап. Кирилла, первоучителя словенского.
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
12 мая / 25 мая

Май

Лит.: зач. 29: Деян 12. 1-11; Ин зач. 31: 8. 31-42.
суббота
Попразднство Преполовения. Свтт. Епифа`ния, еп. Кипрско
го [403] и Ге´рмана, патр. Конст-польского [740] (Лит.: зач.
318: Евр 7.26 – 8.2; Мф зач. 11: 5. 14-19).* Свщмч. Ермоге´на,
патр. Московского и всея Руси, чудотв. (прославл.) [1913].
Свтт. Сави`на, архиеп. Кипрского и Полу´вия, еп. Ринокир
ского [V]. Прп. Диони`сия, архим. Троице-Сергиевой лавры
[1633]. Новмч. Иоа`нна влаха (румынск.) [1662].
Икн. Б.М. Кипрская (в Нижнем Новгороде), Страстная.
Жаждущий свободы, ко Господу иди! Он разрешит узы страстей,
коими связана душа, вольет силу на добро, против которой не может
устоять никакая страсть, через труд доброделания так сроднит добро
с душою, что она не будет чувствовать не только внешних, но даже и
внутренних уз – от закона, который праведнику не лежит.
протоиер. Григорий (Дьяченко)

13 мая/ 26 мая

Неделя 5-я по Пасхе: О Самаряныне. Глас 4-й.4
воскресение Утр. (VII): Ин зач. 63: 20. 1-10. Лит.: зач. 28: Деян 11. 19-26,
29-30; Ин зач. 12: 4. 5-42.
Попразднство Преполовения. Мчц. Глике´рии, девы герак
лейской * и мч. Лаодики`я, стража темничного [ок. 177]. Мч.
Алекса`ндра Римского [284-305]. Свщмч. Алекса`ндра, еп.
Тиверианского [305-311]. Свт. Павсика`кия, еп. Синадского
[606]. Прп. Евфи`мия Афонского-Иверского (грузинск.) [1028]
и отца его, прп. Иоа`нна. Правв. Гео`ргия, Ири`ны жены его и
чад их, конст-польских [829‑842]. Прав. Глике´рии, девы Нов
городской [1522]. Прпмч. Мака`рия Каневского (Овручского),
архим. и чудотв. (перен. мощ.) [1688].
Сам Господь всех жаждущих призывает к Себе, говоря: жаждай да
грядет ко Мне и да пиет... Самарянка просит Его: дай мне такую воду,
чтоб мне не ходить сюда на колодезь за водою и даже совсем не иметь
жажды. Господь говорит: всяк пияй от воды сея вжаждется паки, а иже
пиет от воды, юже Аз дам ему, не вжаждется во веки (Ин. 4. 13-14).
Можете догадаться, что здесь рассуждается не о простой жажде,
когда хочется пить воды, а о другой некоторой жажде, более ценной
и более обширной... Самарянка в сем отношении представляет образ
природы человеческой, с неудовлетворенною жаждою обращающейся
к Господу после того, как многократно удовлетворяла ее из колодца
самоизобретенных тварных благ и все не находила покоя от жажды.
Читается нам такое Евангелие всегда весною, чтобы мы, уразумев
смысл его, и не бросались подобно неразумным детям на приманки удовольствий, которые открываются нам обычно в это время года, и не
преставали быть в Господе – единственном источнике всеудовлетвосм. стр.
рительных благ.
106-107
свт. Игнатий (Брянчанинов)
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
14 мая / 27 мая
понедельник

Май
Лит.: зач. 30: Деян 12. 12-17; Ин зач. 32: 8. 42-51.
Попразднство Преполовения. Мч. Иси`дора Хиосского [251].
@ Блаж Иси`дора, Христа ради юрод., Ростовского чудотв.
[1474].* Прп. Ник и`т ы, затворник а Киево-Печер ского, еп.
Новгородского [1109]. Мч. Макси`ма азийского [ок. 250]. Прп.
Серапио`на Синдонита, египетского [нач. V]. Свт. Лео`нтия,
патр. Иерусалимского [1175]. Новмч. Ма`рка Критского [1643].
Новмч. Иоа`нна болгарского [1802].

Икнн. Б.М. Ярославская-Печерская [1823], Теребинская, Серафи
мо-Понетаевская.
Невозможно иначе свергнуть с себя лукавое владычество тления, пока
не восприимет над нами снова владычества животворящая сила Божия.
прп. Григорий Нисский

15 мая / 28 мая

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

Попразднство Преполовения. @ Прп. Пахо`мия Великого
[ок. 348] (Лит.: зач. 176: 2 Кор 4. 6-15; Лк зач. 77: 14. 25-35).
@ Свт. Иса`ии, еп.Ростовского, чудотв. (обрет.мощ.) [1090].
@ Благов. царевича Дими`трия Угличского (Московского),
чудотв. [1591].* Прпп. Евфроси`на Псковского, чудотв. [1481]
и Серапио`на, ученика его [1480]. Прп. Пахо`мия Нерехтского
[1384]. Свт. Ахи`ллия, еп. Ларисийского [ок. 330]. Прп. Иса`ии
Киево-Печерского (Бл. пещ.) [1115].
Икн. Б.М. Вышенская-Казанская.
Дерзость людей безбожных, не занимаясь, чем должно, и упражняясь
в худом, ничего Божественного не оставляет неоскорбленным.
прп. Исидор Пелусиот

вторник

16 мая /29 мая
среда

Отдание Преполовения.
Лит.: зач. 32: Деян 13. 13-24; Ин зач. 18: 6. 5-14.

Прп. Фео`дора Освященного, игум. Фиваидского, учени
ка прп. Пахомия Вел. [368]. @ Прп. Ефре´ма Перекомского
(Перекопского), Новгородского чудотв. (перен. мощ.) [1545].*
Свт. Гео`ргия, еп. Митиленского [IX, после 842]. Свт. Никола`я
Мистика, патр. Конст-польского [925]. Свщмч. Авдии`суса,
еп. Сузского и с ним иных мчч. персидских [418]. Блаж. отро
ковицы Му´зы, римской [V]. Мчч. Ви`та отрока, Моде´ста, вос
питателя его и Криске´нтии, кормилицы его, римских [ок. 303].
Новмч. Никола`я мечевского [1617]. Прпп. Кассиа`на [1537] и
Лавре´нтия [1548] Комельских. Сщмч. Вукаси`на (сербск.).
Чем более мы получили благодеяний, тем тяжелее мы примем наказание, если окажемся недостойными благодеяния.
свт. Иоанн Златоуст

Пост: рыба,
вино и елей.
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
17 мая / 30 мая

Май

Лит.: зач. 35: Деян 14. 20-27; Ин зач. 35: 9.39 – 10.9.
четверг
Ап. от 70 Андрони`ка, еп. Паннонского * и мчц. Иу´нии, помощ
ницы его, сродников и сподвижн. ап. Павла [I]. Свт. Стефа`на,
архиеп. Конст-польского [893]. Мчч. Солохо`на, Памфами`ра
и Памфало`на, воинов халкидонских [284-305]. Прпп. Нек
та`рия и Феофа`на, ктиторов метеорских. Прп. Евфроси`нии,
в миру Евдокии, вел. кнг. Московской [1407].
Слово Божие утоляет любой глад души человеческой: питает утешением скорбящих и радостью – изнуренных; делает человека святым;
зажигает хладное сердце Божественною любовью; вносит мир в сердце
немирное; разгоняет страх смерти, возвещая о жизни вечной; и приближает и соединяет Бога с душою и душу с Богом.
еп. Николай Охридский(Велемирович).

18 мая / 31 мая

Лит.: зач. 36: Деян 15. 5-34; Ин зач. 37: 10. 17-28.
пятница
Мч. Феодо`та Анкирского и мчцц. семи дев: Теку´сы, Алек
са`ндры, Клавди`и, Фаи`ны, Евфраси`и, Матро`ны и Иу´лии.
Пост: вино и
Мчч. Петра`, Диони`сия и иже с ни
ми *: Андре´я, Па`вла,
елей.
Христи`ны, Ира`клия, Павли`на, Венеди`ма [303]. Свщмчч.
Исаа`ка, еп. Бет-Селевкийского, Вахти`сия, еп. Сузского и
Симео`на, персидских [339]. Мчч. Дави`да и Тарича`на (Таре
чана), грузинских [693]. Блгв. Царя Дави`да III возобновителя
(грузинск.) [1125]. Свв. отцев семи Вселенских соборов.
Когда Бог возвещает что-либо, то не должно противоречить словам
Его, но возвещаемое от Бога, хотя бы и не было видимо для глаз, нужно
считать достовернее того, что подлежит нашим взорам.
свт. Иоанн Златоуст

19 мая / 01 июн

Лит.: зач. 37: Деян 15. 35-41; Ин зач. 38. 10. 27-38.
Свщмч. Патри`кия, еп. Прусского и дружины его: пресвитт.
Ака`кия, Мена`ндра и Полие´на [ок. 100]. @ Прп. Корни`лия
Комельского, чудотв. [1537].* Мч. Калу´фа Египтянина [284303]. Прп. Иоа`нна, еп. Готфского [790]. Св. благов. кн. Иоа`нна
Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского чудотв. [1523].
Мч. Калу´фа египтянина [303]. Прп. Корни`лия Палеостров
ского, игум. [ок. 1420]. Свт. Моисе´я, архиеп. Новгородско
го [1362]. Прп. Се´ргия, схимонаха Шухтомского [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).
Кто соделался чуждым всего разумеемого под именем порока, тот
некоторым образом по такому нраву делается богом, доводя до преспеяния в себе то, что разум признает и о Божественном естестве.
свт. Григорий Нисский

суббота
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
20 мая /02 Июн
воскресение

Май
Неделя 6-я по Пасхе: О слепом. Глас 5-й.5
Утр. (VIII): Ин зач. 64: 20. 11-18. Лит.: зач. 38: Деян 16.
16-34; Ин зач. 34: 9. 1-38.

$ Свт. Алекси`я, митр. Московского и всея России чудотв.

(обрет. мощ.) [1431] (Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Лк зач. 24: 6.
17-23). Мч. Фалале´я безсребренника (врача) [ок. 284].* Мчч.
Алекса`ндра и Асте´рия спекулаторов (т.е. стражей), иже с мч.
Фалалеем. Мч. Аскало`на антинойского [ок. 287]. Прп. Фала`с
сия, игум. Ливийского, мироточца [ок. 660]. Прпп. Ники`ты,
Иоа`нна и Ио`сифа, ктиторов хиосских [ок. 1050]. Св. благов.
кн. Довмо`нта, во св. крещении Тимофея, Псковского [1299].

Прпп. Завуло`на и Соса`нны, родителей равноап. Нины.

см.
стр. 107

Мы видим часто, что люди добрые и благочестивые терпят в мире
оскорбления и притеснения; но если они твердо веруют в Господа, если
возлюбили Его всею душою, если хранят заповеди Его и исповедуют Его
святое имя, то они терпеливо перенесут бедствия, ибо знают, что
имеют высшее благо и что ничто в мире не может отлучить их от
любви Христовой. Родители слепорожденного, боясь фарисеев, не решились воздать Господу славу и честь за исцеление сына. Они боялись, что
их отлучат от синагоги. Да сохранит нас Господь от подобного малодушия! Лучше потерять все, лучше потерпеть всевозможные оскорбления и неприятности, чем в чем-либо уклониться от Господа; Он
высшее, вечное благо. Ни из страха, ни из угождения кому бы то ни было
не должны мы решиться сделать или сказать что-либо неугодное Богу.
протоиер. Григорий Дьяченко

21 мая / 03 Июн
понедельник

Лит.: зач. 39: Деян 17. 1-15; Ин зач. 40: 11. 45-57.

$ Равноапп. царя Константи`на Великого [337] и матери его
Еле´ны [327] (Утр.: Ин зач. 36: 10. 9-16. Лит.: зач. 49: Деян 26.
1-5, 12-20; Ин зач. 35 от полу: 10. 1-9.) $ Сретение чудотв.
икн. Б.М. Влади`мирская [1155] (Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 56.
Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-19; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28).
@ Св. благов. кнн. Константи`на (Ярослава) [1129] и чад его: Миха
и`ла и Фео`дора [XII], Муромских чудотвв.* Прп. Кассиа`на грека,
Угличского чудотв. [1504]. Прпмч. Ага`пита маркушевского.

Икнн. Б.М. Влад имирская-Оранская [1629], Влад имирскаяКрасногорская [1603].
Как религия бывает христианской или нехристианской, так и политика – христианской или нехристианской. Христианская политика,
как неизменно учит Церковь устами святых отцов, – есть осуществление Богом установленной монархической идеологии. «Царя чтите»
(1 Пет. 2. 7); вот вся наука для членов государства, или, как называют
одним словом, политика Апостольская и Христианская.
свт. Филарет, митр. Московский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
22 мая / 04 июн
вторник

Май
Лит.: зач. 40 от полу: Деян 17. 19-28; Ин зач. 42: 12. 19-36.
Мч. Васили`ска [ок. 308].* Свв. 150 отцев II-го Вселенского
Собора [Конст-поль, 381]. Мч. Иоа`нна-Влади`мира, кн. Серб
ского [1015]. Блаж. Иа`кова, Христа ради юрод., Боровичс
кого [ок. 1540]. Новмч. Заха`рии пресвит. прусского [1802].
Новосвщмч. Макси`ма (Жижиленко), еп. Серпуховского [1931].

Православные слушатели, взывайте ко Господу, пойте Богу, как
совершенному Врачу, как Свету, данному «к просвещению язычников»
(Лк. 2. 29), как Свету, пришедшему к нам просветить нашу тьму.
Спешите к Нему, «ходите, пока имеете свет, чтобы не объяла вас» вечная, беспросветная тьма (Ин. 12. 35).
Христос есть «Свет мира» (Ин. 8. 12; 9. 5), поспешите же к Нему,
слепые грешники, и просветит очи ваши, чтобы «не уснули вы смертью и
не сказали враги ваши: «Мы одолели его»» (Пс. 12.5).
свт. Димитрий Ростовский

23 мая / 05 июн
среда
Пост: рыба,
вино и елей.

@ Отдание Пасхи.
Лит.: зач. 41: Деян 18. 22-28; Ин зач. 43: 12. 36-47.
Предпразднство Вознесения. Прп. Михаи`ла, еп. Си
над
ского, испов. [821]. @ Свщмч. Лео`нтия, еп. Ростовского,
чудотв. (обрет. мощ.) [1164].* Прп. Евфроси`нии кнж. Полоцкой,
игум. обители Св. Спаса [1173]. Прпмч. Михаи`ла Черноризца,
эдесского [IX]. Прп. Паи`сия Галичского, архим. [1460]. Прав.
Мари`и Клеоповой (Иаковлевой, Иосиевой), мироносицы [I].

Мы должны ныне совершить, по выражению Церкви, «отдание воскресения» нашего Господа. В чем же должно состоять сие отдание? –
Явно не в одном сокращенном повторении праздничного богослужения и
не в одном окончании радостных песнопений: это составило бы отдание уст, а Господь хочет нашего сердца. Не то отдал Он за нас, не то и
мы должны отдавать Ему. Предадим Ему свой ум; да будет он Христов,
да не является в нем ни единого «возношения взимающегося на разум
Божий» (2 Кор. 10; 5), ни единой тьмы под видом света; предадим Ему
сердце, да будет оно Христовым: свободным от пристрастия к миру и
его благам, постоянно устремленным туда, где его вечное сокровище
(Мф. 6; 21); предадим волю, да будет Христовой: заключенной в Святом
Его Евангелии, скорой на всякое дело благое, и недвижной к злу; предадим душу и тело и весь живот наш: да будет и он заключен со Христом
в Боге (Кол. 3; 3); да живем не столько мы сами в себе, сколько Христос в
нас. Предадим, ибо сколько бы мы ни предавали себя Христу, Царю и Богу
нашему, никогда не возможем предать себя Ему так, как Он предал Себя
за нас, и предает Себя доселе всем нам в Таинстве Евхаристии. Таковое
предание себя Христу будет самым лучшим для нас приуготовлением и к
празднованию вознесения Христова.
свт. Иннокентий Херсонесский
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24 мая/06 июн
четверг

Май
^ ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.6
Утр.: Мк зач. 71: 16. 9-20. Лит.: зач. 1: Деян 1. 1-12; Лк зач.
114: 24. 36-53.

@ Прп. Симео`на Столпника, иже на Дивной горе [596] (Лит.:
зач. 258: Кол 3. 12-16; Мф зач. 43: 11. 27-30). @ Прп. Ники`ты

столпника, Переяславского чудотв. [1186].* Свщмч. Сера
пио`на Египтянина, мчч. Меле´тия стратилата (воеводы), Сте
фа`на и Иоа`нна комитов, Каллини`ка волхва, Фео`дора, Фа`в
ста и с ними 1.218 воинов с женами и детьми, галатийских
[ок. 218]. Прпмч. Вике´нтия леринского [ок. 450].

см.
стр. 107

Вознесся от нас Господь наш на небо для того, чтобы подобно солнцу
сиять на всех нас Своею благодатию с высоты небесной... «Солнце с небесе
сияет на благия и злыя» (Мф. 5. 45). Подобно сему и Господь наш взошел
на небеса, дабы с высоты небесной призирать на праведных и грешников:
«Праведныя любяй и грешныя милуяй». Солнце с небес своими лучами расстаивает зиму и лед, согревает землю и делает ее плодоносною; подобно
сему и Господь наш взошел на небо, чтобы оттуда лучами благодати
Своей растопить лед замерзших душ наших, согреть сердца наши и сделать их плодоносными, подобно земле, чтобы мы оказались пред Ним не
бесплодными, но произрастили бы в себе духовные плоды.
свт. Димитрий Ростовский

25 мая/07 июн
пятница
Пост: вино и
елей.

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

Попразднство Вознесения. $ Третье обретение честной
главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоа`нна
(Утр.: Лк зач. 31: 7. 17-30. Лит.: зач. 176: 2 Кор 4. 6-15; Мф зач.
40: 11. 2-15.) [ок. 850].* Свщмч. Ферапо`нта, еп. Кипрского [284305]. Собор 7 угодников Волынских: прп. Ио`ва, игум. Почаевс
кого и чудотв.; свтт. Стефа`на и Амфило`хия, епп. ВладимироВолынских; прпмч. Мака`рия, архим. Овручского; благовв. кнн.
Феодо`ра Острожского, Яропо`лка Владимиро-Волынского и
Иулиа`нии, кнж. Ольшанской. Воспоминание воссоединения
3 млн. униатов с Православной Церковью в г. Вильно [1831].
Новсвщмч. Андрони`ка (Никольского), архиеп. Пермского [1918].

«Путь истины». Всякий живущий и действующий уже имеет свой
путь, но не у всякого есть путь истинный... Что же для нас путь истины? – Жизнь по Евангелию, в духе веры христианской. Господь наш Иисус
Христос есть и Истина и Путь. Иди вслед Господа Христа, и будешь
идти путем истины. Но сделай так, чтоб это было самым делом, а не по
имени только. «Не всяк глаголяй: Господи, Господи, внидет в царствие,
но творяй волю Отца небеснаго» (Мф. 7.21). Вступи истинно на путь
истины, а не кажись только идущим по нему.
свт. Феофан Затворник
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Май

Лит.: зач. 43: Деян 20. 7-12; Ин зач. 48: 14. 10-21.
Попразднство Вознесения. Ап. от 70 Ка`рпа, еп. Берийского [I].
суббота
@ Новмч. Гео`ргия Нового (перен. мощ.) [1515].* Ап. от 70 Алфе´я,
отца апп. Иакова Алфеева и ев. Матфея [I]. Прп. Иоа`нна Психа
ита, испов. [кон.VIII]. Новмч. Алекса`ндра смирнского (солунск.)
[1794]. Мчч. Аве´ркия и Еле´ны, чад ап. Алфея [I]. Прп. Мака`рия,
игум. Колязинского, чудотв. (обрет.мощ.) [1521].
В сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие. Лишь
бы только мы сами любили Его, Отца нашего Небесного, истинно,
по-сыновнему. Господь равно слушает и монаха, и мирянина, простого
христианина, лишь бы они были православные и любили Бога из глубины
душ своих, и имели в Него веру хотя бы с горчишное зерно.
прп. Серафим Саровский

27 мая/09 июн
воскресение

см. стр.
107-108

Неделя 7-я по Пасхе: Святых отец. Глас 6-й.7
Утр. (Х): Ин зач. 66: 21. 1-14. Лит.: зач. 44: Деян 20. 16-18,
28-36; Ин зач. 56: 17. 1-13.
Попразднство Вознесения. Свщмч. Ферапо`нта, еп. Сардийс
кого [259]. @ Прп. Ни`ла Столобенского, Новгородского чудотв.
[1667].* Мчч. Феодо`ры девы и Диди`ма воина, александрийских
[304]. Свтт. Киприа`на, Фо`тия и Ио`ны, митрр. Киевских (Моско
вских) и всея России чудотвв. (обрет. и перен. мощ.) [1472]. Прп.
Ферапо`нта, Белоезерского чудотв. [1426]. Прп. Ферапо`нта
Монзенского [1597]. Прав. Иоа`нна Русского, испов. [1730].

Икнн.Б.М.Тупичевская, Челнской, Псково-Печерской (Умиление).
Вера Христова должна быть едина, как един Христос. Посему всякий
должен веровать так, как научили нас святые апостолы, и богоносные
пастыри, и учители Церкви. Апостол Павел, предохраняя галатийских
христиан от увлечения ветром учения самозваных учителей, писал: Если
бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема… Говорю: кто благовествует
вам не то, что вы приняли, да будет анафема (Гал. 1.8-9). Вот как должно свято соблюдаться учение Православной Церкви, которой вверены все
словеса Божий, в которую, как в сокровищницу, апостолы положили все,
что необходимо для спасения. Дорожи, христианин, драгоценным наследием Православия, незыблемо утвержденного на семи Вселенских Соборах;
памятуй, что вне Церкви Православной нельзя обрести спасения. Блюди
себя от общения с разными суемудрыми учителями, желающими изменить
благовествование Христово и отторгнуть верных сынов Церкви от повиновения ее учению и уставам. Заграждай свой слух от их гибельных речей,
все они, как враги веры Христовой, невидимым судом Божиим уже лишены
общения с Церковью. Все они суть сухие ветви, отсеченные от дерева,
заблудшие овцы, отделившиеся от стада Христова, потерявшие своего
пастыря и упавшие в непроходимую пропасть.
протоиер. Григорий Дьяченко
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28 мая / 10 июн
понедельник

Май
Лит.: зач. 45: Деян 21. 8-14; Ин зач. 49: 14.27 – 15.7.
Попразднство Вознесения. Прп. Ники`ты, еп. Халкидонско
го, испов. [IX]. @ Свт. Игнатия, еп. Ростовского, чудотв. [1288].*
Свщмч. Елла`дия еп. [539, 615]. Свт. Евти`хия, еп. Мелитинского
[I]. Мчц. Еликони`ды коринфской [244]. Новмч. Дими`трия [1794].
Новмч. Заха`рии прусского (Мал. Азия) [1802]. Прп. Софро`ния
Болгарского [1510]. Свт. Ге´рмана, еп. Парижского [576].

Икнн. Б.М. Никейская [304], Антиохийская, Орловская [1643],
Умиление-Галичская.
Верою человек познает все невидимое и умопредставляемое. Вера же
есть свободное убеждение души в том, что возвещается от Бога.
прп. Антоний Великий

29 мая / 11 июн
вторник

Лит.: зач. 46: Деян 21. 26-32; Ин зач. 53: 16. 2-13.
Попразднство Вознесения. Прпмчц. Феодо`сии девы, констпольской [730]. @ Прп. Иоа`нна, Христа ради юрод., Устюж
ского чудотв. [1494].* Мчц. Феодо`сии, девы Тирской [308].
Свт. Алекса`ндра, патр. Александрийского [326]. Новмч. Анд
ре´я хиосского [1365]. Новмч. Иоа`нна Солунского [1802]. Свв.
318 отцов I-го Вселенского Собора [325].

Икнн. Б.М. Недремлющее Око, Недреманное Око Спасово,
Споручница грешных (1898, в память 50-летия пребыв. в московском
Никольском храме в Хамовниках), Мателикийская [991].
Если кто, веруя во Христа, не являет дел сообразных с верою,
тот, как внимающий дурным учениям и худо постигающий намерение
Писания, сам себе высекает гробницу в камне.
свт. Василий Великий

30 мая/12 июн
среда
Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 47: Деян 23. 1-11; Ин зач. 54: 16. 15-23.
Попразднство Вознесения. Прп. Исаа`кия, игум. Далматского,
испов. [383].* Мч. Ната`лия [IV]. Мчч. Рома`на и Теле´тия, никомидийских. Прп. Иа`кова Галичского [XV]. Св. царя-мучени
ка Константи`на, последнего Греческого благов. царя [1453].
Преподобного Додо Давидо-Гареджийского [596].

Икн. Б.М. Цесарская-Боровская.
Сам Христос и Подвигоположник подвизающихся, и Венец побеждающих... Если мы гонимы, не будем печалиться; лучше же сказать, возрадуемся, что изгнанием от того, что дорого на земле, делаемся гонимыми к небесному благу, по обетованию Господа, что блажени изгнаны Его
ради: яко тех есть Царствие Небесное (Мф. 5. 10), по благодати Господа
нашего Иисуса Христа.
свт. Григорий Нисский
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31 мая / 13 июн
четверг

Май
Лит.: зач. 48: Деян 25. 13-19; Ин зач. 55: 16. 23-33.
Попразднство Вознесения. Ап. от 70 Ерми`я (Ерма, Ермы), еп.
Далматского [нач.II]. Мч. Ерме´я (Ермия), воина команского
[138-161].* Мч. Филосо`фа александрийского [ок. 250]. Мч.
Ма`га вол
х
ва, иже с мч. Ер
ме
ем. Новсщмч. Иерофе´я, еп.
Никольскаго [1928]. Прп. Давида Гареджийского [VI—VII].

Ты, услышав о смерти, не страшись, потому что имеешь в себе действительную жизнь, за которой не будет следовать никакая смерть.
Такова жизнь Духа; она уже не покоряется смерти, но губит и истребляет смерть и сохраняет бессмертным то, что получила.
свт. Иоанн Златоуст

Пояснения май:
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 писатель Иван Шмелев: «Год от году притекал к Неупиваемой Чаше народ – год
от году больше. Стала округа почитать ту икону и за избавление от пьяного 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 платочках,
следуя за «престольной», и поют радостными голосами – «радуйся, Чаше
Неупиваемая!»,– падают под нее на грязную землю тысячи изболевшихся
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 влекущие за собой
глаза. Приходят невесты и вешают розовые ленты – залог 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». (ред.)
1

2
В эту неделю (О расслабленном) прославляется чудесное исцеление
при овечьей купели расслабленного, 38 лет томившегося в тяжкой болезни. 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, напоминая нам о расслаблении нашей души грехами, призывает каждого из нас
взывать: «в летах многих немуществующу душу мою, Преблагий, исцели,
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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, говорит 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
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 бывший 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 использовав его достойно, мы удалимся от Бога и потеряем вечную жизнь». (ред.)
3
В среду четвертой седмицы празднуется Преполовение Пятидесятницы,
т.е. половина времени от Пасхи до Пятидесятницы. В этот день воспоминается 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 благодатные дары Святого Духа. Преполовение Пятидесятницы относится к
древним христианским праздникам. Если начало его нельзя видеть в правилах 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 установленным св. Церковью.
Стоя между днем Пасхи и днем Сошествия Святого Духа, праздник
Преполовения служит связью между этими двумя великими христианскими 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 уподобил 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 жаждущих спасения водами благочестия», церковь совершает водосвятие – освящение воды на реках, озерах, в колодцах. В дореволюционной России жители
деревень шли на поля, засеянные хлебом, где священник окроплял нивы освященной водой, а крестьяне молились о ниспослании обильного урожая. НК

В пятую неделю вспоминается беседа Иисуса Христа с женщиной самарянской. Это событие, совершившееся во время еврейской Пятидесятницы,
4
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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 беседовавший есть воистину Спас мира – Христос (Ин. 4.41-42)... В лице женщины 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...
Всем этим и внушается нам, что Господь Сам всегда идет навстречу ищущим 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 изложенное 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
5
По объяснению Синаксаря, чудо исцеления слепорожденного воспоминается 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
6
Праздник Вознесения Господня празднуется в сороковой день по
Воскресении Иисуса Христа – день, в который Господь вознесся на небо
(Деян. 1. 1-12; Мк. 16. 12-19; Лк. 24. 50-52). Этот день всегда приходится на четверг шестой седмицы по Пасхе.
Чрез Вознесение Господа падшее человеческое естество Христом,
Начальником нашего спасения, от земли, тления и смерти возводится к
нескончаемой жизни на небе. Христос, воскреснув силой Своего Божества, чрез
Вознесение удостоил обоженное и одухотворенное человеческое естество
величайшей чести и славы седения одесную Отца.
Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории
это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день
младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь
в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус
Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.
Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека.
Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу
Всевышнего. НК
7
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,
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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, прославляет в неделю по Вознесении, потому что преславное вознесение Господне служит ясным доказательством неразлучнаго соединения двух естеств в Иисусе
Христе – Божескаго и человеческаго. НК

108
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
01 июн / 14 июн
пятница

Пост: вино и
елей.

Июнь
Лит.: зач. 50: Деян 27. 1-44; Ин зач. 57: 17. 18-26.
Отдание Вознесения. Мчч. Иусти`на Философа, другого Иус
ти`на и иже с ни
ми: мчч. Харито`на, Хари`ты, Евелпи`ста,
Иера`кса, Пео`на и Валериа`на, римских [166]. @ Прп. Дио
ни`сия Глушицкого, игум. [1437].* Прп. Ага`пита, безмездного
врача Киево-Печерского (Бл. пещ.) [ок. 1095]. Свт. Ме´трия зем
ледельца [886-912].

Странное скажу тебе слово, но не удивляйся. Есть некое сокровенное
таинство, совершающееся между Богом и душою. Бывает оно с теми,
которые достигают высших мер совершенной чистоты, любви и веры,
когда человек, полностью изменившись непрестанной молитвой и созерцанием, соединяется с Богом, как свой Ему. Находясь на этой ступени,
Илия заключает небо на бездождие и небесным огнем попаляет жертву;
Моисей пересекает море и воздеянием рук обращает в бегство Амалика...
Удостоившийся единения с Богом, хотя и облечен в плоть, превзошел
меру тления и смертности, он как обыкновенный сон, принимает смерть,
которая к его радости переправляет его к тому, чего он всегда желал.
прп. Феогност

02 июн / 15 июн
суббота

Троицкая Родительская.1
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.

Свт. Ники`фора, патр. Конст-польского, испов. [828]. @ Влкмч.
Иоа`нна Нового Сочавского (Белградского) [1330-1340].* Новмч.
Дими`трия филидельфийского [1657]. Св. Иулиа`нии, кнг.
Вяземской, Новоторжской (обрет. мощ.) [1819]. Мчч. Пофи`на,
еп. Лионского, Бланди`на и других с ними пострадавших [177].

см.
стр. 123

Икн. Б.М. Груздовская.
За пределы жизни человеческой сегодня простирается наша молитва.
Туда, в далекое и близкое царство мертвых, с молитвой, как с горящей
свечой, мы стремимся принести скромный дар благодарной памяти и любви,
прося у Бога милости ко всем усопшим, да во святых души их водворятся!
Поминальная родительская суббота устроена накануне празднования
дня Святой Троицы и называется Троицкой субботой. В день основания
Церкви, в Святую Троицу, благодать Духа Святого пронизала всю
Церковь земную и всю Церковь Небесную, где праотцы и патриархи,
священномученики, преподобные, святые.
Между Церквами земной и Небесной существует прямая связь; мы
молимся святым, просим у них и они нас слышат. В день основания Церкви –
день Святой Троицы – Дух Божий все в мире освятил, и живых и усопших,
поэтому отцы Церкви с основания Церкви поминали усопших, своих дорогих
родителей, своих братьев и сестер, и по внушению Духа Божия устроили
поминальную субботу накануне праздника Святой Троицы.
прп. Антоний Оптинский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
03 июн/16 июн
воскресение

см. стр.
123-124

Июнь
^ ПЯТИДЕСЯТНИЦА. СВЯТАЯ ТРОИЦА.2
Сошествие Святаго Духа на Апостолов. Глас 7-й.

Утр. (IX): Ин зач. 65: 20. 19-23. Лит.: зач. 3: Деян 2. 1-11; Ин
зач. 27: 7. 37-52, 8. 12.
Мч. Лукиллиа`на и иже с ним:* мчч. Клавди`я, Ипа`тия, Па`вла
и Диони`сия отроков и Па`влы девы [270-275]. Свщмч. Луки
а`на еп. и c ним мчч.: Максиа`на пресвит., Иулиа`на дьякн.,
Маркеллиа`на и Сатурни`на, бельгийских [81-96]. Прп. Афа
нана`сия Армянского, чудотв. [X]. Св. благов. кн. царевича
Дими`трия Угличского, Московского и всей России чудотв.
(перен. мощ.) [1606]. Прп. Варлаа`ма Хутынского, Новгородс
кого чудотв. [1192].
Икн. Б.М. Югская.
После литургии – вечерня с коленопреклонными молитвами.3
На сошествие Святаго Духа мы должны смотреть не только как на
чудо, прославившее Апостольскую Церковь, но и как на событие, существенно соединенное с делом нашего спасения. И настоящее торжество не
есть простое воспоминание прошедшего, но продолжение Апостольского
приготовления к приятию Духа, непрестанно дышущего, идеже хощет.
Мы молитвенно призываем Утешителя Духа Истины, да приидет и вселится в нас, как некогда снизошел и почил на свв. Апостолах... Действие
Духа Святаго на душу человека таинственно и непостижимо – но оно
действительно и ощутимо для тех, кто внимает себе.
архиеп. Феофан (Быстров)

04 Июн / 17 июн
понедельник

День Святаго Духа.4
Лит.: зач. 229: Еф 5. 9-19; Мф зач. 75: 18. 10-20.

Попразднство Пятидесятницы. Свт. Митрофа`на, патр. Констпольского [326].* Свщмч. Асти`я, еп. Диррахийского [II]. Мчч.
Фронта`сия, Севери`на, Севериа`на и Сила`на, галльских
[I]. Мч. Конко`рдия римлянина, иподиак. (сполетск.) [ок. 175].
Прп. Зоси`мы Киликийского, еп. Вавилона Египетского [VI].
Прп. Мефо`дия, игум. Пешношского [1392]. Прпп. Елеаза`ра и
Наза`рия, Олонецких чудотвв. [XV].
Икнн. Б.М. Тупичевской и Кипрской.
Братия мои! Без Духа Святого нет истинной жизни в человеке,
нет мира в душе, нет света Божия, нет правды, святости, истинной
радости и блаженства. Без Духа Божия не может быть в нас и нет
истинной веры, упования и любви, святой простоты, чистоты сердца,
никакой истинной добродетели, – и нет спасения. Будем же всегда
усердно молить Бога Отца, да не отвергнет нас от лица Своего и Духа
Своего Святого да не отымет от нас.
св. прав. Иоанн Кронштадтский

Сплошная
седмица.

см.
стр. 124
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
05 июн/ 18 июн
вторник

Июнь
Третий день Святой Троицы.
Лит.: зач. 79: Рим 1. 1-7, 13-17; Мф зач. 10. 4.25 – 5.13.

Попразднство Пятидесятницы. Свщмч. Дорофе´я, еп. Тир
ского [ок. 362]. Благов. кн. Фео`дора Ярославича Новгород
ского, брата св. Александра Невского [1233].* Мчч. Марки
а`на, Ника`ндра, Ипере´хия, Аполло`на, Леони`д а, А´рия,
Го`ргия, Сели`ния, Ирини`я и Па`мвона, воинов египетских
[305-311]. Прп. Фео`дора, пустынника Иорд анского, чудотв.
[ок. V]. Прп. Ану´вия, пустынника Египетского, испов. [IV].
Прп. аввы Дорофе´я палестинского [620]. Свт. Константи`на,
митр. Киевского и всея России [1159]. Благов. вел. кн. И`горя
Олеговича Черниговского и Киевского, во св. крещ. Георгия,
в иноч. Гавриила (перен. мощ.) [1150]. Прпп. Вассиа`на и Ио`
ны Пертоминских, Соловецких чудотвв. (обрет. мощ.) [1599].
Прп. Петра` коришского (болгарск.) [1270-1275]. Новмч. Ма`рка
смирнского (хиосск.) [1801].
Икн. Б.М. Игоревская [1147].
Огненные языки, сошедшие на апостолов, означали дар слова, но
не телесный, а духовный, не земной, а небесный. Бог с душою, любящей
Его, беседует просто, искренне и откровенно. Ибо и у людей между
искренними друзьями беседа бывает более простой и откровенной, не
украшенной сладкоречием. А витийство раскрашенное и хитросплетенное более употребляется где нет искренности, или стараются
привлечь другого на свою сторону, или хотят показать свой разум и
тем постыдить и унизить простого и неученого. Но Бог беседует просто с душой, любящей Его. Да и в беседе Он не имеет нужды: Он говорит
не ушам, а сердцу.
преосв. Платон (Левшин), митр. Московский

Сплошная
седмица.

06 июн/ 19 июн

Лит.: зач. 80: Рим 1. 18-27; Мф зач. 12: 5. 20-26.
Попразднство Пятидесятницы. Прп. Виссарио`на, Египетс
кого чудотв. [IV-V]. Прп. Иларио`на Нового, игум. Далматско
Сплошная
го (ученика прп. Георгия Декаполита) [845].* Прпмчцц. дев: Архе
седмица.
ла`и, Фе´к лы и Соса`нны салернских [293]. Прп. Паи`сия Угли
чского, игум. [1504]. Свт. Ио`ны Устьвымского, еп. Пермского
[1471]. Прп. Ио`ны Климецкого (Олонецк.) [1534].
Икн. Б.М. Пименовская [1381].
Господь не запретил вовсе гнева, потому что иногда такое стремление души можно употреблять и на добро, но гневным когда-либо быть на
брата без всякой доброй цели запретил заповедью, сказав: всяк гневаяйся
на брата своего всуе (Мф. 5.22). Ибо присовокупление слова всуе показывает, что и обнаружение раздражения часто бывает благовременно,
когда страсть сия воскипает при наказании греха.
свт. Григорий Нисский

среда
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
07 июн/20 июн

Июнь

Лит.: зач. 81: Рим 1.28 – 2.9; Мф зач. 13: 5. 27-32.
Попразднство Пятидесятницы. Свщмч. Феодо`та, еп. Анкир
ского [303].* Мчцц. жен: Кириа`к ии, Кале´рии и Мари`и,
Сплошная
кесарийских (палестинск.) [284-305]. Свщмч. Марке´лла, еп.
седмица.
Римского и с ним мчч. Сиси`ния и Кириа`ка дьякнн., Смара`г
да, Ла`ргия, Апрониа`на, Сат урни`на, Па`пия, Ма`вра, Крис
кентиа`на и мчцц. Приски`ллы, Луки`ны и Арте´мии царевны
(дочери имп. Диок летиана), римских [305-310]. Прп. Дании`ла,
скитского игум., ученика прп. Арсения Вел. [кон.V]. Сщмч.
Маркелли`на, еп. Римского.
Икнн. Б.М. Корецкой [1622] и Споручница грешных.
По учению нашего закона не должно с похотливым желанием и очей
устремлять на чужую жену, потому что бесстыдный взор – начало
бесстыдной любви, и только избегающий такого взора избежит и греха.
свт. Григорий Богослов

четверг

08 июн/21 июн

Лит.: зач. 82: Рим 2. 14-29; Мф зач. 14: 5. 33-41.
Попразднство Пятидесятницы. @ Влкмч. Фео`дора Страти
лата (перен. мощ.) [319] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-10; Мф зач.
Сплошная
36: 10. 16-22).* Свт. Ефре´ма, патр. Антиохийского [545]. Прп.
седмица.
Зоси`мы Финикийского [VI]. Новмч. Феофа`на конст-польского
[1559]. Свт. Феодо`ра, еп. Суздальского и Ростовского [1023].
Икнн. Б.М. Ярославская [XIII], Урюпинская [1827].
Избегай всякой клятвы. Но чем же уверить других? Словом и жизнью,
удостоверяющею в (твоем) слове. Ложная клятва есть отречение от
Бога. К чему тебе призывать в посредники Бога? Сделай, чтобы посредником твоим были твои добрые нравы.
свт. Григорий Богослов

пятница

09 июн / 22 июн

Лит.: зач. 79 от полу: Рим 1. 7-12; Мф зач. 15: 5. 42-48.
Отдание Пятидесятницы. @ Свт. Кири`лла, архиеп. Алексан
дрийского [444] (Лит.: зач. 334: Евр 13. 7-16; Мф зач. 11: 5.
Сплошная
14-19). @ Прп. Кири`лла, игум. Белоезерского [1427].* Прп.
седмица.
Алекса`ндра, игум. Куштского [1439]. Мчцц. Фе´клы, Ма`рфы и
Мари`и, персидских [346].
Икн. Б.М. Коломенская [1413].
Убоги земледельцы, которые мало имеют собранных плодов. Хотя и
нужду терпят, однако берегут их, чтобы было что сеять и чтобы плоды
собрать. Убогий христианин! Делай и ты так же, как делают эти убогие
и разумные труженики. Убогое имение у себя имеешь, но не все расточай
на свои домашние расходы... Удели часть и от убогого Христу, Который
сторицею в свое время тебе отдаст.
свт. Тихон Задонский

суббота
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
10 Июн/23 Июн
воскресение

Июнь
Неделя 1-я по Пятидесятнице: Всех cвятых. Глас 8-й.5
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.

Свщмч. Тимофе´я, еп. Прусского (в Вифинии) [ок. 362].* Мчч.
Алекса`ндра воина и Антони`ны девы [ок. 313]. Свт. Вассиа`
на, еп. Лавдийского [409]. Прп. Феофа`на Антиохийского
[369]. Прп. Силуа`на, схимника Киево-Печерского (Дал. пещ.)
[XIII-XIV]. Свт. Иоа`нна, митр. Тобольского [1715].
Икнн. Б.М. Умягчение злых сердец и Нерушимая Стена.

Заговение на
Петров пост.

см.
стр. 124

«Где нам быть святыми?» Но подумали ли мы, чем же мы будем и что
будет с нами, если не станем подвизаться, чтобы сделаться святыми?
Есть высшие степени святости, на которых сияют особенно избранные
и облагодатствованные души: но святость вообще не есть только частное между христианами отличие, которое похвально иметь некоторым
и без которого легко могут обойтись другие. По учению апостольскому,
каждый, кто призван Богом святым к Царствию Божию, иначе сказать,
каждый христианин в самом призвании этом и в мысли о призвавшем его
Боге должен находить для себя закон, обязанность и побуждение, чтобы
ему непременно быть или сделаться святым. «По звавшему вы святому,
и сами святи во всем житии будите, зоне писано есть: святи будите,
яко Аз свят есмь» (1Пет. 1.15-16). Если же вы живете без старания и
без надежды быть святыми, то живете не по звавшему вас святому, не
соответствуете достоинству званных Богом и сынов Завета Божия, –
вы христиане по имени только. К чему ведет такая жизнь, можно усмотреть из другого апостольского изречения: «мир имейте и святыню со
всеми, ихже кроме никто же узрит Господа» (Евр. 12. 14). Яснее: имейте
мир со всеми, имейте святость: а без мира и без святости никто не увидит Господа, т. е. не достигнет вечного блаженства.
протоиер. Григорий Дьяченко

11 Июн / 24 июн
понедельник

Начало Петрова
поста:
вино и елей.

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

$ Ап. Варфоломе´я (Нафана`ила) [71] и ап. от 70 Варна`вы, еп.

Медиоланского [76] (Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач.
28: Деян 11. 19-26, 29-30; Лк зач. 51: 10. 16-21).* Прп. Ефре´ма,
архим. Борисоглебского монастыря, Новоторжского чудотв.
(обрет. мощ.) [1572]. Прп. Варна`вы Ветлужского [1445]. Мчч. 222
китайских, при боксерском восстании убиенных [1900].7

Икнн. Б.М. Достойно есть [335], Абульская [692].

см.
стр. 124

Пост – есть истинный праздник, где спасение душ, где мир и согласие, спокойствие, тишина, любовь, радость, мир, кротость и бесчисленные блага.
свт. Иоанн Златоуст
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
12 июн / 25 июн
вторник

Пост: вино и
елей.

Июнь
Лит.: зач. 86: Рим 4. 4-12; Мф зач. 22: 7. 15-21.

@ Прп. Ону´фрия Великого [IV]. Прп. Петра` Афонского [734]

(Лит.: зач. 213: Гал 5. 22 – 6. 2; Мф зач. 43: 11. 27-30).* Прп.
Арсе´ния Коневского, Новгородского чудотв. [1447]. Благов.
кнг. А´нны Кашинской Тверской, в иночестве Евфросинии (об
рет. мощ.) [1650] (второе прославл.) [1909]. Прпп. пустынножите
лей: Иоа`нна, Андре´я, Иракле´мона и Фео`фила, Египетских
[IV]. Прпп. Вассиа`на и Ио`ны Пертоминских, Соловецких
[1561]. Прпп. Ону´фрия и Авксе´нтия, основ. Перцовой пус
тыни [XV-XVI]. Прп. Ону´фрия Мальского [1492]. Прп. Стефа`на
Озерского, или Комельского [1542].

Икнн. Б.М. Репицкая, Игрицкая-Песоченская [1624], Голубинская.
От плод их познаете их (Мф. 7.15). От плода литургии – пресладкого, преблаженного, жизнетворного – пречистых Таин тела
и крови Господней познаешь, что она от Бога, что она – внушение
Божественного Духа, и этот Пресвятый Дух животворящий дышит во
всех ее молитвах и священнодейственных обрядах.
св. прав. Иоанн Кронштадтский

13 июн/26 июн
среда

Пост:
сухоядение.

Лит.: зач. 87: Рим 4. 13-25; Мф зач. 23: 7. 21-23.
Мчц. Акили`ны финикийской [293]. Свт. Трифи`ллия, еп. Лев
кусии Кипрской [ок. 370].* Мчц. Антони`ны никейской [302].
Прпп. А´нны, подвизавшейся под именем Евфимиана [826] и
сына ее Иоа`нна [IX]. Свт. Антипа`тра, еп. Бостры Аравийской
[кон.V]. Прпп. Андрони`ка, первого наст. Московского СпасоАндроникова монаст. [1395] и Са`ввы, ученика его [ок. 1410].

Не должно собственной своей воли предпочитать воле Господней:
но при всяком деле надобно искать, какая есть воля Божия, и исполнять ее.
свт. Василий Великий

14 июн/27 июн
четверг

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 89: Рим 5. 10-16; Мф зач. 27: 8. 23-27.
Прор. Елисе´я [IX до Р.Х.] (Лит.: зач. 57: Иак 5. 10-20; Лк зач.
14: 4. 22-30). Свт. Мефо`дия, патр. Конст-польского [847].*
Благов. кн. Мстисла`ва Храброго Новгородского, во св.
крещении Георгия [1180]. Прп. Елисе´я Сумского, подвижн.
Соловецкой обит. [XV-XVI]. Прп. Мефо`дия, игум. Песношско
го [1392]. Прп. Иули`тты (Юлии) тавенской [410]. Прп. Ни`фон
та афонского [1330].

Бояться смерти может только тот, кто не хочет идти ко Христу,
а не хотеть идти ко Христу свойственно только тому, кто не верит,
что он начнет царствовать со Христом.
свщмч. Киприан Карфагенский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
15 июн / 28 июн

Июнь

Лит.: зач. 90: Рим 5.17 – 6.2; Мф зач. 31: 9. 14-17.
Прор. Амо`са [VIII до Р.Х.]. $ Свт. Ио`ны, митр. Киевского (Мос
ковск.) и всея России чудотв. [1461].* Мч. Ду´лы киликийского
Пост: вино и
[305-313]. Благов. кн. Ла`заря Сербского [1389]. Прп. Иерони`ма
елей.
Стридонского [420]. Прп. Ду´лы страстотерпца, инока Египетс
кого. Свт. Августи`на Блаженного, еп. Иппонийского [430]. Свт.
Фео`дора Сикеота, еп. Анастасиопольского (перен. мощ.) [IX].
Свт. Ефре´ма, архиеп. Сербского [XIV]. Прп. Орси`сия (Ортисия),
игум. Тавенского, ученика прп. Пахомия Вел. [380]. Мчч. Ви`та,
Моде´ста и Криске´нтии питательницы [ок. 303]. Свт. Михаи`ла,
первого митр. Киевского [X]. Прпмчч. Григо`рия и Кассиа`на
Авнежских [1392]. Свт. Глике´рия, митр. Слатиоарского.
Среди двух путей стоит человек, т. е. праведности и греха, и на
какой хочет – вступает и идет по нему. Стезя же, которою он пошел,
и ведущие его по ней, или Ангелы и люди о Боге, или демоны и злые люди
доводят его до самого конца пути того и против желания. Добрые – к
Богу и в Царство Небесное, а грешные – к диаволу и в вечное мучение. Но
никто не причиною погибели, как только своя воля.
свщмч. Петр Дамаскин

пятница

16 июн / 29 июн
суббота

Лит.: зач. 84: Рим 3. 19-26; Мф зач. 20: 7. 1-8.

% Свт. Иоа`нна (Максимовича), архиеп. Шанхайского и Сан-

Францисского, чудотв. [1966] 8 (Утр.: Ин зач. 35 от полу: 10.
1-9. Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Ин зач. 36: 10. 9-16). Свт.
Ти`хона, еп. Амафунтского [425].* Прп. Ти`хона Медынского,
основат. Успенской пустыни [1492]. Мчч. Ти`грия пресвит. и
Евтро`пия чтеца [ок. 404]. Прп. Ти`хона Луховского, Костром
ского чудотв. [1503]. Прп. Моисе´я, схиархим. Оптинского
[1862]. Новсвщмчч. Гермоге´на (Долганева), еп. Тобольского и
Сибирского и Михаи`ла (Макарова) пресвит. [1918].
Церковь стоит на земле, но ее глава возвышается выше неба, и Глава
Церкви Сам Господь Иисус Христос. Он установил, чтобы Церковь управлялась через лиц, которые получили от Него благодать Своего Духа,
благодать, которая способствует вести людей к вечному спасению, к
Царствию Божию...
Главное значение Церкви: ведение к вечному спасению, а все остальное
должно приноравливаться к этому. Церковь имеет прежде всего задачей – борьбу с грехом, и в том ей должны помогать миряне. Я очень благодарен от себя, и святая Церковь благословляет тех, кто, правильно
понимая свое назначение, являются помощниками для устроения Церкви,
как корабля ведущего нас через житейское море туда, куда ведет нас
Христос – к Царствию Небесному...
Я призываю вас прежде всего быть православными христианами, а все
остальное может быть лишь к тому приложено.
свт. Иоанн Шанхайский

Пост: рыба,
вино и елей.

см. стр.
124-125
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
17 июн/30 июн
воскресение
Рыба, вино и
елей.

Июнь
Неделя 2-я по Пятидесятнице.
Всех святых, в земле Российстей просиявших. Глас 1-й.9
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.
Мчч. Ману´ила, Саве´ла и Исма`ила, персидских [362] (Лит.:
зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19).* Свщмч. Фило
ни`да, еп. Курийского (Кипр) [ок. 306]. Прпп. Ио`сифа Писпирий
ского и Пио`ра Нитрийского, учеников прп. Антония Вел. [IV].
Прпп. Ники`ты, Кири`лла, Ники`фора, Кли`мента и Исаа`кия
(Алфановых), новгородских [XIV-XV]. Прп. Ана`нии Новгородского
[1581]. Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе
Афонской просиявших (греч.).

см.
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Люди неверующие, маловерующие и далекие от Церкви не могут и
представить себе, в какой лучезарной красе сияет пред нашим мысленным взором безчисленный лик Святых, в Земле Российской просиявших.
Ведь эти святые – плоть от плоти и кость от костей нашего православного русского народа, сыны и дщери его. Это – благоуханная жертва
Богу от русской земли, благоговевшей пред подвигами святости.
Не было бы у нас этого дивного лика святых угодников Божиих, если
бы Русь не была Святой!
Но и теперь еще не все погибло. Всегда остается возможность покаяния и обращения к Богу. Надо только захотеть – искренно захотеть
возстановления Святой Руси! Ведь даже в годы этого страшного кровавого лихолетья сколько дала наша Родина новых мучеников за веру,
«имже несть числа». И все они, конечно, умоляют Господа о спасении
их земного отечества и об обращении на путь истинной веры – веры
православно-христианской – их страждущих под игом лютого безбожия
сородичей и о нас, в изгнании и разсеянии сущих.
архиеп. Аверкий (Таушев)

18 Июн / 01 июл
понедельник
Пост:
сухоядение.

Лит.: зач. 94: Рим 7. 1-13; Мф зач. 34: 9.36 – 10.8.
Мч. Лео`нтия финикийского (Лит.: зач. 29: Деян 12. 1-11; Ин
зач. 52: 15.17 – 16.2)* и с ним мчч. Ипа`тия и Феоду´ла [70-79].
Мч. Ефе´рия [ок. 305]. Прп. Лео`нтия отрока, канонарха КиевоПечерского (Дал. пещ.) [XIV]. Прп. Лео`нтия Афонского [1605].

Икн. Б.М. Боголюбская [1157, 1771].
Обычно не столько входят в душу наставления словами, сколько
делами; и если не имеешь дел, то, разглагольствуя, не только не приносишь пользы, но больше причиняешь вреда; лучше бы молчать. Потому
что предлагаешь мне дело невозможное. Если ты, который говоришь
много, рассуждаю я, не исполняешь этого, то тем более я достоин извинения, если ничего не говорю.
Свт. Иоанн Златоуст
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
19 июн / 02 июл
вторник

Пост: рыба,
вино и елей.

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

$ Ап. Иу´ды Фаддея, брата Господня [ок. 80] (Лит.: зач. 77:

Иуд 1. 1-25; Ин зач. 48: 14. 21-24).* Мч. Зосимы воина [116].
Прп. Паи`сия Великого [V]. Прп. Иоа`нна отшельника, Иеруса
лимского [VI]. Прп. Зино`на Египетского [IV]. Прп. Варлаа`ма
Важского или Шенкурского [1462]. Прав. Мари`и Клеоповой
(Иаковлевой, Иосиевой) мироносицы [I]. Свт. И`ова, патр. Мос
ковского и всея России [1607]. % Свт. Иоа`нна (Максимови
ча), архиеп. Шанхайского и Сан-Францисского, чудотв.
(служба поется 16 /29 июня) [1966].

Для единения со Христом недостаточно только соединение нашего
тела с Телом Христовым. Вкушение Тела Христова бывает благотворно,
когда духом устремляемся к Нему и соединяемся с Ним. Принятие Тела
Христова, при отвращении от Него духом, подобно прикосновению ко
Христу тех, кто Его били, и заушали и распинали Его. Прикосновение их
к Нему послужило им не во спасение и исцеление, а в осуждение.
Причащающиеся же с благоговением, любовью и готовностью принести себя на служение Ему, тесно соединяются с Ним и становятся
орудием Его Божественной воли...
Соединяясь с Воскресшим Господом и через Него со всей Присносущей
Троицей, человек почерпает от Нее силу для вечной жизни и сам становится безсмертным.
свт. Иоанн Шанхайский

20 июн / 03 июл
среда

Пост:
сухоядение

Лит.: зач. 96: Рим 8. 2-13; Мф зач. 36: 10. 16-22.
Свщмч. Мефо`дия, еп. Патарского [312].* Мчч. И`нны, Пи`нны и
Ри`ммы – скифов, учеников св. ап. Андр
 ея (перен. мощ.). Мчч.
Аристокли`я пресвит., Димитриа`на дьякн. и Афана`сия чте
ца [ок. 306]. Свт. Ле´вкия, еп. Врунтисиопольского, испов. [V].
Благов. кн. Гле´ба Андреевича Владимирского, сына вел. кн.
Андрея Боголюбского [1174]. Свт. Гу´рия, архиеп. Казанского
(перен. мощ.) [1630].Прп. Нау´ма пресвит., испов., ученика рав
ноапп. Кирилла и Мефодия [910]. Свт. Ми`ны, еп. Полоцкого
[1116]. Свт. Калли`ста I, патр. Конст-польского [ок. 1363].

Икн. Б.М. Моденская или Косинская.
Если, будучи несчастным порождением греха, процветаешь, то знай,
что блюдешься для конечных мучений. А если, будучи добродетельным,
получишь в удел скорбную жизнь, то знай, что очищаешься, как золото в горниле. Или если, как новый Иов, изнемогаешь телом в борьбе с
завистником, то для того, чтобы после подвига получить тебе победный венец. Посему и благоденствуя, не услаждай тем мысли, и в горестях не падай духом, все принимая с христоносным сердцем.
свт. Григорий Богослов
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
21 июн / 04 июл
четверг

Пост: вино и
елей.

Июнь
Лит.: зач. 98: Рим 8. 22-27; Мф зач. 37: 10. 23-31.
Мч. Иулиа`на Тарсийского [284-305] (Лит.: зач. 233: Еф 6.
10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19).* Свщмч. Терентия (Тертия), еп.
Иконийского [I]. Прпп. Иу´лия пресвит. и Иулиа`на дьякн., бра
тьев мирмидонских [408-450]. Новомч. Ники`ты нисиросского
[1732]. Мч. Арчи`ла II, царя Иверского (грузинск.) [744]. Мч.
Луарса`ба II, царя Карталинского (грузинск.) [1622]. Св. блгв.
кн. Феодо`ра Стародубского [1330].

Как многие из живых бывают мертвыми, зарыв, как в могилу, свою
душу в тело, так многие из скончавшихся живут, блистая правдой.
свт. Иоанн Златоуст

22 июн / 05 июл
пятница

Лит.: зач. 101: Рим 9. 6-19; Мф зач. 38: 10. 32-36, 11.1.
Свщмч. Евсе´вия, еп. Самосатского [380].* Мчч. Галактио`на и
Иулиани`и. Мчч. Зино`на и Зи`ны, слуги его, аравийских [304].
Новмч. Михаи`ла (Стефановского) [1919].

Пост:
сухоядение.

Крест Господень делит людей на две части. Так одни уверовали
во Христа, другие же споткнулись о камень преткновения и гнали
Церковь Христову, Тело Христово, Глава которой есть Сам Господь
Иисус Христос. Церковь Христова есть Тело Христово, Сам Он возглавляет ее и Божественным Своим Телом и Кровию питает верующих,
питает чад Своей Церкви, так что мы едино со Христом и телесно
должны быть, и духовно. Мы телом соединяемся со Христом через
Божественное Причащение, должны душевно примкнуть и сразу следовать Его заповедям.
свт. Иоанн Шанхайский

23 июн / 06 июл
суббота

Пост: рыба,
вино и елей.

Лит.: зач. 85: Рим 3.28 – 4.3; Мф зач. 24: 7.24 – 8.4.

Мчц. Агриппи`ны римской [253-260]. $ Сретение икн. Б.М.
Влади`мирской (в память избавления Руси от Ордынско
го царя Ахмата) [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.
Евсто`хия пресвит., Гаи`я, Про`вия, Лолли`я, Урва`на и иже с
ними [305-311]. Прав. отрока Арте´мия Веркольского [1545].
Прпп. Ио`сифа [1612], Анто`ния и Иоанни`кия [XVII], Заони
киевских. Свт. Ге´рмана, архиеп. Казанского и Свияжского
(пе
рен. мощ.) [1704]. Свт. Ма`рка, митр. Эфесского, испов.
[1444]. Новосвщмчч. Лео`нтия (Вимпфена), еп. Енотаевского и
Митрофа`на (Краснопольского), архиеп. Астраханского [1919].

Икн. Б.М. Заоникиевская [1588].
Для того крылья у птиц, чтобы избегать сетей; для того у людей
разум, чтобы избегать грехов.
свт. Иоанн Златоуст
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
24 Июн/07 июл
воскресение

Июнь
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.

^ РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.

Рыба, вино и
елей.

см.
стр. 125

Утр.(III): Мк зач. 71:16. 9-20. Лит.: зач. 88: Рим 5. 1-10; Мф
зач. 18: 6. 22-33.
^ РОЖДЕСТВО ЧЕСТНАГО СЛАВНАГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕ
ЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОА´ННА (Лит.: зач. 112: Рим
13.12 – 14.4; Лк зач. 1-4: 1. 1-25, 57-68, 76, 80).* Мчч. Оре´нтия,
Фарна`кия, Еро`са, Фи`рмоса, Фирми`на, Кириа`ка и Ло`нгина,
братьев воинов [284-305]. Прп. Анто`ния Дымского [ок. 1224]. Свт.
Ники`ты, еп. Ремесианского [ок. 420]. Прп. Иоанна, Яренгского
чудотв. [1544-1545]. Правв. отроков Иоа`нна и Иа`кова Менюж
ских [1566-1569]. Новмч. Панагио`та кесарийского [1765].
Икн. Б.М. Всех скорбящих Радость (Решневская).
Для искоренения суеверий, связанных с языческим праздником Купалы,
унизительных для христиан и оскорбительных для памяти Крестителя
Господня Иоанна, требуется усиление пастырского воздействия на паству.10
Заботы о земном тогда преступны в христианине, когда он ищет
земного без мысли о промысле Божием. Тогда заботы его – заботы
язычника, который не знал истинного Бога и не имел твердой веры в
промысел Его… Желать земного более, чем нужно для земной жизни,
может только страсть к земле. А стоят ли земные блага, чтобы
питать к ним пристрастие? Все они так ненадежны, гниют и портятся, горят и тонут, похищаются и исчезают. Все они только на время
забавляют душу, но не дают ей ни счастья, ни покоя; мало того, за
минутные наслаждения ими, душа расплачивается тревогами совести,
ощущением пустоты и скуки; а с иными бывает и того хуже – иных
избыток земных благ совсем отуманивает: доводит до забвения о Боге,
до роскоши и беспутства, до гордости и высокомерия, до жестокости
и бесчеловечия в отношении к другим. Печальное, жалкое состояние!
архиеп. Филарет (Гумилевский)

25 Июн /08 июл

Лит.: зач. 102: Рим 9. 18-33; Мф зач. 40: 11. 2-15.
Прпмчц. Февро`нии девы [ок. 304] (Лит.: зач. 181: 2 Кор 6.
1-10; Лк зач. 33: 7. 36-50). @ Благовв. кн. Петра`, в иночестве
Пост: рыба,
Давида и кнг. Февро`нии, в иночестве Евфросинии, Муромс
вино и елей.
ких чудотвв.11 [1228].* Мчцц. Леони`и (Леониды), Ли`вии дев
и Евтропи`и отроковицы (пальмирск.) [нач. IV]. Прп. Симеона
синайского [V]. Прпп. Диони`сия ктитора [кон. XIV] и Доме´
тия игум. [1380]. Новопрпмч. Проко`пия смирнского [1810].
Новпрпмч. Ни`кона (Беляева), иеромон. Оптинского [1931].
Блажен, кто, уступив немногое законам брака, приносит в дар
см.
Христу большую часть любви.
стр. 125
свт. Григорий Богослов

понедельник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
26 июн / 09 июл
вторник

Пост: рыба,
вино и елей.

Июнь
Лит.: зач. 104: Рим 10.11 – 11.2; Мф зач. 41: 11. 16-20.

Прп. Дави`да Солунского [ок. 540]. $ Явление икн. Б.М. Тихвин
ской 12 (Утр.: Лк. зач. 4. 1.39-49, 56. Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-11;
Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28) [1383].* Свт. Иоа`нна, еп. Готфского
[790]. Свт. Диони`сия, архиеп. Суздальского [1385]. Прп. Тихона
Луховского, Костромского чудотв. (обрет. мощ.) [1569].

Икнн. Б.М. Седмиезерская [1615], Лиддская, Нямецкая.
см.
стр. 125

Презирающие Божественное учение теряют через это презрение самое
человеческое достоинство и лишаются благородства своего происхождения.
свт. Иоанн Златоуст

27 июн / 10 июл
среда

Прп. Сампсо`на странноприимца [ок. 530] (Лит.: зач. 213: Гал
5.22 – 6.2; Лк зач. 67: 12. 32-40). % Воспоминание, Богом
дарованной победы Петру Великому над шведским коро
лем Карлом XII под Полтавой [1709] 13 (Утр.: Мф зач. 27: 8.
23-27. Лит.: зач. 99: Рим 8. 28-39; Лк зач 51: 10. 16-21).* Прп.
Севи`ра пресвитера (италийск.) [ок. 530]. Прав. Иоа`нны мироно
сицы [I]. Прп. Марти`на Туровского [1150]. Прп. Серапио`на Коже
езерского [1611]. Прп. Гео`ргия Святогорца (Афонского) (грузинск.)
[1066]. Новмч. Григо`рия (Никольского) пресвит. [1918].

Пост: рыба,
вино и елей.

см.
стр. 126

Лит.: зач. 105: Рим 11. 2-12; Мф зач. 42: 11. 20-26.

Так как войны постоянно произрастают от корня грехов, то стражи
законов и точные блюстители правосудия, обуздывая большую часть
грехов, могут уничтожать и поводы к войне.
свт. Иоанн Златоуст

28 июн / 11 июл
четверг

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 106: Рим 11. 13-24; Мф зач. 43: 11. 27-30; и за пятницу: зач. 107: Рим 11. 25-36; Мф зач. 44: 12. 1-8.

@ Мчч. бессребр. и чудотвв. Ки`ра и Иоа`нна

(перен. мощ.)
[412] (Лит.: зач. 153: 1 Кор 12.27 – 13.8; Мф зач. 34 от полу:

10. 1, 5-8).* Прпп. Се´ргия и Ге´рмана, Валаамских чудотвв.

[ок. 1353]. Прп. Па`вла врача, коринфского [VII]. Прп. Ксено
фо`нта Робейского, игум. [1262]. Прп. Се´ргия никитского
(пафлагонск.) [IX]. Прп. Моисе´я Сирийского [V].

Икн. Б.М. Троеручица [1661].
Вы знаете слова Господа Иисуса: иго Мое благо и бремя Мое легко (Мф.
11. 30). Поистине, вера в Бога легче, чем неверие. Пост легче объедения,
а трезвость – пьянства. Жизнь легче с молитвой, чем без нее, прощение
легче сутяжничества, давать милостыню легче, чем отнимать чужое.
Поддерживать кого-то слаще, чем унижать. Взаимная любовь радостней,
чем самолюбие и ненависть. Путь правды может кому-то показаться
трудным, но каждому нужно знать, что путь неправды много труднее.
еп. Николай Охридский (Велемирович)
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
29 Июн/12 июл

Июнь
^ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА.14

пятница

Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 193: 2 Кор 11.21 – 12.9;
Мф зач. 67: 16. 13-19.

Пост: рыба,
вино и елей.

СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА´ И ПА´ВЛА [67].* Прп. Петра`, царевича
Ордынского, Ростовского чудотв. [1290]. Прп. Ника`ндра пус
тынножителя, Псковского, нового чудотв. (обрет. мощ.) [1687].
Икнн. Б.М. Касперовская [1840], Пряжевская [XVII], Старчицкая [XVII].

см.
стр. 126

Если ты еще привязан к миру, к мирским стяжаниям или удовольствиям, к мирским знаниям, к мирской чести: воззри на Петра, который
оставил все, чтобы следовать за Христом; воззри на Павла, который, повидимому, и не совсем мирския знания Иудейскаго законника и
Фарисея, и славу сих знаний, вменил за уметы, чтобы приобресть спасительное буйство и поношение Христово. Если не можешь оставить
имения: оставь по крайней мере любостяжание и скупость. Если не
можешь еще возлюбить поношение: отвергни по крайней мере любочестие. Иначе какой ты ученик Апостолов? Какой сын Апостольской
Церкви? Если ты грешник, знающий свое беззаконие; и грех твой, будучи
пред тобою постоянно, не дает покоя твоей совести: хотя и низко в
сем случае ты стоишь, но и ты воззри на высоких Апостолов. И первоверховный Петр не был ли на время отрекшимся от Христа? И первоверховный Павел не был ли некогда гонителем Церкви? Но слезы покаяния
и глубоко падшаго Петра возстановили в верховное Апостольство: а
покаяние Павла, еще и не начатое, но провиденное, принято простертыми с небес объятиями Спасителя грешников: что же ты унываешь,
грешник, и отягчаешь себя отчаянием? Возми крест покаяния и надежды, и лети на высоту благодати.
свт. Филарет (Московский)

30 июн / 13 июл
суббота

Лит.: зач. 92: Рим 6. 11-17; Мф зач. 26: 8. 14-23.

@ Собор 12 апостолов:* Петра` (Си`мона), Андре´я, Иа`кова,
Иоа`нна Богослова (сынов Заведеевых), Фили`ппа, Варфоло
ме´я, Фомы`, Иа`кова Алфее´ва, Матфе´я ев., брата его, Иу´ды
Иаковля или Фаддея, Си`мона Зилота и Матфи`я (Лит.: зач.
131: 1 Кор 4. 9-16; Мк зач.12: 3. 13-19).15 Новмч. Михаи`ла
афинского [1770]. Убиение блгв. князя Андре´я Боголюбскаго
[1174]. Свт. Софро`ния, еп. Иркутскаго (прослав.) [1771].

Икнн. Б.М. Балыкинская, Горбаневская [988].

см. стр.
127-128

Духовное слово питает лучше хлеба, исцеляет лучше лекарств,
выжигает сильнее огня; не причиняя боли, оно останавливает течение
дурных мыслей дальше, так и проповедь.
свт. Иоанн Златоуст

122

Июнь
Пояснения июнь:
1
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 домостроительство 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
2
Название Пятидесятницы этот праздник получил как потому, что воспоминаемое 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 полнота дарований Духа Божия, и они явились первыми плодами искупительного дела
Христова. Вместе с этим открылась, началась Церковь Христова на земле.
К особенностям праздника святой Пятидесятницы относится и то, что
в этот праздник по обычаю храмы, равно как и дома верующих, украшаются
деревьями, травой, цветами. Так праздновала Пятидесятницу церковь
ветхозаветная, принося в этот день начатки жатвы (Лев. 23.10-22; Числ.
28.26). Сообразно с этим обычаем церкви ветхозаветной, вероятно, была
украшена и Сионская горница, в которой апостолы в этот праздник приняли
Святого Духа. Отсюда этот обычай распространился и во всей Церкви. На этот
обычай могла иметь влияние и мысль о явлении Бога в виде трех странников
Аврааму у дуба Мамврийского, где стояла куща патриарха. Празднование
Святой Троице, Которой некогда поклонился Авраам в Мамврийской дубраве,
располагало древних христиан в день Святой Троицы видеть в храмах
древесные ветви и цветы, дабы таким образом украшенный храм Божий
очевиднее изображал собою ту Мамврийскую дубраву и Авраамову кущу, где
некогда благоволил явиться Триединый Бог. Теперь ветви и цветы приносятся
Богу, как начатки возобновляющейся весны, но они вместе с тем служат
символом Церкви Христовой, которая с явлением в ней благодати Святого
Духа процвела, по выражению церковной песни, как крин, и указывают на
обновление людей силой снисшедшего Духа Святого (служа символом самой
Его благодати, которой мы испрашиваем в этот день и которая, будучи
воспринята душой истинно-верующего, благоухает в нем многоразличными
дарами духовными и делами благочестия), и на будущее воскресение умерших
братий наших, о которых мы особенно молимся в сей день.
Начало праздника Пятидесятницы современно началу самой Церкви
Христовой. Апостолы, облеченные в день Пятидесятницы силою свыше, не
могли, конечно, забыть этого великого дня и не отличать его особенным
празднованием. Для них этот день напоминал их вступление в служение всемирное, для новых веровавших во Христа – их призвание в царство Христово,
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Июнь
для всех вообще – неизреченно великую милость Божию, явленную роду человеческому. НК
3
В самый день св. Пятидесятницы совершается, по Уставу, ранее обычнаго времени (непосредственно без выхода из храма после литургии, совершаемой позже обыкновенного) Великая вечерня. Главную особенность этого
Богослужения составляет чтение с коленопреклонением особых молитв св.
Василия Великаго. Читать молитвы с коленопреклонением установлено не
на литургии, а на (относящейся к следующему дню) вечерне, в силу запрещения преклонять колена в дни Пятидесятницы. НК
4
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
5
В службе этой недели (Всех святых), сверх обычного прославления
Воскресения Христова, прославляются лики всех святых угодников Божиих, просиявших верою в грядущего и пришедшего обетованного Искупителя, а также
подвигами благочестия. Этим празднованием восполняется также чествование и прославление и тех угодников Божиих, которым по причине многочисленности и неизвестности их не установлены особые празднования. НК

Этот пост установлен Церковью для подражания примеру святых апостолов, которые, по принятии даров Святого Духа, постом и молитвой приготовлялись ко всемирной проповеди Евангелия и таким же образом приуготовляли 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.)
6

Ихэтуаньское (Боксерское) восстание в Сев. Китае в 1899-1901гг. было
начато тайным обществом Ихэцюань (Кулак во имя справедливости и сог
ласия), позже получившим название Ихэтуань (Отряды справедливости и
согласия). Одной из целей восстания было уничтожить влияние «чуждых»
культур. Восставшие требовали от иноверцев (в т.ч. и православных) отре
чения от веры, а отказавшихся отречься – убивали. (ред.)
7

8
Сегодня мощи архиепископа Иоанна покоятся в часовне под Сан-Францис
ским собором; и это начало новой главы в биографии святого... 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-
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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))
Московский Поместный Собор 1917 года, созванный после революции и
восстановивший патриаршество, восстановил 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))
9

В древности в ночь на 24 июня собирали разныя травы (плакун-траву,
оболень-траву, чертополох, разрыв-траву), приписывая им чудесную силу:
особенно искали папоротник, цветущий огненным цветом только будто-бы
в эту ночь и необходимый при отыскивании клады; купались для здоровья,
прыгали через зажженные костры для предохранения от заразы и болез
ней; искали кладов; скатывали с горы заженное колесо, указывая этим на
то, что с этого времени солнце поворачивается на зиму; предавались раз
наго рода играм и удовольствия м в продолжение всего дня. Все эти и мно
гие другие суеверные обычаи, обряды и верования, приурочиваемые к этому
дню, обясняются тем, что в языческия времена в эту пору праздновался
главный летний праздник Купалы. Под именем Купалы наши предки боготворили 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 времена христианския наши предки, по своей неразвитости, смеши
вая языческое с христианским, присоединили праздник Купалы к праздни
ку св. Иоанна Крестителя, дав св. Предтече прозвание Ивана Купалы. НК
10

Православная Церковь почитает покровителями христианского брака,
любви и верности, благовв. кн. Петра и кнг. Февронию в отличие от почита
емого на Западе покровителя влюбленных, св. Валентина (день св. Валентина
1/14 февраля), о котором нет достоверных патрологических данных. Исто
рия любви этой супружеской пары подробно описана в памятнике древне
русской литературы «Повесть о Петре и Февронии». Брак Петра и Февронии
считается образцом христианского супружества. Именно поэтому этот день
до 1918 года считался среди православных днем семьи и влюбленных, стремящихся вступить в брак. В этот день православные семьи стремились на праздничные 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.)
11

12
За 70 лет до падения Константинополя Тихвинская икона Пресвятой
Богородицы исчезла из Влахернского храма и в том же году чудесно явилась
на Руси, знаменуя преемственность Третьего Рима от Рима Второго. Заме
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чательно то, что одна из рук Богородицы на иконе отличается необыкно
венной теплотой, ощутительной для губ при прикладывании. (ред.)
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 погребены многие сподвижники Петра Великого, часто бывал и сам
Император. Позже рядом с церковью был возведен каменный собор (1728–1740
гг.), сохранившийся до сего времени.
На самом Полтавском поле находилась так называемая «Шведская могила», где под гранитным крестом были погребены павшие на поле воины (1395
человек). Рядом располагался прекрасной архитектуры храм, также в честь
преп. Сампсона странноприимца – «покровителя бранного Полтавского
поля», и Александро-Николаевская церковно-учительская школа. В 1897
году при храме было учреждено сестричество во имя иконы Божией Матери
«Троеручица», присланной со Св. Горы Афон в Сампсониевский храм. Цель
сестричества, как было определено в его уставе, – послужить, по заповеди
Христа Спасителя, болящему, напитать алчущего, одеть нагого и, в подражание преп. Сампсону Странноприимцу, приютить и упокоить странницмолитвенниц. Ко дню 200-летия Полтавской битвы (1909), широко праздновавшейся по всей России, при «Шведской могиле» был учрежден инвалидный
дом и приют для сирот, отцы которых пали во славу России.
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 обязательном присутствии всех свободных от служебных занятий чинов. Там же,
где не было своих священников, посылать в указанный день свободных от служебных занятий нижних чинов командами на панихиды в приходские церкви.
Ближайшим начальствующим офицерам вменено было в обязанность разъяснять в тот день нижним чинам значение церковного поминовения усопших,
обращая внимание на важнейшие битвы в истории нашего Отечества –
Куликовскую, Полтавскую, Бородинскую. (Царский сборник)
13

14
Согласно церковному преданию, святые первоверховные апостолы Петр
и Павел приняли святое мученичество в один день – 29 июня. Об этом упоминают мартиролог блаженного Иеронима (IV в.), сакраментарий папы
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.
Праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла и предшествующий этому дню Петров пост со всей очевидностью указывает на невозможность совмещения нового (Григорианского) и старого (Юлианского)
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календарей в церковном богослужебном круге, которое принято у так
называемых «новостаростильниках». Об этом в 1956 году писал архиепископ
Аверкий Таушев в статье «Новостильники без Петрова поста».
«В нынешнем году, при сравнительно поздней Пасхе, православные поместные церкви, введшие у себя, вскоре после первой мiровой войны, новый стиль,
совсем лишили себя этого поста, ибо, по новому стилю, в этом году день памяти свв. первоверховных Апостолов Петра и Павла пришелся в пятницу перед
Неделею Всех Святых и, таким образом, пост этот сам собою уничтожился.
То же самое случается всегда, когда Пасха приходится на 20 апреля и позже:
Петров пост у новостильников тогда исчезает. Терпимо ли такое явление?
Ни в коем случае. О Церковном установлении поста в честь свв. Апостолов,
которые постом и молитвою приготовляли себя к всемiрной проповеди Евангелия, говорится еще в Постановлениях Апостольских: «После
Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь: справедливость требует и радоваться по приняли даров от Бога и поститься после
облегчения плоти» (кн. 5, гл. 19). Начиная с IV века, мы находим целый ряд
святоотеческих свидетельств, подчеркивающих высокое уважение, которым
пользовался этот пост у христиан того времени...
Всем подлинно-верующим христианам, для которых «христианство» не
одно лишь пустое название, лишенное внутреннего содержания, а действительное следование евангельскому учению, требующему подвига, необходимо
помнить, что введение нового стиля в Православной Церкви – только одна
из ряда реформ, замышлявшихся недоброй памяти Константинопольским
Патриархом Мелетием IV. В числе этих реформ, наряду с новым стилем,
упоминались и до сих пор лелеются в мечтах у модернистов, дышащих
одним духом с нашими «живцами» и «обновленцами»: женатый епископат,
второбрачие духовенства, упразднение монашества, упразднение постов,
сокращение богослужения, разрешение светской одежды и светского облика
духовенству и т. п.
Не ясно ли каждому трезво смотрящему на вещи христианину, что все эти
реформы, вместе с новым стилем, упразднившим фактически один из постов,
нужны для того, чтобы упразднить в христианстве заповеданный Самим
Христом Спасителем «путь узкий и тесный» и установить, вместо него,
«путь широкий и пространный», ведущий в пагубу? Кто же является вдохновителем таких реформ?» (ред.)
15
Собор 12 Апостолов
Петр Первоверховный – первый епископ римский. Проповедовал в Никее,
Сирии, Мал. Азии, Сицилии, Коринфе, Испании, Карфагене, Египте, Британии. В
67 г. в Риме распят вниз головой. Св. мощи – в Риме. Память 29 июн.

Андрей Первозванный, брат Петра, проповедовал в Византии, Фракии,
Македонии, Мал. Азии, Алании, Крыму, Причерноморье, на Руси. Ок. 62 г. в
Патрах расп ят на кресте в виде буквы X. Часть главы в Амальфи. Пам ять
30 нояб.
Иаков Заведеев, брат Иоанна Богослова, проповедовал в Испании. Ок. 44 г.
усечен мечом в Иерусалиме при царе Ироде Агриппе I. Память 30 апреля.
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Иоанн Богослов, евангелист, проповедовал в Мал. Азии, Иерусалиме, Ефе
се, был сослан на о. Патмос. В нач. II в. (ок. 106 г.) мирно почил в Ефесе. Память
8 мая и 26 сент.
Филипп проповедывал в Сирии, Мал. Азии с ап. Варфоломеем; Греции, Ара
вии, Эфиопии, Фригии. Распят вниз головой в Иераполе (Фригия) в I в. Св.
мощи – в храме 12-ти Апостолов (Рим); рука – во Флоренции. Память 14
ноября.
Варфоломей проповедовал в Сирии, Мал. Азии (с ап. Филиппом); Индии,
Вел. Армении. В I в. язычниками в Баку распят вниз головой (содрали кожу,
отсекли голову). Часть св. мощей – в Риме. Память 11 июня и 25 авг.
Фома проповедовал в Индии, Парфии, Мидии, Персии. В I в. мученически
скончался в Индии, пронзенный 5-ю копья ми. Св. мощи в Индии, в Эдессе, в
Константинополе, рука – в Венгрии. Память 6 октября.
Матфей (бывш. мытарь Левий), перв. евангелист. Проповедовал в Маке
донии, Сирии, Персии, Парфии, Мидии, Эфиопии. В 60 г. в Африке распят на
земле и сожжен людоедами. Память 16 ноября.
Иаков Алфеев, брат ап. Матфея, проповедывал в Эдессе, Иудее, Газе,
Южн. Палестине, Египте. В I в. распят на кресте в Египте. Память 9 окт.
Иуда Иаковлев, или Фаддей – брат Господень по плоти. Был в Иудее,
Галилее, Самарии, Идумее, Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии. В Армении
ок. 86 г. распят на кресте, пронзен стрелами. Память 19 июня.
Симон Зилот проповедовал в Египте, Мавритании, Дивии, Нумидии,
Киринии, Абхазии. В I в. в Абхазии распят на кресте. Память 10 мая.
Матфий избран в число 12-ти вместо Иуды Искариота. Проповедовал в
Иудее, Колхиде, Македонии. Ок. 63 г. побит камнями в Иудее. Глава в Риме,
часть мощей в Трире, Павии. Память 9 авг.
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Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Утр.(IV): Лк зач. 112: 24. 1-12. Лит.: зач. 93: Рим 6. 18-23; Мф
зач. 25: 8. 5-13.
@ Бессребр. и мчч. Космы` и Дамиа`на, римских [284] (Лит.: зач.
153: 1 Кор 12.27 – 13.8; Мф зач. 34 от полу: 10. 1, 5-8).* Мч. Поти`та
отрока [138-161]. Прп. Петра`, бывшего патрикия Конст-польско
го [854]. Благов. кнг. Ангели`ны, деспотиссы Сербской [1520].
Икн. Б.М. Дивногорская.
Удивился Господь такой вере язычников, которых евреи за многобожие
считали псами. Тот сотник не только не принадлежал к «избранному
народу», он не только не знал Священного Писания и не мог ожидать
обетованного Мессию, но был обязан поклоняться кесарю и приносить
жертвы перед его статуей. И вот такой человек, воспитанный на языческих суевериях, не знающий об истинном едином Боге, выражает свою
безграничную веру в безмерную силу Господа Иисуса Христа. И так просто
и убедительно объясняет свою веру, что не может не вызвать изумления,
и не только человеческого: Сам Бог удивился такой вере! Услышав сие,
Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле
не нашел Я такой веры (Мф. 8. 10). И, предсказав страшную судьбу неверному Израилю, Господь снова обернулся к верующему сотнику: иди, и, как
ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час (Мф. 8. 13).
Вера и неверие имеют решающее и первостепенное значение для всей
жизни человека, ее течения, значимости, для счастья, позиции в земном
и в небесном мире, в мире тления и временности и в мире бессмертия.
Если было бы иначе, то прозорливый Спаситель мира, Которого не удивляло ничто земное, не удивился бы ни вере, ни безверию человека. Но
вера является главной положительной движущей силой, направляющей
человека ко всякому добру, а безверие, в свою очередь, – главной отрицательной силой, толкающей человека ко всякому злу. Ибо насколько
сам человек достоинством и миссией возвышается над всеми прочими
творениями в материальном мире, настолько же и его вера вознесена
над всеми остальными его силами и достижениями.
еп. Николай Охридский(Велемирович)

воскресение

02 Июл / 15 июл
понедельник

Лит.: зач. 109: Рим 12. 4-5, 15-21; Мф зач. 45: 12. 9-13.
@ Положение Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Вла
херне [457-474] (Лит.: зач. 320: Евр 9. 1-7; Лк зач. 54: 10. 38-42,
11. 27-28).* Свт. Иувена`лия, патр. Иерусалимского [458]. Свт.
Фо`тия, митр. Киевского (Московск.) и всея России [1431].

Икнн. Б.М. Феодотьевская [1487], Ахтырская [1739], Пожайская
[1662-1674].
Господь – истинный друг; когда забывают о тебе и друзья, и братья
твои, Он не забывает и не оставляет тебя, но вечно пребывает с тобою.
прп. Ефрем Сирин
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
03 июл / 16 июл
вторник

Июль
Лит.: зач. 114: Рим 14. 9-18; Мф зач. 46: 12. 14-16, 22-30.

Мч. Иаки`нфа римского [108]. $ Свщмч. Фили`ппа, митр.
Московского и всея России чудотв. (перен. мощ.) [1652]
(Утр.: Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Ин зач.
36: 10. 9-16).* Мчч. Моки`я и Ма`рка [305-311]. Мчч. Диоми`да,
Евла`мпия, Асклипиодо`та и мчц. Голинду´хи [108]. Свт. Анто`
ния, патр. Конст-польского [458]. Благов. кнн. Васи`лия [1249]
и Константи`на [1257] Всеволодовичей, Ярославских. Прп.
Алекса`ндра монаха, чина Неусыпающих первоначальника
[ок. 430]. Прпп. Анато`лия затворника (Бл. пещ.) [XII] и иного
Анато`лия (Дал. пещ.) [XIII], Киево-Печерских. Прп. Никоди`ма
Кожеезерского (Хозьюгского) [1640]. Прпп. Иоа`нна и Ло`нгина,
Яренгских чудотвв. [1544-1545]. Блаж. Иоа`нна, Христа ради
юрод. Московского, по прозванию Большой Колпак [1589].

Икн. Б.М. Смоленская-Новгородская («Холерная»).
Желающему прославиться между людьми невозможно быть без завис
ти; а кто имеет зависть, тот не может стяжать смиренномудрия.
архиеп. Аверкий (Таушев)

04 июл/17 июл

Лит.: зач. 117: Рим 15. 7-16; Мф зач. 48: 12. 38-45.
% Свв. Царственных мчч.: царя Никола`я II, царицы Алек
са`ндры, царевича Алекси`я, царевен О´льги, Татиа´ны,
Пост: вино и
Мари`и и Анастаси`и, и иже с ними убиенных 1 [1918] (Утр.:
елей.
Мф зач. 36: 10. 16-22. Лит.: зач. 99: Рим 8. 28-39; Ин зач. 52:
15.17 – 16.2). Прп. Андре´я, архиеп. Критского [712]. Прп.
Ма`рфы, матери прп. Симеона Дивногорца [551].* Свщмч.
Фео`дора, еп. Киринейского [310]. Мчч. Феодо`та и Фео
до`тии, римских [108]. Прп. Евфи`мия архим., Суздальского
чудотв. (обрет.мощ.) [1507]. Благов. вел. кн. Андре´я Боголюб
ского [1174]. Свт. Михаи`ла Ханаита, архиеп. Афинского [1216].
Новпрпмч. Ни`ла, иеромон. Полтавского [1918].
Икн. Б.М. Галатская.
Молитва любви – наш постоянный долг пред ними (Царственными
мучениками)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 почившого Государя продолжает
доныне стоять пред нами как «знамение пререкаемо».
В то время как одни при самом воспоминании об этом имени проливают
слезы скорби и сострадания, другие приходят в неистовство и с яростью
бросают в него отравленныя стрелы. Не потому ли эти последние так
негодуют против замученного Царя, что, пролив его кровь, они ничем не
могут оправдать совершенного ими преступления?
см.
митр. Анастасий (Грибановский)
стр. 143

среда
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
05 июл / 18 июл
четверг

Июль

Лит.: зач. 118: Рим 15. 17-29; Мф зач. 49: 12.46 – 13.3.
$ Прп. Афана`сия Афонского, игум. [1000]. @ Прп. Се´ргия
игум. Радонежского, чудотв. (обрет. 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´нны (Агнии), девы Римской [304]. Мчц. Кири`л
лы (Киприллы) [310]. Новпрпмч. Киприа`на нового, конст-поль
ского [1679]. Прп. Афана`сия, по прозвищу Железный посох
(ученика прп. Сергия Радонежск.), череповецкого [ок. 1388]. Блаж.
Иоаса`фа, архим. Троицкого монаст. [XVI-XVII]. Прп. Ла`мпада,
чудотв. Иринопольского [X]. Новпрпмчцц. вел. кнг. Елизаве´
ты, инокини Варва`ры, новмчч. кнн.: Иоа`нна (Иоанна Констан
тиновича), И`горя (Игоря Константиновича), Константи`на (Кон
стантина Константиновича), Се´ргия и Влади`мира (Палей) [1918].
Икн. Б.М. Домостроительница (Экономисса).

Счастье не в деньгах и не в роскошном дворце. Богатства можно
лишиться. В том счастье, что не отнимут ни люди, ни события. В вере,
в духовной жизни, в самом себе. Сделай счастливыми ближних и сам станешь счастлив.
новопрпмчц. вел. кнг. Елисавета

06 июл / 19 июл

Лит.: зач. 120: Рим 16. 1-16; Мф зач. 50: 13. 4-9.
вы, кнж.
Прп. Сисо`я Великого [429].* Прав. Иулиани`и де
Ольшанской Киево-Печерской (Ближ. пещ.) (обрет. мощ.) [ок.
1540]. Мчч. римс
ких: Мари`на персянина, Ма`рфы (супруги
Пост: вино и
его), Авдифа`кса и Авваку´ма (сыновей их), Кири`на римля
елей.
нина, Валенти`на и Асте´рия пресвитт. и иных многих [269].
Мчч. македонских: Иса`вра дьякн., Инноке´нтия, Фи`ликса,
Е`рмия, Васи`лия, Перегри`на афинян, Ру´фа и Руфи`на гра
доначальников [кон. III – нач. IV]. Мч. Кои`нта Фригийского [ок.
283]. Мчц. Луки`и де
вы и с нею мчч.: Ри`кса, кесаря Сици
лийского, Анто`ния, Аполло`ния, Лукиа`на, Исидо`ра, Дио`на,
Дио`ра, Куто`ния, Аро`носа, Ка`пика и Сату´рна, римских [301].
Прп. Сисо`я, схимонаха Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIII].
Новсвщмч. Си`мона (Шлеева), еп. Уфимского [1921].
Икн. Б.М. Рядитенская.
Добрая земля – сердце православных; она существует вне ерети
ческих терний, обработана совершенными учителями, и как бы взборождена, принимает евангельские слова, становящиеся семенами для души.
Такое сердце прежде всего произращает траву веры, потом удлиняет
колос надежды, потом показывает зрелый плод совершенной любви. Об
этих трех плодах души вспоминает и блаженный Павел словами: «вера,
надежда, любовь» (1Кор.13.13). Верующий делает тридцать, надеющийся – шестьдесят, усовершаемый в любви делает сто.
свт. Иоанн Златоуст

пятница
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
07 июл / 20 июл

Июль

08 июл/21 июл

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Утр.(V): Лк зач. 113: 24. 12-35. Лит.: зач. 103: Рим 10. 1-10;
Мф зач. 28: 8.28 – 9.1.

Лит.: зач. 97: Рим 8. 14-21; Мф зач. 30: 9. 9-13.
Прп. Фомы` Малеина [Х]. Прп. Ака`кия, упоминаемого в «Лест
вице» [VI].* Прпмчч. Епикте´та пресвит. и Астио`на монаха [290].
Мчц. Кириаки`и никомидийской [289]. Прп. благов. вел. кнг.
Евдоки`и Московской, в иночестве Евфросинии [1407]. Мчч.
Перегри`на, Лукиа`на, Помпе´я, Иси`хия, Па`пия, Саторни`на
и Ге´рмана, диррахийских [II]. Свщмч. Еванге´ла [III-IV]. Прп.
Анто`ния Леохновского [1611].
Икн. Б.М. Влахернская [1654].
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

суббота

воскресение

$ Явление икн. Б.М. Каза`нской [1579] (Лит.: зач. 240: Флп
2. 5-11; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28). @ Влкмч. Проко`пия

кесарийского [303] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-10; Мф зач. 39:
10. 37-42). Блаж. Проко`пия, Христа ради юрод., Устюжс
кого чудотв. [1303].* Прп. Фео`фила мироточивого, афонск.
[1548]. Блаж. Проко`пия Устьянского, Христа ради юрод. [XVII].
Новпрпмч. Анаста`сия пресвит. (конст-польск.) [1743].
Икнн. Б.М. Умиление (иже в Новгороде). Устюжская–Благове
щение [1290].
Гергесеяне были еще не совсем злыми людьми, ибо, не желая видеть у
себя Христа Господа, они молением просили Его, чтобы Он ушел от них,
а не принуждением, не бесчестно прогнали Его от себя. А мы, окаянные
грешники, делаем несравненно хуже: мы принуждаем и бесчестно прогоняем от себя Христа Господа нашего.
Быть может, кто-либо скажет: я никогда не гнал от себя Христа,
Света моего, и не бесчещу Его. Хотящему так сказать я отвечу: ты
всячески гонишь Его и бесчестишь: гонишь в ближнем своем и бесчестишь в себе самом. Все те немилосердные и жестокие дела, которые
ты творишь ближнему, не Самому ли Христу творишь? Сколько раз ты
преследовал и обижал невинного, столько раз ты преследовал и обижал
Самого Христа. Сколько раз ты досадил ближнему и обругал его, столько раз ты досадил и обругал Самого Христа. Сколько зла ты сделал
ближнему своему, столько зла ты сделал и Самому Христу, согласно
Его же слову: «Елико сотвористе единому от меньших сих, Мне сотво
ристе». Вот как ты гонишь Христа в ближнем своем, человек!
свт. Димитрий Ростовский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
09 Июл / 22 июл
понедельник

Июль
Лит.: зач. 121: Рим 16. 17-24; Мф зач. 51: 13. 10-23.
Свщмч. Панкра`тия, еп. Тавроменийского [I].* Свщмч. Кири`л
ла, еп. Гортинского [нач. IV]. Прпп. Патерму´фия, Ко`прия и
мч. Алекса`ндра воина, египетских [361-363]. Свт. Фео`дора,
еп. Эдесского [848].

Икнн. Б.М. Колочская [1413], Коложская [1495], Кипрская [392], Яс
требская, Полыньковая, Ножевая, Чистительная.
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. Василий Великий

10 июл / 23 июл
вторник

Лит.: зач. 122: 1 Кор 1. 1-9; Мф зач. 52: 13. 24-30.

$ Положение Честной Ризы Господней в Москве

[1625]

(Утр.: Мк зач. 67: 15. 16-32. Лит.: зач. 125: 1 Кор 1. 18-24;
Мк зач. 67: 15. 16-32). $ Прп. Анто`ния Киево-Печерско
го, Русских монахов первоначальника (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 Никополе Армянс
ком:* Лео`нтия, Маври`кия, Дании`ла, Анто`ния, Алекса`нд
ра, Мене´и, Ианики`та, Сиси`ния, Вирила`да и иных [ок. 319].
Мчч. Виано`ра и Силуа`на [нач. IV]. Мч. Аполло`ния иконийс
кого [253-259].
Икн. Б.М. Коневская [1393].
Не пострижение и не одеяние делают монахом, но небесное желание
и божественное житие, потому что в этом обнаруживается совершенство жизни.
прп. Ефрем Сирин

11 июл/24 июл

Лит.: зач. 127: 1 Кор 2.9 – 3.8; Мф зач. 53: 13. 31-36.

@ Влкмчц. Евфи`мии Всехвальной [451]. Равноап. О´льги, вел.
кнг. Киевской, во св. крещении Елены [969] (Лит.: зач. 181: 2
Пост: вино и
Кор 6. 1-10; Лк зач. 33: 7. 36-50).* Свщмч. Кинде´я, пресвит.
елей.
г. Сиды [284-305]. Прп. Никоди`ма ватопедского (Афон) [XIV].
Новпрпмч. Никоди`ма Албанского (охридск.) [1772].
Икнн. Б.М. Ржевская–Оковецкая [1539], Шуйская-Смоленская [1654],
Борколабовская.
среда

Когда заметишь в себе, что скучно для тебя чтение Божественных
Писаний, и неохотно слушаешь духовные наставления; тогда знай, что
душа твоя впала в тяжкую болезнь. Ибо это – начало зломудрия, которым болевшие пожали плод смерти.
прп. Ефрем Сирин
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
12 июл/25 июл
четверг

Июль
Лит.: зач. 129: 1 Кор 3. 18-23; Мф зач. 54: 13. 36-43.
Мчч. Про`кла и Ила`рия анкирских [98-117]. Прп. Михаи`ла Мале
ина [963].* Мчч. Фео`дора варяга и Иоа`нна (сына его) гре-
ческих, первых мчч. христианских в земле Русской [983]. Прав.
Верони`ки (исцеленной Господом) [I]. Мчц. Голинду´хи, во св. кре
щении Марии, персидской [591]. Прп. Арсе´ния Новгородского
[1570]. Прп. Си`мона Воломского [1641]. Прпп. Иоа`нна [998] и
Гаврии`ла [Х] (принявшего с моря св. Иверскую икону) Святогорцев
(грузинск.). Свт. Серапио`на, еп. Владимирского [1275].

Икн. Б.М. Троеручица.
Не доброе ли семя сеется? И отчего же плевелы? – Оттого, что
семя естества нашего повреждено падением, и многое привилось к нему
неестес
твенного и противоестественного, что, однако ж, наряду с
естественным выказывает право на удовлетворение, прикрываясь видом
естественности. Оттого там, где без разбора развивают все, что ни
находят в человеке, вместе со сродным нам развивают и несродное, и в
естестве нашем является много паразитов, которые нередко заглушают и иссушают естественные ветви. Так, не все надобно развивать в
нас; но иное развивать, а иное подавлять и искоренять. И вот в чем вся
трудность воспитания и образования. Нет у нас очей, или зрительных
орудий, к тому, чтоб различить тонкие, сплетшиеся нити естественного и неестественного. А если б и была возможность различить, то нет
орудия или анатомического ножа для отделения одного от другого.
Если б и это было, нет сил подкрепить и оживить сродное и заглушить несродное нам. Так, пока мы одни, со своими только средствами,
нельзя ожидать прочного успеха в образовании сердца. И здесь-то
осмотрительный воспитатель вполне чувствует крайнюю нужду в
сверхъестественной помощи. И она готова в Церкви Божией, в святых ее
таинствах и всех освятительных учреждениях.
свт. Феофан Затворник

13 июл /26 июл
пятница

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 130 от полу: 1 Кор 4. 5-8; Мф зач. 55: 13. 44-54.

@ Собор Архангела Гаврии`ла (Лит.: зач. 305: Евр 2. 2-10; Лк
зач. 51: 10. 16-21). Прп. Стефа`на Савваита [794].* Мч. Серапио`
на [193-211]. Мч. Маркиа`на иконийского [258]. Свт. Иулиа`на, еп.
Кеноманийского [I].

Икн. Б.М. Достойно есть.
Хорошо, всегда от всего упраздняясь, искать Бога, как нам повелено (Пс. 45. 11; 104.4). Ибо хотя по свойству настоящей жизни, ища
Его, мы не можем дойти до предела глубины Божией, но, может быть,
и малость некую глубины Его достигнув, узрим Святых Святейшее и
Духовных Духовнейшее.
прп. Максим Исповедник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
14 июл / 27 июл

Июль

Лит.: зач. 100: Рим 9. 1-5; Мф зач. 32: 9. 18-26.
@ Ап. от 70 Аки`лы, еп. Ираклийского [I]. Мчч. Ки`рика (младен
ца) и Иули`тты (матери его), тарсийских [ок. 305] (поем за 15 июля)
(Лит.: зач. 154 от полу: 1 Кор 13.11 – 14.5; Лк зач. 51 от полу:
10. 19-21).* Мч. Иу´ста, воина римского [I]. Прп. Е`ллия, мона
ха Египетского [IV]. Прп. Они`сима чудотв., магнезийского [IV].
Прп. Стефа`на Махрищского, Московского чудотв. [1406].
В лице Иаировой дочери, болевшей и умершей, показан образ нашей
душевной смерти, ибо, когда к человеку или случайно, или от естественной слабости, или от дьявольского искушения придет какое-либо греховное желание, тогда душа его болеет... Когда же он придет к греховным
началам, то начинает умирать. Когда же, наконец, совершится грех,
тогда отнимается от него благодать, и он делается мертвым, ибо как
душа является жизнью для тела, так и благодать является жизнью для
души, и как тело становится мертвым после ухода души, так и душа
становится мертвой после отнятия у нее через грех Божией благодати.
свт. Димитрий Ростовский

суббота

15 июл / 28 июл

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Память Свв. отцев 6-ти Вселенских Соборов.2
Утр.(VI): Лк зач. 114: 24. 36-53. Лит.: зач. 110: Рим 12. 6-14;
Мф зач. 29: 9. 1-8.
% Равноап. вел. кн. Влади`мира, во св. крещении Васи`
лия, просветителя русского народа [1015] (Лит.: зач. 200:
Гал 1. 11-19; Ин зач. 35 от полу: 10. 1-9). Мчч. Ки`рика (младен
ца) и Иули`тты (матери его), тарсийских [ок. 305] (служба поется
14 июля).* Мч. Авуди`ма тенедосского [284-305].
Если бы мы жили по-христиански, воздержанно, в умеренном труде,
если бы мы побеждали в себе гнев, зависть, злобу и другие пороки, умаляющие дни человеческой жизни, то достигали бы безболезненной старости. Посему, православный христианин, если постигнет тебя болезнь,
прежде всего ищи себе исцеления и помощи у единого Врача душ и телес.
Призови Мя в день скорби твоея, и изму тя (Пс. 49.15), говорит Сам
Господь устами царя и пророка Давида.
И как удобно это для каждого из нас! Не выходя из дома, не сходя с
постели, больной может призвать себе на помощь Господа, поведать
Ему свои болезни, открыть Ему свои немощи. Не сомневайся, что ты
будешь услышан; Врач Небесный всегда готов со Своей всесильной помощью, только ждет нашего призыва. Се, стою при дверех и толку: аще
кто услышит глас Мой и отверзет двери, вниду к нему (Апок. 3.20),
говорит Он. Господь всегда находится при дверех нашего сердца и ждет
мгновения, когда мы вспомним о Нем, отверзем Ему наше сердце. Он,
Премилосердый, невидимо и во всякое время исцеляет всех приходящих к
Нему с твердой верой и искренним раскаянием в своих грехах.
протоиер. Григорий Дьяченко

воскресение

см.
стр. 144
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
16 июл/29 июл
понедельник

Июль
Лит.: зач. 134: 1 Кор 5.9 – 6.11; Мф зач. 56: 13. 54-58.
Свщмч. Афиноге´на, еп. Ираклиопольского и 10 учеников его
[ок. 311].* Мчч. Па`вла, Алевти`ны (Валентины) и Хиони`и, кеса
рийских [308]. Мчч. Антио`ха врача, севастийского [нач. IV].
Мчц. Иу´лии девы, карфагенской [ок. 440, ок. 626]. Воспомина
ние IV Вселенского Собора в Халкидоне [451].

Икн. Б.М. Чирская (Псковская) [1420].
Годовщина принятия митр. Сергием (Страгородским) Декларации
о лояльности к советской власти.
Смертный грех есть отречение от Христа, он лишает отрекающегося живой веры во Христа, являемой и содержимой исповеданием.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

17 июл / 30 июл
вторник

Лит.: зач. 136: 1 Кор 6.20 – 7.12; Мф зач. 57: 14. 1-13.

@ Влкмч. Мари`ны (Маргариты) антиохийской [нач. IV] (Лит.: зач.
181: 2 Кор 6. 1-10; Лк зач. 33: 7. 36-50).* Прп. Ла`заря, постника Галисийского (перен. мощ.) [1053]. Прп. Ирина`рха, игум.
Соловецкого [1628]. Прп. Леони`да Устьнедумского [1654].

Икн. Б.М. Святогорская Одигитрия [1563].
Не от вина происходят гибельные пороки, но от развращенной воли, и
происходящую от вина пользу уничтожает неумеренность.
свт. Иоанн Златоуст

18 июл /31 июл
среда

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 137: 1 Кор: 7. 12-24; Мф зач. 60: 14.35 – 15.11.
Мч. Емилиа`на доростольского [363]. Мч. Иаки`нфа Амастри
дского [IV].* Прпп. Иоанна Многострадального (Бл. пещ.) [1160]
и Па`мвы (Дал. пещ.) [XIII], затворников Киево-Печерских. Прп.
Па`мвы, пустынника Египетского [IV]. Прп. Лео`нтия Новгоро
дского, игум. [ок. 1429].

Кто не злословит другого, тот соблюл себя неукоризненным. Ему не
было преткновения, и совесть его неосквернена. Кто бегает злоречивого
духа, то соблюл себя от сближения с людьми злыми и победил полчища
бесов. Кто не приобрел злоречивого языка, тот приобрел неокрадываемое
сокровище. Кто не склонен к злословию других, тот избег братоубийства,
того другие не будут злословить. Кто не уловлен духом злоречия, тот
истинно познал, что сам он человек плотяный, и соблюл себя незапятнанным. Кто не в сообществе с злоречивыми, тот водворится с Ангелами.
Кто не отравил ушей и языка злоречием, тот исполнен врачеством любви.
Кто не оскверняет уст своих злословием, у того уста благоухают плодами
Святого Духа. Посему истинно блажен, и еще скажу, блажен, кто соблюл
себя от злоречия.
прп. Ефрем Сирин
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
19 июл /01 авг
четверг

Июль
Лит.: зач. 138: 1 Кор 7. 24-35; Мф зач. 61: 15. 12-21.

$ Прп. Серафи`ма Саровского, всея России чудотворца

(обрет. мощ.) [1903] (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач.

213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 24: 6. 17-23). Прп. Макри`ны, сес
тры свт. Василия Великого [380]. Прп. Ди`я, игум. Конст-поль
ского [ок. 430].* Благов. кн. Рома`на Олеговича, Рязанского
[1270]. Благов. короля Стефа`на Сербского [1427] и Ми`лицыЕвфроси`нии, матери его [1405]. Прп. Паи`сия Киево-Печер
ского (Дал. пещ.) [XIV].

Сердце христианское, приняв что-либо божественное, не требует
еще другого со стороны убеждения в том, точно ли сие от Господа; но
самым тем действием убеждается, что оно небесное: ибо ощущает в
себе плоды духовные: любы, радость, мир, долготерпeние, благость,
милосердие, вeру, кротость, воздержание (Гал. 5.22).
прп. Серафим Саровский

20 июл /02 авг
пятница

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 139: 1 Кор 7.35 – 8.7; Мф зач. 63: 15. 29-31.

$ Прор. Илии` Фесвитянина [IХ до Р.Х.]. (аще изволит наст.,
творит бдение) (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].
Как огонь, чем больше объемлет дров, тем сильнее становится, так
и ревность (о Боге), чем больше возбуждает благочестивых помыслов,
тем больше вооружается против остального рода мыслей.
свт. Иоанн Златоуст

21 июл / 03 авг
суббота

Лит.: зач. 108: Рим 12. 1-3; Мф зач. 39: 10.37 – 11.1.
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, КиевоПечерских (Бл.пещ.) [XII-XIII]. Благов. кнг. А´нны Кашинской,
в иночестве Евфросинии, Тверской [1338]. Мч. Ви`ктора
Марсельского [304].

Икн. Б.М. Га`личская (Чухломская) [1350].
Когда будем понуждены совестью направляться ко всем заповедям
Божиим, тогда поймем, что закон Господень непорочен и что он хотя
воспособляется нашим добром (естественными нравственно-религиозными чувствами и расположениями), но без щедрот Божиих в совершенстве осуществлен быть в людях не может.
прп. Марк Подвижник

138

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
22 июл / 04 авг
воскресение

Июль
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Утр.(VII): Ин зач. 63: 20. 1-10. Лит.: зач. 116: Рим 15. 1-7; Мф
зач. 33: 9. 27-35.

@ Равноап. Мари`и Магдалины, мироносицы [I] (Лит.: зач.

141: 1 Кор 9. 2-12; Лк зач. 34: 8. 1-3). Свщмч. Фо`ки, еп.
Синопского (перен. мощ.) [404].* Прпмчц. Марке´ллы хиос
ской [ок. 300]. Прп. Корни`лия Переяславского [1693].
Братия, евангельский рассказ об исцелении Господом слепых открывает нам новую черту, присущую природе веры как силы, – ее постоянство, неуклонность ее дерзания.
Если некогда постоянство и настойчивость в вере выводили слепых
в безграничное соединение с Богом, то мы, наоборот, из этой необъятности уходим в ограниченность, забиваемся в щель греха и из простора
жизни в Боге уходим на узкую, мрачную и смрадную тропку гниения...
Наша вера при этом безплодна. Бога нет и чуда нет! Вера гаснет,
вера истребляется... Нет веры. Истребляется вера – и не может быть
с нами Бога! Отсутствие упорства, настойчивости, постоянства в
вере истребляет самую веру.
Братия, поглубже запечатлейте в себе евангельский рассказ об
исцелении Господом слепых и заложите в душе новую, углубленную
опору для спасающей веры-силы. Требуйте теперь от себя, чтобы
непременным свойством вашей живой веры было ее постоянство.
Усвойте это неизгладимо. Разве мы не слепые? Но мы, конечно, хотим
быть зрячими. О, как хотим быть зрячими! Хотим до болезненной скорби: «Ей, Господи! Хочу прозреть!»
свщмч. Григорий, еп. Шлиссельбургский

23 Июл / 05 авг
понедельник

Лит.: зач. 142: 1 Кор 9. 13-18; Мф зач. 65: 16. 1-6.
Мчч. Трофи`ма, Фео`фила и иже с ними (13 мчч.) [303].* Свщмч.
Аполлина`рия, еп. Равеннийского [ок. 75]. Прав. Анны (матери
прор. Самуила) [1100 до Р.Х.]. $ Явление Божьей Матери на
горе Почаевской (избавления ради от татар) (Лит.: зач. 240:
Флп 2. 5-11; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28) [1675].

Икнн. Б.М. Почаевская, Всех скорбящих Радость.
Горе завистливому; потому что сердце его всегда изнемогает от
печали, тело снедается бледностью и силы его истощаются. Всем он
несносен, всем он враг, всех ненавидит, перед всеми лицемерит, всем
строит козни, перед всяким носит личину, ныне дружится с одним, а
завтра с другим и в расположении ко всякому изменяется, подделывается к желанию каждого, и чрез несколько времени всякого осуждает,
чернит одного перед другим и каждого с каждым путает. Итак, страшная отрава – зависть и соперничество: от них родятся оклеветание,
ненависть и убийства.
прп. Ефрем Сирин
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
24 июл / 06 авг
вторник

Июль
Лит.: зач. 144: 1 Кор 10. 5-12; Мф зач. 66: 16. 6-12.

@ Мчц. Христи`ны тирской [ок. 300] (Утр.: Лк зач. 106: 21.
12-19. Лит.: зач. 181: 2 Кор 6. 1-10; Лк зач. 33: 7. 36-50).
$ Свв. благовв. кнн. и страстот. Бори`са и Гле´ба, во св.
крещении Рома`на и Дави`да [1015] (Лит.: зач. 99: Рим 8.
27-39; Ин зач. 52: 15.18 – 16.2).* Прп. Полика`рпа, архим.
Киево-Печерского (Бл. пещ.) [1182]. Новмч. Афана`сия икийс
кого [1370]. Новмч. Феофи`ла хиосского [1603].

Если мы будем заботиться о божественном, то Сам (Бог) позаботится 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

25 июл /07 авг
среда

Лит.: зач. 145: 1 Кор 10. 12-22; Мф зач. 68: 16. 20-24.

@ Успение прав. А´нны, матери Пресвятой Богородицы (Лит.:

зач. 210: Гал 4. 22-31; Лк зач. 36: 8. 16-21). Правв. Олимпиа`
ды дьякониссы [408-410] и Евпракси`и девы [413]. @ Прп.
Мака`рия Желтоводского, Унженского чудотв. [1444].* Мчч.
Лионских: Са`нкта дьякн., Мату´ра, Атта`ла и Бланди`ны [177].
Прп. Христофо`ра Сольвычегодского [кон. XVI]. Свв. 165 отцев
V Вселенского Собора в Константинополе [553].
Взять крест свой – значит доблестно претерпевать тяжкий невидимый труд, невидимое томление и мученичество ради Евангелия при
борьбе с собственными страстями, с живущим внутри нас грехом, с духами злобы, которые с яростию восстанут против нас и с ожесточением
воспротивятся нам, когда мы вознамеримся свергнуть с себя иго греха и
подчиниться игу Христову.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

Пост: вино и
елей.

26 июл /08 авг

Лит.: зач. 147: 1 Кор 10.28 – 11.7; Мф зач. 69: 16. 24-28.
Мч. Ермола`я, пресвит. никомидийского и иже с ним Ерми`п
па и Ермокра`та [ок. 305]. Прпмчц. Параске´вы римской
[138‑161].* Прп. Моисе´я Многострадального, Угрина (т.е. вен
гра) (Бл. пещ.) [1043].
Познаем же, христианин, нашу нищету и богатство Божией благодати и смиримся пред Господом нашим, да подаст нам Свою благодать;
«Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»
(1Пет. 5. 5). Смиренное сердце, освобожденное и от любви к миру, и от
плотских прихотей, способно к восприятию Божией благодати, как
пустой сосуд удобен для принятия воды. Вода всегда течет с гор: и
Божия благодать снисходит с небесных гор в освобожденное и уничиженное сердце.
свт. Тихон Задонский

четверг
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
27 июл /09 авг
пятница

Пост: вино и
елей.

Июль
Лит.: зач. 148: 1 Кор 11. 8-22; Мф зач. 71: 17. 10-18.

@ Влкмч. и целителя Пантелеи`мона [305] (Лит.: зач. 292:
2 Тим 2. 1-10; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2).* Прп. Анфу´сы игуменьи, испов. и 90 сестер ее, пафлагонских [VIII]. Блаж. Никола`я
Кочанова, Христа ради юрод., Новгородского [1392]. Свт. Иоа
са`фа, митр. Московского и всея Руси [1542]. Новмч. Христо
ду´ла солунского [1777]. Равноапп. Гора`зда [IX] и Кли`мента
[916], епп. Охридских, прпп. Ангеля´ра, Нау´ма и Са`ввы пре
свитт., просветителей болгарских (учеников равноапп. Мефодия
и Кирилла) [IX-X]. Прп. Ге´рмана Аляскинского [1837].

Демоны хотят, но отнюдь не могут повредить кому-либо, если
только человек сам не подаст повода к тому, чтобы Бог его оставил за
злые дела; и это делает преблагий Бог для научения его и спасения; если
и сам человек хочет терпением с благодарением исправить свои худые
дела; если же не так, то к пользе другого, ибо Всеблагий Бог желает
всем спастись.
свщмч. Петр Дамаскин

28 июл / 10 авг
суббота

Лит.: зач. 111: Рим 13. 1-10; Мф зач. 47: 12. 30-37.

$ Явление икн. Б.М. Смоле´нская Одиги`трия [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. Апостольской Церк
ви): Прохо`ра, еп. Никомидийского. Ти`мона, еп. Бострийского,
Никано`ра [34] и Парме´на [I].* Мч. Евста`фия, воина Анкирского
[ок. 316]. Мч. Ака`кия милетского [ок. 321]. Мч. Иулиа`на далмат
ского [138-161]. Свт. Питири`ма, еп. Тамбовского [1698]. Прп.
Ири`ны каппадокийской [921]. Прп. Па`вла ксиропотамита (Афон)
[820]. Прп. Моисе´я Киево-Печерского чудотв. (Дал. пещ.) [XIII-XIV].

Икнн. Б.М. Гребневская [1380], Супрасльская [1500], ИгрицкаяПесоченская [1624], Югская [1615], Шуйская Одигитрия [1654],
Выдропусская [XV], Одигитрия Воронина [1524], Одигитрия
Христофорова [XVI], Дивеевская «Умиление».
†

День преставления блаженнейшего митрополита Антония
(Храповицкого) (1863-1936), первого первоиерарха Русской Право
славной Церкви За Границей (1921-1936).
«Да отвержется себя и возьмет крест свой» (Мк. 8.34). Прямой смысл
этих слов – любить только мир Божий, руководствоваться только его
законами, а не желаниями греховного сердца или природы человеческой.
Но греховность наша постоянно борется против этого и потому, если
мы, грешные, подчиним себя вполне закону Божию, то только разве в
конце нашей жизни, а пока «нести крест» это значить бороться с греховностью и прежде всего с самолюбием, во всех его проявлениях.
блаж. митр. Антоний (Храповицкий)
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воскресение
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Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Утр. (VIII): Ин зач. 64: 20. 11-18. Лит.: зач. 124: 1 Кор 1.
10-18; Мф зач. 58: 14. 14-22.

Мч. Каллини`ка киликийского [284-305].* Мчц. Серафи`мы девы,
римской [117-138]. Мчц. Феодо`тии и 3 чад ея [ок. 304]. Прпмч.
Михаи`ла савваита [IX]. Прпп. Константи`на и Космы` Косинс
ких [XIII]. Мч. Евста`фия Мцхетского, перса (грузинск.) [589]. Свт.
Константи`на I, патр. Конст-польского [677]. Прп. Рома`на Кир
жачского, игум. (ученика прп. Сергия Радонежского) [1392].
«Не имамы зде, токмо пять хлеб» (Мф. 14. 17). Нельзя не удивиться,
принимая во внимание то, что среди такого множества народа, в котором было одних мужей до пяти тысяч, кроме их жен и детей, среди такого, говорю, множества народа ни у кого не было ни одного куска хлеба,
как только у некоего одного отрока... Почему все были так незапасливы?
Почему не носили с собой хлеба, если ходили такой большой толпой?
Впрочем, нужно сказать, что носили, но уже издержали: каждый, идя из
своего дома, взял для себя несколько хлеба, но уже съел. Однако же и без
хлеба не отлучились от Христа и, будучи голодными, следовали за Ним,
более желая наполнить душу свою речами Христовыми, нежели тело хлебом. О, как велико было усердие к слушанию слова Божия у тех древних
людей! 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, пренебрегающим словами Божиими и
не заботящимся о пользе душ наших.
свт. Димитрий Ростовский

30 Июл / 12 авг
понедельник

Лит.: зач. 150: 1 Кор 11.31 – 12.6; Мф зач. 74: 18. 1-11.

Апп. от 70: Си`лы, еп. Коринфского; Силуа`на, еп. Солунско
го;* Криске´нта, еп. Галатийского; Епене´та, еп. Карфаген
ского и Андрони`ка, еп. Паннонского [I]. @ Мч. Иоа`нна воина
[IV, после 363]. Свщмч. Валенти`на, еп. Интерамны и мчч. Про
ку´ла, Ефи`ва, Аполло`ния, италийских [ок. 273]. Прав. Аву´н
дия [III]. Свщмч. Полихро`ния, еп. Вавилонского и мчч. Пар
ме´ния, Ели`мы и Хрисо`теля пресвитт., Луки` и Му´ко дьякнн.,
Авдо`на и Сенни`са кнн., Оли`мпия и Макси`ма, персидских
[ок. 251]. Прп. Ге´рмана Соловецкого (обрет. мощ.) [1483]. Прп.
Анато`лия (младшего), Оптинского [1922].
Икн. Б.М. Оконская.

Никого нет выше смиренного. Как там, где нет света, все темно и
мрачно, так и когда нет смиренномудрия, все наши тщаливые по Богу
труды – суетны и бесплодны.
прп. Исихий Иерусалимский
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Лит.: зач. 152: 1 Кор 12. 12-26; Мф зач. 76: 18. 18-22, 19. 1-2, 13-15.

вторник

@ Предпразнство происхож дения честных древ Животворя

Заговение на
Успенский пост.

[829-842] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30).*
Прав. Ио`сифа Аримафейского [I]. Мчц. Иули`тты кесарий
ской [ок. 304].

щего Креста Господня. Прав. Евдоки`ма каппадокийского

Икн. Б.М. Предвозвестительница.
Желая знать, сколько раз должно прощать брату, святой Петр спросил, предрешая ответ: «до семи ли раз?» И сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь
же, применяя Свое долготерпение к нашим немощам, определил: «не
говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти» (Мф. 18. 21-22). Это
то же, что сказать: всегда прощай, и не думай не прощать. Всепрощение
и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас о Господе, от лица
Божия. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая, по апостолу «долготерпит, милосердствует...
не раздражается... все покрывает» (1Кор. 13. 4-7). Оно же есть самое
верное ручательство за прощение и на Последнем Суде, ибо если мы
отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный (Мф. 6. 14). Таким образом, если хочешь в рай – прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени
неприязненности не оставалось.
свт. Феофан Затворник
Пояснения июль:
Участь Царственных мучеников в Екатеринбурге разделили гофмар
шал князь Василий Долгоруков, фрейлина графиня Анастасия Гендрикова,
учительница Екатерина Шнейдер, дядька царевича матрос Климент Нагор
ный, лакей Иван Седнев, лакей Алексей Трупп, лейб-медик Евгений Боткин,
генерал-адъютант Илья Татищев, повар Иван Харитонов и горничная Анна
Демидова. С царской семьей в Ипатьевском доме были убиты доктор Боткин
и трое слуг – повар Харитонов, лакей Трупп и горничная Демидова. Осталь
ные были расстреляны отдельно. Все они имели возможность спастись,
отказавшись от своего долга, но предпочли вместе с Царской семьей принять
мученическую смерть. За верность Помазаннику Божию, царю земному, они
сподобились нетленных венцов в Небесном Царствии Царя царей.
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 признание святости всей жизни последнего Русского Императора, но и как акт
покаяния русского народа и его молитву к Царю царствующих о восстановлении на Руси престола Православных царей.
В МП же прославление совершилось фактически под давлением простых
верующих людей, но при этом носило откровенно кощунственно-фарисей1
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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 участии было открыто храмов и прославлено святых едва ли не больше, чем за все
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 святая 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 пришел 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 подчеркнуть, что канонизация Монарха никоим образом не связана с монархи
ческой 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 утверждение, которое принято и утверждено Архиереским Собором МП, т.е. фактически 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 изливаются: 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 свидетельствуете, 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
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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)
I-й Вселенский Собор состоялся в 325 г. в г. Никее, при императоре
Константине Великом. Созван был этот Собор для низложения ереси александрийского 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 императоре Феодосии Великом на низложение лжеучения бывшего арианского епископа 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, который учил, что Пресвятая Дева Мария родила простого человека Иисуса,
с Которым потом Бог соединился и обитал в Нем, как в храме, подобно 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 именно, 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-
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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
Церкви. На Соборе также были отвергнуты нововведения Римской Церкви как
то: принуждение к безбрачию священников и диаконов, строгие посты в субботы 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, возникшей 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 называемый «Номоканон», или «Кормчую Книгу», которой определяется управление и благочиние церковного управления Православной Церкви.
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
01 авг /14 авг

Август
Лит.: зач. 154: 1 Кор 13.4 – 14.5; Мф зач. 80: 20. 1-16.

@ Происхождение честных древ Животворящего Креста Гос

среда

подня.2 Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице [XII]. Мчч. Маккавеев: Ави`ма, Антони`на, Гу´
рия, Елеаза`ра, Евсево`на, Али`ма, Марке´лла, Соломони`и,
матери их и Елеаза`ра учителя [166 до Р.Х.] (Лит.: зач 330: Евр
11. 33-40; Мф зач. 38: 10. 32-40).* Мчч. в Пергии памфилий
ской: Леонти`на, Атти`я, Алекса`ндра, Кинде´я, Минсифе´я,
Кириа`ка, Минео`на, Кату´на и Евкле´я [III].

Начало
Успенского 1
поста:
сухоядение.

Икн. Б.М. Силуанская [1158].
Вынос Креста на средину храма и поклонение ему. После
литургии – малое освящение воды. Освящение меда нового лета.3
см.
стр. 162

Взирать на крест значит всю жизнь свою соделать как бы мертвою и
распятою для мира, пребывать неподвижным на всякий грех.
свт. Григорий Нисский

02 авг /15 авг

Лит.: зач. 155: 1 Кор 14. 6-19; Мф зач. 81: 20. 17-28.

@ Ап. от 70 первомч. архидьякн. Стефа`на

четверг

(перен. мощ.) [428]

(Лит.: зач. 17: Деян 6.8 – 7.5, 47-60; Мф зач. 87: 21. 33-42).
@ Блаж. Васи`лия, Христа ради юрод., Московского чудотв.
[1552].* Правв. Никоди`ма, Гамалии`ла и Ави`ва (обрет. мощ.)
[428]. Свщмч. Стефа`на I, еп. Римского [257]. Прп. Васи`лия,
инока Спасокаменного монастыря, Христа ради юрод. [XV].

Пост: варение
без елея.

Икн. Б.М. Хиленская [1902].
После отпуста вечерни вносится в алтарь Честный Крест.
Хотя не время теперь мученичеству, сделаемся мучениками в совести, противостав диавольским умыслам смиренномудрием, терпением, любовию к Богу и к ближнему, угождением друг другу ради Бога, во
исполнение заповедей Спасителя.
прп. Ефрем Сирин

03 авг /16 авг
пятница

Пост:
сухоядение.

Лит.: зач. 157: 1 Кор 14. 26-40; Мф зач. 83: 21. 12-14, 17-20.

Прпп. Исаа`кия [383], Далма`та [после 434] и Фа`вста [V]. @ Прп.
Анто`ния Римлянина, Новгородского чудотв. [1147].* Прп.
Космы`, скопца и отшельника палестинского [VI, до 584]. Прав.
Саломи`и мироносицы (матери апп. Иакова и Иоанна) [I]. Мч.
Ражде´на перса, первомч. грузинского [457].

Победить и умертвить свои недобрые склонности и похотения, как
бы они ни были незначительны, большей достойно похвалы, чем взятие
многих крепостей, чем разбитие сильных полчищ, добре вооруженных, чем
даже творение чудес и воскрешение мертвых.
прп. Никодим Святогорец
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
04 авг / 17 авг

Август

Лит.: зач. 113: Рим 14. 6-9; Мф зач. 64: 15. 32-39.
Прав. 7-ми отроков Эфесских: Максимилиа`на, Иамвли`ха,
Мартиниа`на, Диони`сия, Антони`на, Константи`на (ЕксакуПост: вино и
стодиана) и Иоа`нна [ок. 250]. Прпмчц. Евдоки`и персидской
елей.
[362-364].* Мч. Елевфе´рия кувикулария (царского постельни
чего) [305-311]. Новмч. равноап. Космы`, пресвит. албанского
[1779]. Новмч. Никола`я (Прозорова), клирика [1930].
Спаситель, прежде чем напитать Своих слушателей, обратился
взорами к Отцу Небесному, прославил Его, Подателя всех благ, и в
умственной молитве призвал Его на помощь. Не научает ли это и нас с
тобой, возлюбленный о Христе брат, всякий раз пред вкушением пищи
обращаться ко Господу с молитвой? Да и что такое пища, которую
мы вкушаем? Это дар, подаваемый щедрой рукой Отца Небесного для
поддержании сохранения нашей жизни и здоровья. Как же ядущему не
вспомнить Того, кто питает его?
протоиер. Григорий Дьяченко

суббота

05 авг / 18 авг
воскресение

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.

Утр.(IX): Ин зач. 65: 20. 19-31. Лит.: зач. 128: 1 Кор 3. 9-17;
Мф зач. 59: 14. 22-34.
@ Предпразднство Преображения Господня. @ Мч. Евсигни`я
Вино и елей.
антиохийского [362].* Свщмчч. Фа`вия [250] и Анфи`ра [236],
епп. Римских. Мчч. Канти`дия, Кантидиа`на и Си`вела, египет
ских [IV]. Мч. По`нтия Римлянина, сенатора [ок. 257]. Прав. Но`н
ны, дьякониссы назианской (матери свт. Григория Богослова) [374].
Любящим Бога, сказал апостол, вся поспешествуют во благое (Рим.
8.28), не только внешние скорби и напасти, но и скорби, производимые восстанием и бурею страстей. Они обнаруживают пред человеком
падение его, низводя его с высоты высокоумия и самомнения в состояние
самопознания и смирения, открывают совершенную необходимость в
Искупителе, повергают в самоотвержении к ногам Искупителя...
Мы повреждены грехом, и страсти сделались нам естественны, как
естественны недугу различные проявления его. При восстании страстей
должно немедленно прибегать к Богу молитвою и плачем, с твердостью
противостоять страстям и в терпении ожидать заступления от Бога.
Страсти стужают не только тем человекам, которые находятся во
власти их, но и преуспевшим в добродетели. Это совершается по попущению Божию, чтоб самое пребывание в добродетели не послужило для
слабого человека причиною к превозношению и гордости. Нередко после
продолжительного покоя восстает страшная буря; считавшие себя в
безопасном пристанище внезапно оказываются на открытом, кипящем
волнами море. Бесстрастие человеческое тогда может быть признано
безопасным, когда тело уляжется в гроб, а душа оставит этот мир,
наполненный обольщения, соблазнов, обмана.
свт. Феофан Затворник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
06 авг/19 авг

Август
^ Преображение ГОСПОДНЕ.4

Утр.: Лк зач. 45: 9. 28-36. Лит.: зач. 65: 2 Пет 1. 10-19; Мф
зач. 70: 17. 1-9.
Рыба, вино и
Свт. Феокти`ста, еп. Черниговского, Киево-Печерского (Бл.
елей.
пещ.) [1123]. Прп. И`ова Ущельского [1628]. Новсвщмч. Се´ргия
(Тихомирова) пресвит. [1930].
В конце литургии (по заамвонной молитве или по отпусте) – благословение гроздий (Малый Требник ч. 2, гл. 9), начатков овощей и яблок.
Также глаголется молитва о приносящих в храм начатки овощей.5
Отчего, братие мои, апостолу Петру вдруг так стало хорошо на
горе, что он и не знал, как выразить свою радость, – навечно там бы
остался, поселился он? Это оттого, что во время преображения от
Христа сиял необыкновенный свет, свет божественный; и апостолы,
сколько вместить могли, наслаждались сим светом. Так и всегда бывает
при свете божественном. При нем везде хорошо: и во мраке светло, и в
одиночестве весело.
Тяжело бывает иногда нам в жизни, при разных нуждах и опасениях,
при бедах и болезнях, при трудах и лишениях; спеши всякий труждающийся и обремененный к Иисусу сладчайшему, и Он упокоит тебя. При
Иисусе сладчайшем мы можем быть всегда веселы, покойны, всем довольсм. стр.
ны, горе всякое забудем.
162-163
протоиер. Григорий Дьяченко
понедельник

07 авг /20 авг

Лит.: зач. 161: 1 Кор 15. 29-38; Мф зач. 85: 21. 23-27; и за
понедельник: зач. 159: 1 Кор 15. 12-19; Мф зач. 84: 21. 18-22.
Попразднство Преображения. Прпмч. Доме´тия Персянина,
дьякн. [363] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Ин зач. 52: 15.17 –
Пост: варение
16.2).* Прпп. Пи`мена Многоболезненного (Бл. пещ.) [1110], Пи`
без елея.
мена постника (Дал. Пещ.) [XIII-XIV] и Мерку´рия, еп. Смоленско
го [1239], Киево-Печерских. Мчч. Мари`на воина и Асте´рия син
клитика (т.е. царедворца) [260]. Прп. О´ра черноризца, пустынни
ка фиваидского [ок. 390]. Свт. Митрофа`на, еп. Воронежского
(обрет. мощ.) [1832]. Прп. Анто`ния, игум. Оптинского [1865].
Если хочешь быть мудр и вместе скромен, а не рабствовать страсти
самомнения, то всегда ищи в вещах, что скрыто от твоего разума, и,
найдя, что многое и различное неизвестно тебе, ты подивишься своему
невежеству, и смиришь свое мудрование. А познав свое ничтожество,
познаешь многие великие и дивные вещи. Мечтание же о своих знаниях
не дает успевать в познаниях. Мнящий о себе, что достиг уже верха
добродетелей, никак не станет уже искать неточной причины благ,
одному себе приписывая силу преуспевать в добре, и сам себя за то лишая
утверждения и ограждения спасения, т. е. Бога. А кто чувствует в себе
естественную скудость сил на добро, тот не перестает спешно идти к
Могущему воспомнить недостающее ему.
прп. Максим Исповедник

вторник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
08 авг /21 авг

Август

Лит.: зач. 165: 1 Кор 16. 4-12; Мф зач. 86: 21. 28-32.
Попразднство Преображения. Свт. Емилиа`на, еп. Кизическо
го, испов. [815].* Свт. Ми`рона, еп. Критского, чудотв. [ок. 350].
Пост:
Прп. Григо`рия Синаита [1310, 1346]. Прп. Григо`рия, иконопис
сухоядение.
ца Киево-Печерского (Бл. пещ.) [XII]. Мчч. Елевфе´рия и Леони`
да. Прпп. Зоси`мы и Савва`тия Соловецких (перен. мощ.) [1566].
Икн. Б.М. Толгская [1314].
Ничего не обещай Богу (см.: Еккл. 5. 4), даже и малости; потому что
все Божие, прежде нежели принято от тебя. И что еще скажу? Не отдав
обещанного, ты крадешь это сам у себя.
свт. Григорий Богослов

среда

09 авг /22 авг

Лит.: зач. 167: 2 Кор. 1.1-7; Мф зач. 88: 21.43-46.
Попразднство Преображения. $ Ап. Матфи`я [ок. 63] (Утр.:
Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 2: Деян 1. 12-17, 21-26; Лк зач.
Пост: варение
40: 9. 1-6).* Мч. Анто`ния Александрянина. Мчч. Иулиа`на,
без елея.
Маркиа`на, Иоа`нна, Иа`кова, Але´ксия, Дими`трия, Фо`тия,
Петра`, Лео`нтия и Мари`и, конст-польских [730]. Прп. Псо`я
египетского, ученика прп. Пахомия Вел. [IV]. Прп. Мака`рия
Оредежского [1532].
Первородный грех есть камень преткновения, о который сокрушается
гордость нечестия; а между тем нет истины более очевидной в глазах разума, более твердой для веры, как несчастное падение наших прародителей.
Все в нас и вокруг нас напоминает нам о нем; но, особенно, оно ощутительно в превратностях нашей жизни, в переходах от счастия к несчастию, от
здоровья к болезни, от веселья к страданиям, словом – от жизни к смерти.
Мы чувствуем, что душа наша слаба, особенно когда бывает поставлена
в необходимости выдерживать страшную борьбу, делая выбор между
обязанностью и удовольствием, добродетелью и пороком, любовью и ненавистью. Отсюда те бесчисленные преступления, которые со смерти Авеля
ужасают, тяготят и оскверняют человечество.
свт. Филарет, митр. Московский

четверг

10 авг /23 авг

Лит.: зач. 169: 2 Кор 1. 12-20; Мф зач. 91: 22. 23-33.
Попразднство Преображения. Мч. Лавре´нтия архидьякн.
[258].* Свщмч. Си`кста, еп. Римского и мчч. Фелики`ссима и
Пост:
Ага`пита дьякнн. и Рома`на воина, римских [258]. Блаж. Лав
сухоядение.
ре´нтия, Христа ради юрод., Калужского [1515].
Мир во зле лежит. Но какое гибельное торжество зла, когда человек
считает себя в праве создавать сам себе и религию, и правила нравственности, хочет сам быть верховным судьей своей совести, своих
действий! А это-то и проповедуют, этого-то и хотят, к этому-то и
ведут философы без Бога, умствователи безумные.
свт. Филарет, митр. Московский

пятница
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
11 авг /24 авг

Август
6

Лит.: зач. 119: Рим 15. 30-33; Мф зач. 73: 17.24 – 18.4.
Попразднство Преображения. Мч. архидьякн. Е`впла, сици
лийского [304].* Прпп. Фео`дора и Васи`лия, иноков КиевоПост: вино и
Печерских (Бл. пещ.) [1098]. Мчц. Сосанны девы, свщмч. Га`ия,
елей.
еп. Римского, Гави`ния пресвит., отца ее, и мчч. Макси`ма,
Клавди`я, Препеди`гны жены его и сынов их Алекса`ндра и
Ку´фия, римских [296]. Прп. Фео`дора, кн. Острожского, Кие
во-Печерского (Дал. пещ) [ок. 1483]. Прп. Нифо`нта II, патр.
Конст-польского [1490].
Икн. Б.М. Киккская (Киккотисса, Милостивая).
Не всегда нищета похвальна, а только когда она с Евангельскою целью
принята произвольно. Ибо многие (нищие) по достатку нищи, а по произволению весьма любостяжательны. Их бедность не спасает, а произволение осуждает. Посему блажен не тот, кто беден, но кто сокровищам мира
см.
предпочитает заповедь Христову.
свт. Василий Великий
стр. 163

суббота

12 авг /25 авг
воскресение

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.

Утр. (X): Ин зач. 66: 21. 1-14. Лит.: зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Мф
зач. 72: 17. 14-23.
Вино и елей.
Попразднство Преображения. Мчч. Фо`тия и Аники`ты, никоми
дийских [305]. Прп. Макси`ма Исповедника, игум. Хрисополь
ского [662] (поем за 13 авг.).* Мчч. Памфи`ла и Капито`на, олив
рийских [III]. Свщмч. Алекса`ндра, еп. Команского [кон.III]. Прп.
Паламо`на фиваидского, учителя прп. Пахомия Вел. [ок. 330].
В какое время апостолы не могли изгнать беса? Когда не все были
вместе, но только девять, и в том числе Иуда. Петр же с Иаковом и
Иоанном, главнейшие из апостолов, ушли с Иисусом на гору: посему-то
они и не могли изгнать беса. Не могли без Петра – камня веры, не могли
без Иакова – без крепкого борца, не могли без Иоанна – без благодати
Божией, в особенности же не могли без присутствия Самого Господа
Иисуса Христа. Если бы даже и могли они что-либо сделать, то все же
между ними в качестве препятствия был Иуда, преисполненный неверия, и из-за этого именно неверника прочие святые апостолы не могли
изгнать беса.
Мы же позаимствуем здесь пример, как надо изгонять от себя бесоподобные страсти, чтобы стяжать все добродетельные подвиги – веру
с Петром, надежду с Иаковом и любовь с Иоанном, а в особенности с присутствием Самого Господа; будем избегать иудонравных развратников,
смотреть на свои, а не на чужие грехи, не взваливать ни на кого вину
неуспеха нашего в молитвах своих, но приписывать его собственному
нерадению, и молить Бога, чтобы Он воздвиг нас к истинному покаянию
и против бесовской силы вооружил нас немощных, препоясавши Своею
Божественною силою свыше.
свт. Димитрий Ростовский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
13 авг / 26 авг
понедельник

Август
Лит.: зач. 171: 2 Кор 2. 4-15; Мф зач. 94: 23. 13-22.

@ Отдание Преображения. $ Свт. Ти`хона, еп. Воронеж

ского, Задонского чудотв. [1783], (прославл. и открытие 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. Макси`ма Испов., игум.
Хрисопольского (обрет. мощ.) [622] (служба 12 авг.).* Блаж.
Макси`ма, Христа ради юрод., Московского чудотв. (об
рет. мощ.) [ок. 1547]. Мчч. Ипполи`та, Конко`рдии, Ирине´я и
Авунди`я, римских [258]. Прп. Сери`да, игум. Газского [VI].
Новсвщмчч. Вениами`на (Казанского), митр. Петроградского
[1922]. Васи`лия (Преображенского), еп. Кинешемского [1945];
новпрпмчч. Се´ргия (Шеина) архим. и Ю`рия (Новицкого) [1922].

Пост:
сухоядение.

Икнн. Б.М. Страстная [1641], Черногорская, И Тебе Самой душу прой
дет оружие, Семистрельная (Умягчение злых сердец), Минская [X].
Кто чего не изучает, тот того и не знает. Кто о великом мало старается или вовсе не старается: тот считает это великое маловажным, малозначащим, ничтожным. Не знают христиане христианства
от того, что не изучают его; не обращают они никакого внимания
на искупление человечества вочеловечившимся Богом, попирают это
великое дело Божие, потому что не заботятся и не думают о своем
спасении. Пренебрегая великими дарами Божиими, они всецело предаются
суетности, которая – прелесть, в которой нет ничего существенного.
Возгорится гнев Божий на таких христиан! отраднее будет идолопоклонникам и магометанам в день суда Божия, нежели таким христианам!
свт. Тихон Задонский

14 авг / 27 авг
вторник

Пост: варение
без елея.

Лит.: зач. 172: 2Кор. 2.14 – 3.3; Мф зач. 95: 23.23-28; и за
среду: зач. 173: 2 Кор 3. 4-11; Мф зач. 96: 23. 29-39.

@ Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. $ Прп.

Феодо`сия, игум. Киево-Печерского (Дал. пещ.) (перен. мощ.)
[1091] (Утр.: Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.: зач. 334: Евр 13. 7-16;
Мф зач. 43: 11. 27-30). @ Прор. Михе´я [VIII до Р.Х.].* Свщмч.
Марке´лла, еп. Апамейского [ок. 389]. Прп. Арка`дия Новоторж
ского [1077]. Новмч. Симео`на трапезунтского [1653]. Память

создания Церкви Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Пе
черской обители [1085].
Икнн. Б.М. Беседная [1383], Нарвская [1558].

Отрекшийся от мира из страха подобен фимиаму, который сперва
благоухает, а после оканчивается дымом. Оставивший мир ради воздаяния подобен мельничному жернову, который всегда одинаково движется;
а исшедший из мира по любви к Богу в самом начале приобретает огонь,
который, быв ввержен в вещество, вскоре возжжет сильный пожар.
прп. Иоанн Лествичник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ

Август

^ УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 7
Утр.:
Лк
зач. 4: 1. 39-49, 56. Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-11; Лк
среда
зач.
54:
10.
38-42, 11. 27-28.
Пост: рыба,
Прп. Мака`рия Римлянина, Грезневского (Лезневского) [XVI-XVII].
вино и елей.
Икнн. Б.М. София (Премудрость Божия) Новгородская, Всевидя
щее Око Божие, Подательница ума (Прибавление ума), Филафет
(Правдолюбие), Успение Семигородная [XV], Псково-Печерская
[1472], Успение (в Московском Успенском соборе), Пюхтицкая, Адри
ановская, Млекопитательница, Фалковичская, Хахульская,
Сурдегская, Тупичевская, Владимирская-Ростовская [XII],
Крымская-Мариупольская, Цикланская, Ацкурская, Патриар
шая, Панагия-Успенския скит, Вифлеемская, Гаэнатская.
Пресвятая Богородица есть Мать наша, мы –дети. Она предшествует, мы должны последовать за Нею. И вот нам, празднующим день
Успения, урок от Успения: год от году приближаясь к смерти –всячески заботиться о том, чтоб смерть наша была не терзательным и
мятежным отторжением души от тела, а мирным и безмятежным
исходом из сего мира в другой, подобно тихому и покойному засыпанию...
Спрашивается, как сего достигнуть и что требуется для сего с нашей
стороны? Смерть не есть уничтожение, а переход из сего земного
жилища в другое. Но когда, возьмем пример из обычной жизни, когда из
одного места в другое переходят не только с душою покойною и мирною, но и радостно? Тогда, когда не бывают ни к чему привязаны в том
месте, из которого выходят, и того места, в которое переходят, не
только не страшатся, но и всячески желают ради чаемых в нем утешений и приятностей...
Вот и все, что нужно нам, чтоб умереть спокойно. Не иметь пристрастия к здешнему, совесть очистив жить добродетельно, воспитать в себе сильное желание благ вечных. Первое и последнее придут
см.
сами собою, когда будет главное, то есть чистая совесть и добрые дела.
стр. 163
свт. Феофан Затворник

15 авг / 28 авг

16 авг /29 авг

Лит.: зач. 175: 2 Кор 4. 1-6; Мф зач. 99: 24. 13-28.
Попразднство Успения. @ Перенесение нерукотворнаго Обра
за Господня (Убруса) из Эдессы в Константинополь 8 [944]
(Лит.: зач. 250: Кол 1. 12-18 или зач. 173: 2 Кор 3. 4-11; Лк зач.
48 от полу: 9. 51-56, 10. 22-24). Мч. Диоми`да, врача никейского
[ок. 305].* Прп. Хери`мона, пустынника Египетского [IV-V]. Прп.
Иоаки`ма Осоговского (болгарск.) [1115]. Новпрпмч. Никоди`ма
метеорского [1551]. Новмч. Стама`тия конст-польского [1680].
Икн. Б.М. Феодоровская-Костромская [1239].
Иконы бывают чудотворными, потому что Богу так угодно. Сила
тут не в иконах, и не в людях прибегающих, а в Божией милости.
свт. Феофан Затворник

четверг

см.
стр. 164
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
17 авг /30 авг
пятница

Пост: вино и
елей.

Август
Лит.: зач. 177: 2 Кор 4. 13-18; Мф зач. 100: 24. 27-33, 42-51.
Попразднство Успения. Мч. Ми`рона пресвит. [250]. Прп. Али`
пия, иконописца Киево-Печерского (Бл. пещ.) [ок. 1114].* Мчч.
Страто`на, Фили`ппа, Евтихиа`на и Киприа`на, никомидий
ских [ок. 303]. Мчч. Фи`рса, Левки`я, Корона`та и дружины их,
кесарийских (вифинийск.) [ок. 250]. Мчч. Па`вла и Иулиани`и,
сестры его, птолемаидских [ок. 273]. Мч. Патро`кла галльско
го [270-275]. Прп. Фили`ппа янковского [1662].

Икнн. Б.М. Гефсиманская, Свенская [1288], Арматийская (Ама
стрийская).
Если же не оказывается в нас плодов любви и мира, то вотще и
напрасно совершается все делание. Делающие без плодов в день Суда
окажутся подобными пяти юродивым девам, которые, поелику в сосудах сердца не принесли отсюда духовного елея, т. е. исчисленных выше
добродетелей, то за сие самое названы юродивыми и не допущены в
духовный чертог Царствия. За недостаток добродетелей, за то, что
не имели в себе явственного обитания Духа и самый подвиг девства
вменен ни во что.
Как при возделывании виноградника все попечение прилагается для
того, чтобы насладиться плодами; а как скоро не оказывается плодов
в винограднике, – весь труд возделывания становится тщетным и
напрасным.
прп. Макарий Египетский

18 авг / 31 авг
суббота

Лит.: зач. 123: 1 Кор 1. 3-9; Мф зач. 78: 19. 3-12.
Попразднство Успения. Мчч. Фло`ра и Ла`вра, иллирийских
и иже с ними [II] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 63: 12.
2-12).* Мчч. Е`рма, Серапио`на и Полие´на, римских [II].
Свщмч. Емилиа`на, еп. Требийского и мчч. Иларио`на пре
свит., Диони`сия и Ерми`ппа [ок. 300]. Свтт. Иоа`нна V [674]
и Гео`ргия I [683], патрр. Конст-польских. Прпп. Варна`вы,
Софро`ния [ок. 412] и Христофо`ра [ок. 668], игум. Трапезунт
ского. Прп. Мака`рия, игум. Пеликитского, испов. [ок. 830].
Прп. Иоа`нна Рыльского (болгарск.) [946].

Икн. Б.М. Сумельская.
Господь говорит, что брачный союз первоначально Сам Бог благословил, и вложил закон этот в естество наше; о тех же, кои хотят
не жениться сказал: «Кто может вместить, да вместит». Ясно, что
хоть и признал Он брак законом естественным, но не настолько необходимым и неизбежным, чтоб не было места безбрачию. И последнее. Он
разрешает, но ограждает условием, которое сближает его с законом
естества.
свт. Феофан Затворник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
19 авг / 01 сен
воскресение

Август
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Утр. (XI): Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 141: 1 Кор 9. 2-12;
Мф зач. 77: 18. 23-35.
Попразднство Успения. Мч. Андре´я Стратилата (воеводы) и с
ним мчч. 2593 воинов [ок. 302] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк
зач. 106: 21. 12-19).* Мчч. Тимофе´я, Ага`пия и Фе´клы, газских
(палестинск.) [ок. 304]. Свт. Питири`ма, еп. Пермского [1456].

Икн. Б.М. Донская [1380], память чудесного избавления Москвы от
нашествия татар [1591].
Помня о том, какое благодеяние у Владыки приносит нам примирение с оскорбившими нас, что прежде всего оно ведет к прощению наших
грехов, поспешим и понудим себя, имея в мыслях эту пользу, оказывать
оскорбителям такое расположение, как истинным благодетелям...
Поэтому каждый пусть делает это достойное дело; пусть заботится о величайшем сокровище и не опускает случая (приобрести
его), хотя бы нужно было трудиться, искать, хотя бы нужно было
пройти длинный путь, хотя бы встретились какие-либо трудности:
преодолевая все такие препятствия, пусть стремится к одному: как
бы исполнить повеленное Богом и получить награду за послушание.
Знаю, что тяжело и трудно пойти к тому, кто настроен совершенно
враждебно, - быть у него и вести беседу; но если подумаешь о достоинстве Повелевшего, и о величии награды, и о том, что плод доброго дела
достается не ему, то все сделается легким и удобным. Имея все это
в своих мыслях, победим обычное наше расположение (к врагам) и по
чувству благочестия сделаемся исполнителями Христовых заповедей,
чтобы удостоиться от Него наград, благодатию и человеколюбием
Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава,
держава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков.
свт. Иоанн Златоуст

20 авг / 02 сен
понедельник

†

Лит.: зач. 179: 2 Кор 5. 10-15; Мк зач. 2: 1. 9-15.
Попразднство Успения. Прор. Самуи`ла [XI до Р.Х.].* Мчч.
Севи`ра пресвит., Ме´мнона сотника и с ними 37 мчч., фра
кийских [304]. Мч. Лу´кия сенатора (кипрск.) [310]. Мчч. Илио
до`ра и До`сы, персидских [380].

День преставления иеромонаха Серафима (Роуз) (1934-1982),
выдающегося духовного писателя и подвижника последних времен.
Нам дана свобода, чтобы сделать выбор между истинным Богом и
самим собою, между путем истинного обожествления, на котором мы
смиряем и распинаем себя в жизни сей, чтобы воскреснуть и возвыситься
к Богу в вечности, и ложным путём самообожествления, ведущим к сиюминутному возвышению, а затем – в бездну.
иером. Серафим (Роуз)
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
21 авг / 03 сен
вторник

Август
Лит.: зач. 180: 2 Кор 5. 15-21; Мк зач. 3: 1. 16-22.
Попразднство Успения. Ап. от 70 Фадде´я, еп. Эдесского (учени
ка Иоанна Предтечи) [44]. Мчц. Ва`ссы эдесской и чад ее Фео`гния,
Ага`пия и Пи`ста [301-311]. @ Прп. Авра`мия архим., Смоленско
го чудотв. [1224].* Прп. Авра`мия трудолюбивого Киево-Печер
ского (Бл. пещ.) [ок. XII]. Прпп. Корни`лия и Авра`мия (ученика его),
Палеостровских [ок. 1420]. Прп. Феокли`ты, азийского чудотв.
[840]. Прп. Ефре´ма Смоленского [XIII, после 1238].

Намеревающемуся приступить к созерцанию всего сущего должно
очистить себя во всем, быть чистым и нескверным по душе и по телу,
омывшим с себя нечистоту соответственно душе и телу, – чтобы могли
мы оказаться чистыми перед Тем, Кто видит сокровенное, и чтобы благоприличие в видимом сообразно было внутреннему расположению души.
свт. Григорий Нисский

22 авг / 04 сен
среда

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 182: 2 Кор 6. 11-16; Мк зач. 4: 1. 23-28.
Попразднство Успения. Мч. Агафони`ка и иже с ним Зо`
тика, Феопре´пия (Боголепа), Акинди`на, Севериа`на и ин.
[305‑311]. Мч. Лу´ппа солунского [ок. 306] (за 23 авг.).* Мчц.
Евлали`и девы, барселонской [ок. 303]. Прп. Анфу´сы селев
кийской [ок. 298], свщмч. Афана`сия, еп. Тарсийского (кре
стившего ее), мчч. Хариси`ма и Неофи`та (слуг ея) [270-275].
Прп. Исаа`кия (первого) Оптинского [1894]. Новсвщмч. Ефре´
ма (Кузнецова), еп. Селенгинского [1918].

Икн. Б.М. Грузинская [1629].
Совершеннейшие бывают совершенными потому, что образует их
Дух или Слово. Ибо в человеке сокрыта искра благочестия, как в некоторых камнях сила огня. Ударами железа извлекается свет из кремней; так
и Слово изводит из смертных сокрытое в них благочестие.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

23 авг / 05 сен
четверг

Лит.: зач. 183: 2 Кор 7. 1-10; Мк зач. 5: 1.29-35; и Отданию:
зач. 240: Флп 2. 5-11; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28.

@ Отдание Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Лу´ппа

солунского [ок. 306] (служба поется 22 авг.).* Прпп. Евти`хия
[540] и Флоре´нтия [547], нурсийских (итал.). Сщмч. Ирине´я,
еп. Лугдунского (Лионского) [202]. Свт. Каллини`ка I, патр.
Конст-польского [705].
Икн. Б.М. Михайловская в Большой Писаревке.
От Пренепорочной Матери Своей Он (Господь) заимствовал пречистую плоть, а Ей даровал Божество вместо плоти, которую Она дала
Ему. О предивный и пречудный обмен!
прп. Симеон Новый Богослов
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
24 авг /06 сен
пятница

Пост: вино и
елей.

Август
Лит.: зач. 184: 2 Кор 7. 10-16; Мк зач. 9: 2. 18-22.
Свщмч. Евти`хия (ученика апп. Иоанна Богослова и Павла) [нач. II].
@ Свт. Петра`, митр. Киевского (Московск.) и всея России
чудотв. (перен. мощ.) [1479] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Ин
зач. 36: 10. 9-16).* Прп. Арсе´ния, игум. Комельского, Воло
годского чудотв. [1550]. Прп. Гео`ргия Лимнеота (озерника),
испов. [717-741]. Мч. Татио`на вифинийского [305]. Мчц. Си`
ры, девы Персидской [558].

Икн. Б.М. Петровская [1325].
Ожидая где-либо прибытия царя, обыкновенно заботятся приготовить ему путь, т.е. уравнять или очистить дорогу. Если ожидают прибытия царя в город, то обыкновенно метут улицы, белят или иллюминуют домы, вывешивают флаги, как знамение привета дорогому гостю;
если же прибытие царя ожидается в деревне, то жители ее все одеваются в чистую, праздничную одежду, выходят на улицу, и избранные от
общества лица выносят высокому посетителю хлеб-соль. Так бывает
при встрече земного царя. Но нам, братия, предстоит встреча небесного
Царя: ибо Христос, Царь небесе и земли, грядет ко всякой душе христианской, чтобы вселиться в нее и водворить в ней царствие Свое, царство
правды, мира и радости во Святом Духе, царство небесное. Что нам
делать? Как встретить такого Посетителя душ наших, такого Царя?..
На востоке, для встречи царей выпрямляли и ровняли дороги, чтобы
путь для путешествующего царя был возможно прям, гладок и удобен;
а у нас теперь почти повсюдные железные дороги, и не царю только, а и
нам всем делают путь прямым и ровным, как по стеклу. Возьмем же эту
прямизну и гладь земных путей в пример и подобие для пути духовного.
Мы ожидаем пришествия не в город, а в души наши небесного ЦаряХриста. Сделаем же и духовный путь прямым и гладким, т.е. удалим из
душ наших всякую кривизну и шероховатость греха: ибо кривы течения
ваши, говорит пророк, стропотны и остры пути ваши (Ис. 40.4).
прав. Иоанн Кронштадтский

25 авг / 07 сен
суббота

Лит.: зач. 125 от полу: 1 Кор 1. 26-29; Мф зач. 82: 20. 29-34.

@ Ап. Варфоломе´я (Нафанаила) (перен. мощ.) [ок. 508]. Ап. от
70 Ти`та, еп. Критского [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. Констпольского [522]. Свтт. Варси`са [378] и Евло`гия, епп. Эдесских
и Протоге´на, еп. Каррийского, исповв. [379-395].

И до сих пор прочитывание глав Евангелия о всем бывшем в этот день
(о званных на пир) есть самое действенное средство к тому, чтобы
оживлять веру в Господа, и, восставляя в христианине сознание, чем он
должен быть и чего ждать, возгревать ревность и являть себя исповедующим Господа не языком только, но и делом.
свт. Феофан Затворник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
26 авг / 08 сен
воскресение

Август
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Утр. (I): Мф зач. 116: 28. 16-20. Лит.: зач. 158: 1 Кор 15. 1-11;
Мф зач. 79: 19. 16-26.
Мчч. Адриа`на и Ната`лии и с ними 23 мчч. никомидийских
[305-311]. $ Сретение икн. Б.М. Влади`мирской, в память
чудесного спасения Москвы от нашествия Тамерлана [1395]
(Лит.: зач. 240: Флп 2. 5-19; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28).*
Прп. Киприа`на Сторожевского [1598]. Прпмч. Адриа`на Онд
русовского [1550].

Два живота, две жизни предназначены Богом избранным человекам –
временная земная и вечная небесная. Эта жизнь дана нам независимо
от нас, будущая жизнь без нас, без нашей веры и желания, без добрых
дел никому не может быть дана, нужно веровать твердо и постоянно
в будущее воскресение мертвых и в будущую бесконечную жизнь, нужно
воспитать себя для нее, запастись елеем добрых дел и милостыней, «ибо
милостивые... помилованы будут» (Мф. 5.7). Потому Господь и Евангелие
указали богатому юноше, желающему знать о пути в Царствие Божие,
на милостыню, и притом щедрую, и юноше показалось невместимо слово
о раздаче имения бедным и вечной жизни, и он ушел от небесного Учителя
с печалью в сердце. Господь по этому поводу сказал, что «трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие» (Мк. 10.23), ибо нельзя упование на бездушное богатство и счастье земное делать своей целью, а не
отечество небесное, не нищету духа.
прав. Иоанн Кронштадтский

27 авг / 09 сен
понедельник

Лит.: зач. 186: 2 Кор 8. 7-15; Мк зач. 11: 3. 6-12.

Прп. Пи`мена Великого [ок. 450] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 –
6.2; Мф зач. 10: 4.25 – 5.12).* Прпмч. Ку´кши и прп. Пи`мена
постника, Киево-Печерских (Бл. пещ.) [после 1114]. Прп. Пи`
мена, пустынника Палестинского [ок. 602]. Прп. Са`ввы Вене
фальского. Свт. Ливе´рия, еп. Римского, испов. [366]. Свт.
Оси`и, еп. Кордувийского, испов. [359]. Мчц. Анфи`сы Новой.
Мч. Фану´рия [не позднее VIII].
Икн. Б.М. Ченстоховской.
Пока душа в грехе, ею владеет свой дух злой, хоть не всегда явно
показывает то. Он сильнее души, потому и не боится восстания с ее
стороны, властвует и тиранствует над нею без сопротивления. Но,
когда Господь приходит в душу, привлеченный верою и покаянием, тогда
разрывает все узы сатанинские, изгоняет беса и лишает его всякой
власти над душою такого. И пока работает душа та Господу, бесы не
могут возобладать над нею, ибо она сильна Господом, сильнее их. Когда
же душа оплошает и отшатнется от Господа, бес опять нападает и
одолевает, и бывает ей, бедной, хуже, чем прежде.
свт. Феофан Затворник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
28 авг / 10 сен
вторник

Август
Лит.: зач. 187: 2 Кор 8.16 – 9.5; Мк зач. 12: 3. 13-19; и за
среду: зач. 189: 2 Кор 9.12 – 10.7; Мк зач. 13: 3. 20-27.

Прп. Моисе´я Мурина (черного) [ок. 400].* $ Собор свв. угод
ников Киево-Печерских, в Дальних Феодо`сиевых пеще
рах почивающих (аще изволит настоят., творит бдение) (Утр.:
Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43:
11. 27-30). @ Прп. И`ова, игум. Почаевского и чудотв. (обрет.
мощ.) [1659]. Прав. А´нны Пророчицы, дщери Фануилевой [I].
Свт. Амфило`хия, еп. Владимиро-Волынского [1122]. Влкмчц.
Шушани`ки (Сусанны), царицы Ранской (грузин.) [ок. 466]. Прп.
Са`ввы Крыпецкого, Псковского чудотв. [1495]. Новпрпмч. Се´р
гия, архим. Казанского [1918].
Не только когда входишь в молитвенный дом, люби Господа, но и
находясь в пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге, и
любовь, и приверженность к Нему.
прп. Макарий Египетский

29 авг /11 сен
среда

Пост: вино и
елей.

УСЕКНОВЕНИЕ ЧЕСТНОЙ ГЛАВЫ СЛАВНОГО ПРОРОКА,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА.9
Утр.: Мф зач. 57: 14. 1-13. Лит.: зач. 33: Деян 13. 25-32; Мк
зач. 24: 6. 14-30.

^ УСЕКНОВЕНИЕ ЧЕСТНОЙ ГЛАВЫ СЛАВНОГО ПРОРОК А,
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОА´ННА [ок. 29].*
Мч. Анаста`сия Струмицкого (болгарск.) [1794]. Прп. Алекса`н
дра, игум. Вочского (Костромск.) [нач. XVI].

Поминовение православных воинов за веру и Отечество на поле
брани убиенных.10

см.
стр. 164

Важно, дорого для всех усекновение главы Иоанна Предтечи: он, уча
людей правде, уча истине, доказал своею главою, что истина достойна
всякого уважения, и правда должна быть всего дороже для всех; своими
страданиями заставил других любить правду и почитать истину. Если
бы он перестал говорить Ироду, что недостоит ему иметь женою жену
брата своего: то могли многие подумать, что и им можно подобным
образом жить. Мученическою смертию его все убедились, что беззаконная жизнь Ирода есть действительно беззаконие; таким образом,
правда и тогда торжествует, когда праведник умирает из-за правды.
Она тогда то особенно и торжествует, когда за нее праведник умрет:
кровь, пролитая за истину, самая красноречивая проповедь о истине.
Святые страдают, умирают, лишь бы научить всех правду любить
и истину хранить; а мы, братия, по крайней мере жить будем правдою
и истиною, чтобы тем заставить других правду любить и истину
почитать.
протоиер. Григорий Дьяченко
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
30 авг /12 сен
четверг

Август
Лит.: зач. 190: 2 Кор 10. 7-18; Мк зач. 14: 3. 28-35.

$ Св. благов. кн. Алекса`ндра Невского, в схиме Алекси`я

(перен. мощ.) [1724] (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач. 213:
Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 24: 6. 17-23). Свтт. Алекса`ндра [340],
Иоа`нна [595] и Па`вла Нового [784], патрр. Конст-поль
ских.
@ Прп. Алекса`ндра Свирского [1533].* Прп. Христофо`ра
римлянина (палестинск.) [VI]. Прп. Фанти`на чудотв. [IX-Х]. Св.
благов. кн. Дании`ла Московского (обрет. мощ.) [1652]. Собор
свтт. Сербских: Са`ввы I [1237], Арсе´ния [1266], Са`ввы II [1269],
Евста`фия I [ок. 1285], Иа`кова [1292], Никоди`ма [1325], Дании`
ла [1338], Иоанни`кия II [1354], Ефре´ма II [кон. XIV], Спиридо`
на [1388], Мака`рия [1574], Гаврии`ла I [1659] и Григо`рия. Прп.
Варие´нны низибийского. Свт. Евлалия, еп. Кесарийского [VI].

Икн. Б.М. Положение Пояса Пресвятой Богородицы [X].
Хулить Бога, яко Бога, невозможно. Бывает сие только по затмению
мысли о Боге, яко Боге. Уничижение Бога – Сына нашего ради спасения
может мешать узреванию в нем Бога и похулить Его не яко Бога, а как
всякого человека. Дух же Божий когда являл Себя, проявлял осязательно
божескими делами, и не видеть в Нем Бога нельзя. Почему кто хулит Его,
хулит как Бога и за то не имеет извинения. – Слова сии сказал Господь
по исцелении глухонемого, в чем явен перст Божий. И сказавшие: о веельзевуле изгоняет, хулили неизвинительно.
свт. Феофан Затворник

31 авг / 13 сен
пятница

Пост: вино и
елей.

Лит.: Лит.: зач. 192: 2 Кор 11. 5-21; Мк зач. 15: 4. 1-9; и за
субботу: зач. 126: 1 Кор 2. 6-9; Мф зач. 90: 22. 15-22.

@ Положение Честного пояса Пресвятой Богородицы

[395408] (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].

Для чего мы непрестанно восхваляем по гласу и возбуждению Церкви
Пренепорочную Владычицу Богородицу тьмами песней и молитв? Для
того, чтобы хотя отчасти воздать славу Ее величию, святыне, правде,
изумительной чистоте, смирению, любви к Богу и к нам, недостойным,
Ее непрестанному ходатайству о нас; для того, чтобы знать и помнить
те бесконечно великие благодеяния, которые излил через Нее Господь
на род человеческий. Ибо через Нее мы сподобились вечно славословить
Святую Живоначальную Троицу, через Нее оживотворены и спасены
Триипостасным Божеством. Возвеличена Богородица выше Херувимов и
Серафимов и всякой твари для твоего, христианин, спасения и возвеличения, да тебя спасает и покрывает.
прав. Иоанн Кронштадтский
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СТИЛЬ СТИЛЬ

Август
Пояснения август:

Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова,
Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась
за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так
особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни
к будущей и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подра
жая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем,
говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Пре
ображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания обои х
этих двух праздников, одного – как подающего нам освящение, а другого –
умилостивление и ходатайство за нас. (св. Си меон Солунский)
1

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
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 «происхождение», 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 августа
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 народным приметам в этот день заканчивается лето – улетают на
юг ласточки, а пчелы перестают собирать мед. С этими поверия ми, а также
с началом жатвы связан обычай освящать мед урожая этого года и букеты
цветов, в которые принято добавлять колосья злаков и головки сухого мака.
Этот праздник в народе носит название Медового, или Мокрого Спаса. 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 празднуется 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
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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, установили, чтобы 6-го августа праздновалось Преображение Господне... НК
5
В праздник Преображения освящаются виноград и колосья пшеницы, а в
России в тех местах, где виноград не растет, освящаются яблоки. Обычай
приносить плоды в надлежащее время есть несомненно древний, и в Церкви
христианской является частью как продолжение подобного же обычая церк
ви ветхозаветной (Быт. 4. 2-4; Исх. 29. 23; Чис. 15. 19-21. Втор. 14. 22), частью
как апостольское установление (1 Евр. 16. 27). Предписания касательно это
го обычая изложены уже в 3 правиле апостольском (ср. Карф. 46. VI. 28). НК
До праздника Преображения следует воздерживаться от употребления в
пищу винограда (гроздий) урожая этого года. Устав повелевает: «Аще кто
от братий снесть гроздие прежде сицеваго праздника, то преслушания зап
рещение да прии мет, и да не вкусит гроздие чрез весь август месяц, яко запо
веданный устав презрев: яко да от сего навыкнут и прочии повиноватися
уставу святых отец». Из-за традиции освящать на Преображения Господня
яблоки, в народе этот праздник получил название Яблочного Спаса. В отношении яблок и груш уставных указаний такого рода нет. Не вкушать их до
праздника Преображения – не более чем благочестивая традиция. (ред.)

В этот день (11/24 августа), во дни Успенского поста отмечается день
Независимости Украины. Празднования сопровождаются массовыми развлекательными мероприятиями и народными гуляниями, совершенно несовмести
мыми 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 свт.
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
позорное 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 воскресении Спасителя апостолы имели обычай оставлять во время
своей трапезы одно место за столом праздным и пред этим местом полага
ли хлеб в часть и честь Воскресшаго Господа, а после трапезы, «воставше
и молящеся, возносить этот хлеб, нарицаемый Господнею частью, взывая:
«Велико имя Святыя Троицы, Господи Иисусе Христе, помогай нам». Когда же
6
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во время трапезы, в третий день после успения Богородицы, свв. апостолы
стали возносить хлеб, лежащий во имя Христово, и едва успели произнес
ти только слова: «Велико имя», внезапно Пресвятая Богородица явилась
на воздухе «со облаком и светозарными ангелы предстоящими Ей», «радуй
теся, глаголющи, яко с вами есмь вся дни». В ответ на что свв. Апостолы
воззвали: «Пресвятая Богородице, помогай нам». После этого чудеснаго
события свв. Апостолы стали совершать возношение в честь явления им
Пресвятыя Богородицы, и вкушали одну часть оставляемаго ими хлеба перед
трапезою, во имя Господа, а другую – после трапезы, во имя Богородицы.
Это возношение известно под именем возношения панагии. Слово панагия 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 вкушать 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 находит иного вполне приличного средства достойно почтить его, кроме поста и
молитвы. А приводя на память обстоятельства усекновения главы по обещанию, данному среди пиршества за пляску, Церковь установлением поста возбуждает гнушение чревоугодием, соединенным с закланием и кровопролитием
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 поминовения, «сей день, в рассуждении пострадавшего за истину Предтечи Господня,
есть приличный, дабы в оный всеобщую Богу молитву принести и о подобнострадающих и о положивших живот свой за веру и отечество». НК
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Сентябрь
$ Церковное новолетие.1

Лит.: зач. 282: 1 Тим 2.1-7; Лк зач. 13: 4. 16-22.
Прп. Симео`на Столпника и архим. [459] (Лит.: зач. 258: Кол 3.
12-16; Мф зач. 43: 11. 27-30) и прп. Ма`рфы, матери его [428].
Мч. Аифала`, дьякн. персидского [380]. Мчцц. 40 дев Маке
донских и мч. Амму´на дьякн. и учителя их [311-324]. Мчц. Кал
ли`сты, и мчч. Ево`да и Ермоге´на (братьев ея), никомидийских
[309]. Прав. Иису´са Навина [XVI до Р.Х.].* Собор Пресвятой
Богородицы в Миасинах [864]. Прп. Меле´тия Нового миу
польского [кон. XI]. Мч. Анге´лиса конст-польского [1680].
Икнн. Б.М. Миасинская [842], Александрийская, ЧерниговскаяТефсиманская [1860].

Будущее наше все в руках Божиих; итак, ходя неуклонно в заповедях
Его, предадим себя всецело Его Отеческому водительству; в отвращение же наказательных посещений Божиих предварим лице Его исповеданием грехов и искренним в них раскаянием.
свт. Феофан Затворник

02 сен / 15 сен

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Утр.(II):
Мк
зач. 70: 16. 1-8. Лит.: зач. 166: 1 Кор 16. 13-24;
воскресение
Мф зач. 87: 21. 33-42.
Мч. Ма`манта кесарийского [275] (Лит.: зач. 99: Рим 8. 28-39;
Ин зач. 50: 15. 1-7). Прп. Иоа`нна Постника, патр. Конст-поль
ского [595].* Правв. Феодо`та и Руфи`ны исповв. (родителей
мч. Маманта кесарийск.) [260]. Мчч. 3618 иже в Никомидии [III-IV].
Икнн. Б.М. Калужская [1748], Знамение-Вологодская [1571], Писий
ская [1608], Писидийская-Мироточивая.
Книжники и фарисеи отвергли Христа как Мессию, как устроителя на
земле Царства Божия. Но Он-то, ими отверженный, и есть Основатель
на земле Церкви. Камень, его же небрегоша зиждущий, сей бысть во
главу угла (Мф. 21. 42). Чтобы при твердом основании и крепости углов
и стены здания были прочны, каждый камень, из которых построено
здание, должен быть крепко сцеплен с прочими камнями. Случается,
что камень теряет связь с прочими, выпадает из стены, разбивается
и бывает попираем. На место выпавших камней кладут новые камни.
Таким образом здание (дом) остается невредимым и благоустроенным,
между тем как выпавшие, разбившиеся камни уничтожаются.
Если христианин что-либо значит, то в соединении только со
Христом и прочими членами Церкви. Он держится в Церкви до тех пор,
пока имеет союз со Христом и с прочими членами Церкви, пока вообще
составляет живую часть ее. Если же он порывает связь со Христом
или с членами Церкви, то что он? Не более, как камень, вывалившийся
из крепкого здания, попираемый ногами прохожих и уничтожающийся.
протоиер. Григорий Дьяченко
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Лит.: зач. 195: 2 Кор 12. 10-19; Мк зач. 16: 4. 10-23.
Свщмч. Анфи`ма, еп. Никомидийского [302] (Лит.: зач. 334: Евр
13. 7-16; Ин зач. 36: 10. 9-16). Прп. Феокти`ста, спостника прп.
Евфимия Великого [467].* Мчч. Фео`фила дьякн., Дорофе´я,
Мардо`ния, Мигдо`ния, Петра`, И`ндиса, Горго`ния, Зино`на,
До`мны девы и Евфи`мия, иже со свщмч. Анфимом. Свщмч.
Аристио`на, еп. Александрийского. Мчц. Васили`ссы Никоми
дийской, отроковицы [309]. Прав. Фи`вы дьякониссы Коринф
ской [I]. Блаж. Иоа`нна Власатого, Христа ради юрод., Ростов
ского чудотв. [1580]. Свт. Иоанни`кия II, архиеп. Сербского [1354].

Молитесь – да дарует вам Бог благодать все ясно видеть и разуметь, чтобы вы верно могли различать, что добро и что зло. Написано
у апостола Павла, что совершенных же есть твердая пища (Евр. 5. 14).
Это суть те, которые долгим и тщательным подвигом обучили чувства свои и намерения относительно добра и зла, сделались сынами
Царствия и приписаны к Божественному усыновлению. И Бог даровал им
мудрость и рассуждение во всех делах их, чтобы не прельстил их, – ни
человек, ни диавол. Должно вам знать, что враг искушает верных видом
добра, и многих успевает прельщать, оттого что у них нет рассуждения и мудрости.
прп. Антоний Великий

04 сен / 17 сен
вторник

Лит.: зач. 196: 2 Кор 12.20 – 13.2; Мк зач. 17: 4. 24-34.
Свщмч. Вави`лы, еп. Антиохийского [ок. 251] (Лит.: зач. 330:
Евр 11. 33-40; Лк зач. 67: 12. 32-40). Прор. Моисе´я Боговидца
[1531 до Р.Х.].* Мчч. отроков Урва`на, Прилидиа`на, Епполо`ния
и матери их Христоду´лы, иже со свщмч. Вавилою. Свт. Иоа
са`фа, еп. Белгородского (обрет. мощ.) [1911]. Мчч. Вави`лы и
с ним Аммо`ния, Дона`та и иных 82 младенцев (питомцев его),
никомидийских. [305-311]. Мчч. Фео`дора, Миа`ны, Иулиа`на и
Кио`на, никомидийских [305-311]. Мчц. Ермио`нии, дочери ап.
Филиппа дьякн. [ок. 117]. Новсвщмчч. Григо`рия (Лебедева), еп.
Шлиссельбургского и Се´ргия (Дружинина), еп. Нарвского [1937].

Икн. Б.М. Неопалимая Купина [1696].
«Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам», то есть, в
какой мере вы внимательны, в такой мере получите и пользу. Тому
слушателю, который внимателен (к Евангельской проповеди) всегда
и притом в высшей степени, воздаст Бог и награду великую, а медлительному человеку соразмерная будет и прибыль вознаграждения.
Кто будет иметь ревность и усердие, тому дастся и награда, а кто
не имеет ревности и усердия, у того взято будет и то, что он думает
иметь. Ибо по причине лености гаснет в нем и та малая искра, которую
он прежде имел, подобно как от усердия она возжигается.
свт. Феофилакт Болгарский

167

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
05 сен /18 сен

Лит.: зач. 197: 2 Кор 13. 3-13; Мк зач. 18: 4. 35-41.

06 сен /19 сен

Лит.: зач. 198: Гал 1. 1-10, 20 – 2.5; Мк зач. 19: 5. 1-20.

Сентябрь

@ Прор. Заха`рии, отца Иоанна Предтечи [I] (Лит.: зач.
314: Евр 6. 13-20; Мф зач. 96: 23. 29-39).* Прав. Елисаве´ты,
Пост: вино и
матери Иоанна Предтечи. Мчч. Урва`на, Фео`дора, Меди`м
елей.
на и с ними 77 клириков никомидийских [370]. Мч. Авди`я
(Авида) персидского [412]. Мчч. Фифаи`ла и Фиве´и, сестры
его [98-138]. Мч. Сарви`ла. Мчц. Раи`сы (Ираиды) [ок. 308].
Прпмч. Афана`сия, игум. Брестского [1648]. Мчч. Иувенти`на
и Макси`ма, воинов антиохийских [ок. 362]. Св. благов. кн. и
страстот. Гле´ба, во св. крещении Давида [1015]. Ап. Петра`,
в память явления его благов. имп. Иустиниану в Афире, близ
Конст-поля, перед избранием св. Евтихия патриархом [552].
И богатство, будь оно велико и теки отовсюду; и достоинство,
будь оно царское; и умственные дарования, украшайся они даром слова,
ничего не значат, если не соединены с упованием на Бога. Ибо гнило то
богатство, которого не присуждает Бог, часто с корнем вырывается и
отьемлется у приобретших, подобно бесплодному и дикому растению,
которое делает вред близким к нему деревьям. Небезопасна и царская
власть, не управляемая непобедимою Десницею. Умственные дарования, не украшенные божественною мудростию, бесполезны, как не знающие самообуздания; Господь отвращает вспять мудрыя, и советы,
их обуяет (Ис. 44. 25). Посему если и здешнее не прочно для нетвердых
перед Богом, а будущее еще ненадежнее, то возьмемся за священный
якорь (упования на Бога).
прп. Исидор Пелусиот
среда

четверг

@ Воспоминание чуда, бывшего в Хонех от Архистратига

Михаи`ла 2 [IV] (Лит.: зач. 305: Евр 2. 2-10; Лк зач. 51: 10. 16-21).
Прп. Архи`ппа, пономаря в Хонех [IV]. Мч. Евдокси`я и с ним
Зино`на и Мака`рия, мелитинских [ок. 311-312].* Мч. Роми`ла
военачальника римского и с ним 11 тыс. воинов, в Армении
замученных [107, 115]. Мчч. Фа`вста пресвит., Ави`ва дьякн.,
Кириа`ка и с ни
ми 11 мчч. алек
сан
д
рий
ских [ок. 250]. Свт.
Кири`лла, еп. Гортинского [нач IV]. Прп. Дави`да инока [VI].
Икнн. Б.М. Аравийская (Арапетская), Киево-Братская [1654].

см.
стр. 181

Если имеешь в душе дела, достойные ангельского хранения, и обитает в
тебе ум, обогащенный умозрениями истины, то по богатству неоцененных
дел добродетели Бог необходимо приставит к тебе стражей и хранителей
и оградит тебя охранением Ангелов. Смотри же, какова природа Ангелов!
Один Ангел равняется целому воинству и многочисленному ополчению.
Итак, в величии твоего хранителя Господь дарует тебе ополчение, а в
крепости Ангела как бы ограждает тебя отовсюду его защитою.
свт. Василий Великий
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Лит.: зач. 201: Гал 2. 6-10; Мк зач. 20: 5. 22-24, 35-43, 6.1.

@ Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч.

Созо`нта [ок. 304] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Ин зач. 52:
15.17 – 16.2). @ Свт. Иоа`нна, архиеп. Новгородского, чудотв.
[1186].* Мч. Евпси`хия кесарийского [117-138]. Апп. от 70
Ево`да, еп. Антиохийского [66] и Ониси`фора, еп. Колофон
ского [I, после 67]. Прп. Луки`, игум. обители Спасовой [X,
после 975]. Прпмч. Мака`рия Каневского (Овручского), архим.,
чудотв. [1678]. Прп. Серапио`на Спасоелеазарского [1480].
Прп. Мака`рия, иеросхимонаха Оптинского [1860]. Новмч.
Иоа`нна (Масловского) пресвит. [1921].
Если случится тебе впасть в болезнь, то не часто пиши к родителям
по плоти: не прибегай к мертвой помощи и человеческому покровительству, но лучше будем иметь долготерпение, ожидая милости от Бога,
чтоб Он управил нас во всем; ибо бывает время, когда и плоть имеет
нужду во вразумлении. Во всем же будем благоугождать Господу, яко
Той печется о нас.
прп. Ефрем Сирин

Пост: вино и
елей.

08 сен /21 сен

^ РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.3

Суббота пред Воздвижением.
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. Лукиа`на, пресвит. Переяславского [1654]. Прп. Арсе´
ния Коневского [1447]. Новмч. Афана`сия солунского [1774].
Икнн. Б.М. Знамение Курская-Коренная [1295], София – Пре
мудрость Божия (Святая София), Рож дество Пресвятой Бого
родицы [IV], Холмская [XIII], Исааковская-Пошехонская [1659],
Домницкая [1696], Почаевская [1595], Сямская [1524], Пархимо
вицкая, Коденская.
Рядовые чтения субботе пред Воздвижением чтутся 13 сентября
(Типикон, 8 сентября, 1-е «зри»).
Церковь поет в этот праздник: «Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней»... Всякий раз, когда мы слышим церковную молитву, в которой говорится о такой духовной радости, должна
человеческая душа проверять себя. «Радость возвести всей вселенней».
Мы многому радуемся в мире, но иногда причины нашей радости бывают
не достойны христианина. Радуется ли наша душа тогда, когда Церковь
нам возвещает ту радость, которую она возвещает всей вселенней?
Если душа человеческая радуется о Господе, радуется о цели события
Рождества Пресвятой Богородицы, если действительно это есть радость
сердца человеческого, то это, как раз то, к чему призывает нас Святая
Церковь. Но повторяю, проверяй себя, христианская душа!
свт. Филарет Исповедник

суббота

см.
стр. 181
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Неделя 14-я по Пятидесятнице. Пред Воздвижением. Глас 5-й.
воскресение Утр.(III): Мк зач. 71:16. 9-20. Лит. Нед. пред Воздвижением:
зач. 215: Гал 6. 11-18; Ин зач. 9: 3. 13-17; и рядовое: зач. 170:
2 Кор 1.21 – 2.4; Мф зач. 89: 22. 1-14.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. % Икн. Б.М.
Зна`мение Ку´рская-Коренна`я 4 [1295] (Лит.: зач. 316: Евр
7. 7-17; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28). @ Правв. Бого
отец Иоаки`ма и А´нны [I до Р.Х.] (Лит.: зач. 210 от полу: Гал 4.
22-31; Лк зач. 36: 8. 16-21). Мч. Севириа`на севастийского [320].
@ Прп. Ио`сифа, игум. Волоцкого и чудотв. [1515]. Свт. Феодо`сия
Углицкого, архиеп. Черниговского, игум. Киевского Выдубицкого
монаст. (обрет. мощ.) [1896].* Мчч. Харито`на и Страто`ра (Стра
тоника), никомидийских [III]. Прав. Ники`ты Сокровенного (пись
моводителя) [XII]. Прп. Феофа`на испов. и постника [ок. 300]. Свв.
отцев III Вселенского Собора в Ефесе [431].
Икн. Б.М. Тумбовская.

см.
стр. 181

Если имеешь богатство, расходуй его так, как Слово Божие учит...
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. Там и вечеря,
и брак, и утешение, и веселие, и радость уготована. Там одежда праздничная и брачная готова им. Там ждет их Отец Небесный и лики святых:
«Блажен, кто вкусит хлеба в царствии Божием» (Лк 14.15). Однако
«много званых, но мало избранных» (Лк 14.24). Постараемся быть не
только между званными, но и между избранными, дабы и мы сподобились
есть и пить за трапезой Христовой в царстве Его (Лк 22.30).
свт. Тихон Задонский

10 сен / 23 сен
понедельник

Лит.: зач. 202: Гал 2. 11-16; Мк зач. 21: 5. 24-34.

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мчцц.
Минодо`ры, Митродо`ры и Нимфодо`ры, вифинийских
[ок. 310].* Мч. Варипса`ва [II]. Благов. царицы Пульхе´рии
Ромейской (Византийск.) [453]. Апп. от 70 Апе´ллия, еп. Смирн
ского, Лу´кия, еп. Лаодокийского [I] и Кли`мента, еп. Рим
ского [101]. Свтт. Петра` [823] и Па`вла [IX], епп. Никейских,
исповв. Трех жен, обрет. в пустынной горе [X]. Прп. Па`вла
Послушливого Киево-Печерского [XIII-XIV]. Прп. Иоаса`фа
Спасо-Кубенского [1453].
Икн. Б.М. Неопалимая Купина [1696].
Кто возложил упование на золото, тот падет; а кто возложил
упование на Господа, тот спасется.
прп. Ефрем Сирин
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
11 сен / 24 сен
вторник

Сентябрь
Лит.: зач. 204: Гал 2.21 – 3.7; Мк зач. 22: 6. 1-7.

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прп. Феодо`
ры Александрийской (подвизавшейся под именем Феодора) [490]*
Прпп. Се´ргия и Ге´рмана, Валаамских чудотвв. (перен. мощ.) [ок.
1353]. Прп. Евфроси`на инока палестинского [IX]. Прпмчц. И`и
(Евдокии) римляныни и с нею 9 тыс. мчч. персидских [ок. 363].
Мчч. Диодо`ра и Диди`ма лаодокийских (сирийск.). Мчч. Дими`
трия, Ева`нфии жены его и Димитриа`на сына их, геллеспонт
ских [I]. Мчч. Серапио`на, Крони`да и Лео`нтия, александрий
ских [ок. 273]. Прп. Силуа`на Афонскаго [1938].
Икн. Б.М. Каплуновской-Казанской.
Истина о Христе ясна как день: взыщи и обрящешь. Помощь же
свыше всегда готова искреннему искателю. «Неверующий уже осужден»
(Ин. 3. 18). За что же? За то, что когда кругом свет, он остается во
тьме.
свт. Феофан Затворник

12 сен / 25 сен

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.
@ Отдание Рождества Пресвятой Богородицы. Свщмч. Авто
Пост: вино и
но`ма, еп. Италийского [313] (служба поется в ин день.).* Свщмч.
елей.
Корну´та, еп. Никомидийского [249-259]. Мч. Иулиа`на пресвит.
и с ним 40 мчч. галатийских [300]. Свщмч. Фео`дора Александ
рийского. Прп. Вассиа`на Тиксненского [1624]. Прп. Афана`сия,
игум. Высоцкого (серпуховск.) (ученика прп. Сергия Радонежск.)
[нач.XV]. Прав. Симео`на Верхотурского (перен. мощ.) [1704].
День преставления блаженнейшего митрополита Виталия
†
(Устинова) (1910-2006), четвертого первоиерарха Русской Право
славной Церкви за Границей (1985-2006).
Русский народ был оторван от молитвы сердечной, от своей православной культуры – в этом вся трагедия. И как важно понять, что
сейчас больше всего нужно для русского народа... Нужно исцелить сердце
русское! Оно дряхлое сейчас, оно опустошенное, оно пустое совершенно.
И вот, нужно его заполнить. И чем его заполнить надо? Молитвою!
Вот, когда русский человек начнет сердечно молиться, то все восстановится. Потому что сердце диктует всему человеку, уму его диктует,
как делать, как лучше сделать. Это тайна вообще всякого человека. А в
особенности русского человека, который назвал себя Святой Русью. Это
слово вышло из недр русского народа. Сам Господь его так назвал. И нельзя
никому приписать это название – оно вышло из стихии, из сердца русского молящегося человека. Да, существует Святая Русь, и если она займет
больше места в России, тем скорее Россия снова вернется в свой прекрасный удел на земле, когда она будет светлой страницей для всех народов.
блаж. митр. Виталий (Устинов)

среда
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
13 сен /26 сен
четверг

Сентябрь
Лит.: зач. 208: Гал 3.23 – 4.5; Мк зач. 25: 6. 30-45; Субботе
пред Воздвижении: зач. 126: 1 Кор 2. 6-9; Мф зач. 39: 10.37 –
11.1; и за пятницу: зач. 210: Гал 4. 8-21; Мк зач. 26: 6. 45-53.

Предпразднство Воздвижения. @ Обновление храма Воскре
сения во Иерусалиме [335] (Лит.: зач. 307: Евр 3. 1-4; Мф зач.
67: 16. 13-18). Свщмч. Корни`лия, еп. Кесарийского (бывшего
сотника, крещ. ап. Петром) [I].* Мч. Иулиана, пресвит. гала
тийского [300]. Прп. Петра` атройского [802-806]. Мчч. Илии`,
Зо`тика, Лукиа`на и Валериа`на, томских (кюстенджийск.) [320].
Мчч. Макро`вия и Гордиа`на [320]. Мчч. Крони`да, Лео`нтия,
Серапио`на, александрийских [237]. Мч. Селе´вка галатий
ского [320]. Мч. Стратони`ка (Стратора) никомидийского [III].
Влкмчц. Кетева`ни, царицы Кахетинской (грузинск.) [1624].
Прп. Иерофе´я Иверянина (афонск.) [1745].
Икн. Б.М. Дубовичская.
Всюду преуспел крест, уничтожив грехи, даровав оправдание, приготовив святых людей, наставив в богознании, став руководителем
на небо.
свт. Иоанн Златоуст

14 сен /27 сен
пятница
Пост: вино и
елей.6

^ ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 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. Иоа`нна Златоуста, архиеп. Конст-польского [407] (служба
поется 13 ноября).* Мч. Па`пия ларандского (селевкийск.) [305311]. Новпрпмч. Мака`рия Солунского [1523]. Испов. Игна`тия
(Бирюкова) архим. [1932].

Икнн. Б.М. Леснинская (Леснянская) [1683], Честнокрестная в Гру
бешове, Лорецкая (Лоретская) [1291].
В кафедральных соборах совершаем Чин Воздвижения Креста на
Всенощном бдении.

см. стр.
181-182

Если найдете, что крест ваш или преклонился, или совсем пал,
или, еще более, занесен пылью и сором худых помыслов и пожеланий,
попекитесь открыть его, очистить покаянием снова воздвигнуть и
водрузить в сердце твердою решимостию ревновать о спасении души
до положения живота. Верьте, что без сего креста – нет духовной
жизни и нет спасения, нет и отрады в житии иноческом. Без креста
никто не спасался и не спасется. Как Господь вошел в славу, пострадав
на Кресте, так и все последующие Ему, чрез своего рода крест входят в
сопрославление с Ним. Желаете ли внити в славу сию? – Взойдите прежде на Крест – и со Креста уже пойдете на небо.
свт. Иннокентий Херсонесский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
15 сен / 28 сен

Сентябрь

Суббота по Воздвижении.
Лит. Субботе по Воздвижении: зач. 125 от полу: 1 Кор. I.2629; Ин. зач. 30: 8.21-30; и рядовое: зач. 132: 1 Кор 4.17 – 5.5;
Мф зач. 97: 24. 1-13.
Попразднство Воздвижения. @ Влкмч. Ники`ты, воина Готфско
го [ок. 372] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-10; Мф зач. 36: 10. 16-22).*
Мч. Порфи`рия, лицедея (актера) эфесского [361]. Мчч. Феодо`та,
Асклиа`ды и Макси`ма, адрианопольских [305-311]. Прп. Фило
фе´я пресвит. [X]. Свт. Виссарио`на, архиеп. Ларисского, чудотв.
[XVI]. Прп. Гера`сима, ктитора Зурвийского. Свт. Ио`сифа, еп.
Алавердского (грузинск.) [ок. 570]. Ап. от 70 первомч. и архидьякн.
Стефа`на (обрет. мощ.) [415]. Свт. Ака`кия, еп. Мелитинского,
испов. (обрет. мощ.) [ок. 250]. Новмч. Иоа`нна Критского [1811].
Икн. Б.М. Новоникитская [372].
Мученичество без любви не только не делает учениками Христа, но и
не приносит никакой пользы тому, кто терпит.
свт. Иоанн Златоуст

суббота

16 сен / 29 сен

Неделя 15-я по Пятидесятнице. По Воздвижении. Глас 6-й.

воскресение

Утр.(IV): Лк зач. 112: 24. 1-12. Лит. Нед. по Воздвиж.: зач.
203: Гал 2. 16-20; Мк зач. 37: 8.34 – 9.1; и рядовое: зач. 176: 2
Кор 4. 6-15; Мф зач. 92: 22. 35-46.
Попразднство Воздвижения. @ Влкмчц. Евфи`мии Всехваль
ной [304] (Лит.: зач. 181: 2 Кор 6. 1-10; Лк зач. 33: 7. 36-50).*
Мчч. Ви`ктора и Сосфе´на, халкидонских [ок. 304]. Мчц. Сева
стиа`ны, ученицы ап. Павла [81-96]. Мчц. Мелити`ны мизий
ской [927]. Прп.
ской [138-161]. Мчц. Людми`лы, кнг. Чеш
Дорофе´я пресвит., пустынника Египетского [379-395]. Прп.
ев
Проко`пия Богемского [1053]. Свт. Киприа`на, митр. Ки
ского (Московск.) и всея России чудотв. [1406]. Мчч. Исаа`ка и
Ио`сифа эрзерумских (грузинск.) [808].
Икнн. Б.М. Призри на смирение [1420], Знамение-Каменская [1295].
Кто возлюбит Крест и сею любовию перенесет (Его) как бы в свое
сердце, тот непрестанно будет и наслаждаться его сладостию и преисполняться его силою. Того не смутят волны помыслов и похотствований,
Крест Христов, подобно жезлу Моисееву, пресечет сие море и доставит
ему безбедное прехождение. Того не поколеблют ни внутренние болезни
сердца, расстающегося с любезными ему вещами, ни внешние озлобления
неправды, всегда враждующей против правды: целебная сила Креста
Господня с избытком усладит горести души, как некогда древо, положенное Моисеем в источник, отъяло горечь у вод его. Пусть обыдут
его все враги спасения и жизни: всесильный Крест Христов отразит и
поразит их, как поражало врагов Израиля воздвижение рук Моисея.
свт. Феофан Затворник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
17 сен / 30 сен
понедельник

Сентябрь
Лит.: зач. 211: Гал 4.28 – 5.10; Мк зач. 27: 6.54 – 7.8.
Попразднство Воздвижения. Мчцц. Софии` и дщерей ея Ве´
ры, Наде´жды и Любо`ви, римских [ок. 137].* Мчц. Агафокли`и.
Мчц. Феодо`тии никейской [ок. 230]. Свщмчч. Пе´лия и Ни`ла,
епп. Египетских, Зино`на пресвит., Патерму´фия, Илии` и
иных 156 мчч. палестинских [ок. 310]. Испов. Серафи`ма (Заго
ровского) иеромон. [1937].

Икнн. Б.М. Цареградская [1071], Флорентийская (Флоренская),
Макарьевская Одигитрия.
Не всем принадлежит терпеть безчестие за имя Христово, не всем,
но только святым и чистым; дело же подобных нам людей – с благодарностью принимать безчестие, исповедуя, что справедливо терпим за
худые дела наши.
прп. авва Зосима

18 сен / 01 окт
вторник

Лит.: зач. 212: Гал 5. 11-21; Мк зач. 28: 7. 5-16.
Попразднство Воздвижения. Прп. Евме´ния, еп. Гортинско
го и чудотв. [VII].* Мчц. Ариа`дны фригийской [117-138]. Мчцц.
Софи`и и Ири`ны, египетских [III]. Мч. Ка`стора александрий
ского. Свт. Арка`дия, еп. Новгородского [1162]. Влкмч. кн. Бид
зи`на и мчч. кнн. Ша`лвы и Элизба`ра, эриставов (глав народа)
Ксанских (грузинск.) [1660]. Прп. Иларио`на Оптинского [1873].

Икнн. Б.М. Целительница [IV], Молченская.
Может быть, скажешь мне, что стыдно иметь нечистое лицо? Знай
же, что нечистота ног и лица твоего при чистом сердце светлее солнца
сияет перед Богом и перед святыми Силами.
прп. Ефрем Сирин

19 сен / 02 окт
среда

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 214: Гал 6. 2-10: Мк зач. 29: 7. 14-24.
Попразднство Воздвижения. Мчч. Трофи`ма, Савва`тия и
Доримедо`нта [276]. @ Св. благов. кн. Фео`дора [1299] и чад
его благовв. кн. Дави`да [1321] и Константи`на [XIV, до 1321],
Смоленских и Ярославских чудотвв. * Мч. Зоси`мы монаха,
пустынника Киликийского [нач. IV]. Свщмч. Ианнуа`рия, еп.
Беневентского (Неапольск.) и иже с ним [ок. 305]. Благов. вел.
кн. Иго`ря Черниговского и Киевского [1147].

Само сердце – малый сосуд, но там есть змии, там есть львы, там
есть ядоносные звери, там есть все сокровища порока, там пути негладкие и строптивые, там пропасти; но там также и Бог, там Ангелы, там
жизнь и царство, там свет и апостолы, там сокровища благодати, там
есть все.
прп. Макарий Египетский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
20 сен / 03 окт
четверг

Сентябрь
Лит.: зач. 216: Еф 1. 1-9: Мк зач. 30: 7. 24-30.

Попразднство Воздвижения. @ Влкмч. Евста`фия Плакиды
(воеводы римского) и иже с ним [ок. 118] (Лит.: зач. 233: Еф
6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19). @ Мчч. вел. кн. Михаи`ла и
боярина его Фео`дора, Черниговских чудотвв. [1245].* Мчц.
Феописти`и и мчч. Ага`пия и Феопи`ста, римских, иже с
влкмч. Евстафием (жены и чад его). Благов. кн. Оле´га Рома
новича Брянского [ок. 1285]. Мч. Иоа`нна египетского [310].
Новпрпмч. Иларио`на критянина, афонского [1804].

Посмотри, как действует и Господь (исцеляя дочь язычницы)! Он
не сказал: сила Моя спасла тебя, но что сказал? «За это слово», то
есть за веру твою, «пойди», дочь твоя исцелилась. Извлеки отсюда и
ты полезный урок. Всякий из нас, когда делает грех, есть «женщина»,
то есть слабая душа. Такая душа есть «финикиянка», как имеющая
багряный, то есть кровавый и убийственный грех. У такой души есть
«дочь» – лукавые действия, действия бесовские. Будучи грешниками, мы
именуемся «псами», полными нечистот, почему и недостойны бываем
принять «хлеб» Божий, то есть причаститься пречистых Тайн. Но если
мы в смирении сознаем, что мы псы, если исповедуемся и откроем грехи
свои, то исцелится дочь наша, то есть бесовские дела.
свт. Феофилакт Болгарский

21 сен / 04 окт
пятница

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 217: Еф 1. 7-17; Мк зач. 32: 8. 1-10.

@ Отдание Воздвижения Животворящего Креста Господня.
$ Свт. Дими`трия, митр. Ростовского, чудотв. (обрет. 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 Кодра`та, еп. Афинского и
Магнезийского [ок. 130] (служба ап. Кодрата поется 22 сент.).*
Свщмчч. Ипа`тия, еп. Эфесского и Андре´я пресвит. [730-735].
Мч. Евсе´вия финикийского [II]. Мч. При`ска фригийского
[259]. Свтт. Исаа`к ия и Меле´тия, епп. Кипрских. Прп. Ио`си
фа Заоникиевского, Христа ради юрод., Вологодского [1612].
Прп. Дании`ла Шужгорского [XVI].

Кроме Церкви нельзя найти нигде благодатного освящения. Те
добрые дела, которые делаются помимо Православной Церкви, хотя бы
были и очень добрыми, однакоже не могут заслужить человеку спасения, ибо Глава Церкви – Христос говорит: иже несть со Мною, на Мя
есть: и иже не собирает со Мною, расточает (Лук. 11.23)... Кто присоединился к Церкви Христовой, тот присоединился Христу, Который
неразлучен с Своею Церковью, как глава с телом. А кто чуждается
Христовой Церкви, тот чуждается Самого Христа – главы церковной;
без Христа же все его добрые дела, которые он думает собирать во спасение, – он не собирает, а расточает, и спасения себе ими не заслужит.
свт. Димитрий Ростовский
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Лит.: зач. 146: 1 Кор. 10. 23-28; Мф зач. 101: 24. 34-44.
Свщмч. Фо`ки, еп. Синопского [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
пресвит. (отца свв. Феофана, творца канонов и Феодора Начертанно
го) [IX].* Мч. Фо`ки вертоградаря синопского [ок. 320]. Прав. Пет
ра`, бывшего мытаря [VI]. Прп. Ио`ны Яшезерского [1589-1592].
Прпмч. Фомы` игум. и 26 мчч. зографских (Афонских) [1276].

Икн. Б.М. Услышательница [XIV].
Ныне Бог – помощник обращающихся от пути злого, а на Суде –
страшный и неумытный исследователь человеческих дел, слов и помышлений. Ныне пользуемся долготерпением, а тогда познаем правосудие,
когда восстанем – одни на вечное мучение, а другие для вечной жизни, и
каждый получит по делам своим.
свт. Василий Великий

23 сен / 06 окт

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.

воскресение Утр.(V): Лк зач. 113: 24. 12-35. Лит.: зач. 181: 2 Кор 6. 1-10;
Мф зач.105: 25. 14-30.
@ Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестите
ля Господня Иоа`нна (Лит.: зач. 210 от полу: Гал 4. 22-31; Лк
зач. 2: 1. 5-25).* Мчч. Андре´я, Иоа`нна и сыновей его Петра` и
Антони`на, сиракузских [ок. 886]. Мчц. Ираи`ды девы, алексан
дрийской [ок. 308]. Прпп. Ксанфи`ппы и Поликсе´нии, учениц
апостольских, толедских [109]. Новмч. отрока Никола`я Панто
пола, конст-польского [1672]. Новмч. Иоа`нна эпирского [1814].
Икн. Б.М. Словенская [1635].
Притча о талантах дает мысль, что жизнь – время торга. Надо, значит, спешить воспользоваться этим временем, как на торгу всякий спешит выторговать, что может... Из получивших от Господа жизнь никто
не может сказать, что у него нет ни одного таланта; всякий имеет
что-нибудь, да не одно еще: всякому, стало быть, есть чем торговать
и делать прибыток. Не озирайся по сторонам и не считай, что получили
другие, а к себе присмотрись хорошенько и поточнее определи, что в тебе
есть и что можешь приобрести на то, что имеешь, и потом действуй по
этому плану без лености. На суде не будут спрашивать, почему не приобрел ты десять талантов, когда имел только один, и даже не спросят,
почему ты на свой один талант приобрел только один, а скажут, что ты
приобрел талант, полталанта или десятую его часть. И награда будет
не потому, что ты получил, а потому, что приобрел. Ничем нельзя будет
оправдаться – ни знатностию, ни бедностию, ни необразованностию.
Когда этого не дано и спроса о том не будет. Но у тебя были руки и ноги,
скажи же, спросят, что ты приобрел ими? Был язык, что им приобрел?
Так-то на суде Божием уравнивается неравенства земных состояний.
свт. Феофан Затворник
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Лит.: зач. 219: Еф 1.22 – 2.3; Мк. зач. 48: 10. 46-52.
@ Первомчц. равноап. Фе´клы [I] (Лит.: зач. 296: 2 Тим 3. 10-15;
Мф зач. 104: 25. 1-13).* Прп. Ника`ндра, пустынножителя, Псков
ского, нового чудотв. [1581]. Прп. Ко`прия палестинского [ок.
530]. Прп. Авра`мия Мирожского [1158]. Прп. Галактио`на Воло
годского [1612]. Благовв. королей Стефа`на Первовенчанного
[1227], Дими`трия [XIII] и Владисла`ва [1239], Сербских.
Икнн. Б.М. Мирожская [1156], Миртидийская.
Одно дело – при достаточных основаниях к вере требовать видения,
как бы в задаток, чтобы потом поверить. Это не сообразно с самим
существом и достоинством веры, подобно тому, как и между людьми
плохо верят, если требуют задатка. Это дерзость, почти неверие, хотя,
может быть, не совсем чуждое желания веровать. Это не одобрено в
Фоме. Но совсем другое дело веровать без видения, и вследствие послушания веры, как дар, как награду, как подкрепление, как живительное исцеление, получить видение. Так Первомученик Стефан веровал, исповедал
веру перед гонителями, предал себя смертной опасности за веру и тогда
«увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога» (Деян. 7. 55).
Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда слеп ум,
когда вера – эта сила духовного зренияне действует. Напротив, когда
действует вера, отверзаются Небеса, становится зримым Сын одесную
Отца, везде сущий по Божеству и все исполняющий, неизреченный.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

понедельник

25 сен / 08 окт

Лит.: зач. 222: Еф 2.19 – 3.7; Мк зач. 50: Мк 11. 11-23.
$ Прп. Се´ргия игум., Радонежского чудотв. [1392] (Утр.:
Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач.
24: 6. 17-23). Прп. Евфроси`нии Александрийской, подви
завшейся под именем Измарагда [сер. V].* Прпмч. Пафну´
тия Египтянина и с ним 546 мчч. [ок. 305]. Прп. Евфроси`нии
Суздальской, в миру Феодулии, кнж. Черниговской [1250].
Свт. Ге´рмана, архиеп. Казанского и Свияжского (обрет. мощ.)
[1592]. Память труса (землетрясения) в Константинополе [447].
Не говори мне, что ты не кланяешься золотому идолу, но докажи мне,
что не делаешь того, что повелевает золото. Ведь бывают различные
виды идолопоклонства: один почитает своим господином маммону, другой признает богом чрево, а третий – грубейшую страсть. Ты говоришь,
не приносишь им в жертву волов, как язычники? Правда, зато ты – что
гораздо хуже – закалаешь им в жертву свою душу. Ты не преклоняешь
пред ними колена и не кланяешься? Но ты с очень большою покорностью
исполняешь все то, что прикажут тебе и чрево, и золото, и господствующая страсть... Если ты не делаешь изваяния идолов, как язычники,
зато с большим усердием подчиняешься тем же страстям, делая члены
Христовы членами блудницы, оскверняя себя и прочими беззакониями.
свт. Иоанн Златоуст

вторник
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Лит.: зач. 223: Еф 3. 8-21; Мк зач. 51. 11. 23-26.

% Ап. и ев. Иоа`нна Богослова [105-110] (Утр.: Ин зач. 67:
21. 15-25. Лит.: зач. 73 от полу: 1 Ин 4. 12-19; Ин зач. 61: 19.
25-27, 21. 24-25).* Прав. Гедео`на, судии Израильского [1307
до Р.Х.]. Прп. Ефре´ма Перекомского (Перекопского), Новго
родского чудотв. [1492].

Не соблюдать заповедей Христовых – значит не любить Бога и
Христа Его; а признак любви – соблюдение заповедей Христовых, в терпении страданий Христовых, даже до смерти.
свт. Василий Великий

27 сен /10 окт
четверг

Лит.: зач. 225: Еф 4. 14-19; Мк зач. 52. 11. 27-33.
Мч. Каллистра`та воина и дружины его [304]. @ Прп. Савва`тия,
Соловецкого чудотв. [1435].* Апп. от 70 ев. Ма`рка, еп. Алексан
дрийского [63]; Ариста`рха, еп. Апамейского [ок. 67] и Зи`ны,
еп. Лиддского [I]. Мчц. Епиха`рии римской [298]. Новмчц. Аки
ли`ны солунской [1764]. Прп. Игна`тия, игум. Каппадокийского.
[963-975]. Новсвщмч. Петра` (Полянского), митр. Крутицкого,
Всероссийского Патриаршества местоблюстителя [1937].

Кто любит деньги, воспламеняется тленною телесною красотою,
предпочитает настоящую славу, тот, истощив силу любви на что не
следовало, делается слеп к созерцанию истинно Возлюбленного.
свт. Василий Великий

28 сен / 11 окт
пятница

Пост: рыба,
вино и елей.

Лит.: зач. 226: Еф 4. 17-25; Мк зач. 53. 12. 1-12.

% Обрет. мощ. свт. Иоа`нна, архиеп. Шанхайского и Сан-

Францисского, чудотв. [1994] (Утр.: Ин зач. 35 от полу:
10. 1-9. Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Ин зач. 36: 10. 9-16).
$ Прп. Харито`на испов. [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.
Вару´ ха [VI до Р.Х.]. Мчч. Алекса`ндра, Алфе´я, Зоси`мы,
Ма`рка пастыря, Нико`на, Нео`на, Илиодо`ра и иных, мало
азийских [нач. IV]. Св. страстот. Вячесла`ва, кн. Чешского
[935]. Прп. Иродио`на Илоезерского [1541]. Прп. Харито`на,
игум. Сянжемского [1509]. $ Собор свв. угодников КиевоПечерских, в Ближних Антониевых пещерах почиваю
щих (аще изволит настоят., творит бдение) (Лит.: зач. 213: Гал
5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30).

Каждый человек рождается с зачатком греха, и освобождение от него
является как бы борьбой с самим собой. Посему эта борьба мучительна, но
она необходима для приближения к Богу.
свт. Иоанн Шанхайский
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Лит.: зач. 156: 1 Кор 14. 20-25; Мф зач. 104. 25. 1-13.
@ Прп. Кириа`ка отшельника [556] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2;
Лк зач. 24: 6. 17-23).* Мчч. Да`ды, Гаведда`я царевича и Каздо`и
царевны, персидских [сер. IV]. Прп. Киприа`на Устюжского [1276].
Мчц. Гуде´лии персидской [IV]. Прп. Феофа`на Милостивого,
газского. Новсвщмч. Иоа`нна, архиеп. Рижского [1934].
За дверьми рая – ад. А ад уж, как ни умягчайте слова сего,– есть
место мучений. Юродивые девы остались прямо за дверьми женихова чертога, и будто никаким мукам не подверглись. Но надо судить не по сему
внешнему, а по тому, что у них на душе, как они стали себя чувствовать после того, как выслушали навеки отвергающий их глас женихов.
Степени – как в рае блаженства, так в аде мучений – конечно будут;
но на всякой степени как в рае святые блаженство будут пить полными
устами, так в аде – грешники муки претерпевать до последней меры
терпения, такой, что если еще немного прибавить, то все естество
разлетится в прах,– а оно все же не будет разлетаться, а все – мучиться и мучиться, и это без конца.
свт. Феофан Затворник

суббота

30 сен / 13 окт

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.

Утр.(VI): Лк зач. 114: 24. 36-53. Лит.: зач. 182 от полу: 2 Кор
воскресение
6.16 – 7.1; Мф зач. 62: 15.21-28.
@ Свщмч. Григо`рия просвет., еп. Великой Армении [ок. 335]
(Лит.: зач. 166: 1 Кор 16. 13-24; Мф зач. 103: 24. 42-47). @ Прп.
Григо`рия Пельшемского, Вологодского чудотв. [1441]. Свт.
Михаи`ла, I-го митр. Киевского и всея России чудотв. [992].*
Прпмчцц. Рипси`мии девы, Гаиани`и игуменьи и с ними 35
дев, иже в Армении [304].
Икн. Б.М. Гербовецкая.
Вот, братия, образец молитвы, услышанной Господом. Молитесь,
как молилась жена хананейская, – и молитва ваша будет услышана... Молитесь усердно, не прерывая молитвы вашей суетными мыслями. Молитесь, хотя бы видели, что молитва не тотчас исполняется...
Молитесь с глубоким сознанием грехов своих. Пока не будет в душе смирения, пока не будет глубокого сознания своих немощей, – не сойдет на вас
благодать, как бы ни было высоко ваше разумение Христа Господа и всех
тайн веры. Веру хананеянки тогда назвал Господь великою и тогда назвал
способною принять благодать Его, когда хананеянка сознала нечистоту
свою, признала ее не лучшею нечистоты пса, и не тогда, как назвала она
Его Господом. Не прерывайте молитвы вашей чувством недостоинства
своего. Напротив, чем более будете находить себя грешными, тем постояннее молитесь, как имеющие более других нужду в милости Божией... Так
молилась хананеянка и была услышана. Ей, услышаны будете и вы.
архиеп. Филарет (Гумилевский)
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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 начала 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-священнослужителя»: «В этот день, когда иудеи праздновали новое лето, Спаситель, придя
в Назарет место Своего воспитания и войдя, по обыкновению Своему, в синагогу в день субботний, прочитал слова пророка Исаии: «Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4. 18,19). Первого сентября 312 г. император Константин
Великий одержал победу над Максентием, после чего христианам была дарована 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 гражданского 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
нерукотворенная икона времени, которая подобно традиционным иконам
свидетельствует 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 церковных богослужений начинает Великий двунадесятый Праздник
Рождества Пресвятой Богородицы, который отмечается 8/21 сентября, на седьмой день после церковного новолетия. Пречистая
Богородица и Приснодева Мария явилась той лествицей, которая соединила 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 завершении венчается Праздником Ее Святого Успения 14/28 августа. (ред).
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.)
2

Для нас этот благознаменательный день особенно должен быть торжественен и радостен, потому что рождение от святых Иоакима и Анны
Дщери есть рождение той Богоизбранной Девы, Которая, согласно с предсказанием 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 предвиденная Иезекиилем дверь заключенная (Иез. 44. 2), которой прошел Господь Бог
Израилев, чтобы посетить и сотворить избавление людям Своим, – созидание 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 исполнения всех божественных обетований, которыми жило и утешалось человечество 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.
3

4
Постановлением Архиерейскаго Синода служба образу Знамение
Курская-Коренная бденная, совершается в ближайшее воскресение к празднику Рождества Пресвятой Богородицы.(ред.)
5
Первоначально этот праздник установлен Церковию в воспоминание обретения Креста Господня. Установление празднования Воздвижения
относят ко времени освящения храма Воскресения Христова, каковое освящение 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: «кресту Твоему поклоняемся Владыко и святое воскресение Твое славим». Так
как празднование Воздвижения было установлено собором епископов, прибывших 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, овладел 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 неприкосновенным. 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 состоит в умерщвлении плоти». (ред.)
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01 окт /14 окт ^ ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
понедельник

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.1

Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 56. Лит.: зач. 320: Евр 9. 1-7; Лк зач.
54: 10. 38-42, 11. 27-28.
Ап. от 70 Ана`нии, еп. Дамасского [I] (Лит.: зач. 21 от полу:
Деян 9. 10-19; Лк зач. 51: 10. 16-21). Прп. Рома`на Сладкопевца,
дьякн. конст-польского (творца канонов) [ок. 556]. @ Прп. Са`в
вы Вишерского, чудотв. [1461].* Прпмч. Михаи`ла, игум. обит.
Зовийской и с ним 36 прпмчч. [780-790]. Мч. Домни`на Солун
ского [288]. Прп. Иоа`нна Кукузеля [ок. 1360]. Прп. Григо`рия,
доместика афонского [1355-1360]. Память явления св. столпа в
Мцхете и под ним скрытого Хитона Господня, иже в Грузии [IV].
Икнн. Б.М. Покров Пресвятой Богородицы [911], Касперовская,
Кукузелисса [XII], Псково-Покровская [1581], Крупецкая, Браи
ловская, Мятинская, Барская [1837], Дудичская, Люблинская.

см.
стр. 198

Хотя многие не желают притекать под Ее кров, Пресвятая Богородица
простирает омофор Своего милосердия для всех, желая принять к Себе и
добрых, и злых, и чистых, и нечистых, чтобы спасти всех, уподобляясь
Ноеву ковчегу, в котором спаслись и добрые, и злые, и чистые, и нечистые
животные. Пресвятая Богородица спасает злых и нечистых, но только
тогда, когда они уподобятся зверям в Ноевом ковчеге, переменившим
свирепость на кротость, ибо там лев не убивал оленя, ястреб не терзал
голубя, волк овцы и медведь коровы, но все пребывали в мире и кротости.
Если подобно тому и злобствующие изменят свое злонравие на доброту,
свирепость на кротость, вражду на мир, то они получат спасение под
кровом святого Ее омофора от потопа гееннского и вечной погибели;
иначе они будут изгнаны и погибнут.
свт. Димитрий Ростовский

02 окт / 15 окт
вторник

Лит.: зач. 230: Еф 5. 20-26; Лк зач. 11: 3.23 - 4.1; и за понедельник: зач. 227: Еф 4. 25-32; Лк зач. 10: 3. 19-22.

@ Свщмч. Киприа`на, еп. Антиохийского и мчц. Иусти`ны

девы 2 [304] (Лит.: зач. 280: Тим 1. 12-17; Ин зач. 36: 10. 9-16).
Блаж. Андре´я, Христа ради юрод., Конст-польского [ок. 936].*
Мч. Феокти`ста, иже со свщмчч. Киприаном и Иустиною.
Благов. кнг. А´нны Кашинской, в иночестве Евфросинии,
Тверской [1338]. Блаж. Киприа`на Суздальского, Христа ради
юрод. [1622]. Новмч. Гео`ргия Афонского [1794]. Прп. Касси
а`на грека, Угличского чудотв. [1504]. Мчч. кнн. Дави`да и Кон
станти`на Арагветских (грузинск.) [730 или 741].

см.
стр. 198

Христос познается в нас через чистоту, ибо Он чист и обитает в
чистых.
прп. авва Исаия
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среда

Пост: вино и
елей.
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Лит.: зач. 231: Еф 5. 25-33; Лк зач. 12: 4. 1-15.

@ Свщмч. Диони`сия Ареопаги`та, I-го еп. Афинского

[96]

(Лит.: зач. 40 от полу: Деян 17. 16-34; Мф зач. 55 от полу:
13. 44-54)* и с ним мчч. Русти`ка пресвит. и Елевфе´рия дьякн.
Прп. Иоа`нна Хозевита, еп. Кесарийского [VI]. Прп. Иси`хия
Хоревита, безмолвника, Синайского инока [VI]. Прп. Диони`сия,
затворника Киево-Печерского (Дал. Пещ.) [XV]. Свт. Агафанге´ла
(Преображенского), митр. Ярославского, испов. [1928].

Икн. Б.М. Трубчевская.
Если Христос Бог, ради нас вочеловечившийся, возведен бысть в
пустыню искуситися (Мф. 4. 1), то чему же дивишься, что борешься
с искушениями? Посему имей в мыслях единственно победу Христову,
одержанную законно, потому что тщеславие преодолено, гордыня
подавлена, сребролюбие истреблено, и противник, не возмогши уязвить своими стрелами, посрамлен. По праву мужайся и ты и, приобретя бесстрастие, преодолевай твердость язвящих душу мечей. И тебе
после этой борьбы будут служить Ангелы, не рабские оказывая услуги,
потому что служить так обязаны единому Богу, но увенчивая тебя,
как победителя, ибо такова награда мужественно совершающему
настоящий подвиг.
прп. Исидор Пелусиот

04 окт / 17 окт
четверг

Лит.: зач. 232: Еф 5.33 – 6.9; Лк зач. 13: 4. 16-22.

Свщмч. Иерофе´я, еп. Афинского [I]. @ Свтт. Гу´рия, I-го
архиеп. Казанского и Варсоно`фия, еп. Тверского (обрет.
мощ.) [1595].* Прпмч. Петра`, еп. Капетолийского [III-нач. IV].
Прп. Аммо`на [ок. 350]. Прп. Па`вла Препростого, подвижника 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`вста, Евсе´вия и Херимо`на,
ученн. св. Дионисия Александрийского [III, после 253]. Благов.
кн. Влади`мира Ярославича Новгородского [1052] и матери 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.

Невозможно нам соделаться способными к приятию Божественной
благодати, не изгнав из себя порочных страстей, которые овладели
нашими душами...
И в сосуд, который был занят какой-нибудь зловонной жидкостью,
не вымыв его, не наливают мира. Посему должно быть вылито помещавшееся прежде, чтобы могло вместиться вновь вливаемое.
свт. Василий Великий
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05 окт /18 окт

Лит.: зач. 234: Еф 6. 18-24; Лк зач. 14: 4. 22-30.
$ Свтт. Петра`, Алекси`я, Ио`ны, Фили`ппа, Ермоге´на и Ти`
хона, митрополитов Московских и чудотвв. (Утр.: Ин зач.
Пост: вино и
36: 10. 9-16. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Мф зач. 11: 5. 14-19).
елей.
Мчц. Харити`ны амисийской [304].* Прпп. Дамиа`на пресвит.
и целебника [1071], Иереми`и [ок. 1070] и Матфе´я [ок. 1085]
прозорливых, Киево-Печерских (Бл. пещ.). Мчц. Маме´лхфы
Персидской [ок. 344]. Свщмч. Диони`сия, еп. Александрий
ского, испов. [264-265]. Прп. Харити`ны, кнж. Литовской, игум.
[1281].Прп. Григо`рия Хандзойского (грузинск.) [961].
Те, кто совершенно удалены от Бога и не взыскали Его, или не соединились с Ним и не избавились от рабства страстям и смерти, цари ли
то, князья или вельможи, хотя бы они думали и полагали, что утешаются, радуются и наслаждаются благами, но они никогда не будут
обладать тою совершенно неизреченною и неизъяснимою радостью,
которую имеют рабы Христовы, свободные от всех неуместных пожеланий удовольствий и славы. Ее никогда не познает, не поймет и не
увидит никто из тех, которые преискренно и горячо не прилепились ко
Христу и в неизреченном соединении не растворились с Ним.
прп. Симеон Новый Богослов

пятница

06 окт / 19 окт
суббота

Лит.: зач. 162: 1 Кор 15. 39-45; Лк зач. 15: 4. 31-36.
$ Ап. Фомы` [I] (Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 131:
1 Кор 4. 9-16; Ин зач. 65: 20. 19-31).* Мчц. Еротии`ды девы.
Новмч. Мака`рия Кийского (афонск.) [1590].

Икн. Б.М. О, Всепетая Мати.
В Слове Божием сказано, что Иисус Христос исцелял всех обладаемых
диаволом (Деян. 10. 38), что Сын Божий для того и пришел, чтобы разрушить дела диавола (1Ин. 3. 8), который через грехопадение прародителей получил власть над грешниками. Власть эту уничтожил Иисус
Христос Своим искуплением и дарованием искупленным средств побеждать козни древнего духовного врага человеков в истинно христианской
вере с ее Таинствами и правилами благочестия.
Но христианин своим неверием и грехами открывает к себе вновь
доступ злым духам, которые действуют теперь хитрее, как слабейшие
против времен дохристианских, но тем не менее вредоносно, гибельно
для спасения верующих. Злые духи стараются приноровиться к страстям и наклонностям нашим; пользуясь ими, они закрывают от нас
свои козни как бы каким покрывалом. Но христиане, внимательные к
себе, старающиеся стяжать праведность, ведущие борьбу с дурными
наклонностями, ясно замечают ухищрения злых духов, видят их козни и
искушения и не без усилий, но побеждают их верою в Господа, молитвой,
постом и бодрствованием над собой.
протоиер. Григорий Дьяченко
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Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Свв. 365-ти отец VII-го Вселенского Собора. Глас 1-й.
Утр.(VII): Ин зач. 63: 20. 1-10. Лит.: зач. 188: 2 Кор 9. 6-11; Лк зач.
17: 5. 1-11; и святым: зач. 334: Евр 13. 7-16; Ин зач. 56: 17. 1-13.
Свв. 365 отец, иже на VII Вселенском Соборе в Никее собравшихся на извержение безбожных учений. @ Мч. Се´ргия и Ва`к
ха, военачальников римских [290-303] (Лит.: зач. 330: Евр 11.
33-40; Лк зач. 106: 21. 12-19).* Мчч. Иулиа`на и Кеса`рия дьякн.,
террацынских (италийск.) [268-270]. Прпмчц. Пелаги`и, девы
Тарсийской [ок. 290]. Мч. Полихро`ния пресвит. [IV, после 337].
Прп. Се´ргия послушливого Киево-печерск. (Бл. пещ.) [XIII]. Прп.
Се´ргия Обнорского, Вологодского (уч. прп. Сергия Радонежско
го) [1412]. Прп. Мартиниа`на Белоезерского, игум. (обрет. мощ.)
[1514]. Свт. Ио`ны, еп. Ханькоусского (Маньчжурск.) [1925].
Икнн. Б.М. Красностокская, Псково-Печерская (Умиление) и
Псково-Печерская Успение [1581], Знамение-Мирожская.

Апостолы (сказали): «мы трудились целую ночь, и ничего не поймали». Почему это? Потому что столько мирских людей трудятся, без
Иисуса Христа и во мраке, «обнощь всю труждшеся»... трудятся в мире,
но трудятся сообразно с миром, по видам мирским и для мира. А это и
есть трудиться во мраке и ночью, потому что Бог... не присутствует
здесь и не принимает в этом никакого участия; и поелику Бог приемлет только то, что относится к Нему и делается для Него, то все
труды для мира не имеют никакой цены в очах Его, и за них нельзя ожидать никакой награды: «ничесоже яхом». Желаешь ли ты, чадо Церкви,
собрать сокровище и обогатиться перед Богом, хочешь ли, подобно
Апостолам, наполнить свои сети и иметь лов обильный истинами?
Призови Иисуса Христа и трудись по воле Его, и во имя Его: «по глаголу
же Твоему ввергу мрежу».
свт. Филарет Московский

08 окт / 21 окт
понедельник

Лит.: зач. 235: Флп 1. 1-7; Лк зач. 16: 4. 37-44.
Прп. Пелаги`и Елеонской [457].* Мчц. Пелаги`и, девы анти
охийской [ок. 303]. Прп. Таи`сии египетской [IV, до 340]. Прп.
Трифо`на Вятского, архим. [1612]. Прп. Досифе´я, игум. Верх
неостровского (Псковск.) [1482]. Новпрпмч. Игна`тия Староза
горского (болгарск.) [1814].

Подобно тому как тот, кто хотя бы незначительно испортит в
царских монетах печать, делает негодной всю монету, точно так же и
тот, кто извратит и малейший догмат правой веры, все уже подвергает разрушению, постепенно переходя от одного повреждения к другому,
худшему.
свт. Иоанн Златоуст
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
09 окт / 22 окт
вторник

Октябрь
Лит.: зач. 236: Флп. 1. 8-14. Лк зач. 18: 5. 12-16.
$ Ап. Иа`кова Алфеева [І] (Лит.: зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Лк
зач. 51: 10. 16-21). Прпп. Андрони`ка и Афана`сии, жены его
[нач.V].* Правв. Авраа`ма праотца и Ло`та, племянника его [XX
до Р.Х.]. Мчч. Евве´нтия (Иувентина) и Макси`ма, воинов анти
охийских [ок. 362]. Прав. Попли`и, дьякониссы антиохийской,
испов. [ок. 362]. Прп. Петра` Галатийского [870].

Икнн. Б.М. Утоли моя печали, Корсунская [988].
Как лицо человеческое безобразится от получения какой-либо раны
или проказы, так и разум делается безумным чрез возвращение ко
греху после покаяния, и человек тогда соделывается уже не человеком
разумным, но скотом несмысленным, которому он и уподобляется,
согласно написанному: «Приложися скотом несмысленным и уподобися
им» (Пс. 48. 13).
свт. Димитрий Ростовский

10 окт /23 окт
среда

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 237: Флп 1. 12-20; Лк зач. 21: 5. 33-39.

$ Прпп. старцев Оптинских: Льва`, Мака`рия, Амвро`сия,
Моисе´я, Анто`ния, Иларио`на, Исаа`кия (первого), Анато`
лия (старш.), Ио`сифа, Варсоно`фия, Анато`лия (младш.),
Нек та`рия, Исаа`кия (второго) и Ни`кона (Утр.: Мф зач. 43:
11. 27-30. Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 24: 6. 17-23).
Мчч. Евла`мпия и Евлампи`и, никомидийских [303-310].* Мч.
Феоте´кна, воина антиохийского [кон.III-нач.IV]. Прп. Вассиа`
на, игум. Конст-польского [453-458]. Прп. Фео`фила, испов.
тивериопольского [716]. Прпмчч. 26 Зо
граф
ских: Фомы`
игум., Варсану´фия, Кири`лла, Михе´я, Си`мона, Иларио`на,
Иа`кова, И`ова, Киприа`на, Са`ввы, Иа`кова (другого), Марти
ниа`на, Космы`, Се´ргия, Ми`ны, Иоаса`фа, Иоанни`кия, Па`в
ла, Анто`ния, Евфи`мия, Дометиа`на, Парфе´ния иноков и 4
мирян (Афон) [1276]. Блаж. Андре´я Тотемского, Христа ради
юрод. [1673]. Собор 7 угодников Волынских: прп. И`ова, игум.
Почаевского; свтт. Стефа`на и Амфило`хия, епп. Владими
ро-Волынских; прпмч. Мака`рия, архим. Овручского; благов.
кнн. Фео`дора Острожского, Яропо`лка Вла димиро-Волын
ского и Иулиани`и, кнж. Ольшанской, в память возвращения
Почаевской Лавры в 1831 г. Новсвщмч. Фео`дора (Поздеев
ского), архиеп. Волоколамского [1937] .

Подвиги против страстей тогда только тягостны бывают, когда
гордо и самонадеянно проходим оные, а когда смиренно, призывая Божию
помощь и исправления оной приписывая, то они бывают удобоносимы. «Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть» (Мф. 11.30), сказал
Спаситель.
прп. Макарий Оптинский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
11 окт / 24 окт
четверг

Октябрь
Лит.: зач. 238: Флп 1. 20-27; Лк зач. 23: 6. 12-19.
Ап. от 70 Фили`ппа, дьякн. [I] (Лит.: зач. 20: Деян 8. 26-39; Лк
зач. 50: 10. 1-15). Прп. Феофа`на, еп. Никейского, испов. и твор
ца канонов [847].* Мчцц. Зинаи`ды и Филони`ллы, родственниц
и учениц ап. Павла [I]. Прп. Феофа`на, постника Киево-Печер
ского (Бл. пещ.) [XII]. Прп. Льва`, иеросхим. Оптинского [1841].

Икн. Б.М. Вододательница.
Какими чудными путями распространялось святое учение! Как
милостиво Господь наставлял тех, которые желали служить Ему! Как
Он помогал им! Точно так помогает Он и теперь всем тем, которые
искренно желают узнать волю Его, чтобы, узнавши, исполнять ее. Как
некогда эфиопскому вельможе, так и каждому из нас нужна помощь
Божия при чтении священного писания. Многое в нем недоступно и для
самых ученых, самых образованных людей, ибо ум человеческий не может
уразуметь всего величия Божества; но тем, которые со смирением и
любовью приступают к чтению священных книг, Бог помогает уразуметь то, что нужно для них. Потому, братия, помыслим о том, как
нам должно читать или слушать священное Писание, чтобы получать
истинный плод, ко спасению душ своих.
протоиер. Григорий Дьяченко

12 окт / 25 окт
пятница

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 239: Флп 1.27 – 2.4; Лк зач. 24: 6. 17-23.
Мчч. Про`ва, Тара`ха и Андрони`ка [304] (Лит.: зач. 233: Еф 6.
10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19). Свт. Космы`, еп. Маиумского
и творца канонов [ок. 787]. $ Честного славного пророка,
Предтечи и крестителя Господня Иоа`нна (в память перене
сения из Мальты в Гатчину части древа животворящего Креста Гос
подня, икн. Б.М. Филермской, писанной ап. ев. Лукой, и десной руки
мощей Иоа`нна Крестителя) [1799].* Мчц. Домни`ки аназаров
ской [286]. Свт. Марти`на Милостивого, еп. Турского (франц.)
[400]. Прп. Тара`сия [1440], Амфило`хия [1452], Мака`рия
[ок. 1480] игуменов и Феодо`сия [XV], глушицких. Новсвщмч.
Иоа`нна (Поммера), архиеп. Рижского [1934].

Икнн. Б.М. Иерусалимская [48], Руденская [1687], ОдигитрияФилермская, Калужская [1812], Ерманская (Германовская), Мох
натинская, Одигитрия Смоленская [1642].
Господь исправляет все по порядку, постановляя законы против каждого вида пороков. Неправедным рукам запрещает распоряжаться самим,
не дозволяя им мстить. Изгоняет страсть любостяжания, приказывая
лишаемому одежды к тому, что отнимают, присовокупить и остальное.
Врачует боязнь, повелев пренебрегать и смертью. И вообще найдешь, что
в каждой заповеди, наподобие плуга режущее, слово из глубины сердца
вырывает дурные корни, и тем очищает от произращения терний.
свт. Григорий Нисский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
13 окт / 26 окт
суббота

Октябрь

Лит.: зач. 164: 1 Кор 15.58 – 16.3; Лк зач. 19: 5. 17-26.
Свщмч Ка`рпа, еп. Фиатирского и мч. Папи`лы дьякн.* и с ними
мчч. Агафодо`ра и Агафони`ки, сестры Папиловой [ок. 251]. Мч.
Флоре´нтия Солунского [нач.III]. Мч. Вениами`на, дьякн. пер
сидского [421]. Прп. Ники`ты, испов. конст-польского [838].
Новмчц. Хри`сы (Златы) болгарской [1795]. Прп. Са`ввы Освя
вращ. мощ. из Ита
лии во Ие
ру
са
лим, 1965). Прп.
щенного (воз
Вениами`на Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIV].
Икнн. Б.М. Иверская (принесение в Москву: 1648 ) , СмоленскаяСедмиезерная [1615].

Перенос начала воскресной службы, в связи с переходом на зимнее
время, оставляется на рассмотрение настоятеля.
Грех не есть существенное свойство нашей природы, но уклонение от
нее. Подобно тому, как и болезнь и уродство не от начала в нашей природе, но составляют противоестественное мнение, так и деятельность,
направленную ко злу, должно признавать как бы каким искажением врожденного нам добра.
свт. Григорий Нисский

14 окт / 27 окт

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Утр.(VIII): Ин зач. 64: 20. 11-18. Лит.: зач. 194: 2 Кор 11.31 –
воскресение
12.9; Лк зач. 26: 6. 31-36.
Мчч. Наза`рия, Герва`сия, Прота`сия и Келси`я, медиолан
ских [54-68]. @ Прп. Параске´вы (Петки) сербской [1050].*
Прп. Нико`лы Святоши, кн. Черниговского, Киево-Печерского
чудотв. (Бл. пещ.) [1143]. Свщмч. Сильва`на, еп. Газского [IV].
Икн. Б.М. Яхромская [1482].
Хочешь, чтобы кто в нужде твоей не оставил тебя, то есть голодного напитал, нагого одел, болящего и в темнице сидящего посетил и
послужил, странствующего в дом свой ввел и упокоил, дома не имеющему тебе хижину построил, согрешившему простил и обиду твою стерпел, и прочее; хочешь всего того, – как не хотеть добра? Делай же и сам,
человек, то другому, чего себе хочешь, поскольку и он того себе хочет.
И кто в нужде другому не помогает, а может помочь, тот не делает того другому, чего себе хочет, и также самолюбец и слепой есть,
и совесть свою обременяет, о чем на втором Христовом пришествии
своей совестью обличится и безответен будет… Поэтому безответны
будут богачи скупые, которые бедным людям от имения своего не помогают, а расточают имение свое на прихоти свои, на богатые строения,
богатые столы и прочее, или в сундуках удерживают его, и хранят его,
как сторожи; безответны те, которые в дом свой странствующих
не пускают, и прочие, которые милости ближнему не делают, ибо все
таковые не делают ближнему того, чего себе хотят.
свт. Тихон Задонский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
15 окт / 28 окт

Октябрь

Лит.: зач. 241: Флп 2. 12-16; Лк зач. 25: 6. 24-30.
Прп. Евфи`мия Нового, Солунского [889]. Прпмч. Лукиа`на,
пресвит. антиохийского [312].* Прп. Сави`на, еп. Катанского
[ок. 760]. Мчч. Сарви`ла и Веве´и, сестры его, эдесских [98117]. Свт. Иоа`нна, еп. Суздальского [1373]. Свщмч. Лукиа`на
Киево-Печерского (Дал. пещ.) [1243].
Икн. Б.М. Спорительница хлебов [XIX].
Кто любит золото, тот не будет оправдан, а кто любит Господа,
тот будет благословен.
прп. Ефрем Сирин

понедельник

16 окт / 29 окт

Лит.: зач. 242: Флп 2. 17-23; Лк зач. 27: 6. 37-45.
Мч. Ло`нгина Сотника, при Кресте Господнем бывшего [I]
(Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-10; Мф зач. 113: 27. 33-54).* Прп.
Евпракси`и игуменьи, в миру Евфросинии Псковской [1243].
Прп. Ло`нгина, Яренгского чудотв. [1544-1545]. Прп. Ло`нгина,
привратника Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIII-XIV]. Прп. Ма`
ла отшельника.
Судить – значит бесстыдно похищать сан Божий, а осуждать –
значит погублять свою душу.
прп. Иоанн Лествичник

вторник

17 окт / 30 окт

Лит.: зач. 243: Флп 2. 24-30; Лк зач. 28: 6.46 – 7.1.
Прор. Оси`и [820 до Р.Х.]. Прпмч. Андре´я Критского [767].*
Прав. Ла`заря Четверодневного, еп. Китейского (перен. мощ.)
Пост: вино и
[898]. Мчч. бессребр. Космы` и Дамиа`на и братьев их мчч.
елей.
Лео`нтия, Анфи`ма и Евтро`пия, киликийских [287, 303]. Прп.
Анто`ния Леохнвского [1611].
Икнн. Б.М. Преж де Рождества и по Рождестве Дева, Избави
тельница.

среда

†

см. стр.
198-199

В ночь с 30 на 31 октября 1997 года в Афинах был зверски умучен
Иосиф Муньос Кортес, хранитель чудотворной мироточивой ико
ны Божией Матери Иверская-Монреальская (11/24 ноября). Упокой,
Господи, его доброчестную душу. 3 (ред.)
Лучше здесь гонение, поношение, поругание, озлобление, всякое
страдание терпеть, и там с мучениками часть иметь, нежели здесь
гнать, озлоблять, ругать и мучить, и там с мучителями страдать. Ибо
здесь все временное, краткое, скоропреходящее и легкое, а там вечное,
непрекращающееся и тяжкое... надобно или здесь терпеть, или там,
непременно. Надобно или тесным путем идти, и идти в жизнь, или пространным идти, и идти в погибель: одно из двух всякому, живущему на
земле, предстоит избрать.
свт. Тихон Задонский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
18 окт / 31 окт

Октябрь

Лит.: зач. 244: Флп 3. 1-8; Лк зач. 31: 7. 17-30.
$ Ап. и ев. Луки` [I] (Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 260 от
полу: Кол 4. 5-9, 14, 18; Лк зач. 51: 10. 16-21).* Мч. Мари`на ана
заровского [нач. IV]. Прп. Иулиа`на, пустынника Месопотамского
[после 362]. Прп. Дави`да Серпуховского [1520]. Свщмч. Мнасо`
на, еп. Кипрск. [I]. Прп. Иосифа, игум. Волоцкого и чудотв. [1515].
Новмчч. Гаврии`ла и Кормидо`ла, египетских [1522].
В ночь с 31 октября (н.с.) на 1 ноября в Западных странах принято 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 формах категорически недопустимо.4
О том, что время антихриста и вправду близко, нам говорит тот
факт, что сатанинская жатва ныне свершается не только среди языческих народов, не слышавших о Христе, но даже более среди «христиан», потерявших соль христианства...
Что довело человечество и само христианство до этого отчаянного положения? Несомненно, дело не в каких-либо открытых культах
дьявола, которые всегда ограничены весьма узким кругом людей; это
нечто более тонкое, о чем сознательному православному христианину
даже страшно думать: это потеря Божией благодати, которая следует за потерей понимания смысла христианства.
иером. Серафим (Роуз)

четверг

см.
стр. 199

19 окт / 01 ноя

Лит.: зач. 245: Флп 3. 8-19; Лк зач. 32: 7. 31-35.
% Прав. Иоа`нна, пресвит. Кронштадтского 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. Иои`ля [868-843 до Р.Х.]. Мч.
Пост: вино и
Уа`ра, воеводы Египетского [ок. 307]. @ Прп. Иоа`нна Рыльско
елей.
го (болгарск.) (перен. мощ.) [1238].* Прав. Клеопа`тры [ок. 327] и
Иоа`нна воина, сына ея [320], палестинских. Свщмч. Садо`ка,
еп. Персидского и с ним 128 мчч. [342-344]. Новмч. Алекси`я
(Ставровского) пресвит. [1918]. День прославления свв. Ново
мучеников и исповедников Российских [1981].
Господь для того и пришел в мир, для того пострадал, умер и воскрес, чтобы во всем помогать нам, чтобы спасать нас от греха и от
насилия страстей, чтобы очищать грехи наши, чтобы подавать нам
в Духе Святом силу к деланию добрых дел, чтобы просвещать нас,
укреплять нас, умиротворять нас. Говоришь: как спастись, когда на
каждом шагу грех стоит и на всякую минуту грешишь? На это ответ
простой: на всяком шагу, на всякую минуту призывай Спасителя, помни
о Спасителе, и спасешься и других спасешь.
прав. Иоанн Кронштадтский

пятница
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
20 окт / 02 ноя
суббота

Октябрь
День поминовения усопших (Дмитриевская суббота).5
Лит.: зач. 168: 2 Кор 1. 8-11; Лк зач. 20: 5. 27-32; и за упокой:
зач. 270: 1 Сол 4. 13-17; Ин зач. 16: 5. 24-30.

@ Влкмч. Арте´мия Антиохийского [362] (Лит.: зач. 292: 2 Тим

2. 1-10; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2).* Прав. Арте´мия, отрока Вер
кольского (перен. мощ.) [1584]. Мчч. Ево`ра (Абросима, Ефореса)
и Евно`я (Сина, Ефнеса, Севоя) дьякн., персидских [341]. Прп.
Матро`ны хиосской [1462]. Мч. Ники`фора (Зевина, Зебина)
кесарийского [308]. Прп. Гера`сима Нового афонского [1579].

см.
стр. 200

Как о живых молимся мы, не различая, идет ли кто путем праведным
или другим, так молимся и об умерших, не доискиваясь, причислены ли
они к праведным или к грешным.
свт. Феофан Затворник

21 окт / 03 ноя

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.

воскресение

Утр. (IX): Ин зач. 65: 20. 19-31. Лит.: зач. 200: Гал 1. 11-19;
Лк зач. 30: 7. 11-16.

@ Прп. Иларио`на Великого [372] (Лит.: зач. 188: 2 Кор 9. 6-11;
Лк зач. 24: 6. 17-23). @ Прп. Иларио`на, еп. Меглинского (перен.
мощ.) [1206].* Мчч. Да`сия, Га`ия и Зо`тика, никомидийских [303].
Прп. Иларио`на схимника, Киево-Печерского (Бл. пещ.) [ок. 1053].
Прпп. Фео`фила и Иа`кова, Омучских [ок. 1412]. Прп. Иларио`на
Псковоезерского [1476]. Мч. Иоа`нна, паломника Иерусалимско
го [723]. Прп. Филофе´я афонского. Новмч. Иоа`нна Пелопоне
сского [1773]. Новсвщмч. Алекси`я (Буя), еп. Уразовского [1937].
Что для человека всего ужаснее? Смерть? Да, смерть. Всякий из
нас не может без ужаса представить, как ему придется умирать и
последний вздох испускать. А как терзаются родители, когда умирают
их любезные дети, когда они лежат перед их глазами бездыханными?
Но не страшитесь и не скорбите, братия, чрезмерно. Иисус Христос,
Спаситель наш, Своею смертью победил нашу смерть и Своим воскресением положил основание нашему воскресению, и мы каждую неделю,
каждый воскресный день торжествуем во Христе воскресшем наше
общее будущее воскресение и предначинаем вечную жизнь, к которой
настоящая временная жизнь есть краткий, хотя тесный и прискорбный путь; смерть же истинного христианина есть не более как сон до
дня воскресения или как рождение в новую жизнь. Итак, торжествуя
каждую неделю воскресение Христово и свое воскресение из мертвых,
учитесь непрестанно умирать греху и воскресать душами от мертвых
дел, обогащайтесь добродетелью и не скорбите безутешно об умерших; научайтесь встречать смерть без ужаса, как определение Отца
Небесного, которое с воскресением Христовым из мертвых потеряло
свою грозность.
прав. Иоанн Кронштадтский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
22 окт / 04 ноя
понедельник

Октябрь
Лит.: зач. 248: Флп 4. 10-23; Лк зач. 33: 7. 36-50.

$ Икн. Б.М. Каза`нская (в память избавления Москвы от нашествия
ляхов в 1612 году). (Утр.: Лк зач. 4: 1. 39-49, 56. Лит.: зач. 240: Флп
2. 5-11; Лк зач. 54: 10. 38-42, 11. 27-28) Св. равноап. Аве´ркия, еп.
Иерапольского, чудотв. [ок. 167] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2;

Ин зач. 36: 10. 9-16). Прав. семи отроков Эфесских: Макси
милиа`на, Иамвли`ха, Мартиниа`на, Диони`сия, Антони`на,
Константи`на (Ексакустодиа`на) и Иоа`нна [250].* Свщмч. Алек
са`ндра, еп. Адрианопольского и с ним мч. Ира`клия воина и
мчцц. А´нны, Елизаве´ты, Феодо`тии и Глике´рии [III]. Прп. Ло`та
Египетского [V]. Прпп. Фео`дора [1409] и Па`вла [XV, после 1409],
Ростовских игуменов.
Икн. Б.М. Греческая-Андроникова [XIV].

Человекоубийцы-бесы побуждают нас или согрешить, или, когда не
грешим, осуждать согрешающих, чтобы вторым осквернить первое.
прп. Иоанн Лествичник

23 окт / 05 ноя
вторник

Лит.: зач. 249: Кол 1. 1-2, 7-11; Лк зач. 34: 8. 1-3.

@ Ап. от 70 Иа`кова, брата Господня по плоти, I-го еп. Иеруса

лимского [61-63] (Лит.: зач. 200: Гал 1. 11-19; Мф зач. 56: 13.
53-58). @ Блаж. Иа`кова Боровицкого, Христа ради юрод., Нов
городского чудотв. (перен. мощ.) [ок. 1544].* Свт. Игна`тия, патр.
Конст-польского [877-878]. Прп. Ники`фора харсианского [V].
От живой веры в Бога рождается полная покорность Богу, а от
покорности Богу – мир помыслов и спокойствие сердца.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

24 окт / 06 ноя
среда

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 251: Кол 1. 18-23; Лк зач. 37: 8. 22-25.
Мч. Аре´фы градоправителя г. Награна 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], Сисо`я [ок. XIII] и Фео`фила
[XII-XIII], затворников Киево-Печерских. Мчц. Синклитики`и
и 4299 мчч., иже с мч. Арефою убиенных. Свт. Афана`сия I,
патр. Конст-польского [1311]. Благов. Елезво`я (Елесвана),
царя Эфиопского [ок. 554]. Прп. Иоа`нна, затворника Пско
во-Печерского [1616]. Новсвщмч. Лавре´нтия (Князева), еп.
Балахнинского [1918].

Икнн. Б.М. Всех скорбящих Радость [1688], Утешительница
скорбящих, Васильковская при храме Святая вода.
Малодушие и смущение рождаются от неверия. Но как только подвижник прибегнет к вере – малодушие и смущение исчезают, как ночная
тьма на восходе солнца.
свт. Игнатий (Брянчанинов)
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
25 окт / 07 ноя

Октябрь
6

четверг

Лит.: зач. 252: Кол 1. 24-29; Лк зач. 41: 9. 7-11.
Мчч. Маркиа`на чтеца и Марти`рия иподьякн., нотариев (ско
рописцев) конст-польских [ок. 355] (Лит.: зач. 224 от полу: Еф
4. 7-13; Мф зач. 34 от полу: 10. 1, 5-8).* Мч. Анаста`сия акви
лейского [нач. IV]. Прав. Тави`фы Иоппийской, воскрешенной
ап. Петром [I]. Прпп. Марти`рия дьякн. и Марти`рия затворни
ка, Киево-Печерских (Дал. пещ.) [XIII-XIV].

Икн. Б.М. Валкурийская.
см.
стр. 200

Пребывание Царствия внутри нас – небесное веселие духа, действенно производимое в душе достойной.
прп. Ефрем Сирин

26 окт / 08 ноя
пятница

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 253: Кол 2. 1-7; Лк зач. 42: 9. 12-18.

$ Влкмч. Дими`трия Солунского, мироточца [ок. 306] (аще

изволит наст., творит бдение). Воспоминание великого и
страшного трясения в Константинополе [740] (Утр.: Мф
зач. 36: 10. 16-22. Лит.: зач. 331 от полу: 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. Афана`сия Мидикийского [ок. 814].
Прп. Фео`фила Киево-Печерского, еп. Новгородского (Дал.
пещ.) [1482]. Прп. Дими`трия Басарбовского (болгарск.) [1685].

Если идешь путем к Царству, то сам себя ничем не обременяй, ибо
неугодно Богу, чтобы вошел ты в чертог Его обремененный ношею...
Если идешь к Царству, то сбрось с себя все излишнее. Разве будет чего
недоставать тебе в Царстве и надобно брать это с собою? Будь благо
разумен. К трапезе Своей призывает тебя Бог; сбрось с себя всякое бремя.
прп. Ефрем Сирин

27 окт / 09 ноя
суббота

Лит.: зач. 174: 2 Кор 3. 12-18; Лк зач. 22: 6. 1-10.
Мч. Несто`ра Солунского [ок. 306] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17;
Лк зач. 106: 21. 12-19).* Прп. Несто`ра, летописца Русско
го, Киево-Печерского (Бл. пещ.) [1114]. Мчцц. Капетоли`ны
и Еротии`ды каппадокийских [304]. Мч. Ма`рка азийского
и иже с ним [304]. Свт. Кириа`ка, патр. Конст-польского
[606]. Бла
гов. кн. Андре´я Смоленского (обрет. мощ.) [1540].
Свт. Кириа`ка, патр. Конст-польск. [606]. Новмч. Серафи`ма
(Самойловича), архиеп. Угличского.

Когда душа находится в состоянии бесчувственности и развращения, и одержима недугом зависти, тогда она не убеждается никаким
чудом... Когда душа благопризнательна, тогда она принимает все с
верою, даже и в чудесах не имеет особой нужды.
свт. Иоанн Златоуст
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
28 окт / 10 ноя

Октябрь

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
воскресение Утр.(X): Ин зач. 66: 21. 1-14. Лит.: зач. 203: Гал 2. 16-20; Лк
зач. 35: 8. 5-15.
% Прп. И`ова, игум. Почаевского и чудотв. [1651] (аще изво
лит наст., творит бдение) (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Лк
зач. 24: 6. 17-23). @ Влкмчц. Параске´вы (Пятницы) [290]. Мчч.
Тере´нтия и Неони`лы, супруги его [250]. Прп. Стефа`на Сав
ваита и творца канонов [после 807]. @ Свт. Арсе´ния I, архиеп.
Сербского [1266].* Мчч. Сарви`ла, Фо`та, Феоду´ла, Иера`кса,
Ни`та, Ви`ла и Евни`кии, чад мчч. Терентия и Неонилы, с ними
пострадавших. Мчч. Африка`на, Тере´нтия, Макси`ма, Пом
пи`я и иных 36 [III]. Свщмч. Кириа`ка, патр. Иерусалимского
[363]. Свщмч. Неофи`та, еп. Урбнисского (грузинск.) [642]. Прп.
Иоа`нна Хозевита, еп. Кесарийского [VI]. Свт. Дими`трия, митр.
Ростовского и Ярославского [1709]. Прп. Несто`ра Некнижно
го, Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIV]. Блаж. Фео`фила КиевоПечерского, Христа ради юрод. [1853]. Новсвщмч. Михаи`ла
(Лекторского), пресвит. кубанского [1921].
Почему диавол уносит слово Божие из сердца людей? Это Господь
объясняет словами: чтобы они не уверовали и не спаслись. Из сего ясно,
что вера в слово Божие есть основа нашего спасения. У того, кто долгое,
долгое время не сохраняет в сердце своем слово Божие – и только лишь
слово Божие, сердце не может согреться верой, следовательно, и душа
его не может спастись. Пока сердце еще не согрето словом Божиим,
диавол спешит похитить и унести слово Божие из сердца. Блажен тот,
кто хранит слово Божие в сердце как величайшее сокровище, не позволяя ни людям, ни бесам топтать и растаскивать сей святой посев.
еп. Охридский Николай (Велемирович)

29 окт / 11 ноя

Лит.: зач. 255: Кол 2. 13-20; Лк зач. 43: 9. 18-22.
Прпмчц. Анастаси`и Римляныни [258]. Прп. Авра`мия, затвор
ника Сирийского [ок. 360] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф
зач. 43: 11. 27-30). Прп. Авра`мия, архим. Богоявленского,
Ростовского чудотв. [XI].* Прпп. А´нны, подвизавшейся под
именем Евфимиана, вифинской чудотв. [826]. Мчч. Клав
ди`я, Асте´рия, Нео`на и Феони`ллы, киликийских [285]. Прп.
Мари`и, племянницы прп. Авра`мия затворника [ок. 365]. Прп.
Авра`мия, затворника Киево-Печерского (Бл. пещ.) [XII-XIII].
Новпрпмч. Афана`сия , пресвит. мунтанского [1653].
Поскольку Бог хочет быть познанным нами, постольку Он открывается. И поскольку откроется, постольку Его видят и познают достойные. Но сподобиться этого и испытать это никто не может, если не
соединится с Духом Святым, стяжав прежде стараниями и трудами
сердце чистое, простое и сокрушенное.
свт. Симеон Новый Богослов

понедельник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
30 окт / 12 ноя
вторник

Октябрь
Лит.: зач. 256: Кол 2.20 – 3.3; Лк зач. 44: 9. 23-27.
Свщмч. Зино`вия, еп. Эгей
ско
го и мчц. Зинови`и, сестры
его, киликийских [285].* Апп. от 70: Те´ртия, еп. Иконийского;
Ма`рка, еп. Апполониадского [63]; Иу´ста, Ио`сия или Иосифа
(Варсавы), еп. Елевферопольского и Арте´мы, еп. Листрий
ского [I]. Мчц. Евтро`пии Александрийской [ок. 250]. Свщмч.
Маркиа`на, еп. Сиракузского [I]. Мчц. Анастаси`и Солунской
[258]. Благовв. королей Стефа`на Милютина [1320], Драгу
ти`на [1316] и матери их Еле´ны [1306], Сербских. Новсвщмч.
Никано`ра (Кудрявцева), еп. Богородицкого [1923].

Икнн. Б.М. Численская, Озерянская.
«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Мф. 16.24). Пойдем же, христианин, за Христом,
Избавителем нашим, Который к нам пришел, и милостиво посетил нас,
и зовет нас в небесное Свое царствие, и приведет нас в этот блаженнейший покой и вечную радость, «идеже есть всех веселящихся жилище».
Иисус – истинный и верный Вождь, и без Него никто в царствие Божие
не войдет. Поручим и мы себя Ему в предводительство, и неотлучно
последуем за Ним, и приведет Он нас в место вечного упокоения. За Хрис
том избранные Его последуют не ногами, а сердцем и верой, любовью,
смирением, терпением и кротостью. Возлюбим и мы этот путь Христов,
и последуем Ему. Низок, смиренен и многими презрен этот путь, но один
он в высокое Отечество, небо, ведет.
свт. Тихон Задонский

31 окт / 13 ноя
среда

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 259: Кол 3.17 – 4.1; Лк зач. 47: 9. 44-50.
Апп. от 70: Стахи`я, еп. Византийского; Ампли`я (Апиона), еп.
Диоспольского; Урва`на, еп. Македонского; Наркисса, еп.
Афинского; Апе´ллия (Апелесса), еп. Ираклийского и Аристо
ву´ла, еп. Британского [I]. Мч. Епима`ха Александрийского [ок.
250].* Прпп. Спиридо`на и Никоди`ма, просфорников КиевоПечерских (Бл. пещ.) [XII]. Прп. Ма`вры, игуменьи Конст-поль
ской [436]. Новмч. Никола`я Хиосского [1754].

Кто считает себя за ничто, признает свое невежество, тот являет
этим, что он старается исполнять волю Божию, а не свои страстные
пожелания.
Не надейся на себя: все благое, совершающееся в тебе, есть следствие
милости и силы Божией. Не превозносись верой твоею, но пребывай в
страхе до последнего издыхания. Не высокомудрствуй, признавая жизнь
твою достойной одобрения, потому что враги твои еще стоят перед
лицом твоим. Не уповай на себя, пока странствуешь в земной жизни,
пока не миновал темных воздушных властей.
прп. авва Исаия
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Октябрь
Пояснения октябрь:
По общепринятому мнению, праздник сей установлен в воспоминание
видения св. Андреем (память 2/15 окт.) Богоматери, покрывавшей Свои м
омофором христиан во Влахернском храме в Царьграде.
По мнению одних, праздник Покрова установлен в России; его нет в гре
ческих памятниках агиологии, но он встречается уже в русских святцах
второй половины XIII в., начало же его относится, по всей вероятности, к
домонгольскому периоду. Во всяком случае, как утверждают некоторые,
этот праздник установлен в первой половине (не позднее 1148 г.) или около
начала XII в. По мнению других, этот праздник установлен в Греции, откуда
и заи мствован Русской Церковью; указаний на него в известных греческих
богослужебных книгах не находится, потому что он впоследствии в Греции
(когда именно – неизвестно) был оставлен, а те книги, в которых содержа
лись указания на него, утрачены; церковная служба, по этому мнению, пер
воначально была составлена в Царьграде, а затем дополнена песнопения ми
русскаго происхождения. НК
Этот праздник был всегда особо чтим на Руси. Во многих крупных горо
дах России имелись хра мы или монастыри в честь Покрова Пресвятой Бого
родицы. (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, известную своей благочестивой христианской жизнью и давшей обет целомудрия.
Святая Иустина верой и молитвой победила бесовские козни. Видя посрамление 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 правителю Евтолмию. К их молитвенной помощи прибегают для защиты от
чародеев, от нападения видимых и невидимых врагов рода человеческого. (ред.)
1

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 происхождению, принявший православие, предки которого всегда благоговейно
относились к Пресвятой Богородицы и дали обет каждого первенца мужского 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.
3
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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 засвидетельствовано чудо мироточения. С тех пор икона Божией Матери постоянно мироточила, 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 хранитель, 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 завещал 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 многочисленные 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 традиционного православного благочестия. Особенно это проявилось 19 октября / 1 ноября 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 участников. Музыка прекратилась, и Владыка в полном молчании пристально посмотрел 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 христианами 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 субботу пред 26 окт. совершается память о всех православных хрис
тианах, в вере и надежде скончавшихся. воскресение эта называется Димит
риевской от воспоминаемаго около ее св. Димитрия Солунскаго. Это поми
новение ведет свое начало со времен вел. кн. Димитрия Донского, который
совершил после Куликовской битвы поминовение павших воинов. Впослед
ствии вместе с воинами стали поминать и других усопших, при чем устано
вилось совершать это поминовение в ближайшую субботу перед 26 октября.
В народе Димитриевская суббота носит название поминальной потому
что в этот день совершается поминовение об усопших. Называется еще она
родительской, дедовской, – сообразно с тем, как народ называет свои х пред
ков, совершая поминовение над ними. НК

Увы! Глубоко внедрилось в души многих русских людей духовное разложение, та духовная зараза, которая и привела нас к революции – духовное
падение далеко еще не изжито, и вот причина, почему до сих пор нет спасения 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 отступление, 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 сожалению, 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)
6
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
01 ноя / 14 ноя
четверг

Ноябрь
Лит.: зач. 260: Кол 4. 2-9; Лк зач. 48: 9. 49-56.

@ Бессребр. и чудотвв. Космы` и Дамиа`на, азийских

[III]

(Лит.: зач. 153: 1 Кор 12.27 – 13.8; Мф зач. 34 от полу: 10.
1, 5-8)* и прав. Феодо`тии, матери их. Мч. Ермининге´ль
да, царевича Готфского [586]. Мчч. Кеса`рия, Да`сия, Са`ввы,
Савиниа`на, Агри`ппы, Адриа`на и Фомы`, дамасских [VII].
Мчцц. Кирие´ны и Иулиани`и, россонских [305-311]. Свщмч.
Иоа`нна, еп. Бет-Селевкийского и мч. Иа`кова пресвит., пер
сидских [ок. 345].
Никто не может укротить ярящегося противника своего, прежде
чем не укротит самого себя, никто не может уничтожить чужую
гневную страсть, прежде чем сам не искоренит ее в своем сердце, и не
одолеет ничьей злобы, если прежде всего сам не сделается незлобивым.
Но гораздо труднее борьба и подвиг – усмирить своего зверя, свою
ярость, чем чужую. Укрощение чужой ярости есть дело искусства, а
укрощение своей – дело крепкой и сильной души. Чужая ярость возбуждается случайно, своя же – природна, естественна, а для того, чтобы
преодолеть что-либо естественное, необходима несравненно большая
сила, чем для того, чтобы победить какого-либо врага. Многие победили целые царства, а себя одолеть не могли.
свт. Димитрий Ростовский

02 ноя / 15 ноя
пятница

Пост:
вино и елей.

Лит.: зач. 261: Кол 4. 10-18; Лк зач. 50: 10. 1-15.
Мчч. Акинди`на, Пига`сия, Аффо`ния, Елпидифо`ра и Анем
поди`ста, персидских [341-345] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17;
Мф зач. 36: 10. 16-22).* Прп. Маркиа`на Кирского [388]. Свщмч.
Виктори`на, еп. Патарского [303]. Новсвщмч. Васи`лия (Луз
гина) пресвит. [1918].

Икн. Б.М. Шуйская Одигитрия.
Для нас тогда начинает быть кто-либо сыном мира, когда послушается, уверует в это благовествование и, оправдавшись верою, начнет
иметь мир с Богом; а согласно предопределению Божию, он и прежде
уже был сыном мира. Ведь не сказано: «На ком почиет мир ваш, станет
сыном мира», но говорит: Если будет там сын мира, почиет над ним мир
ваш. Поэтому еще до того, как был возвещен ему этот мир, был здесь
сын мира, ибо его узнал и предузнал не благовестник, но Сам Бог. Итак,
поскольку мы не знаем, кто сын мира, а кто – нет, наше дело – не
делать никакого исключения и никого не отличать, но желать, чтобы
спаслись все, кому возвещаем мы этот мир. Ведь не следует бояться,
что мы напрасно расточим его, если тот, кому мы проповедуем, не
является сыном мира, а мы не знаем об этом, – к нам возвратится мир,
то есть нам принесет пользу эта проповедь, а не ему. А если почиет на
нем проповедуемый мир, то (принесет пользу) и нам, и ему.
блаж. Августин
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
03 ноя / 16 ноя
суббота

Ноябрь
Лит.: зач. 178: 2 Кор 5. 1-10; Лк зач. 29: 7. 2-10.

Свщмчч. Акепси`мы, еп. Наассонского, Ио`сифа пресвит. и
Аифа`ла дьякн., персидских [380]. Обновление храма влкмч.
Гео`ргия Победоносца в Лидде, идеже почивают честные
мощи его (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 106: 21.
12-19).* Мчч. А´ттика, Ага`пия, Евдокси`я, Кате´рия, Истука`
рия, Пакто`вия, Никтополио`на и дружины их, севастийских
[ок. 320]. Прп. Снанду´лии персидской [IV]. Прп. Акепси`мы,
отшельника Сирийского [IV]. Прп. А´нны игум., в миру вел.
кнж. Анны Всеволодовны [1112].
Икн. Б.М. Знамение Царскосельская.
Следует вспомнить евангельского богача, который «во аде возвед
очи свои, сый в мучениях, узре Авраама издалеча и Лазаря на лоне его. И
воззва, моля: отче Аврааме, помилуй мя и поели Лазаря, да омочит конец
перста своего в воде и остудить язык мой, яко стражду во пламени сем»
(Лк. 16.23, 24). Видите: он весь в муках, весь горит в геенском пламени,
а отрады и прохлады просит только для одного горящего языка. Почему
сие? А потому, что язык больше всего, больше всех прочих членов, больше
всего тела жжется ужасным огнем. За какую же вину? За грех осуждения.
свт. Димитрий Ростовский

04 ноя / 17 ноя

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Утр.(XI):
Ин
зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач. 215: Гал 6. 11-18; Лк
воскресение
зач. 83: 16. 19-31.
Прп. Иоанни`кия Великого [846] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 –
6.2; Мф зач. 10: 4.25 – 5.12). Свщмч. Ника`ндра, еп. Мирского
и мч. Ерме´я пресвит., учеников ап. Тита [I].* Блаж. Си`мона,
Христа ради юрод., Юрьевецкого [ок. 1585]. Прп. Ника`ндра
Городноезерского [нач. XVII]. Прп. Мерку´рия Постника, Кие
во-Печерского (Дал. пещ.) [XIV].
Тогда сказал он (богач): так прошу тебя, отче Аврааме, пошли его в
дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует
им, чтобы и они не пришли в это место мучения (Лк. 16. 27). Откуда у
него внезапно взялось такое милосердие к другим людям и такая забота
о спасении других? Нет, это не милосердие, но еще один влажный перст,
о котором он просит, чтобы его прикосновением облегчить свои муки.
Этим он открывает особый свой грех: соблазнение других. Итак, он
попал в пекло не только потому, что был жестокосерд к Лазарю, но и
потому, что легкомысленной жизнью подал пример своим братьям, и
тем и их погубил, проложив им дорогу в ад. А соблазн есть страшный
грех: поскользнуться самому и увлечь за собой других значит заслужить
несравненно более тяжкое осуждение, чем человек, который лишь сам
поскользнулся.
еп. Охридский Николай (Велемирович)
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05 ноя / 18 ноя
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Лит.: зач. 262: 1 Сол 1. 1-5; Лк зач. 52: 10. 22-24.

Мчч. Галактио`на и Еписти`мы (Епистимии), жены его, фини
кийских [253]. @ Свт. Ио`ны архиеп., Новгородского чудотв.
[1470].* Апп. от 70 Патро`ва, еп. Неапольского и Путеоль
ского; Е`рма (Ермы), еп. Филиппопольского; Ли`на, еп. Рим
ского; Га`ия, еп. Эфесского и Филоло`га, еп. Синопского [I].
Свт. Григо`рия, архиеп. Александрийского, испов. [813-820].
Мч. Домни`на и с ним мчч. Досифе´я пресвит., Тимофе´я,
Фео`фила, Феоти`ма, Евпси`хия, Карте´рия, Силва`на и
Памфи`ла, кесарийских [307].
Если даже плотскими очами мы и не можем Его <Господа> видеть,
но – при условии воздержной жизни – мы можем непрестанно созерцать
Его очами мысли и не только созерцать Его очами мысли, и не только
созерцать, но и собрать оттуда великий плод, потому что самое размышление о Боге является устранением всякого греха, очищением всякого лукавства, отчуждением от всякого зла. Такое созерцание является
творческим началом всякой добродетели, родительницей чистоты и
бесстрастия, дарователем Вечной Жизни и нескончаемого Царствия.
Имея попечение о таковом сладостном созерцании и устремляя мысленный взор на как бы присутствующего с нами Христа, каждый из нас
говорит, как говорил Давид: Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое: аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю (Пс. 26. 3).
свт. Григорий Палама

06 ноя / 19 ноя

Лит.: зач. 263: 1 Сол 1. 6-10; Лк зач. 55: 11. 1-10.
@ Свщмч. Па`вла I, патр. Конст-польского, испов. [350] (Лит.:
зач. 318 от полу: Евр 8. 3-6; Лк зач. 64: 12. 8-12). @ Прп. Варлаа`ма
Хутынского, Новгородского чудотв. [1192].* Прп. Луки` Тавро
менийского [800-820]. Мчцц. семи дев: Алекса`ндры, Теку´сы,
Клавди`и, Фаи`ны, Евфра`сии, Матро`ны и Иу´лии, анкирских
[303]. Прп. Луки`, иконома Киево-Печерского (Бл. пещ.) [XIII].
Свт. Ге´рмана, архиеп. Казанского и Свияжского [1567].
Хотя Бог и Велик и страшен, и величество Его непостижимо, но
насколько Велик, настолько Благ и Милостив, и каково величие Его,
такова и милость Его. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его»
(Пс. 144. 8-9). И все святое слово Его ничто так нам не проповедует, как
благость и милость Его, к надежде и утешению нашему. Без сомнения
приступим к Нему и будем стучать в двери милосердия Его. Да и Сам Он
велит нам приступать к Себе с молитвой и прошением в нуждах наших.
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят» (Мф. 7. 7-8). Что утешительнее этих слов может быть нам,
бедным грешникам?
свт. Тихон Задонский

вторник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
07 ноя / 20 ноя
среда

Пост: вино и
елей.

Ноябрь
Лит.: зач. 264: 1 Сол 2. 1-8; Лк зач. 56: 11. 9-13.

% Свт. Филаре´та (Вознесенского), первоиерарха Русской
Православной Зарубежной Церкви 1 [1985] (Утр.: Ин зач. 35
от полу: 10. 1-9. Лит.: ззач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Ин зач. 36:
10. 9-16.). Мчч. 33 воинов, иже в Мелитине: Иеро`на, Иси`
хия, Ника`ндра, Афана`сия, Ма`манта, Вара`хия, Каллини`
ка, Феаге´на, Ни`кона, Ло`нгина, Фео`дора, Вале´рия, Кса`н
фия, Феоду´ла, Каллима`ха, Евге´ния, Феодо`ха, Остри`хия,
Епифа`ния, Максимиа`на, Дуки`тия, Клавдиа`на, Фео`фи
ла, Гига`нтия, Дорофе´я, Феодо`та, Кастри`кия, Аники`ты,
Феме´лия, Евти`хия, Иларио`на, Диодо`та и Амони`та [298]
(Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 10: 4.25 – 5.12). Прп.
Ла`заря Галисийского [1053].* Мчч. Меласи`ппа, Каси`нии и
Антони`на, сына их, анкирских [363]. Мчч. А´вкта, Таврио`на
и Фессалоники`и, амфипольских (македонск.). Мч. Феодо`та
корчемника, анкирского [303]. Прп. Зоси`мы Ворбозомско
го [ок. 1550]. Прп. Кири`лла Новоезерского (Новгородского),
чудотв. (обрет. мощ.) [1649]. Новсвщмч. Кири`лла (Смирнова),
митр. Казанского [1937]; Ио`сифа, митр. Петроградского и
Гдовского и Евге´ния, еп. Ростовского, исповв. [1937].

Икнн. Б.М. Взыграние [1793], Тучная гора.

см.
стр. 215

Жизнь временная есть ежеминутное благодеяние Божие. Бессмертие
человека есть бессмертное, бесконечное благодеяние Божие. Нет времени, которым не опасаясь можно было бы пренебрегать, ибо во всякое
время можно спастись или погибнуть. Проводи начинающийся день
так, чтобы он мог вести тебя ко дню невечернему, а не к ночи вечной.
Помни прошедшее; положись на Господа в будущем; употребляй во благо
настоящее.
свт. Филарет Исповедник

08 ноя / 21 ноя
четверг

Лит.: зач. 265: 1 Сол 2. 9-14; Лк зач. 57: 11. 14-23.

$ Собор архистратига Михаи`ла 2 и прочих сил бесплот

ных*: Гаврии`ла, Рафаи`ла, Урии`ла, Салафии`ла, Иегуди
и`ла, Варахии`ла и Иеремии`ла (аще изволит наст., творит 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`рфы, в миру Марии, кнг.
Псковской [1300]. % Свт. Филарета (Вознесенского), первоиерарха Русской Православной Зарубежной Церкви [1985]
(служба поется 7/20 ноября).

см.
стр. 215

Если искренно желаешь знать волю Божию, есть и для тебя Ангел,
который близок и готов открыть ее. Это твоя совесть. Внимай совести
твоей, не заглушай тонкого гласа ее шумом страстей твоих – и будет
открываться тебе воля Божия, и будешь на пути послушания.
свт. Филарет Исповедник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
09 ноя / 22 ноя
пятница

Пост: вино и
елей.

Ноябрь
Лит.: зач. 266: 1 Сол 2. 14-19; Лк зач. 58: 11. 23-26.
Мчч. Онисифо`ра и Порфи`рия [284-305]. Прп. Матроны констпольской [ок. 492]. Прп. Феоктисты Лезвийской [881].* Мч.
Александра Солунского [304]. Мч. Анто`ния апамейского [V].
Прпп. Евсто`лии [610] и Сосипа`тры царевны, дочери имп. Мав
рикия [ок. 625], инокинь конст-польских. Прп. Иоа`нна Колова
(малорослого), ученика прп. Пимена Великого [422]. Прп. Симео`
на Метафраста (перелагателя), конст-польского [960]. Прп. Они
сифо`ра, пресвит. Киево-Печерского, испов. (Бл. пещ.) [1148].
Прпп. Евфи`мия и Неофи`та, игуменов Дохиарских (афонск.) [X].
Свт. Некта`рия Эгинского, митр. Пентапольского [1920].

Икн. Б.М. Скоропослушница [1664].
Слава Богу и по Бозе Богородице, избавляющей людей от мучительства бесовского! Но берегись, человек, да «не будет последнее хуже
первого», ибо возвращается дьявол, «взяв с собою семь иных духов,
злейших себя» (Мф. 12. 45), то есть семь грехов смертных: духа гордости, духа сребролюбия, духа нечистоты, духа зависти, духа чревобесия,
духа гнева, духа лености,– которые не покаявшегося человека злее беса
мучают и не временно, но навечно ввергнут его в огонь неугасаемый. А
чтобы не вошли они в тебя, пусть будет «безводное место», где бы не
обрел вместилища себе лютый дух, ибо «ходит он по безводным местам,
ища покоя, и не находит» (Мф. 12. 43).
Что такое «безводное место»? Святой Григорий понимает здесь
сердца праведных, которые умерщвлением плоти страсти плотские
иссушают.
свт. Димитрий Ростовский

10 ноя / 23 ноя
суббота

Лит.: зач. 185: 2 Кор 8. 1-5; Лк зач. 36: 8. 16-21.
Апп. от 70 Ера`ста, еп. Панеа дского; Оли`мпа (Олимпана) [67];
Родио`на (Иродиона), еп. Патрасского;* Ква`тра (Куарта), еп.
Бейрутского; Сосипа`тра и Те´ртия, епп. Иконийских [I]. Мч.
Оре´ста, врача тианского (каппадокийск.) [ок. 304]. Свщмч.
Мили`я, еп. Персидского [341]. Прп. Феостири`кта, подвизав
шегося в мон. «Символы» на горе Олимп. Мч. кн. Константи`
на (грузинск.) [842]. Свт. Но`нна, еп. Илиопольского [471]. Вос
поминание колесования влкмч. Гео`ргия (грузинск.).

Благочестивый не хочет казаться благочестивым и не принимает
на себя такого вида, хотя бы ему грозило подвергнуться из-за этого
презрению; а обманщик, у которого обман составляет ремесло, представляется весьма благочестивым, так что его трудно распознать.
От этого бывает, что тот, кто делает добро людям по-видимому
неблагочестивым, попадает на благочестивых, а кто ищет почитаемых благочестивыми, часто попадает на неблагочестивых .
свт. Иоанн Златоуст

206

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
11 ноя / 24 ноя
воскресение

Ноябрь
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Утр.(I): Мф зач. 116: 28. 16-20. Лит.: зач. 220: Еф 2. 4-10;
Лк зач. 38: 8. 26-39.
Влкмч. Ми`ны, воина египетского [304] (Лит.: зач. 233: Еф 6.
10-17; Мф зач. 38: 10. 32-33, 37-38, 19. 27-30). Мч. Ви`ктора,
воина италийского и мчц. Стефани`ды [161-180]. Мч. Вике´н
тия, дьякн. августопольского (испанск.) [304]. Прп. Фео`дора
Студита, игум. и испов. [826] (Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21;
Мф зач. 10: 4.25 – 5.12). @ Блаж. Макси`ма, Христа ради
юрод., Московского чудотв. [1434].* Влкмч. Стефа`на Уро
ша III Дечанского, короля Сербского [1331]. Прп. Марти`рия
Зеленецкого (Великолуцкого) [1603].

Икн. Б.М. Иверская-мироточивая Монреальская.
Только посредством греха и страстей бесы льнут к душе, и она, пока
во грехе, бывает ослеплена ими и является как бы одетой в них. Пиявки
облепляют тело живое и сосут из него живую кровь; но если обдать
тело соленой водой, то пиявки тотчас отпадут. Так и Господь осолил
естество наше солью благодати Святаго Духа. И бесы все должны были
отскочить от него, пораженные Божественной Силой и светом веры
с возлюблением святости. О возможности избавления от бесов при
помощи благодати Божией и при пользовании богодарованными для
сего средствами свидетельствуют святые отцы Церкви. Святитель
Иоанн Златоуст говорит: «Если диавол и хищник, то от нас зависит
не давать ему расхищать». Святитель Григорий Нисский говорит:
«Когда естество наше пало в грех, наше падение Бог не оставил Своим
Промыслом, но в помощь жизни каждого приставляет некоего Ангела из
приявших бесплотное естество; но, с противной стороны, растлитель
естества ухищряется на то же посредством лукавого и злотворного
демона, который бы вредил человеческой жизни. Человек же, находясь
среди Ангела и демона, сам собою делает одного сильнее другого, свободной волей выбирая учителя из двух».
протоиер. Григорий Дьяченко

12 ноя / 25 ноя
понедельник

Лит.: зач. 267: 1 Сол 2.20 – 3.8; Лк зач. 59: 11. 29-33.

@ Свт. Иоа`нна Милостивого, патр. Александрийского [616-620]

(Лит.: зач. 311: Евр 4.14 – 5.6; Лк зач. 24: 6. 17-23). Прп. Ни`ла,
постника Синайского [430-450].* Прор. Ахи`и [960 до Р.Х.]. Блаж.
Иоа`нна Власатого, Христа ради юрод., Ростовского чудотв.
[1580]. Новмчч. Са`ввы и Никола`я, конст-польских [1732].
Икн. Б.М. Милостивая [980].
Отступлением от Христа человечество приготовится к принятию
антихриста, примет его в духе своем.
свт. Игнатий (Брянчанинов)
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
13 ноя / 26 ноя
вторник

Заговение на
Рождественский
пост.

Ноябрь
Лит.: зач. 268: 1 Сол 3. 9-13; Лк зач. 60: 11. 34-41.

% Свт. Иоа`нна Златоустого, архиеп. Конст-польского 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. Антони`на пресвит.,
Никифо`ра и Ге´рмана, кесарийских (палестинск.) [308]. Мчц.
Мане´фы, девы кесарийской (палестинск.) [ок. 308]. Новпрпмч.
Дамаски`на афонского [1681].

Икнн. Б.М. Иерусалимская, Стокгольмская.
см.
стр. 216

Только сердце, свободное от всего плотского, истинно может служить Богу и духом соединяться со Христом.
прп. Иоанн Златоуст

14 ноя / 27 ноя
среда

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 269: 1 Сол 4. 1-12; Лк зач. 61: 11. 42-46.

$ Ап. Фили`ппа [81-96] (Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.: зач.
131: 1 Кор 4. 9-16; Мф зач. 30: 9. 9-13).* Свт. Григо`рия Паламы, архиеп. Фессалоникийского [ок. 1360]. Благовв. царя Иус
тиниа`на [565] и царицы Феодо`ры [548], Ромейских (Визан
тийск.). Новмч. Константи`на родосского [1800]. Прп. Фили`п
па, основателя Ирапской пустыни (Череповецк.) [1527].

Все признают себя верующими, но не имеющие добрых дел извергаются (Богом) вон.
прп. авва Исаия

15 ноя / 28 ноя
четверг

Лит.: зач. 271: 1 Сол 5. 1-8; Лк зач. 62: 11.47 – 12.1.

Мчч. Гу´рия, Самона [299-306] и Ави`ва дьякн. [322], эдесских
Начало
(Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 64: 12. 8-12).* Мчч. Елпи`дия,
Рождественского Марке´лла и Евсто`хия [ок. 362]. Мч. Дими`трия дабудского
[ок. 307]. Прп. Фили`ппа, игум. Рабангского (Вологодск.) [1457].
поста: вино и
елей. 4 Икнн. Б.М. Купятицкая [1182], Благоуханный цвет, Ипатлинская.
см.
стр. 216

Святой пост употребим на брань с диаволом, потому что без поста
и молитвы никто не может победить лукавого.
прп. Ефрем Сирин

16 ноя / 29 ноя
пятница

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 272: 1 Сол 5. 9-13, 24-28; Лк зач. 63: 12. 2-12.

$ Ап. и ев. Матфе´я [60] (Утр.: Ин зач. 67: 21. 15-25. Лит.:
зач. 131: 1 Кор 4. 9-16; Мф зач. 30: 9. 9-13).* Свт. Фулвиа`на,
кн. Эфиопского, в крещении Матфея, еп. [I]. Прп. Се´ргия
Малопинежского [1585].

Если возлюбишь сребролюбие, пойдешь отселе ни с чем; а если возлюбишь нестяжательность, не лишишься небесного богатства.
прп. Ефрем Сирин
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
17 ноя / 30 ноя
суббота

Ноябрь
Лит.: зач. 191: 2 Кор 11. 1-6; Лк зач. 40: 9. 1-6.

@ Свт. Григо`рия, еп. Неокесарийского, чудотв.

[266-270]

(Лит.: зач. 151: 1 Кор 12. 7-11; Мф зач. 34 от полу: 10. 1, 5-8).
@ Прп. Ни`кона чудотв., ученика прп. Сергия Радонежского
[1426].* Прп. Ла`заря, иконописца конст-польского, испов.
[ок. 857]. Прп. Ло`нгина египетского [IV]. Свт. Макси`ма (Мак
симиана), патр Конст-польского [434]. Мч. Гобро`на, во св.
крещении Михаила, кн. Кахетинского и с ним 133 воинов его
(грузинск.) [920]. $ Прп. Паи`сия Величковского [1794].

Пост: рыба,
вино и елей.

Икн. Б.М. Елеоточивая.
Здоровье не от одной пищи зависит, а наиболее от душевного спокойствия.
свт. Феофан Затворник

18 ноя / 01 дек

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.

воскресение

Утр.(II): Мк зач. 70: 16. 1-8. Лит.: зач. 221: Еф 2. 14-22;
Лк зач. 39: 8. 41-56.

Рыба, вино и
елей.

Мч. Платона Анкирского [306]. Мч. Рома`на дьякн.* и отрока
Вару´ла (Нипия), антиохийских [303]. Мчч. Закхе´я, дьякн. Гада
ринского и Алфе´я, чтеца Кесарийского (палестинск.) [303].

Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею, говорила кровоточивая женщина сама в себе, проталкиваясь в толпе народа, чтобы
подойти ко Христу. Она прикоснулась не к телу Христа, но всего лишь к
Его одежде, и мгновенно исцелилась от многолетней болезни, от которой
ее долго и утомительно лечили мирские врачи. Она отдала все свое имение
врачам мирским, чтобы ее вылечили. Врачи взяли ее имение, а здоровья ей
не дали. Но вот Господь, безмездный Врач, Который не взял у нее ничего,
а дал все, чего она хотела; и все это безотлагательно, без усилий и мучения. Так полн и совершен всякий дар свыше, от Отца светов (Иак. 1.17)...
Исцелил Христос и бесноватого безумца в стране Гадаринской, без
его веры и знания; ибо, как безумный, он не мог ни знать, ни верить.
И чтобы показать, для чего было это исцеление – и для чего вообще
Бог дарует исцеление неверующим больным, Спаситель говорит ему:
иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как
помиловал тебя (Мк. 5.19). Взгляните: многие из толпы народа прикасались ко Христу, но не получили той пользы, которую ощутила больная, прикоснувшаяся к Нему с верой и страхом. То же самое, что с этими
прикасавшимися к Господу многочисленными людьми, обладателями
любопытного ума и окамененного сердца, происходит и сегодня со многими, прикладывающимися к иконам, мощам святых, честному Кресту
и Евангелию. А с истинно верующими бывает то, что и с получившей
исцеление кровоточивой. Кто имеет очи видеть, да видит; и кто имеет
уши слышать, да слышит!
еп. Охридский Николай (Велемирович)
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
19 ноя / 02 дек
понедельник
Пост: рыба,
вино и елей.

Ноябрь
Лит.: зач. 274: 2 Сол 1. 1-10; Лк зач. 65: 12. 13-15, 22-31.
Прор. Авди`я [IX до Р.Х.]. Мч. Варлаа`ма кесарийского [ок. 304].
@ Прпп. Варлаа`ма пресвит. и Иоаса`фа, царевича Индийского, пустынников и постников [IV].* Прп. Авени`ра царя, отца
Иоасафова. Прп. Варлаа`ма, I-го игум. Киево-Печерского (Бл.
пещ.) [1065]. Мч. А´зы и с ним 150 воинов, исаврийских [284305]. Мч. Илиодо`ра памфилийского [ок. 273]. Прп. Иларио`на
чудотв., кн. Кахетинского (грузинск.) [882].

Икн. Б.М. Во скорбех и печалех Утешение [1863].
Чтобы научить нас, как мало должно радеть о житейском и заниматься земным, Господь отсылает от Себя того, кто просил Его распоряжения о разделе отцовского наследства... Он научает не заботиться
ни о чем земном и временном, не спорить из-за него с братьями, и даже
уступать им, если они желают быть и любостяжательными (ибо говорит: «от взявшего твое не требуй назад» – Лк. 6. 30), и искать того,
что полезно и необходимо для спасения души. Поэтому и присовокупил
сии слова: «смотрите, берегитесь любостяжания», убеждал нас избегать любостяжания как бы какой-нибудь диавольской ямы. Кому же
сказал Он это: «смотрите, берегитесь любостяжания»? Этим двум
братьям. Так как у них был спор о наследстве и, вероятно, из них двоих
один другого обидел, то Он и обращает к ним речь о любостяжании. Ибо
оно – великое зло. Поэтому апостол Павел называет его идолослужением (Кол. 3. 5), быть может потому, что оно прилично одним тем, кои не
знают Бога, или, что и справедливее, потому, что идолы язычников –
серебро и золото (Пс. 113. 12). Почитающий серебро и золото подобен
идолопоклонникам, потому что тот и другие поклоняются и воздают
почитание одному веществу.
свт. Феофилакт Болгарский

20 ноя / 03 дек
вторник

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 274 от полу: 2 Сол 1.10 – 2.2; Лк зач. 68: 12. 42-48;
и за среду: зач. 275: 2 Сол 2. 1-12; Лк зач. 69: 12. 48-59.
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Прп. Григо`рия Декаполита [816]. Свт. Про`кла, патр Констпольского [446] (Лит.: зач. 318: Евр 7.26 – 8.2; Ин зач. 36: 10.
9-16).* Мчч. Евста`фия, Феспе´сия и Анато`лия, никейских
[ок. 312]. Мч. Даси`я Доростольского [284-305]. Свщмчч. Ни`рсы
еп., Ио`сифа, ученика его, Иоа`нна, Саве´рия, Иса`кия и Ипа`
тия, епп. Персидских, мчч. Аза`та скопца, Сасо`ния, Фе´клы
девы, А´нны и иных с ними [ок. 345]. Свт. Исаа`ка, еп. Армян
ского. Прав. Феокти`ста, патриция византийского, испов.
[829]. Прп. Диодо`ра Юрьегорского [1633].

Кто исполняет волю Господню, но не так, как хочет сего Бог, и не по
чувству любви к Богу, делает это бесполезно.
свт. Василий Велкий
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
21 ноя /04 дек
среда
Рыба, вино и
елей.

Ноябрь
^ ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 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. Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

см.
стр. 216

Если многие в обществе не любят занятий духовных, это зависит от
испорченности вкуса. Не бывает ли, что в болезни человеку и приятныя
яства становятся противны? А разве можно назвать человека здоровым,
когда он живет в вихре светских развлечений, или, что еще хуже, в порабощении страстям? Увлечения страстныя, увеселения шумныя заглушают
слух души, и не позволяют ей ощутить, различить и оценить тех тихих
утешений, какие нам ниспосылаются из мира духовнаго, из области веры...
Как сладостна была для Девы Марии жизнь при храме: так вовсе не
безотрадны труды и подвиги тех чистых душ, которыя идут путем
верного Ей подражания. Они ведутся Духом Утешителем «в веселии и
радовании», и приведутся некогда «в храм царев», – в тот небесный
чертог, где уже нельзя придумывать забавы, как бы убить время, ибо и
самаго времени не будет, но где уготована та присносущная сладость,
которой достанет на целую вечность.
протоиер. Григорий Дьяченко

22 ноя / 05 дек

Лит.: зач. 276: 2 Сол 2.13 – 3.5; Лк зач. 70: 13. 1-9.
Попразднство Введения. Ап. от 70 Филимо`на, еп. Газского
[54-68] (Лит.: 302 зач.: Филим 1. 1-25; Лк зач. 50: 10. 1-15). Ап.
Пост: вино и
от 70 Архи`ппа, еп. Колоссянского и Иерапольского [54-68].
елей.
@ Св. благов. кн. и страстот. Михаи`ла Тверского [1318] (Лит.:
зач. 99: Рим 8. 28-39; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2).* Мчц. равно
ап. А´пфии, супруги ап. Филимона, с ним пострадавшей. Мчц.
Кики`лии (Цицилии) и мчч. Валериа`на, Тиву´ртия и Макси`ма,
римских [ок. 230]. Мч. Проко`пия чтеца [303]. Мч. Мени`гна
белильника [250]. Прп. Ага`ввы (Авваса) Исмаильтянина, сирий
ского [V]. Прав. Михаи`ла, воина болгарского [866]. Свт. Кал
ли`ста Ксанфопулы, патр. Конст-польского [ок. 1400]. Равноап.
Кли`мента, еп. Охридского, просвет. болгарск. (ученика свв.
Кирилла и Мефодия) [916]. Благов. Яропо`лка Изяславича, кн.
Владимиро-Волынского, во св. крещении Петра [1086].
Всего несообразнее с разумом терпение Божие, обращать в напутие
к бо´льшим 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 ненаказанными, 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

четверг
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
23 ноя / 06 дек

Ноябрь

Лит.: зач. 205: Гал 3. 8-12; Лк зач. 49: 9. 57-62.
Попразднство Введения. Свт. Амфило`хия, еп. Иконийского [по
сле 394]. Свт. Григо`рия, еп. Акрагантийского (Сицилия) [582-602]
Пост: вино и
@ Св. благов. кн. Алекса`ндра Невского и всея России чудотв., в
елей.
схиме Алексия [1263] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22-6.2; Мф зач. 43: 11.
27-30). Свт. Митрофа`на, I-го еп. Воронежского (в схиме Макария)
[1703].* Свщмч. Сиси`ния, еп. Кизического [300]. Мч. Фео`дора
Антиохийского [IV, после 363]. Прп. Исхирио`на, еп. и отшельника
Египетского. Новмч. Фили`ппа (Распопова) пресвит. [1919].
Смотрите, как дивен Суд Божий! Как он точен и строг! Наказание с
преступлением измеряются одной и той же мерой. Если человек постыдится Христа – вот преступление; Христос постыдится человека – вот
наказание. Удовлетворить Правосудию Божию -значит предать грешника вечной смерти; после этого совершенно исчезает для него возможность Вечной Жизни. Болезнь телесная есть одно из орудий Правосудия
Божия. Горькое, посылаемое от руки Небесного Врача, более благоприятно здравию душевному, нежели сладкое, предлагаемое миром.
свт. Филарет Исповедник

пятница

24 ноя / 07 дек

Лит.: зач. 199: Гал 1. 3-10; Лк зач. 46: 9. 37-43.
Попразднство Введения. @ Влкмчц. Екатери`ны, девы Алек
сандрийской [305-313]. Влкмч. Мерку´рия кесарийского [249Пост: рыба,
251] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19). @ Мч.
вино и елей.
Мерку´рия Смоленского [1238].* Мчц. А´вгусты, императрицы
Римской, мчч. Порфи`рия (стратилата) и 200 воинов (иже с влкмчц.
Екатериною). Прп. Мастри`дии, девы александрийской. Прп. Си`
мона, игум. Сойгинского [1562]. Мч. Алекса`ндра коринфского
[ок. 362]. Прп. Луки` иконома Киево-Печерского (Дал. пещ.) [XIV].
Видим в святом Евангелии, что все бедные, кто бы ни приступал
к Нему с прошением и верою, получали желаемое. Приступали прока
женные и очищались, приступали слепые и прозревали, приступали
хромые и исцелялись. Он и расслабленных исцелил, и мертвых воскресил,
и бесноватых от мучительства бесовского избавил, и глухим слух даровал, и немым язык разрешил, и прочие преславные и сверхъестественные
чудеса сотворил...
Души наши «жестоко беснуются (Мф. 15.22). Подобен сильному
и злому бесу грех. Лютый бес – гордость, лютый бес – гнев и злоба,
лютый бес – сребролюбие, лютый бес – зависть, лютый бес – нечистота, лютый бес – жестокость и немилосердие, лютый бес – ненависть,
и прочее. Эти бесы не тела, а души наши мучают. Будем же, подобно
жене хананейской, неотступно взывать ко Иисусу: «По
милуй меня,
Господи, Сын Давидов» (там же). И хотя медлит подать нам просимое, однако не перестанем стучать в двери милосердия Его, говоря:
«Господи! Помоги мне» (Мф. 15.25).
свт. Тихон Задонский

суббота
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
25 ноя / 08 дек
воскресение
Рыба, вино и
елей.

Ноябрь
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Утр.(III): Мк зач. 71: 16. 9-20. Лит.: зач. 224: Еф 4. 1-6; Лк зач.
53: 10. 25-37; и Отд.: зач. 320: Евр 9. 1-7; Лк зач. 54: 10. 38-42,
11. 27-28.

@ Отдание Введения во храм Пресвятой Богородицы. Свщмч.
Кли`мента, еп. Римского [101]. Сщмч. Петра`, архиеп. Александ
рийского [311].* Прп. Петра`, молчальника Галатийского [ок. 429].

Господь (спросил законника): «в законе что написано? как читаешь?» Он сказал в ответ: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».... Что же отвечает
Господь законнику? Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так
поступай, и будешь жить. Видите ли вы, что Господь не требует от
слабых несения бремени тяжкого, но соответствующего их силам?
Зная жестокое и необрезанное сердце законника, Он не говорит ему:
веруй в меня как в Сына Божия, продай все, что имеешь, и раздай нищим,
возьми крест свой и следуй за Мной, не оглядываясь назад! Нет: советует ему лишь исполнить то, что законник сам узнал и назвал главным
в законе. Для него достаточно и этого. Ибо если он будет воистину
любить Бога и ближнего, ему чрез ту любовь вскоре откроется и истина о Господе нашем Иисусе Христе...
Уразумейте отсюда великую премудрость Господа как
Божественного Учителя. Он велит каждому исполнить заповедь
Божию, которую тот знает; а когда человек ее исполнит и узнает
другую, велит ему исполнить и другую, затем третью, четвертую и
так далее. Он не налагает тяжкие бремена на слабые плечи, но дает
бремя по силам. В то же время это является и страшным укором всем,
кто желает все более и более познавать волю Божию, а между тем не
старается выполнять то, что ему уже известно. Никто не спасется
одним знанием воли Божией, но исполнением ее.
еп. Охридский Николай (Велемирович)

26 ноя / 09 дек
понедельник
Пост:
сухоядение.

Лит.: зач. 278: 1 Тим 1. 1-7; Лк зач. 75: 14. 12-15.
Прп. Али`пия Столпника адрианопольского [640]. Свт. Инно
ке´нтия, I-го еп. Иркутского, чудотв. [1731]. Память освящения
храма влкмч. Георгия, иже в Киеве пред вратами Святой Софии
[1051] (Лит.: зач. 292: 2 Тим 2. 1-10; Ин зач. 52: 15.17 – 16.2).*
Прп. Иа`кова, отшельника Сирийского [V, пос
ле 457]. Прп.
Нико`на Метаноита [998]. Новмч. Гео`ргия Хиосского [1807].

Без смирения невозможно, невозможно спастись; хотя бы кто
постился, молился, подавал милостыню, но если делает с гордостию и
не имеет смирения – все это мерзко; а если делается со смирением, то
вожделенно, достолюбезно и благонадежно.
свт. Иоанн Златоуст
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
27 ноя / 10 дек
вторник

Ноябрь
Лит.: зач. 279: 1 Тим 1. 8-14; Лк зач. 77: 14. 25-35.

@ Влкмч. Иа`кова Персянина [421] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17;
Ин зач. 50: 15. 1-7). Прп. Палла`дия, еп. Еленопольского [VI-VII].
$ Воспоминание знамения Пресвятой Богородицы, быв
шего в Великом Новгороде [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`кова, еп. Ростовского, чудотв. [1391].* Благов. вел. кн.
Все´волода, во св. крещении Гавриила, Псковского чудотв.
(обрет. мощ.) [1192]. Прп. Рома`на, антиохийского чудотв. [V].
Прп. Пину´фрия, игум. Фиваидского [IV]. Прп. Нафана`ила
нитрийского [ок. 375]. Прпмчч. 17 монахов в Индии [IV]. Прп.
Диодо`ра Юрьегорского [1633].

Пост: рыба,
вино и елей.

Икнн. Б.М. Знамение Курская-Коренная [1259], Знамение-Нов
городская [1170], Знамение-Царскосельская [1645], ЗнамениеВладимирская, Знамение-Павловская, Знамение в Соловецком
монастыре, Знамение-Вологодская.

«Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?»
Соль – ученики Господа, которые, преподавая Его наставления людям,
истребляли нравственную в них гнилость. Если такое преподавание назовем просвещением, то и все изречение будет в таком виде: добро – просвещение, но если просвещение обуяет, то к чему оно тоже? Брось его!
свт. Феофан Затворник

28 ноя / 11 дек
среда

Пост:
сухоядение.

Лит.: зач. 281: 1 Тим 1. 18-20, 2. 8-15; Лк зач. 78: 15. 1-10.

@ Прпмч. Стефа`на Нового, конст-польского [767] (Лит.: зач.
291: 2 Тим 1. 8-18; Мф зач. 37: 10. 23-31). Мч. Ирина`рха севастийского [303].* Мчцц. 7 и отроков многих, иже с прпмч. Стефаном
пострадавших: мчч. Васи`лия, Стефа`на, двух Григо`риев, Иоа`нна
и иже с ними [767]. Свт. Фео`дора, архиеп. Ростовского [1394].

Кто сам себя укоряет, того оправдывает и прославляет Бог.
прп. Антоний Великий

29 ноя / 12 дек
четверг

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 283: 1 Тим 3. 1-13; Лк зач. 80: 16. 1-9.
Прп. Парамо`на и с ним 370 мчч., малоазийских [250]. Мч.
Филуме´на анкирского [ок. 274]. Прп. Ака`кия, упоминае
мого в Лествице [IV].* Свщмч. Ави`ва, еп. Некресского (гру
зинск.) [552-560]. Прп. Питиру´на, игум. Фиваидского [IV]. Прп.
Некта`рия Киево-Печерского (Бл. пещ.) [XII].

Не трудись над разбором, кто прав и кто виноват, ты ли, или ближний твой, постарайся обвинить себя и сохранить мир с ближним при
посредстве смирения.
свт. Игнатий (Брянчанинов)
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Ноябрь
30 ноя / 13 дек
пятница

Пост: вино и
елей.

Лит.: 285: 1 Тим 4. 4-8, 16; Лк зач. 82: 16. 15-18, 17. 1-4.
$ Ап. Андре´я Первозванного [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´нтия, архиеп. Абиссинского (Эфиопск.) [ок. 380].

Икн. Б.М. Григориатская.
Не всякий ли из нас, исповедующих Бога и Христа, призван со дня своего крещения к последованию за Христом? Не всякий ли должен стремиться к небесной славе, по примеру Христовых апостолов, вслед за святыми
угодниками Божиими, ублажаемыми св. церковию? Правда, мы не слышим
из уст Самого Спасителя призывающаго нас голоса, как это было с
апостолами Петром и Андреем. Но этого достойны были только люди,
которым предназначено было уловить вселенную, собрать из людей
стадо Христово. Для нас же вполне достаточно и того призыва, который мы слышим в переданных нам апостолами речах и словах Спасителя.
протоиер. Григорий Дьяченко
Пояснения ноябрь:
В 1998 году, через 13 лет после кончины, было решено перенести
останки почившего Первоиерарха Филарета с крипты кладбищенского
Успенского храма в новую усыпальницу под алтарем Свято-Троицкого собора 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 исследовании 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 сохранности. 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 патриархией и мировым экуменическим сообществом. Было запрещено даже распространять информацию об обретении и фотографии нетленных мощей
третьего Предстоятеля РПЦЗ. (ред.)
1

2
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; каждая иерархия содержит 3 чина. К высшей иерархии относятся: шестокрыльные Серафимы (Ис. 6. 2), многоочитые Херувимы (Быт. 3. 24) и Богоносные
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Ноябрь
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 изображение помещено на гербе города. До революции день празднования Собора
Архистратига Михаила отмечался как один из дней Киева. (ред.)
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 христианскаго пастыря, круг его обязанностей и требуемые от него качества),
многочисленные писания, состоящия в его поучениях (около 800), песнопениях 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
4   
После 14 ноября начинается Рождественский пост. Он предваряет собою
праздник Рождества Христова за 40 дней, почему называется также четыредесятницею. 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 приготовления 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 встречаются только с IV в... Однообразный порядок в этом отношении установлен в
1166 г. на Константинопольском соборе. НК
3

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители ее, верные обету,
данному ими Господу – посвятить Ему рожденное дитя, в предшествии «добродетельми 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 восторгом, 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.)
5
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декабрь

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
01 дек / 14 дек
суббота

Пост: рыба,
вино и елей.

Декабрь
Лит.: зач. 205: Гал 3. 8-12; Лк зач. 49: 9. 57-62.
Прор. Нау´ма [VII до Р.Х.].* Мч. Ана`нии Персянина. Прав.
Филаре´та Милостивого, пафлагонского [792].

Читая о прокаженных, расслабленных, слепых, хромых, беснующихся, которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, носящая
различные язвы греха, находящаяся в плену у демонов, подобна этим
больным. Учись из Евангелия вере, что Господь, исцеливший их, исцелит и
тебя, если ты будешь прилежно умолять Его об исцелении твоем.
свт. Игнатий (Брянчанинов)

02 дек /15 дек

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.

воскресение

Утр. (IV): Лк зач. 112: 24. 1-12. Лит.: зач. 229: Еф 5. 9-19;
Лк зач. 66: 12. 16-21.
Рыба,
Прор. Авваку´ма [VI до Р.Х.].* Прпп. Афанасия (Бл. пещ.) [1176]
вино и елей.
и др. Афана`сия (Дал. пещ.) [XIII], затворников Киево-Печер
ских. Прпп. Иоа`нна, Иракле´мона, Андре´я и Фео`фила, еги
петских [IV]. Благов. Стефа`на Уроша V, царя Сербского [1367].
Мчц. Миропии хиосской [251]. Прп. Исе´ (Иссе´я), еп. Цилкан
ского (грузинск.) [VI]. Свт. Соломона, архиеп. Эфесского.
Богач... задумал перестроить житницы свои по случаю обильного
урожая. Ничего нет тут укорного. И за это не укоряет его Господь. Но
между тем как он это задумал, из сердца вышло такое помышление:
ну теперь только ешь, пей и веселись; не о чем заботиться и нечего
бояться. Кажется, не велико слово. Но что значило оно?.. Оно значило,
что он сердцем отвратился от Господа и весь прилепился к богатству,
на него одно полагаясь и в нем чая иметь верного хранителя и всегдашнего защитника, поставляя его, таким образом, для себя в бога. Никто
сторонний не видел в нем такого помышления. Но его зрел Бог с Небеси
святаго Своего – и тот же час дал ему должный ответ: в сию нощь
душу твою истяжут от тебе (Лк. 12. 20). Лег он, не предвидя никакой
опасности, а утром найден умершим. Вот суд Божий не по внешнему,
а по сердцу. Сколько, братие, знаем мы случаев скоропостижной смерти! Но кто знает, не ответ ли это правды Божией богопротивному
настроению сердца, делающему человека недостойным жить в богоуправляемом мире?..
Если б открылись у кого очи умные и он осмотрел нас, здесь теперь
собравшихся, что бы открылось?.. Даруй, Господи, всем нам быть и пред
Богом по силе нашей безукоризненными, как мы почитаемся и желаем быть почитаемыми между собою взаимно в наших отношениях. Не
обольщайтесь самоуверенностию, войдите внутрь себя и разберите
тонкие помышления и устремления сердца вашего – каждый своего – и
по тому судите о себе и определяйте без лицеприятия, что вы – зная,
что таковыми, а не инаковыми открыты вы Богу и всему духовному миру.
свт. Феофан Затворник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
03 дек / 16 дек
понедельник
Пост: рыба,
вино и елей.

Декабрь
Лит.: зач. 285 от полу: 1 Тим 5. 1-10; Лк зач. 86: 17. 20-25.

Прор. Софо`нии [635-605 до Р.Х.]. @ Прп. Са`ввы Звенигород
ского (Сторожевского) [1407] (Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2;
Мф зач. 10: 4.25 – 5.13).* Свщмч. Фео`дора, архиеп. Алек
сандрийского [606]. Прп. Иоа`нна Молчальника, Савваита, еп.
Колонийского [558]. Прп. Феоду´ла Столпника, конст-поль
ского [ок. 440]. Свщмч. Гаври`ила, еп. Ганского [1659].

Икн. Б.М. Пахромская [1472].
Где видна надежда Царствия Небесного, там и презрение всего земного.
прп. Иоанн Лествичник

04 дек / 17 дек
вторник

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 286: 1 Тим 5. 11-21; Лк зач. 87: 17. 26-37.

@ Влкмчц. Варва`ры илиопольской [ок. 306] (Лит.: зач. 208:
Гал 3. 23-29; Мк зач. 21: 5. 24-34). Прп. Иоа`нна Дамаскина,
творц а Осьмогласия, служб и канонов [ок. 780].* Мчц. Иулиа
ни`и, иже с влкмчц. Варварою. Прп. Иоа`нна, еп. Поливотско
го [716]. Новсвщмч. Серафи`ма, еп. Фанарийского [1601]. Свт.
Генна`дия, архиеп. Новгородского [1504].

Икн. Б.М. Дамаскинская [VIII].
Надежда на Господа Спасителя, не уничтожая страха смерти, уничтожает убийственную его болезненность, растворяя отрезвляющее
его действие на душу преданностью в волю Божию.
свт. Феофан Затворник

05 дек / 18 дек

Лит.: зач. 287: 1 Тим 5.22 – 6.11; Лк зач. 90: 18. 15-17, 26-30.
% Прп. Са`ввы Освященного, игум. [532] (аще изволит
настоятель, творит бдение) (Утр.: Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.:
Пост: рыба,
зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Мф зач. 43: 11. 27-30).* Прпп. Карио`на
вино и елей.
и сына его Заха`рии, ученика прп. Моисея Мурина, египтян
[IV]. Мч. Анаста`сия аквилейского [нач. IV]. Свт. Гу´рия, I-го
арх иеп. Казанского [1563]. Прпп. Нек та`рия Битольского
[1500] и Филофе´я, учителя его [кон. XV]. Свт. Никола`я, еп.
Ветлужского, испов. [1929].
Первое свойство детского возраста есть безразличная простота;
и доколе Адам имел ее, дотоле не видел наготы души своей и ничего
постыдного в наготе плоти своей. Похвальна и блаженна и та простота, которая бывает в некоторых от природы, но не так, как претворенная из лукавства через многие поты и труды; ибо первая покрывает
нас от многоразличия и страстей, а вторая бывает причиною высочайшего смиренномудрия и кротости, почему и награда первой невелика, а
последней преславна.
прп. Иоанн Лествичник

среда
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
06 дек / 19 дек

Декабрь

Лит.: зач. 289: 1 Тим 6. 17-21; Лк зач. 92: 18. 31-34.
% Свт. Никола`я, архиеп. Мир Ликийских, чудотв.1 (аще
изволит наст., творит бдение) [345-351] (Утр.: Ин зач. 36: 10.
Пост: рыба,
9-16. Лит.: зач. 335: Евр 13. 17-21; Лк зач. 24: 6. 17-23).* Свт.
вино и елей.
Никола`я, еп. Патарского, дяди свт. Николая [III-IV]. Свт. Мак
си`ма, митр. Киевского (Владимирского) и всея России [1305].
Новмч. Никола`я Карамана смирнского [1657].
Икн. Б.М. Тамбовская.
Если бы все мнимые ревнители православия приобрели ту простоту
веры, коею одушевлен был святый Николай! Тогда Церковь не была бы
терзаема собственными ее чадами; пагубное искусство состязания
осталось бы долею земной мудрости; святая вера являлась бы в собственном своем виде и давно исполнилось бы моление Церкви о соединесм.
нии всех христиан узами единоверия и любви.
стр. 232
протоиер. Григорий Дьяченко

четверг

07 дек / 20 дек
пятница

Пост: вино и
елей.

Лит.: зач. 290: 2 Тим 1. 1-2, 8-18; Лк зач. 95: 19. 12-28.

Свт. Амвро`сия, еп. Медиоланского [397]. @ Прп. Анто`ния
Сийского, нового чудотв. [1556]. @ Прп. Ни`ла Столобенского,
Новгородского чудотв. [1554].* Прп. Па`вла Повинника (Послу
шливого). Прп. Иоа`нна Постника, Савваита [558]. Прпмч.
Афинодо`ра, монаха месопотамского [ок. 304]. Прп. Иоа`нна,
постника Киево-Печерского (Бл. пещ.) [XII]. Прп. Григо`рия
Молчальника, ктитора афонского (сербск.) [1406].

Икн. Б.М. Селигерской [XVI].
Божество ни в чем не нуждается. Итак, для чего же Он желает,
чтобы мы восхваляли и прославляли Его? Для того, чтобы через это
соделать теплее нашу любовь к Нему.
свт. Иоанн Златоуст

08 дек / 21 дек
суббота

Пост: рыба,
вино и елей.

Лит.: зач. 213: Гал 5.22 – 6.2; Лк зач. 51: 10. 19-21.
Прп. Пата`пия фивского [VII].* Апп. от 70: Сосфена, Они
си`фора, Ки`фы и Ти`хика, епп. Колофонских; Аполло`са
(Апеллия), еп. Критского; Епафроди`та, еп. Адриакского и Ке´
саря, еп. Диррахийского [I]. Мчч. 62 пресвитт. и 300 мирян, в
Африке от ариан пострадавших [477]. Прп. Кири`лла Челма
горского [1367,1378].

Все, хотящие привлечь к себе Господа, приступим к Нему, как ученики к Учителю, с простотою, без притворства, без двоедушия и лукавства, без пытливости. Он, будучи прост и незлобен, хочет, чтобы и
души, приходящие к Нему, были просты и незлобивы; ибо кто не имеет
простоты, тот не может когда-либо увидеть смирение.
прп. Иоанн Лествичник
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
09 дек/22 дек
воскресение

Декабрь
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Утр.(V): Лк зач. 113: 24. 12-35. Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк
зач. 71: 13. 10-17.

@ Зачатие прав. А´нною Пресвятой Богородицы (Лит.: зач.
210 от полу: Гал 4. 22-31; Лк зач. 36: 8. 16-21).* Пророчц. А´н
ны, матери прор. Самуила [1100 до Р.Х.]. Прп. Стефа`на Ново
сиятеля [912]. Свт. Софро`ния, архиеп. Кипрского [VI].

Рыба, вино и
елей.

Икн. Б.М. Нечаяная Радость.
«Лицемере!», – говорит начальнику синагоги Иисус (Лк. 13.17). За
что такое название? Он ревновал о законе, о славе Божией. Пусть он
ошибался, неправильно понимал закон о субботе. Но за ошибку смысла
довольно было сказать ему: ты, друг, ошибаешься. За что же он лицемер? Видите, слушатели, Господь – сердцеведец. Ему видно было, чтo
происходило в душе начальника синагоги. Там скрывалось зло, как и у
людей подобных ему. Начальник синагоги досадовал не за субботу, а за
себя; ему горько было, что за величием Иисуса, не видно было имя его –
учителя иудейскаго; под ревностию его о законе скрывалась зависть к
славе назорейского Учителя.
Как нередко бывает тоже и между нами! Как и начальник синагоги,
иной выходит из себя, указывая на ошибки другого. Как, – говорит, –
терпеть подобные дела? Это – вопиющая несправедливость! Это –
соблазн! И иные, слушая, думают: какой благородный человек! как он
смело защищает правду! Но – на деле наш защитник честности стоит
не за честность, а за себя; он хлопочет о своем имени. Бедный, он и сам
не видит, что у него в душе; а если подчас и заметит, закрывает глаза,
чтобы открыть их на приятное для самолюбия... Господи! охраняй
сердца наши от завистливого самолюбия. Пусть как струны стройной
псалтыри поют оне хвалу дивным делам Твоим. Аминь.
прп. Симеон Новый Богослов

10 дек / 23 дек
понедельник
Пост:
сухоядение.

Лит.: зач. 294: 2 Тим 2. 20-26; Лк зач. 97: 19. 37-44.
Мчч. Ми`ны Калликелада (Красноречивого), Ермоге´на и Евгра`
фа, александрийских [ок. 313] (Лит.: зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк
зач. 106: 21. 12-19).* Свт. Иоаса`фа, еп. Белгородского [1754].
Мч. Геме´лла Пафлагонянина, многострадального [ок. 361].
Прп. Фомы` Дефуркина, игум. и отшельника Вифинского [886912]. Благов. короля Иоа`нна Сербского [1503] и родителей
его Стефа`на [1476] и Ангели`ны [1520] Бранковичей.

Не будем считать хвалу (Богу) делом маловажным, но прежде уст
пусть возносит ее жизнь наша, и прежде языка пусть взывает наше
поведение. Тогда и молча мы можем хвалить Бога и, взывая, будем совершать стройную песнь жизнию.
свт. Иоанн Златоуст
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
11 дек / 24 дек
вторник

Декабрь
Лит: зач. 297: 2 Тим 3.16 – 4.4; Лк зач. 98: 19. 45-48.

Прп. Дании`ла Столпника [489].* Прп. Ни`кона Сухого, КиевоПечерского (Бл. пещ.) [нач. XII]. Прп. Луки`, нового Столпника,
Пост: вино и
халкидонского [970-980]. Мчч. Акепси`я и Аифа`ла, арбельских
елей.
(персидск.). Мч. Мира`кса Египтянина [ок. 640]. Прп. Лео`нтия
ахайского [ок. 1450]. Новосвщмч. Феофа`на (Ильминского), еп.
Соликамского [1918].
Душа, будучи однажды пленена любостяжанием, уже не может
легко и удобно удерживаться, чтобы не сделать или не сказать чеголибо такого, что прогневляет Бога, так как она делается уже рабою
другого господина, и притом такого, который повелевает ей все противное Богу.
свт. Иоанн Златоуст

12 дек / 25 дек

Лит.: зач. 299: 2 Тим 4. 9-22; Лк зач. 99: 20. 1-8.
$ Прп. Ге´рмана Аляскинского [1837] (аще изволит наст., тво
рит бдение) (Утр.: Мф зач. 43: 11. 27-30. Лит.: зач. 213: Гал
Пост: вино и
5.22 – 6.2; Лк зач. 64: 6. 17-23). Свт. Спиридо`на, еп. Трими
елей.
фунтского, чудотв. [ок. 348].* Свщмч. Алекса`ндра, еп. Иеруса
лимского [251]. Мч. Разу´мника (Сине´зия) Римлянина [270-275].
Прп. Ферапо`нта Монзенского [1597]. Прпмч. Иувена`лия,
миссионера Аляскинского [1796]. Мч. Петра` Алеута [1815].
Как Бог всем дает возможность равно приобщаться света, так и
подражатели Божии да изливают на всех общий и равночестный луч
любви.
свт. Василий Великий

среда

13 дек / 26 дек
четверг

Пост: рыба,
вино и елей.

Лит.: зач. 300: Тит 1.5 – 2.1; Лк зач. 100: 20. 9-18.

$ Мчч. Евстра`тия

(градоправителя), Авксе´нтия пресвит.,
Евге´ния, Марда`рия и Оре´ста (воина), севастийских
(арменск.) [284-305] (Утр.: Мф зач. 36: 10. 16-22. Лит.: зач.
233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19). Мчц. Луки`и, девы
Сиракузской [304].* Прп. Арсе´ния, игум. Латрийского [VIII-IX].
Прп. Марда`рия, затворника Киево-Печерского (Дал. пещ.)
[XIII]. Прп. Арка`дия Новоторжского [1077].

Возможно, за веком абсурда откроется некий новый век, но вероятнее всего – и христиане должны быть к этому готовы, – что не
откроется, и наш век окажется в самом деле последним. И тогда, быть
может, последнее и решающее свидетельство ему христиане принесут
своей мученической кровью. Но ведь это причина для радости, а никак
не для отчаяния. Ибо христианин не надеется на этот мир и земные
царства; его надежда совершенно абсурдна для них. Его надежда –
Царствие Божие, которое не от мира сего.
иером. Серафим (Роуз)
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
14 дек / 27 дек
пятница

Пост:
сухоядение.

Декабрь
Лит.: зач. 301: Тит 1.15 – 2.10; Лк зач. 101: 20. 19-26.
Мчч. Фи`рса, Левки`я и Каллини`ка, вифинийских [ок. 250].
Мчч. Филимо`на, Аполло`ния чтеца и Ариа`на (игемона), антинойских (египетск.) [286-306].* Мч. Феоти`ха протектора (царск.
телохранителя), иже с мч. Филимоном.

«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»; отдай всякому свое.
Отсюда закон: не одною стороною угождай Богу, а всякою, какою угождать можешь и должен; всякую силу свою и всякий способ свой обращай
на служение Богу. Сказав: отдавай кесарево кесарю, Господь показал, что
такое действование угодно Ему. Если под кесаревым будешь разуметь
все вообще порядки земной жизни, необходимые и существенные, а под
Божиими – все порядки, Богом учрежденной Церкви, то отсюда выйдет,
что все пути жизни нашей переполнены способами ко спасению. Внимай
только и успевай всем пользоваться и всюду действовать сообразно с
Божиею волею, так как хочет от тебя Бог, – спасение у тебя под руками. Можешь так устроиться что, что ни шаг, то дело угодное Богу, и
следовательно, шаг ко спасению, ибо путь спасения есть шествие путем
воли Божией. Ходи в присутствии Божием, внимай, рассуждай и, не жалея
себя, приступай тотчас к делу, на какое укажет тебе в ту пору совесть.
свт. Феофан Затворник

15 дек / 28 дек
суббота

Пост: рыба,
вино и елей.

Лит.: зач. 218: Еф 1. 16-23; Лк зач. 67: 12. 32-40
Свщмч. Елевфе´рия, еп. Иллирийского [120]. Прп. Па`вла
Латрийского [955]. @ Свт. Стефа`на, архиеп. Сурожского,
испов. [790-795].* Мчц. Анфи`и, матери свщмч. Елевферия.
Мч. Елевфе´рия кувик улария (царского постельничего) [305311]. Прп. Па`рд а, отшельника Па лестинского [VI]. Прп. Три`
фона Печенегского (Кольского), просвет. лопарей [1583]. Мч.
Ва`кха Нового [797-802]. Прпмчц. Соса`нны, дьякониссы
палестинской, подвизавшейся под именем Иоанна [305-311].

Не вотще глаголет Господь во Святом Евангелии, ободряя нас: Не
бойся, малое стадо: яко благоизволи Отец ваш (Небесный) дати вам
Царство (Лк. 12.32). Поэтому утвердим себя верой и упованием, что
силен Господь устроить о нас все благое и полезное. Если же и придется
иногда потерпеть что-либо скорбное и болезненное, в то время повторяем себе слова святого Ефрема: «Боли болезнь болезненнее, да мимотечеши суетных болезней болезни». И святой апостол пишет: страдания
нынешнего времени тяготу вечныя славы соделовает нам (2 Кор. 4.17).
По этой причине святой Иаков, брат Божий, советует нам радоваться
в находящих скорбях и печалех, чтобы и на нас исполнилось псаломское
слово: радуйтеся праведнии о Господе. А подобные мне грешные – да
переносим это к очищению наших согрешений. Так дело наше и будет
уравновешиваться.
прп. Амвросий Оптинский

223

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
16 дек /29 дек

Декабрь
Неделя 28-я по Пятидесятнице: Свв. праотец. Глас 3-й.2

воскресение

Утр. (VI): Лк зач. 114: 24. 36-53. Лит.: зач. 257: Кол 3. 4-11;
Лк зач. 76: 14. 16-24.

Рыба, вино и
елей.

Прор. Агге´я [500 до Р.Х.].* Мч. Мари`на римского [III]. Свт.
Ме´мнона, архиеп. Эфесского [V, после 431]. Благов. царицы
Феофа`нии Ромейской (Византийской) [893]. Свт. Никола`я
Хризоверга, патр. Конст-польского [995]. Прп. Софи`и, в миру
вел. кнг. Соломонии Московской [1542].

см.
стр. 232

Ныне создание Божие видим и от создания Создателя познаем, но
Создателя не видим, а тогда (по воскресении) самого Создателя «лицем
к лицу» увидим. Ныне благодеяниями Его пользуемся, насыщаемся и утешаемся, но Благодетеля не видим, а тогда самого Благодетеля увидим.
Ныне слышим святое слово Его, пророками и апостолами Его объявленное,
но Глаголавшего не видим, а тогда Самого Его увидим. Ныне дарования
Его, как ручьи от источника, на нас щедро изливаются от Него, но
Дарователя не видим, а тогда Его увидим и от Него Самого, как источника приснотекущего, черпать будем преизобильно, непрестанно, без
сытости и без конца...
Утешатся избранные Божии блаженством небесным, но еще и еще
будут утешаться тем, что оно без конца и без конца его иметь будут.
Без конца видеть Бога будут, без конца во славе будут, без конца, как
солнце, в царствии Отца их сиять будут, без конца в радости и веселье несказанном и непрестанном будут. Итак, видишь тень, видишь и
истину, познавай же от тени истину. Тень – временное, а истина – вечное блаженство. Оставь тень и держись за истину, дабы постигнуть
истину. Помни Спасителево слово: «Много званных, но мало избранных»
(Мф. 20.16). Мы благодатью Божией позваны к вечной жизни, постараемся же не только между званными, но и между избранными быть.
Помышляй об этом прилежно и часто, и станет мерзким для тебя мир со
своими прелестями и похотями. Спасайся.
свт. Тихон Задонский

17 дек / 30 дек
понедельник
Пост:
сухоядение.

Лит.: зач. 308: Евр 3. 5-11, 17-19; Лк зач. 102: 20. 27-44.

@ Прор. Дании`ла [536 до Р.Х.] и трех отроков: Ана`нии, Аза`
рии и Мисаи`ла [529-522 до Р.Х.] (Лит.: зач. 330: Евр 11. 33-40;
Лк зач. 62: 11.47 – 12.1).* Прпмч. Дании`ла испов., в схиме
Стефана [кон. X]. Свт. Диони`сия, архиеп. Эгинского [1624].

Постоянство есть необходимое условие веры и добродетели. «Буди
верень до смерти» (Апок. 2.10), вещает каждому таинственный голос
Божий... А так как Православная вера выше всего земного и не подлежит
закону изменяемости: то не изменна должна быть и наша приверженность к ней.
протоиер. Григорий Дьяченко
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
18 дек / 31 дек
вторник

Пост: вино и
елей.

Декабрь
Лит.: зач. 310: Евр 4. 1-13; Лк зач. 106: 21. 12-19.
Мч. Севастиа`на и дружины его *: Никостра`та (казнохрани
теля), Зо`и (жены его), Касто`рия (брата его), Транквиллина
пресвитт., Маркелли`на и Ма`рка дьякнн. (сынов его), Клав
ди`я (смотрителя тюрем), Симфориа`на (сына его), Виктори`
на, Тиву´ртия и Касту´ла, римских [ок. 287]. Прп. Фло`ра, еп.
Амийского [нач.VII]. Прп. Михаи`ла Сингелла, испов. [ок. 845].
Прп. Севастиа`на Сохотского (Пошехонского) [ок. 1500]. Свт.
Моде´ста, архиеп. Иерусалимского [633]. Прп. Симео`на Вер
хотурского (Маркушевского) [1694].

История Церкви говорит нам, что христианство распространялось
не путем компромиссов и диалогов между христианами и неверующими,
а путем проповеди истины, отвержением всякой лжи и всякого заблуждения.
свт. Филарет Исповедник

19 дек / 01 янв
среда

Лит.: зач. 312: Евр 5.11 – 6.8; Лк зач. 104: 21. 5-7, 10-11, 20-24.
Мч. Вонифа`тия Тарсийского [290].* Прп. Аглаи`ды римской
[305]. Мчч. Или`и, Про`ва и Ари`са, египтян [308]. Мчч. Поли
е´вкта кесарийского и Тимофе´я, дьякн. мавританского [309].
Прп. Вонифа`тия Милостивого, еп. Ферентийского [VI]. Свт.
Григо`рия, архиеп. Омиритского [552]. Прп. Или`и Муромца,
Киево-Печерского чудотв. (Бл. пещ.) [ок. 1188]. Свщмч. Капи
то`на, еп. Херсонесского [IV, после 326].

Пост:
сухоядение.

Гнев Господа есть сокращение или пресечение подаяния Божественных
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

20 дек / 02 янв
четверг

Пост: рыба,
вино и елей.

Лит.: зач. 315: Евр 7. 1-6; Лк зач. 107: 21. 28-33.
Предпразднство Рож дества Христова. % Прав. Ио
а`нна,
пресвит. Кронштадтского и всея России чудотв. [1908]
(Утр.: Лк зач. 24: 6. 17-23. Лит.: зач. 73: 1 Ин 4. 7-11; Лк зач. 26:
6. 31-36). @ Свщмч. Игна`тия Богоносца, патр. Антиохийского
[107] (служба поется 29 января). Свт. Филого`ния (Фульгозия), еп.
Антиохийского [323]. Свт. Дании`ла, архиеп. Сербского [1338].
Прп. Игна`тия, архим. Киево-Печерского (Дал. пещ.) [1435].

Икнн. Б.М. Новгород-Северская [1301] и Новодворская.
Нужно любить всякого человека, и в грехе его, и в позоре его. Не нужно
смешивать человека – этот образ Божий – со злом, которое в нем.
прав. Иоанн Кронштадтский
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СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ
21 дек / 03 янв
пятница

Пост: вино и
елей.

Декабрь
Лит.: зач. 317: Евр 7. 18-25; Лк зач. 108: 21.37 – 22.8.
Предпразднство Рождества Христова. $ Свт. Петра`, митр.
Киевского (Московского) и всея России чудотв. [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. Иулиа`нии девы* и с нею мчч. 630 нико
мидийских [304]. Мч. Фемистокле´я, пастуха Мир Ликийского
[251]. Благов. Иулиа`нии, кнг. Вяземской [1406]. Блаж. Проко`
пия Вятского, Христа ради юрод. [1628].

Вошел сатана в Иуду и научил его, как предать Господа: тот согласился и предал. Вошел сатана потому, что была отворена для него
дверь. Внутреннее наше всегда заключено; Сам Господь стоит вне и
стучит, чтоб отворили. Чем же оно отворяется? Сочувствием, предрасположением, согласием. У кого все это клонится на сторону сатаны,
в того он и входит; у кого, напротив, все это клонится на сторону
Господа, в того входит Господь. Что входит сатана, а не Господь, в
этом виноват сам человек. Не допускай сатане угодных мыслей, не
сочувствуй им, не располагайся по внушению их, и не соглашайся на
них, – сатана походит-походит около, да и отойдет: ему ведь ни над
кем не дано власти. Если же завладевает он кем, то потому, что тот
сам себя отдает ему в рабство. Начало всему злу – мысли. Не допускай
худых мыслей и навсегда заключишь тем дверь души твоей для сатаны.
свт. Феофан Затворник

22 дек / 04 янв

Суббота пред Рождеством.
Лит.: Субботе пред Рожд.: зач. 205: Гал 3. 8-12; Лк зач. 72:
суббота
13. 18-29.
Пост: вино и
Предпразднство Рождества Христова. Влкмчц. Анастаси`и
елей.
Узорешительницы [ок. 304] (Лит.: зач. 208: Гал 3. 23-29; Лк
зач. 33: 7. 36-50).* Мчч. Хрисого`на, учителя ея, Феодо`тии,
Ево`да, Евтихиа`на и иных, иже с влкмчц. Анастасией. Новмч.
Бори`са (Талантова) [1970].
Когда единый всяческих Бог является чрез откровение единой разумной душе, тогда открывается ей всякое благо и в одно и то же время
созерцается (ощущается) всеми вместе чувствами ее. Сие единое и всякое вместе благо и видимо бывает ею, и слышимо, и услаждает вкус, и
облагоухавает обоняние, осязается, познается, говорит и говорится,
знает и знаемо бывает, и что знает, сие сознается...
Христос бывает для нас всем, и ведением, и мудростию, и словом, и
осиянием, и созерцанием, и знанием; и любящим Его дает вкусить от
благ Своих и в настоящей жизни отчасти, дает также им таинственно
слышать и неизреченные некие глаголы, от большей части сокрытые.
Ибо если Христос не будет для нас всем вместе, то будет следовать, что
Царство Небесное и блаженство его неполны и несовершенны.
прп. Симеон Новый Богослов
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Неделя 29-я по Пятидесятнице.
Пред Рождеством Христовым. Святых Отец.3 Глас 4-й.
воскресение
Утр.(VII): Ин зач. 63: 20. 1-10. Лит.: зач. 328: Евр 11. 9-10,
Вино и елей.
17-23, 32-40; Мф зач. 1: 1. 1-25.
Предпразднство Рождества Христова. Мчч. десяти Критских *:
Феоду´ла, Саторни`на, Евпо`ра, Гела`сия, Евникиа`на, Зо`ти
ка, По`мпия, Агафо`пуса, Васили`да и Еваре´ста [250] (Лит.:
зач. 233: Еф 6. 10-17; Лк зач. 106: 21. 12-19). Свт. Па`вла, еп.
Неокесарийского, испов. [IV, после 325]. Свт. Ни`фонта, еп.
Кипрского [326-373]. Равноап. Нау´ма, пресвит. и испов. (прос
вет. болгарск.) [910]. Мч. Дави`да Двинского [693]. Свт. Феок
ти`ста, архиеп. Новгородского [1310]. Новсвщмчч. Иоа`нна
(Пыянкова) и Никола`я (Яхонтова), пресвитт. [1918]. Новсвщмч.
Па`вла (Кратирова), еп. Старобельского [1932].
Что нужно для сретения сего высочайшаго Посетителя душ?.. Прежде
всего нужно очистить душу свою изгнанием из нея всех грубых и нечистых
помыслов и вожделений сердечных, отвержением и попранием плотских
похотей и страстей. Для того и пришел в мир Единородный Сын Божий,
чтобы сотворить нас чадами Божиими, языком святым, царским священием, людьми обновления; как же будет для Него оскорбительно, если мы
и теперь явимся пред Ним в древней нечистоте греховной, чадами тьмы,
а не света?.. Да изгонится же из сердца нашего, из самой памяти и воображения все злое, нечистое, греховное, чем оскорбляется любовь Божия,
чем безчестится в нас великое и поклоняемое имя Христово... Сократим по
возможности в эти предпразднственные дни и самыя попечения житейския, излишния и суетныя, ненужныя и безполезныя, чтобы не отвлекать
см.
ума и сердца своего от помыслов святых и чувствований благоговейных.
стр. 232
протоиер. Григорий Дьяченко

24 дек / 06 янв

Царские часы:
1
час
–
зач.
303:
Евр
1.
1-12;
Мф зач. 2: 1. 18-25;
понедельник
3 час – зач. 208: Гал 3. 22-29; Лк зач. 5: 2. 1-20;
Строгий пост
6 час – зач. 304: Евр 1.10 – 2.3; Мф зач. 3: 2. 1-12;
до вечерни.
9 час – зач. 306 : Евр 2. 11-18; Мф зач. 4: 2. 13-23.
Веч. с Лит. свт. Василия Великого: зач. 303: Евр 1. 1-12; Лк
зач. 5: 2. 1-20.
@ Навечерие Рождества Христова (Сочельник).4 Прпмчц. Евге´
нии, девы римской, подвизавшейся под именем Евгения * и
с нею мчч. Про`та, Иаки`нфа и Клавди`и, матери ее [ок. 262].
Прп. Никола`я монаха [802-811]. Прп. Антио`ха Савваита [ок.
635]. Прп. Афроди`сия Палестинского [IV]. Новмч. Ахме´да
калфы (зодчего), конст-польского [1682].
см.
Где (Бог) Отец, там и Сын, как где свет, – там и сияние.
стр. 232
свт. Афанасий Великий
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^ РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО

ИИСУСА ХРИСТА.
Утр.: Мф зач. 2: 1. 18-25. Лит. свт. Иоанна Златоуста: зач.
209: Гал 4. 4-7; Мф зач. 3: 2. 1-12.
Воспоминание избавления Церкви и державы Российской от
нашествия галлов и с ними двадесяти язык [1812].* Поклоне
ние волхвов (мудрецов) Мельхио`ра, Гаспа`ра и Валтаса`ра [I].5
Новсвщмч. Леони`да (Серебреникова) пресвит. [1919]. Новмчц.
Мари`и (Кияновской) [1918].
Призывает нас ныне Церковь встречать Христа Грядущего с неба.
Что же делать, чтобы встретить Его подобно волхвам, а не как Ирод?
«Желающий жизни удерживай язык твой от зла и уста твои от коварных
слов. Уклоняйся от зла и твори добро, ищи мира и стремись к нему». Трудно
бывает то сделать, слабы мы на все то доброе. Но для того и приходит
Сын Божий, чтобы укрепить нас. Не напрасно родился Он в Вифлееме, что
означает «дом хлеба». Питает Он нас Небесной пищей, Своей плотью.
«Господь всех и Зиждитель Бог, яко Младенец плотию, в яслех убогих
поклоняем бывает, ядите, вопия, Тело Мое, и верою утвердитеся». К нам
обращены те слова Божественного Младенца. Услышим зов Его! Последуем
за волхвами, поспешим с пастырями! Ныне той пещерой Вифлеемской
являются наши храмы. Не призрачно, а действительно почивает в них
Рождаемый ныне Своей Пречистой плотью. Поклонимся Ему, принесем в
дар наши помыслы и желания; исповедаем грехи наши и вкусим Пречистых
Его Плоти и Крови. Кто не сделал того раньше, пусть совершит хоть ныне,
когда сияет уже звезда Вифлеемская! Просветятся наши умы и сердце
услышит: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!».
свт. Иоанн Шанхайский

вторник

см.
стр. 233

Декабрь

26 дек / 08 янв

Лит.: зач. 323: Евр 10. 1-18; Мк зач. 36: 8. 30-34; и за вторник: зач. 321: Евр 9. 8-10,15-23; Мк зач. 34: 8. 22-26.
Второй день праздника Рождества Христова. @ Собор Пресвя
той Богородицы (Лит.: зач. 306: Евр 2. 11-18; Мф зач. 4: 2. 13-23).7
Рождественские
Свщмч. Евфи`мия, еп. Сардийского [ок. 840] (поется в ин день).*
святки.6
Прп. Еваре´ста Студита [825]. Прп. Константи`на Синадского
[VIII]. Новпрпмч. Конста`нция Русского, конст-польского [1743].
Икнн. Б.М. Собор Пресвятой Богородицы, Барловская [1392], Кик
кская, Виленская-Остробрамская, Трех Радостей, Максимовская [1299].
Святые ангелы пели о мире – «и на земле мир»… Воистину так! Ибо
пришел на землю Тот, Кого пророк именовал «Начальником мира»; пришел Тот, Кто при прощании со Своими возлюбленными учениками сказал
им: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам…» (Ин. 14. 27). О, если бы,
человечество, утерявшее мир, тоскующее о нем и ищущее его, прислушасм.
лось к этим словам Начальника мира и задумалось над ними!
стр. 233
свт. Филарет Исповедник

среда
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Лит.: зач. 326: Евр 10.35 – 11.7; Мк зач. 39: 9. 10-16.
Третий день праздника Рождества Христова. @ Ап. от 70 пер
вомч. архидьякн. Стефа`на [38] (Лит.: зач. 17: Деян 6.8 – 7.5,
Рождественские
47-60; Мф зач. 87: 21. 33-42). Прпп. Фео`дора Начертанного
святки.
и брата его Феофа`на, творца канонов [ок. 840].* Свт. Фео`
дора, архиеп. Конст-польского [ок. 686]. Новсвщмч. Ти`хона,
архиеп. Воронежского и с ним мчч. 160 иереев. [1918-1919].
Нас увлекает просвещенная Европа... Да, там впервые восстановлены изгнанные было из мира мерзости языческие; оттуда уже перешли
они и переходят и к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся
как помешанные, сами себя не помня. Но припомним двенадцатый год:
зачем это приходили к нам французы? Бог послал их истребить то зло,
которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал
ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если не опомнимся, кто весть, может
быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей наших, чтоб
привели нас в чувство и поставили на путь исправления. Таков закон
правды Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему.
Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте,
православные, что Бог поругаем не бывает; и ведая это, веселитесь и
радуйтесь в эти дни со страхом. Освятите светлый праздник святыми
днями, занятиями и увеселениями, чтоб все, смотря на нас, сказали: у
них святки, а не буйные какие-нибудь игрища нечестивцев и развратников, не знающих Бога.
свт. Феофан Затворник

четверг

28 дек / 10 янв

Лит.: зач. 327: Евр 11. 8, 11-16; Мк зач. 41: 9. 33-41.
Попразднство Рождества Христова. Мчч. 20 тыс., в Никомидии
в церкви сожженых [302] (Лит.: зач. 96 от полу: Рим 8. 3-9; Лк
Рождественские
зач. 51 от полу: 10. 19-21).* Мчч. Глике´рия пресвит., Фео`фила
святки.
и Мигдония дьякнн., Зино`на (стратига), Дорофе´я, Мардо`ния,
И`ндиса, Горго`ния, Петра`, Евфи`мия, Ага`фии игуменьи, До`м
ны девы, Феофи`лы и иных никомидийских [302]. Ап. от 70 Ника
но`ра, дьякн. [34]. Прп. Игна`тия Ломского (Ярославск.) [1591].
Прп. Си`мона мироточивого, Симонопетрского (афонского) [1257].
Новсвщмч. Никоди`ма (Кононова), еп. Белгородского [1921].
«Ангели с пастырьми славословят». За что такой чести и славы
сподобились простые пастыри? За свое простосердечие и за простой
образ их жизни, которую святой Иоанн Златоуст по суровости и лишениям уподобляет житию Предтечи. Ели они только один хлеб; и пили
из источников воду, где приходилось. А сказано в псалмах: От потока
на пути пиет, сего ради вознесет главу (Пс. 109. 7). Кто же питается
роскошными снедями и пьет дорогие пития, того мысль не может возноситься горе, а бродит и пресмыкается долу по земле.
прп. Амвросий Оптинский

пятница
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Суббота по Рождестве.
Лит.: Суб. по Рождестве: зач. 288: 1 Тим 6. 11-16; Мф зач. 46:
12. 15-21.
Рождественские Мчч. младенцев 14 тыс., за Христа в Вифлееме от Ирода изби
святки.
енных [I] (Лит.: зач. 180: 2 Кор 5. 15-21; Мф зач. 4: 2. 13-23). Прп.
Марке´лла, игум. обители Неусыпающих [485].* Прпп. Ма`рка
Гробокопателя [ок. 1102], Фео`фила Слезоточивого и Иоа`н
на, брата его, Киево-Печерских (Бл. пещ.) [X-XII]. Прп. Фадде´я
испов., ученика св. Феодора Студита [818]. Прп. Вениами`на
нитрийского [392]. Прп. Афинодо`ра египетского, ученика прп.
Пахомия Вел. [IV]. Свт. Гео`ргия, еп. Никомидийского, творца
канонов [кон.IX – нач X]. Прп. Фео`фила Омучского [ок. 1412].
Для того принял Христос плоть, чтобы ты мог сделаться причастником Божества Его.
прп. Симеон Новый Богослов

суббота

30 дек / 12 янв

Неделя 30-я по Пятидесятнице: По Рождестве Христове.
Святых Богоотец.8 Глас 5-й.
Утр. (VIII): Ин зач. 64: 20. 11-18. Лит. Нед. по Рожд.: зач. 200:
Рождественские Гал 1. 11-19; Мф зач. 4: 2. 13-23.
святки.
Попразднство Рождества Христова. Правв. Ио`сифа Обручни
ка, Дави`да царя и Иа`кова, брата Божия. Мчц. Ани`сии, девы
Солунской [298-305]. Мч. Зо`тика Сиротокормителя, пресвит.
конст-польского [345].* Мч. Филете´ра никомидийского и
иже с ним [311]. Прп. Феодо`ры Кесарийской [VIII, до 755].
Прп. Фео`доры Конст-польской, ученицы прп. Василия Ново
го [940]. Ап. от 70 Ти`мона, еп. Бострийского [I]. Свт. Мака`
рия, митр. Московского и всея России [1563].
Слушай же христианин! Когда тебя взволнуют воспоминания о тех
святых избранниках Божиих, безплотных и во плоти живших, когда
пред твоими мысленными очами предстанет, как престол Херувимский,
Пренепорочная Дева и ясли – вместилище, в них же возлеже невместимый
Христос Бог, тогда проверь своим просвещенным умом и сердцем убеждения и свои дела. Знай, что первое труднее второго. Осудить свои дела
и свою жизнь правдивая русская душа не откажется, но признать, что
многое из того, что считали добром, было зло и ложь, неотброшенный
остаток язычества и варварства, в котором ожесточалось твое сердце
и темнел твой ум, что вообще сушило твою душу и замыкало для любви и
ласки твое сердце даже по отношению к детям, к жене, к родителям и ко
всем собеседникам твоим: вот в этом покаяться с умилением пред безконечною любовию и смирением Родившагося в Вифлееме, принявшаго обрезание, бежавшаго от Ирода в Египет – вот это будет благоприятная
см.
жертва Богу, вот такое сердце, сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит.
блаж. митр. Анастасий (Грибановский)
стр. 234

воскресение
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Лит: зач. 329: Евр 11. 17-23, 27-31; Мк зач. 42: 9.42 – 10.1.
Отдание Рождества Христова. Прп. Мела`нии Римляныни
[439].* Прп. Гела`сия палестинского [V, после 431]. Прп. Га`ия
тривалийского (далматск.) [нач II]. Свт. Досифе´я Исповедника,
митр. Загребского [1945].

И еще нет одного года, возлюбленные братие! Вероятно, он казался
медлен и долог для некоторых, но теперь, что бы вы ни делали, не можете уже продолжить его и единою минутой. Таково время! В настоящем
мы можем располагать днями и часами своими, как угодно: но коль
скоро какой-либо из них прошел, то уже не возвратится никогда. Как
посему надобно быть всем нам осмотрительными в поступках своих,
когда все, что ни делается нами, остается на всю вечность! Ибо при
таком порядке вещей как хороший поступок наш останется хорошим
навсегда и будет служить в украшение нашей душе, так и худой поступок останется худым навсегда же, будучи вечным пятном на нашей
совести. Теперь приходит этому несчастью на помощь иногда забвение:
худой поступок, забытый, перестает как бы существовать для нас
и не тяготит уже собою души; но это забвение только на время. И в
этой жизни, по временам, живо припоминается многое из забытого, а с
переходом в вечность душа вспомнит все прошедшее: ей, как в зеркале,
представится вся ее жизнь и все поступки. Как же тяжело и мучительно будет вдруг увидеть на себе все прошедшие грехи и преступления!
Увидеть это в продолжение всей вечности!
А между тем, братие мои, сколько грехов у каждого! Возьмем один
прошедший год: что увидит в нем каждый из нас? Увидит, что он
весьма много не исполнил из того, что мог, и должен был исполнить.
Ко многим добрым и прекрасным делам представлялись случаи самые
удобные; собственное сердце наше побуждало нас сделать их, но мы не
сделали: потеря великая! Это будет пустой промежуток в нравственном бытии нашем на целую вечность...
Между тем, несчастное наше прошедшее да послужит нам уроком на
будущее. Если прошедшее невозвратно, то настоящее всегда в полной
нашей власти. Итак, постараемся обезопасить себя от тех грехов, коим
мы подвергались в прошедшем году; вникнем в причины их и поспешим
заградить навсегда все входы злу. А чтобы нам, и приняв благое намерение: быть добрыми, – не облениться на страже своей души и совести,
будем памятовать, что время жизни нашей (и без того краткое) сократилось ныне еще на один год, что мы ближе подошли к концу бытия
нашего на земле, и что нам предстоит смерть и суд, за коими вечность:
или блаженная для праведных, или злополучная – для грешных.
свт. Иннокентий Херсонесский

Конец года
и богу нашему слава!

СТАРЫЙ НОВЫЙ
СТИЛЬ СТИЛЬ

Декабрь
Пояснения декабрь:

1
Ту отличительную черту в характере Святителя Николая, которая 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 творил 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 творения 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.)

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
2

3
В службе этой недели прославляются ветхозаветные святые, от племени 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 празднования коляды ведет свое начало и современный обычай колядования, которое
в некоторых местах России бывает в течение всех святок. Будучи первоначально, вследствие тесной связи с языческим праздником, «богомерзким
делом», колядование с течением времени мало-по-малу утрачивало свой языческий 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 способствовало утверждению и широкому распространению обычая колядования.
В настоящее время, там, где продолжает существовать обычай колядования, в большинстве случаев он утратил свой религиозно-церковный характер... и пастырям следует объяснять сущность этой традиции, «... чтобы
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этот обычай в самом деле служил прославлению Христа, и сделался приличным 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 появления на небе первой звезды. Эта как бы звезда символизирует собой путеводную Вифлиемскую звезду и как бы сообщает о том, что родился Спаситель
мира. (ред.)
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 некоторых, 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 воспоминания принесения даров восточными мудрецами к яслям новорожденного
Спасителя. (ред.)
5

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 святости, должно быть искореняемо. НК
6

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 собором Пресвятой Богородицы.
В первое воскресение по Рождестве Христовом Церковь празднует
память святых Богоотцев. Богоотцами называют: царя и пророка Давида,
праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы и праведного
Иосифа Обручника.
Впервые поименование «Богоотец» использовано Ислахием, пресвитером
иерусалимским, применительно к царю и пророку Давиду, так как от его племени по плоти происходил Иисус Христос, часто и именуемый в Священном
Писании сыном Давидовым. Церковь, приняв это название, и возглашает в
каноне: «Богоотец убо Давид» и прочие ...
Догматический смысл слова «Богоотцы» выводится из христологии православной Церкви. Поскольку перечисленные праведники тем или иным образом входят в родословную Иисуса Христа, они причастны к Его рождению
от Девы Марии, именуемой Богоматерью. Наименования Богоматерь (то
есть Мать Бога) и Богоотцы (то есть отцы Бога) употребляются не в буквальном смысле слова, но находят своё объяснение в православном учении об
«общении свойств», согласно которому Превечный Бог во Христе усваивает
Себе рождение как одно из свойств природы человека. Соответственно
признаются Им Матерью родившая Его Дева Мария и отцом (Лк 2.48) –
праведный Иосиф, хотя зачат Христос был наитием Святого Духа. Причем
отцовство признается в расширительном смысле – не только за Иосифом, но
и за ближайшими родственниками Христа по человеческой природе. Поэтому
в этот день воспоминается и Иаков – сводный по праведному Иосифу брат
Господа Иисуса Христа. (ред).
8
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Приложение к общему месяцеслову
резолюция по вопросу о почитании западных
святых, принятая собранием епископов Русской
Зарубежной Церкви под председательством
Архиепископа 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
Христа 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 труды и призывая их быть нашими заступниками и ходатаями пред Богом.
Ввиду этого мы постановили, чтобы вышеназванные праведники почитались всей Православной Церковью, и призываем и пастырей и пасомых
почитать этих святых, обращаться к их заступничеству в молитве».
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Сергей Александрович Нилус
28 августа / 9 сентября 1862 г. — 1 / 14 января 1929 г.

Главнейшая же цель труда моего – на достоверных
показаниях и примерах близких нам по времени христиан
утвердить в сердце моего читателя непреложное
свидетельство апостольской истины, явленной в словах
апостола Павла в его втором послании к коринфянам:
«Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина,
разрушится, мы имеем от Бога жилище на Небесах, дом
нерукотворенный вечный!» (2 Кор. 5.1).

Сергей Александрович Нилус
Сергей Александрович Нилус (25.8. / 9.9 1862–1/14.1. 1929) – русский
духовный писатель. По воспоминаниям современника, «это была сильная
личность, человек блестящий, талантливый музыкант, художник и писатель. Говорил он необыкновенно интересно, взгляды его были глубоки
и оригинальны. Его чисто русская душа – нараспашку, с сердцем восторженным, искренно открытым, была готова любить всякого. Идеализировал он кого только мог, при этом попадался, разочаровывался, но был
неисправим. При почти постоянном безденежье он умудрялся проявлять
самую широкую щедрость. Вера его была непоколебима». Сергей Алек
сандрович был высокого роста, очень представительный, с большой окладис
той бородой и сильной проседью, с выразительными карими глазами. Дома
он носил русскую рубашку и высокие сапоги и, несмотря на скромную эту
крестьянскую одежду, походил типом на русского боярина.
Родился Нилус в небогатой помещичьей семье в Москве. Детство, от
рочество, юность будущего писателя проходили в нарастающем отчуждении
общества от церкви. Доброта матери, няни, непрерывно творивших благое
ближнему со скромностью, свойственной только христианам, уклад родового
имения Золотарево (Мценский у., Орловская губ.) не дали погаснуть в душе
неясно сознаваемой любви к Богу.
По окончании гимназии и университета С.А. Нилус несет службу чиновни
ка в различных местах Империи, по выходе в отставку хозяйствует в деревне.
Как-то после исповеди в сельском храме у него зародилось стремление испытать
себя в духовном творчестве, которое окрепло в Троице-Сергиевой лавре, у нет
ленных мощей его небесного покровителя прп. Сергия Радонежского.
Окончательное обращение православного в Православие совершилось,
когда, мучимый болезнью, он приехал в Кронштадт к св. отцу Иоанну. Ни
лус говорил ему о своих скорбях, открывал ему всю свою грешную душу и
приносил покаяние во всем, что тяжелым камнем лежало на сердце. «Это
было за всю мою жизнь первое истинное покаяние: впервые я всем существом своим постиг значение духовника как свидетеля этого великого Таинства, свидетеля, сокрушающего благодатью Божией в корне
зло греха и гордости человеческого самолюбия. Раскрывать язвы души
перед одним Всевидящим и Невидимым Богом не так трудно для человеческой гордости: горделивое сознание не унижает в тайной исповеди
перед Всемогущим того, что человеческое ничтожество называет своим “достоинством”. Трудно обнаружить себя перед Богом при свидетеле, и преодолеть эту трудность, отказаться от своей гордости – это и
есть вся суть, вся таинственная, врачующая с помощью Божественной
благодати сила исповеди... Не умом я понял совершившееся, а принял его
всем существом своим, всем своим таинственным духовным обновлением. Та вера, которая так упорно не давалась моей душе, несмотря на ви238

димое мое обращение у мощей преподобного Сергия, только после моей
сердечной исповеди у о. Иоанна занялась во мне ярким пламенем. Я сознал
себя и верующим, и православным».
Так, в зрелом возрасте он выбрал стезю духовного писательства. В 1903 г.
в свет выходит первая книга Нилуса «Великое в малом», выдержавшая пять
изданий. «О, благословенная моя Оптина!» Ей, «Калужскому Сарову», из
шести томов своих сочинений Нилус посвятил четыре. Здесь, на берегу тихой
омутистой Жиздры, вместе с женой Еленой Александровной Озеровой (18551932), близким по духу человеком, провел он пять лет... Разбирая богатейший
оптинский архив, писатель бережно извлекает из него свидетельства прозор
ливцев, богомысленных странников и учительных старцев Оптинских. Эти
материалы составили два тома – «На берегу Божьей реки» и книги «Сила
Божия и немощь человеческая» и «Святыня под спудом»... В 1905 г. во 2-м
изд. своей книги «Великое в малом» Нилус осуществляет публикацию «Си
онских протоколов». Публикация этого документа вызвала широкий резо
нанс в России и мире... В это время он вступил в Союз Русского народа.
После отъезда из Оптиной в мае 1912 г. Нилусы живут на Валдае, где
усердием Патриарха Никона был воздвигнут Иверский Богородичный мона
стырь. Здесь С.А. Нилус продолжает разрабатывать основную тему своего
творчества – апокалиптические события грядущего времени. «О том, чему
не желают верить и что так близко», – таким эпиграфом он предварил
самую провидческую свою книгу «Близ грядущий антихрист и царство диа
вола на земле» («Близ есть, при дверех»), увидевшую свет в 1911 г. и выдер
жавшую четыре издания. Последнее, предпринятое в январе 1917 г., было по
приказанию Временного правительства почти полностью уничтожено.
Революция застала Нилуса в Малороссии, подвергнув его жесточай
шим испытаниям. Было все: гонения, преследования, обыски, и что ни год,
то строже. За чтение его книг расстреливали, но Нилус, укрепясь молитвою,
не впадал в уныние, а хранимый Самим Господом, продолжал писать о про
явлении Воли Божией – о чудотворениях, о спасительной силе покаяния, о
Церкви как водительнице совести. Эти материалы легли в основу второй ча
сти книги «На берегу Божьей реки».
Кончина писателя последовала в канун блж. памяти прп. Серафима Са
ровского, которого Сергей Александрович так чтил и для всенародного по
читания которого так много сделал. Погребен С.А. Нилус был возле храма
в селе Крутец (в семье настоятеля этого храма о. Василия Смирнова, рас
стрелянного потом в 1937 г., прожил он последние годы своей земной жизни)
Александровой Слободы. Ныне верными почитателями памяти С.А. Нилуса
установлен осьмиконечный крест на могиле этого выдающегося русского ду
ховного писателя.
А.Н. Стрижев (в сокращении)
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Памяти Сергея Александровича и Елены Александровны Нилус

14 января 1929 года в доме моего отца, священника Василия Арсентье
вича Смирнова, в селе Крутец, Александровского уезда, Владимирской об
ласти, скончался Сергей Александрович Нилус.
Отцу моему выпала честь приютить этого замечательного человека в
своем доме, вместе с женой его Еленой Александровной, урожденной Озеро
вой, в последний год жизни его, и проводить его в последний путь.
В живых, кроме меня, не осталось больше свидетелей его кончины и по
следних месяцев и дней его жизни.
Поэтому я считаю своим долгом написать все, что я об этом помню.
О Сергее Александровиче мой отец и вся семья наша впервые услыша
ли от моего покойного мужа, Льва Александровича Орлова, который был
большим его почитателем. Он привозил нам книгу Сергея Александровича
«Великое в малом», в последнем ее издании, и ее мы с большим интересом и
вниманием прочли вслух, читая по очереди по вечерам.
Последнее издание книги «Великое в малом» отличалось от первых из
даний тем, что в него были включены «Сионские протоколы». О том, как к
нему попали «Сионские протоколы» Сергей Александрович рассказывал так:
«После того, как были изданы первые его книги, к нему пришла одна
старушка, бывшая небогатой помещицей где-то в Орловской губернии.
Она спросила, не решится ли он Сергей Александрович, поместить в своей книге и напечатать эти протоколы. Протоколы остались у нее, после
смерти сына, который, в свою очередь, получил их от своей жены – еврейки. Когда-то, по каким-то обстоятельствам он находился в Париже.
Там его полюбила девушка-еврейка, принявшая потом христианство и
вышедшая за него замуж.
240

Девушка взяла протоколы тайком из стола своего отца, который
был одним из главных «сионских мудрецов», и отдала их своему жениху,
сказав, что они могут пригодиться в России.
Она тайно от родителей бежала с ним в Россию и здесь они оба
умерли. Перед смертью сын попросил мать напечатать эти протоколы.
Она обращалась с ними в различные издательства и к разным лицам, но
везде получала отказ. Тогда она обратилась к С.А. И он их напечатал.
Имена этих людей он нам не говорил, но я помню, под протоколами было
написано: “Читатель, помяни душу усопшего боярина Алексия!”»
На всех эта книга произвела большое впечатление, заставила по иному
смотреть на все происходящее. В то время мы не могли и предположить, что ав
тор этой книги будет у нас жить, и нам придется проводить его в последний путь.
Но пути Господни неисповедимы и все произошло именно так.
Способствовал этому целый ряд стечения различных обстоятельств. Вот
как все произошло. В 1926 году, по случаю рождения у меня первой дочери, я
жила в Крутце у родителей, так как была неопытной молодой матерью и нуж
далась в помощи моей мамы. Это было в январе 1926 года.
Вскоре отцу моему зачем-то понадобилось поехать в Александров. Воз
вратясь вечером из поездки, он с волнением рассказал, что встретил в Алек
сандрове хорошего своего знакомого, священника из села Волохова. Священ
ник этот, звали его о. Михаил, рассказал, что на днях, возвращаясь откуда-то
домой, он застал около своего дома двух старичков, мужа и жену, которые
ждали его возвращения, сидя на ступеньках крыльца.
Старички представились ему, и о. Михаил был поражен, услыхав, что это
писатель Нилус с женой. Фамилия была достаточно известной.
Сергей Александрович объяснил о. Михаилу, что он выслан «минус 6»
из предыдущего места жительства и ищет себе пристанище. Высланные «ми
нус 6» не имели права жить в шести главных городах Советского Союза.
Какие-то московские знакомые направили их в Волохово, к своим знако
мым. Но эти люди побоялись поселить у себя Сергея Александровича и по
слали его к о. Михаилу, зная, что он живет один в большом доме и думая, что
тот не побоится пустить их жить у себя.
«Но я тоже побоялся», – сказал о. Михаил. На вопрос моего отца, где
же сейчас находятся эти бедные старички, о. Михаил ему сказал, что они уе
хали обратно в Москву.
Трудно себе представить, что испытали С.А. и Е.А., ожидая на морозе о.
Михаила, и каково было им потом услышать его отказ! Но они никогда ни од
ним словом об этом не упомянули, не промолвили не слова укоризны, приняв,
как всегда, безропотно и это испытание.
Рассказав нам об этом отец сказал: «А я бы не побоялся».
Обо всем услышанном я тотчас же написала мужу, правда иносказатель
но: «Человек, которого ты очень уважаешь, и которого ты был бы очень
рад увидеть, был в Александрове».
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Через два дня мой муж приехал и, как только мы ему рассказали, он тотчас
же пешком отправился в Волохово, – это в 18 верстах от нас, чтобы узнать
адрес людей, у которых в Москве останавливались Сергей Александрович и
Елена Александровна. Адрес ему дали, и он стремглав бросился в Москву, наде
ясь застать там Сергея Александровича с женой и привезти к нам. Но оказалось,
что он опоздал и накануне его приезда они уехали в Чернигов, где нашлись люди,
которые были рады принять их у себя. Мой муж сразу же написал в Чернигов о
готовности моего отца принять С.А. и Е.А. в своем доме и вскоре получил ответ
от Сергея Александровича, в котором тот искренне благодарил за приглашение
и обещал воспользоваться им, если будет в том нужда.
И вот, в 1928 году эта нужда настала. Сергея Александровича выслали и
из Чернигова, ввиду возросшей его известности и авторитета.
Он написал мужу, спрашивая, не изменились ли обстоятельства и реше
ние моего отца, и получив от моего отца подтверждение в неизменности этого
решения, в конце апреля 1928 года С.А. приехал в Крутец, к моему отцу.
Муж поехал в Крутец вскоре после приезда С.А. и Е.А. туда, так как
очень хотел лично познакомиться с Сергеем Александровичем.
У меня же в марте родился второй ребенок и я поехала туда только в кон
це мая. В холодный ветреный майский день приехала я в Александров. На
вокзале меня встречал отец на тарантасе, запряженной нашей доброй, смир
ной лошадкой.
Дорога до Александрова занимала около часа, я замерзла и все кутала
своего сына, боясь, что он простудится. А подъехав к дому, я с удивлением
увидела, что на этом ветру и холоде меня встречают Сергей Александрович и
Елена Александровна, сидя на скамейке возле дома.
Сергей Александрович был в черном пальто и черной вязанной шапочке и
опирался на толстую палку, стоящую впереди, а у Елены Александровны вид
был совсем замерзший и лицо даже посинело от холода, так как на голове у
нее была только маленькая шапочка, надетая по старинной моде совсем по
верх головы. Но поза ее была величавой и голову она держала высоко подня
той. Вероятно это было следствием ее аристократического воспитания.
Сергей Александрович выглядел совсем библейским патриархом, со сво
им светлым ясным лицом и большой белой бородой. Глаза его смотрели добро
и пытливо, испытующе, словно сразу ему хотелось заглянуть в душу человека
и сразу увидеть, что этот человек из себя представляет, чем живет и дышит.
Лицо Елены Александровны сначала показалось мне некрасивым, но когда
она заговорила со мной, лицо ее засветилось такой добротой, что и мысль вся
кая отпала о том, красиво оно или нет, и потом всегда казалось прекрасным.
Они оба очень ласково поздоровались со мной и в дальнейшем всегда от
носились ко мне с неизменной добротой, как, впрочем, и ко всем остальным.
Я прожила у родителей до поздней осени, и лето это в моем воспоминании
представляется каким-то сплошным воскресным днем. Так все освещалось
присутствием в нашем доме Сергея Александровича и Елены Александровны.
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Как-то лет за пять до личного моего знакомства с Сергеем Александрови
чем, я встретила двух женщин, когда-то близко знавших о. Павла Флоренского.
В одном из разговоров кто-то упомянул Нилуса, и они сказали, что о. Павел
однажды сказал о нем: «А мне он /Нилус/, кажется черезчур “спаси Господи”». Видимо С.А. представлялся о. Павлу этаким «елейным» старичком. Но
в этом он ошибался. Ничего «елейного» ни в С.А., ни в Е.А. не было. Сергей
Александрович и с виду был богатырем: высокого роста, широкоплечий, с кра
сивым лицом, красивыми карими глазами и ясным добрым взглядом. Он был
очень жизнерадостным человеком, у него был чудесный баритон, а у Елены
Александровны была великолепная школа, и вдвоем они иногда устраивали кон
церты. Пели они и церковные вещи, я помню чудесное «Хвалите имя Господне»,
«Иже Херувимы», нигде больше мною неслышанных напевов.
Иногда он садился за рояль, или импровизировал, или играл этюды и
вальсы Шопена. Играл он их на память и играл так, как никто из слышан
ных мной пианистов. Иногда они вдвоем пели старинные романсы, русские
старинные песни, украинские. Пел он, я помню, цыганский романс «Расставаясь, она говорила, ты забудешь меня на чужбине.».. Хотелось плакать...
Как-то отец мой пригласил в какой-то праздник одного певчего, который
всегда пел в церкви на клиросе. Сидели, пили чай, разговаривали, а потом
С.А. с Е.А. решили спеть для гостя. Сели за рояль, и под аккомпанемент С. А.
спели несколько украинских и русских песен.
– Видно, что образованные, – сказал наш гость. После мы все смеялись
над этой простодушной похвалой.
И внутренне он был колоссом духа, так твердо стоявший «на камени
веры», что ни гонения, ни лишения, ни злословие не могли поколебать его
веру и любовь к Богу. Раз избрав свой путь, он шел по нему, не оглядываясь
назад. Такова же была и Елена Александровна. Оба они любили друг друга
верно и самоотверженно, всегда были вместе, во всем были единомысленны.
Они были аскетами в своем безропотном, даже как бы радостном перенесе
нии всяких лишений, гонений и различных житейских зол. Были они стро
гими постниками, но и аскетизм и пост их были по слову Евангельскому с
«главой, умащенной елеем и лицем умытым».
Все церковные службы, которые совершались в нашем храме, они посе
щали неукоснительно. Очень часто исповедовались и причащались. Оба они
пели на клиросе. У Е.А. было большое умение петь.
Они были как бы христианами апостольских времен и все Евангелие
было им так близко, если бы они жили в те времена и были очевидцами тех
событий. И своим любовным отношением к людям они так же были близки к
первым христианам.
Вся их жизнь была как бы непрестанным стоянием перед Богом, и каж
дый свой шаг они представляли на Его суд. Никакие земные соображения и
расчеты не принимались ими во внимание, всецело они предали свою жизнь
в волю Божию. Поэтому такое большое влияние на окружающих они имели,
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так могли пробуждать в людях добрые чувства. Я помню как-то раз в празд
ник, мы всей семьей пили чай на террасе нашего дома. Перед террасой про
ходила дорога, на которой показался изрядно подвыпивший мужичок. По
смотрев на наши окна, он начал выкрикивать какие-то ругательства в адрес
«попов». В этот день с нами был и мой муж. Он возмутился и хотел выйти и
обрушить громы и молнии на дерзкого. Но Сергей Александрович остановил
его, сказав: «Подожди, Левушка, я сам с ним поговорю».
Он вышел на крыльцо, подозвал к себе прохожего и что-то стал ему го
ворить. Мы даже немножко испугались, что С. А. услышит какие-нибудь
оскорбления. Но, к удивлению нашему, после слов Сергея Александровича,
мужичок заплакал, начал креститься. Сергей Александрович попросил нас
вынести воды, прохожий напился и, крестясь, плача и благодаря за что-то
Сергея Александровича, пошел своим путем. Был еще один случай, изумив
ший моего мужа. Как-то Сергей Александрович пригласил моего мужа про
гуляться после чая. Видно, в этот день он чувствовал себя хорошо.
Они отправились по дороге, рядом с которой был парк бывшего помещи
чьего владения. Парк этот был огорожен дощатым забором, местами проло
манном. По дороге, навстречу им показалась телега с двумя седоками. Один
был пожилой мужчина, другой – подросток. Мой муж, опасаясь услышать
опять какую-либо грубость, предложил Сергею Александровичу пройти в
пролом забора и идти по другую его сторону, чтобы избежать столкновения.
«Нехорошо, Левушка, людей бояться, пойдем прямо», – сказал Сер
гей Александрович, и они пошли навстречу едущим. И вдруг слышат они, как
старший говорит младшему: «Смотри, смотри, вон навстречу отец Серафим идет», – и указывает на Сергея Александровича. Это – вместо ожидае
мого моим мужем злословия! Они оба вернулись домой со слезами на глазах.
Особенно был растроган Сергей Александрович, бывший большим почита
телем преподобного Серафима.
Сергей Александрович и Елена Александровна занимали в нашем доме
маленькую комнатку, бывший кабинет моего отца. Каждый день проходил у
них по раз навсегда установленному порядку. Сергей Александрович вставал
очень рано; часа в 4, и исполняя свое особое утреннее правило, затем, часов в
7 вставала Елена Александровна и они уже вместе читали утренние молитвы.
Затем, часов в 8, до завтрака, они шли на прогулку.
Сергей Александрович был тяжело больным человеком. Неоднократные
аресты, пересылки из одного места в другое привели к тяжелому заболева
нию сердца. Я помню, как-то раз он сказал моему дедушке: «Ах, отец дьякон,
я как червивое яблоко, – снаружи как будто все хорошо, а внутри никуда
не годится».
Действительно выглядел он богатырем, а сердце было совсем больное.
Прогулка их длилась около часа и к общему завтраку они возвращались.
Возвращались они всегда с букетиком цветов, так как в наших местах их рос
ло очень много. Елена Александровна во время прогулок собирала то одни,
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то другие, и насчитала 85 видов цветов. Они любили наслаждаться красотой
природы.
Помню, как однажды Сергей Александрович позвал моего мужа: «Левушка, иди, посмотри, какие облака красивые».
Все, что готовила мама, им всегда нравилось и самые простые кушанья
они так торжественно вкушали, как будто это был царский обед.
После завтрака все принимались за свои дела. Старшие, во главе с отцом,
отправлялись что-нибудь делать по хозяйству. Сергей Александрович после
завтрака уходил в свою комнатку и работал. Он брал в церковной библиотеке
журнал «Церковные ведомости» и выписывал оттуда в свои тетради все, что
находил знаменательным, продолжая отыскивать «великое в малом».
Елена Александровна находилась по большей части около него, а иногда
выходила в общие комнаты и занималась с детьми, на что была большая масте
рица. Она или пела им разные милые песенки, или рассказывала сказки, или
придумывала занятные игры. При помощи носового платка и пальцев она могла
показать целое представление и дети всегда слушали ее, затаив дыхание.
Для взрослых у Елены Александровны было тоже много различных ин
тересных и полезных рассказов. Они с Сергеем Александровичем несколько
лет жили в Оптиной пустыни, общались с оптинскими старцами и много о них
рассказывали.
Елена Александровна рассказывала нам о старце оптинском, о. Некта
рии, с которым они с Сергеем Александровичем были особенно близки.
Ел. Ал. говорила, что о. Нектарий любил рассказывать маленькие поучи
тельные истории, две из которых я запомнила.
Первая из них: Один царь должен был выбрать себе советника. Чтобы най
ти достойного и верного человека, он решил подвергнуть их испытанию и сделал
так: аккуратно снял кожу с апельсина, сложил его так, что издали можно было
принять это за целый апельсин. Положив сложенную кожицу на стол, он позвал
своих приближенных и спросил их: «Что это такое?» Все, кроме одного по
спешили сказать: «апельсин». И только один сначала подошел, взял в руки и
сказал: «Это кожа от апельсина». Его и взял себе в советники царь.
Вторая история. Так же один царь искал себе советника. Взял своих при
ближенных в лес и, гуляя по лесу, лег на землю, приложил ухо к земле и, встав,
сказал, что он слышал, как растут грибы. Тотчас же все его приближенные
сделали то же самое и, встав, сказали, что и они слышали, как растут грибы.
Только один сказал, что он ничего не слышал. Его и взял царь советником.
А вот подлинная история, относящаяся к о. Нектарию. Однажды при
ехала в Оптину пустынь какая-то дама из Петербурга и попросила, чтобы ее
принял о. Нектарий, о котором она много слышала. О. Нектарий ее принял
и при этом как раз присутствовал Сергей Александрович с Еленой Алексан
дровной. Дама эта начала рассказывать старцу о своей жизни и перечислять
невзгоды, какие ей пришлось перенести. Тон ее рассказов был такой, что эти
страдания как бы должны обеспечить вечное спасение.
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О. Нектарий выслушал ее молча, потом, помолчав, сказал: «Два разбойника были распяты на кресте вместе с Спасителем, оба страдали
одинаково, но Царства Небесного сподобился только один».
Так вот каждый день мы получали какое-либо назидание в общении с Сер
геем Александровичем и Еленой Александровной. По вечерам Сергей Алексан
дрович иногда приглашал нас к себе в комнату, что-нибудь читал или расска
зывал нам из того, что встретилось ему за день. Иногда читал из Четьи Минеи
житие святого, память которого праздновалась на следующий день. Иногда с
нами же читал вечерние молитвы, которые всегда заканчивал молитвой к Божи
ей Матери: «Царице моя Преблагая, надежда моя, Богородице»...
Все, кто видел Сергея Александровича и Елену Александровну в церкви,
сразу начинали относиться к ним с особым уважением. Но ни в какие разго
воры Сергей Александрович ни с кем ни вступал, вероятно, боясь повредить
моему отцу. Тем не менее, в сентябре, как раз накануне праздника Воздвиже
ния Креста Господня у нас был сделан тщательный обыск.
Чудом мне удалось спасти тетради с записями Сергея Александровича.
Опять помогло стечение обстоятельств. Я в этот день решила постирать и по
сле завтрака, который был приготовлен на террасе, так как день был удиви
тельно теплый, я пошла на кухню, из окна которой было видно все на террасе.
Мама там убирала со стола. Вскоре я увидела, что на террасу вошли люди в
военной форме, с ними двое крестьян, живших по соседству – понятые. Я
прислушалась и слышу: «А вот ордер на обыск». Вижу испуганное лицо
мамы и тотчас в голове мелькает мысль о тетрадях Сергея Александровича.
Иду быстро в комнаты через коридор, дверь из которого на террасу открыта.
Быстро захожу в комнату Сергея Александровича и беру у него тетради.
Он тоже уже все услышал, так как окно из их комнаты тоже выходило
около террасы. Как-то успела быстро пройти в свою комнату, завернула те
тради в простыни и пошла обратно на кухню. Выйдя в коридор, слышу слова:
«Никому никуда не выходить». Но я продолжаю идти на кухню, где один из
военных подходит ко мне, берет рукой за край простыни и спрашивает: «Что
вы несете?»
Я довольно резко выдергиваю из его рук простыню и говорю: «Грязное
белье, видите, я стираю». Он идет за мной следом, и я у него на глазах бросаю
сверток на кучу грязного белья, которое я приготовила к стирке, думая с ужа
сом, что военный сейчас все развернет.
Но, слава Богу, он этого не сделал, только сказал: «Прекратите стирку». Я пожала плечами и говорю: «Ну, если нельзя, не буду». Он уходит.
Начался тщательный обыск, сначала в комнате Сергея Александровича,
затем в остальных комнатах.
У нас в доме было много книг, хранились письма родственников, друзей,
и даже жениховские письма моего отца. Все досконально прочитывалось и это
заняло весь день до сумерек. За это время я улучила момент и бросила тетрадку
за печку на кухне, между задней ее стеной и стеной кухни. Уже в сумерках, обо
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зленные тем, что понапрасну проделали такую работу, начали обыск па кухне.
И хотя в доме ничего противозаконного не было обнаружено, на кухне искали
везде, в печке, на печке, даже в печной трубе. Глядя на это, я очень волновалась,
что найдут тетради, но, слава Богу, за печкой они искать не стали.
Очень тяжелый день мы пережили, хотя все кончилось благополучно.
Вероятно и на Сергея Александровича это событие оказало плохое действие,
потому что после этого приступы болей в сердце участились.
Он чувствовал себя виноватым перед моим отцом, хотя отец мой старал
ся убедить его, что нисколько ни в чем его не обвиняет.
Потом он рассказал, что был арестован в Киеве и долго находился в
какой-то очень строгой тюрьме, которая носила название «каменный ме
шок». Рассказывал, как грозил ему расстрелом Киевский прокурор за то, что
Сергей Александрович якобы способствовал тому, что его книга «Великое в
малом» была переведена на иностранные языки и попала за границу.
Сергей Александрович отвечал ему, что ни в переводе книги на иностран
ные языки, ни в пересылке ее за границу, он не только не участвовал, но и не
знал. «Кроме того, – сказал Сергей Александрович прокурору, – если вы
меня расстреляете, то этим докажете правильность написанного мной
в этой книге».
«Вот в том-то и дело» – стукнул по столу кулаком прокурор. Сергей
Александрович говорил, что книга его «Великое в малом» с сионскими про
токолами была в Петербурге скуплена в первый же день поступления ее в
продажу. Так что даже Сергей Александрович сам не мог приобрести ни одно
го экземпляра и у него книги этого издания не было.
В конце-концов Сергея Александровича освободили, признав его «коеч
ным больным» или, может быть, боялись применить к нему суровые меры,
так как книга его была известна за границей и Сергей Александрович гово
рил, что он даже получил посылку от Форда.
Но этого «коечного больного» потом все время высылали из одного ме
ста в другое, лишив совершенно спокойствия. Вскоре после этого события я
уехала с детьми в Москву, и к родителям приехала только на Святки.
Елена Александровна часто мне писала и нередко упоминала в своих пись
мах о том, что Сергей Александрович чувствует себя хуже, что несколько раз
были у него тяжелые сердечные приступы с потерей сознания. Когда мы с мужем
и детьми приехали к родителям, Сергей Александрович встретил нас словами:
«Уже последние звонки мне даны, Левушка». Но и сам он и Елена Алексан
дровна были по-прежнему спокойны и светлы духом, и также со всеми ласковы
и приветливы.
Пробыв в Крутце несколько дней, мой муж уехал в Москву на работу, а я с
детьми осталась еще погостить у родителей. И комнате Сергея Александровича
был образ преподобного Серафима Саровского, где он изображен согбенным,
с палочкой. Сергей Александрович как-то сказал: «Вот батюшка идет с палочкой и указывает мне дорогу. Куда он приведет меня, там я и буду».
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Слова эти оказались пророческими. Наступило 1-е января старого сти
ля. Новый год церковный. Накануне вечером мы сидели в комнате Сергея
Александровича, и он читал нам вслух житие святителя Василия Великого из
славянской Четьи Минеи, хранившейся в нашем доме с давних пор. Я до сих
пор помню многое из того, что содержалось в прочитанном житии.
Утром, как обычно, они с Еленой Александровной были у заутрени и ли
тургии и, вернувшись, завтракали со всеми.
После завтрака Сергей Александрович отправился к себе и, встретив
шись в дверях с моим дедушкой, пошутил: «Вот, отец дьякон, хорошо, что
Вы худенький, Вам в Царство Небесное легко будет войти, а вот я, как
войду». Дедушка в ответ улыбнулся.
И никто из нас в тот момент не предполагал, что остаются считанные
часы, и Сергей Александрович оставит нас навсегда.
В своей комнате Сергей Александрович прилег отдохнуть, а Елена Алек
сандровна занялась около него каким-то делом.
Как обычно, в 3 часа дня мы собрались обедать на кухню, где всегда обе
дали. Папа позвал через стенку: «Сергей Александрович, Елена Александровна, идемте кушать».
Мы пришли на кухню, уселись за столом, но обедать не начинали, ожи
дая: когда придут Сергей Александрович и Елена Александровна. Но пришла
одна Елена Александровна и сказала, что Сергею Александровичу плохо и он
прийти не может. Сама она набрала в плоскую металлическую фляжку хо
лодной воды, чтобы положить ему на сердце, как они делали всегда.
Все это произошло 50 лет тому назад, медицинских сведений о стенокардии у
нас тогда не было, врачебной помощи на селе тоже не было, поэтому и применя
лись неправильные средства, как холод на область сердца при сердечной спазме.
Но, видимо, ему стало лучше, так как, когда мы, пообедав, возвраща
лись в комнаты, он позвал нас: «Батюшка, Манечка, зайдите». Мы с от
цом вошли к ним в комнату и присели на сундук, который там стоял. Сергей
Александрович сидел в кресле около письменного стола повернувшись лицом
к двери и к нам. Елена Александровна стояла позади него и держала на его
голове мокрое полотенце. Сергей Александрович начал говорить о том, что
приближаются тяжелые времена для церкви, что «держай от среды отъят
есть», т.е. некому удерживать людей в их устремлении все к большему злу. Он
так всегда говорил и повторил теперь.
Когда его иногда спрашивали, неужели он считает, что жизнь человече
ская не может снова пойти по правильному пути, он отвечал: «Чтобы зажарить зайца, нужно иметь зайца», т.е. чтобы устроить правильную че
ловеческую жизнь, нужны правильно мыслящие люди, а таких, считал он,
недостаточно.
Положив руку на колено отца, он сказал: «Ах, батюшка, батюшка,
жаль мне Вас». Мне тоже положил руку на голову с какими-то словами. Но я
вспомнить их не могу, так как они напрочь вытеснились из головы последую
щей за тем страшной и горестной минутой.
Елена Александровна пыталась удержать Сергея Александровича от
разговоров, повторяя: «Мужочек, не говори, тебе вредно».
И Сергей Александрович сказал еще несколько слов, внезапно откинул
ся назад и что-то в груди его заклокотало и захрипело.
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Отец мой взял полотенце и побежал намочить его водой по-холоднее, я
же вышла из комнаты, думая, что так будет лучше для больного. На меня на
шло какое-то оцепенение, я не знала, что мне делать. Молиться? Но что зна
чат мои молитвы, когда умирает, уходит такой человек, как Сергей Алексан
дрович? В мыслях и чувствах было полное смятение. Думала: значит Господь
призывает его, и молитва моя не поможет. Мысли эти, конечно, были совсем
неправильны, и возникли от большого потрясения.
Вошел отец с мокрым полотенцем, а я все стояла в таком оцепенении, как
вдруг услышала горестный возглас Елены Александровны: «Господи, помоги
мне!»
Я скорее вошла в их комнату и увидела, что Сергей Александрович не
движим, Елена Александровна сзади поддерживает его голову, а отец мой,
обливаясь слезами, читает отходную по требнику.
Так вот и привел Сергея Александровича преподобный Серафим в жизнь
вечную в навечерие своего праздника. Было около шести часов вечера, канун
праздника преподобного Серафима, чудотворца Саровского, которого всю
жизнь почитал Сергей Александрович, и которому поручил свою жизнь. Сходи
ли за церковным сторожем, он пришел, помог одеть Сергея Александровича и
положить его на кровать, так как другого места в их маленькой комнате не было.
Лицо Сергея Александровича было совершенно спокойно и как-то тор
жественно. В руки ему Елена Александровна вложила большой деревянный
крест и он и по смерти своей как бы исповедовал свою непоколебимую веру.
Как не велико было горе Елены Александровны, но еще сильнее была ее
вера и преданность Богу, и поэтому она могла превозмочь свою скорбь.
Утром на следующий день, она позвала меня прочитать с ней вместе служ
бу преподобному Серафиму. Мне пришлось читать паремии, и вот я прочита
ла слова: «Скончался вмале, исполнив лета долга, угодна бо бе Господеви
душа его. Сего ради потащахся от среды лукавствия. (Поэтому постарался уйти из среды лукавствия). Люди же видеша и не разумеша, яко
благодать и милость в преподобных его и посещение во избранных его».
Как непосредственно относились эти слова к Сергею Александровичу в
данный момент.
Вечером в этот день мой отец поехал и Александров и привез следствен
ного врача, чтобы констатировать смерть и установить ее причину. Приехал
молодой врач и, открыв дверь в их комнату и увидев умершего, остановился и
сказал: «Какой красавец». Так он был поражен красивым и спокойным лицом
покойного, лежащего с крестом в сложенных на груди руках. Он осмотрел
тело и написал заключение: «Разрыв аорты».
Я отправила телеграмму мужу: «Сергей Александрович скончался». В
тот же день вечером мой муж приехал и 17-го января (нового стиля) 1929 г. мы
похоронили Сергея Александровича.
Могилу приготовили у южной стены колокольни нашей церкви, против
придела во имя Святителя Николая, как раз против правого клироса, где
была большая икона преподобного Серафима.
Смерть его вызвала сожаление у всех кто его знал. В селе нашем жили
две женщины – мать с дочерью. Были они из числа озлобленных и «отпетых».
Никто их не любил, со всеми они ссорились. Дочь, Катя, была первой комсо
молкой на селе.
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Когда Сергей Александрович и Елена Александровна совершали свои
ежедневные прогулки, им каждый раз приходилось проходить мимо дома этих
женщин. Если они видели этих женщин около их дома, они всегда ласково
с ними здоровались, а иногда и разговаривали, ничем не выражая никакого
пренебрежения.
И вот эта Катя, узнав о смерти Сергея Александровича и о времени погре
бения, пришла, стояла все отпевание и даже помогала опустить гроб в могилу.
Так вот умели они пробуждать добрые чувства даже в сердцах ожесто
ченных.
Елена Александровна пробыла у нас только 9 дней после кончины Сергея
Александровича и уехала в Чернигов, где на прежнем месте их обитания оста
валась близкая им старушка, больная, и Елена Александровна считала своим
долгом быть около нее и ходить за ней. Их обоих не касалось предписание о
высылке из Чернигова.
Очень пусто и грустно стало без Сергея Александровича и Елены Алек
сандровны в нашем доме. Да вскоре оправдались и слова сожаления, сказан
ные перед смертью Сергеем Александровичем моему отцу. Меньше, чем через
полгода отцу моему было предписано освободить дом, в котором он прожил
30 лет, и который был построен по его плану, когда он вступил в должность
священника. Дом был построен на церковные средства, или, как ему заявили,
на средства общества, и поэтому он должен был его покинуть.
Оставили ему сарай, построенный им на свои личные средства, и отец с
семьей долгое время ютился в этом сарае, пока, с трудом не удалось ему по
строить другой, маленький дом на другом месте, в саду. А церковный дом был
сломан и продан куда-то в другое селение. При этом, конечно, был большой
ущерб, но с этим не посчитались.
А еще через год, мой отец был арестован, имущество «раскулачено»,
мама с детьми выселена, вернее, выброшена на улицу, и из жалости ее пусти
ла на квартиру одна женщина из соседней деревни.
На могиле Сергея Александровича мой брат поставил крест, сделанный
им самим. На кресте, под именем покойного, мы написали: «Честна пред
Господем смерть преподобных Его», а на обратной стороне: «Тайну цареву
добро храните, дела же Божия проповедати честно».
После ареста моего отца, церковь наша перешла в руки обновленцев, ан
тониевцев. Служил в ней священник, бывший когда-то в хороших отношени
ях с моим отцом, но с которым отец мой порвал всякие отношения после того,
как тот стал обновленцем.
Затем церковь была закрыта, ее передали под клуб, потом под магазин,
а когда я была там лет 10 тому назад, от нее оставалась только часть фунда
мента, по которому, однако, можно было определить место могилы Сергея
Александровича.
С Еленой Александровной велась у нас переписка, затем и 35-38-м годах,
после кончины той старушки, она жила у нас и селе Городок, Калининским
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области, где работал тогда мой муж. Она помогала мне в уходе за детьми и
была незаменимой воспитательницей и забавницей. Она как всегда находила
возможность оказать кому-нибудь добро.
Недалеко от дома, в котором мы жили, стояла ветхая избушка, в которой
жила одинокая старуха, как ее там называли Паликашиха.
Были ли у нее родные или дети, не знаю. Жила она одна и кормилась тем, что
собирала милостыню. И вот каждый праздник Елена Александровна брала у меня
или пирогов, или еще что-нибудь и шла поздравить «бабушку Поликарповну»,
как она ее называла, не желая умалять ни по каким причинам ее человеческое
достоинство, достоинство создания Божия, искупленного Кровию Спасителя.
В 1938 году работа мужа в Калининской области кончилась, нам было
необходимо вернуться в Москву, так как нас всех грозили выписать из квар
тиры, как непроживающих.
Мы переехали в Москву, а Елену Александровну пригласила к себе ее
бывшая черниговская хозяйка, которая в то время жила в гор. Кола Мурман
ской области.
Там Елена Александровна скончалась. День кончины ее мне неизвестен,
так как письма оттуда прекратились. Елена Александровна Нилус, урожден
ная Озерова, происходила из аристократической семьи. Отец ее, Александр
Петрович Озеров занимал многие придворные должности. Был он, кажется,
посланником в Греции, где и родилась Елена Александровна. Был послан
ником посольства в Персии, а затем был обер-гофмейстером Двора Его Им
ператорского Величеств, только именно кого – не помню. У него было се
меро детей. Старший сын, Александр, погиб в Болгарии при осаде Шипки.
Старшая дочь Ольга, в замужестве княгиня Шаховская, после смерти мужа
приняла монашество и скончалась в Дмитревском женском монастыре Мо
сковской области, в сане игумении, приняв в монашестве имя Софии. Один
из сыновей Давид, ведал состоянием Зимнего Дворца. Елена Александровна
нам говорила, что однажды, когда под его наблюдением шли какие-то работы
в Зимнем Дворце, то в кабинете Александра I, на обратной стороне его порт
рета была обнаружена укрепленная фотография старца Федора Кузьмича.
Сын Борис тоже находился на государственной службе, только я совсем
не помню, где именно он служил. Знаю только, что его дочь Ольга была за
мужем за летчиком Андерсом. Елена Александровна пыталась ей писать, но
ответа не получила. Дочь Мария была замужем за Гончаровым, имени и от
чества которого я не помню. Потом она овдовела и скончалась во Франции,
где-то недалеко от Парижа.
Младший сын Сергей был военным, и погиб в империалистическую войну.
Елена Александровна была фрейлиной при дворе имп. Марии Федоров
ны. В котором году она вышла замуж за Сергея Александровича я не пом
ню, знаю только, что это было еще при жизни Иоанна Кронштадского. Елена
Александровна говорила, что родные ее и окружающие очень не одобряли ее
замужества. Родителей ее уже не было в живых.
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И вот однажды на пароходе, рассказывала Елена Александровна, она
оказалась вместе с о. Иоанном Кронштадским, и сказала ему, что она выхо
дит замуж за Нилуса. «Вот молодец, вот молодец» – говорил о. Иоанн, по
хлопывая ее по плечу. Елена Александровна говорила, что он столько раз это
повторил, как будто в противовес всем неодобрительным словам, которые ей
пришлось услышать по поводу своего намерения.
Сергей Александрович говорил, что в мире произошла переоценка цен
ностей, т.е. то, что люди привыкли ценить высоко, не оправдало своей оценки
и не спасло от катастрофы. По мнению его, с чем полностью была согласна и
Елена Александровна, существует только одна абсолютная ценность – Еван
гельская Истина.
Помяни Господи верных рабов Твоих во Царствии Твоем!
М. В. Орлова-Смирнова

Могила Сергея Александровича Нилуса в селе Крутец (Владимирская обл.)
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ПИСЬМО СЕРГЕЯ НИЛУСА Л.А.ОРЛОВУ

о декларации митрополита сергия (страгородского)

Драгоценный мой Лев Александрович!
Давно не умилялся я так, как был умилен сегодня от чтения Вашего
письма. В 28-то лет, да еще в наше-то лукавое и пребеззаконное время и со
хранить так свою душу. Как Господь помог сохранить ее Вам – как же тут
было не умилиться?! Исполать Вам, родной мой, и слава и честь родителям
Вашим, наипаче же Господу Богу, соблюдшему Вас седмитысящным в среде
неподклонивших выи свои Ваалу! Радуюсь и паки реку – радуюсь и благо
дарю Создателя моего и Вашего, что хоть и на дванадесятом часе моей жизни
я встретился с Вашей душой, но все же на ее примере я лишний раз убедился,
что как ни мало стадо Христово, но не одолеть его и самым вратам адовым. От
всего сердца обнимаю и целую Вас, жемчужинка Божия драгоценная! Храни
Вас и соблюди от всякого зла и навета вражьего Господь и Матерь Божия!
По любви и вере Вашей Господу угодно, чтобы письмо мое это шло к Вам
не почтой, а с оказией и потому, с Божьей помощью, надеюсь дать им на все
Ваши вопросы исчерпывающие их ответы. Начну с важнейшего – с Сергиев
ской смуты.
В письме своем Вы пишете, что, почитая всякую законную власть и цер
ковное единство и не видя в действиях м. Сергия ничего противоканоничес
кого, Вы молитесь о нем и о теперешнем Синоде, равно и за всех правящих
иерархов Российския Церкви. Но скажите мне: Кайафа и Анна каноничны
были, или нет, с точки зрения ветхозаветного формального правоверия, ког
да осудили Господа на про-пятие? А Иуда не был ли единым от двунадеся
ти? Однако, первые христиане не решились бы молиться о них, как о ПРАВО
ПРАВЯЩИХ СЛОВО ИСТИНЫ. Таково в глазах моих (да и не одних моих)
деяние м. Сергия и иже с ним от 16(29) июля 1929 года. Деяние это, по бе
совски меткому выражению советского официоза, «Известий», есть попыт
ка «построить крест так, чтобы рабочему померещился в нем молот, а
крестьянину – серп». Иными словами: заменить крест советской печатью –
печатью «зверя» (Апок. XIII, 16).
Вот что по этому, всякого плача достойному поводу, размышляли мы, не
хотящие подклонить выи свои Ваалу и «зверю, рана которого исцелела».
«Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его,
потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути
сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия,
говорит Господь Саваоф. За то и Я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона» (Малах. II, 7-9). Эти слова пророка Бо
жия пришли нам на память после прочтения воззвания от 16 (29) июля 27 г.
М. Сергия и организованного им Временного Священного Патриаршего Си
нода. Восстали они как обличение того пути, на который так решительно и
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безоглядно стали они в этом своем «Обращении». Может ли Церковь, ко
торая есть «столп и утверждение истины», может ли она и ее иерархия, при
каких угодно случаях и для каких угодно целей становиться на путь лжи и
человекоугодничества? Нет, ибо это безусловно воспрещается Словом Бо
жиим (Деян. IV, 19; Иезек. III, 18) Все, что говорится от лица Церкви, должно
дышать истиной Христовой, исходить из нее, быть сообразно с ней; и всякое
отклонение от истины, какими бы соображениями оно ни оправдывалось, яв
ляется оплеванием пречистого лика Христова, и для Церкви, в конечном ито
ге, оказывается всегда позорным и вредным. Позорно и вредно ей и то дело,
которое начато м. Сергием, позорно и вредно потому, что в нем нет истины, а
все оно полно лжи, соображений и расчетов человеческих.
После Октябрьского переворота Русская Церковь оказалась перед ли
цом государственной власти не только безрелигиозной, но ярко антихристи
анской, в существе своем отрицавшей христианство и Христу противополож
но-враждебной, а потому фатально обреченной на борьбу с Ним. Церковь
стоит поперек дороги коммунизму в самых главных основных пунктах. Она
является отрицанием коммунизма в области материалистической филосо
фии, его категорических концепций и практических средств его осуществле
ния. Противоположность эта равняется противоположности между «да» и
«нет», между утверждением и отрицанием, и поэтому враждебные действия
государственной власти против Церкви были неизбежны. Однако, власть
не находила до сих пор в себе достаточной силы открыто начать бороться с
Церковью, как таковой, – она делала это под видом борьбы с политической
контрреволюцией церковной иерархии и церковных организаций. Но если яв
ления политической контрреволюции и имели место в словах и деяниях от
дельных немногих личностей церковной иерархии, то они, во-первых, были
весьма немногочисленны и, во-вторых, быстро прекратились. Кроме того, не
сомненно, что если бы этих явлений и совершенно не было, то все-таки враж
дебные действия Соввласти по отношению к Церкви проявились бы обяза
тельно, как вытекающие из гораздо более глубоких причин (Вы их из моей
книги знаете), чем случайное поведение тех или иных личностей, и, значит,
объяснять отношения между Церковью и властью лишь только настроением
отдельных иерархов ни в коем случае невозможно. Когда таким образом по
ступает власть, то это еще понятно, но, когда то же исходит от церковного де
ятеля, когда и он напряженные отношения между властью и Церковью стре
мится объяснить только, как следствие контрреволюционных политических
настроений церковных кругов, – такому поведению трудно найти имя, до сих
пор такими инсинуациями занимались «обновленцы» и прочие предатели и
враги Церкви Христовой. И мы и за себя лично, и от лица всей Церкви, с не
годованием отвергаем все такие обвинения как ложь и клевету.
Но теперь к этому хору лжесвидетелей присоединился и заместитель Па
триаршего Местоблюстителя со своим «Временным Патриаршим Священ
ным Синодом». Объясняя, почему Православная Церковь в России до сих пор
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гонима, они пишут: «Мешать нам может лишь то, что мешало и в первые
годы Советской власти устроению церковной жизни на началах лояльности – это недостаточность сознания всей серьезности совершившегося в нашей стране. Утверждение Соввласти многим представлялось
каким-то недоразумением, случайным и потому недолговечным».
В другом месте недоверие Правительства к Церкви м. Сергий называ
ет «естественным и справедливым», т.е. вину за него возлагает всецело на
Церковь, а не на правительство. Таким образом, убиение сонма священно–
и церковно-служителей, разгром церковных организаций, тюрьмы и ссыл
ки весьма многих епископов, отнятие храмов и всякого церковного имуще
ства, – беззаконные даже и с точки зрения нынешних законов, – по мнению
м. Сергия, имеют причину только в том, что Церковь со дня на день ждала
краха Советской власти, противясь в чем-то этой власти, что, поэтому, правы
были не мы, а «живисты-обновленцы», сразу «оценившие конъюнктуру» и
поспешившие еще пять лет назад сделать то, что теперь с таким опозданием
сделал м. Сергий.
Неизвестно, какими побуждениями высказаны м. Сергием все эти не
вероятные в устах православного иерарха утверждения, но для всякого
православного христианина ясно, что в этих утверждениях нет истины, что
это опасная клевета на Церковь, на ее епископов, и, что в действительности,
враждебное отношение соввласти к Православной Церкви не было «есте
ственным» и «справедливым», как то пытается утверждать м. Сергий.
Одна неправда влечет за собой другую. Мы показали, как несправедли
во обвиняет м. Сергий православных епископов в контрреволюционном по
литиканстве, становясь, таким образом, единомышленником обновленцев и
других врагов Церкви. И вот, зная, что эти его выступления вызовут справед
ливое возмущение и сопротивление истинно верующих, м. Сергий, с целью
защитить себя, снова говорит неправду. Эта новая неправда состоит в том,
что м. Сергий старается заранее опорочить перед правительством и перед на
родом тех, кто по совести не сможет присоединиться к неправедным деяниям
его и Синода. Этим несогласным с ним он снова навязывает политическую
контрреволюционность, говоря будто все, кто не поддерживает его в новом
начинании, думают, что «нельзя порвать с прежним режимом и даже с монархией, не порывая с Православием», м. Сергий знает, что опасно в настоя
щее время даже самое легкое подозрение в контрреволюционности, и, тем не
менее, не боится эту опасность навлекать на служителей и рядовых членов
Церкви, на своих братьев и детей, обвиняя их в контрреволюционности, и за
что же? За то, что они не в состоянии по совести признать, что «радости и
успехи Советского Союза – наши радости и успехи, а неудачи – наши
неудачи». Что «всякий удар, направленный в Союз, сознается нами, как
удар, направленный в нас». Разве христиане, которые не всякую радость без
божного, воинствующего против всякой религии, коммунизма, могут счесть
своей радостью и не всякий успех – своим успехом, тем самым политические
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враги советской власти? Да и можно ли требовать от верующего христиани
на такого отождествления в жизненных оценках с безбожным коммунизмом,
какого требует м. Сергий? Пусть м. Сергий не укрывается за казуистические
различения Советского Союза и коммунизма: это исключается многочислен
ными заявлениями членов правительства, вроде сделанного Бухариным, за
явившим, что «наша партия неотделима от СССР» («Известия», 18/VII
27 г., № 187/ 3121). И так оно, конечно, и есть. Поэтому всецело на совести
м. Сергия и грех несправедливого и напрасного обвинения своих братьев в
тяжких политических преступлениях и грех унизительной чудовищной лжи и
пресмыкательства пред сильными мира сего, совершаемые им от лица Свя
той Церкви, вопреки прямому запрещению Апостола «сообразоваться с веком сим» (Римл. XII, 2).
Что же понудило м. Сергия к такому греху против Церкви Русской? Оче
видно, желание этим путем добиться легального существования церковных
организаций, вопреки примеру Господа, решительно отвергшего путь сделок
с совестью ради получения возможности иметь поддержку в силах мира сего
(Мф. IV, 8-10). М. Сергий сам заявляет об этом результате печатно в дополне
ние к «обращению» («Известия» за 19 авг. 27 г.) Сам м. Сергий сознается, что
«его усилия», как будто не остаются бесплодными, что с учреждением Си
нода укрепляется надежда не только на приведение всего церковного управ
ления в должный строй, но возрастает уверенность в возможность мирной
жизни». Он не уверен даже в том, что легализация распространится далее
Синода, а только НАДЕЕТСЯ, т.е. кроме туманных посулов и неопределен
ных обещаний покамест ничего не получено. Печальный итог даже с точки
зрения житейских соображений.
«Едва ли нужно объяснять значение и все последствия перемены,
совершающейся в положении нашей Православной Церкви», – говорит м.
Сергий. Да, едва ли и нужно, потому что все ясно. Ясно, почему с легализаци
ей Синода не легализуется тем самым и вся Церковь. Так оно и должно было
бы быть, если бы Синод был, действительно, центром Церкви, единым с ней
в мысли и жизни. Но на самом деле это не так, и, с легализацией Синода,
Церковь продолжает пребывать в бесправном состоянии, ибо легализована
не Церковь, а всего лишь новая ориентация, носящая к тому же яркий по
литический характер. Церковь же легализуют лишь тогда, когда она, в лице
собора, даст окончательное одобрение предпринятому м. Сергием «делу», т.е.
совершит тот же грех самооплевания и преступного компромисса. Ясно и то,
почему м. Сергий говоря о «втором Поместном Соборе», говорит не о том, что
этот собор изберет Патриарха, как должен был бы сказать, а только о том,
что он изберет нам уже не временное, а постоянное центральное церковное
управление. Умолчание знаменательное. Ясно для чего потребовалась такая
обостренная формулировка новых отношений Церкви и власти, по которой
«радости и успехи ее – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи» и т.д. Эта явная, унизительная, смешная и бесполезная ложь, по спра
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ведливости оцененная в газетных комментариях к «Обращению» («Изв»., 19/
VII-27), необходимая, однако, для того, чтобы сделать условия легализации,
проводимой м. Сергием, по возможности наиболее неприемлемыми для всех
честных церковных деятелей и тем самым, как бы, уже не по суду государства,
а по суду, якобы, самой Церкви, оплевать их политическими контрреволю
ционерами, лишив, таким образом, лучших пастырей Церкви возможности
принимать участие в церковной жизни и тем окончательно ослабить Церковь.
Ясно, наконец, и то, как будет проходить легализация: будут анкеты в том или
ином роде, в роде как во время оно у «живистов», с известными уже по воз
званию, а может быть, еще и неизвестными обстоятельствами. Отвергшие
эти обязательства будут заключаемы, заточены в тюрьмы. Словом, все оста
ется по-старому, а истинная Церковь будет гонима. Новое же во всем этом
печальном деле будет лишь то, что это гонение на Русскую Церковь будет
оправдываться временным ее предстоятелем, м. Сергием.
Делая то, что он делает (Иоанн, XIII, 27), м. Сергий, во всяком случае,
обязан был выполнить то, чего он сам требовал от митрополита Агафанге
ла, от бывшего архиепископа Григория Екатеринбургского и прочих претен
дентов на создание новых ориентации, – испросить благословение от своего
иерархического начальника. Ведь, м. Сергий только заместитель Местоблю
стителя, т.е., лицо не самостоятельное и обязанное действовать, во всяком
случае, не вопреки указаниям того, чье имя он сам возносит на Божествен
ной литургии, как своего Господина. Поэтому он должен был запросить ми
трополита Петра о его отношении к предпринимаемому им весьма важному
и ответственному делу и только с его благословения действовать... Между
тем, ни в протоколах синодских заседаний, ни в самом «Обращении» нет и
следов указаний на то, что это было сделано, и что благословение получе
но. Наоборот, обоснование на покойного Патриарха Тихона и его довольно
апокрифические слова (что страшно сближает м. Сергия с ВЦУ, Лубенцами
и прочими, якобы продолжателями дела покойного Патриарха), дает полное
основание заключить, что санкций от м. Петра не получено. А если это так,
то это уже крупное самочиние. Насколько важно было для м. Сергия полу
чить благословение м. Петра, показывает то соображение, что, в случае его
несогласия с деятельностью своего заместителя, м. Сергия, сей последний
сразу становится таким же «похитителем власти», как и те лица, о которых он
упоминает в своем обращении. Таково, дорогой мой Лев Александрович, было
мнение мое и единомышленных об «обращении» м. Сергия. Вопрос, затро
нутый им об отношении к эмигрировавшему духовенству, мы рассматривали
с той же точки зрения, с какою отнеслись и ко всему «Обращению». – Вы
ее теперь знаете. – Недоставало нам, в утверждение ее, авторизованного
высшим посвящением голоса Церкви истинной в лице ее епископата. И голос
этот не замедлил. Из прилагаемой при сем копии «Обращения» к м. Сергию
наиболее авторитетной части Петроградского духовенства с санкцией митро
полита Иосифа и епископов Димитрия и Сергия, а также письма к м. Сергию
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еп. Воткинского Виктора, Вы увидите, что м. Сергию и его синоду голос этот
уготовал место в среде «Церкви лукавнующих», от которого и Вас и меня да
избавит Господь.
Еще вопрос Ваш: «Что нам делать и куда идти?» По глубочайшему мо
ему убеждению, Истинная Церковь Христова, «Жена облеченная в солнце»
(Апок. XII, 1), уже находится в пустыне, ибо ангелы Церкви нашей – Кирилл
и Петр, первостоятели и епископы-исповедники поместных Церквей – все
они в ссылке и изгнании в местах пустынных – следовательно, и мы, верные
Церкви той, тоже находимся в пустыне. А в пустыне же что иного делать, как
только молиться? Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Пока есть и храм Божий не от «Церкви лукавнующих», ходи, когда можно в церковь, а нет – молись дома; если же и домашние – враги человеку, то
молись в клети сердца: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя,
грешнаго! и: Пресвятая Богородице, спаси мя! Скажете: а причащаться где? у кого? Отвечу: Господь укажет, или же Ангел причастит, ибо в
Церкви лукавнующих нет и не может быть Тела и крови Господних.
У нас в Чернигове, из всех церквей, только Церковь Троицкого осталась
верной Православию; но если и она сохранит поминовение экзарха Михаила
и, следовательно, молитвенное общение с ним, действующим по благосло
вению Сергия и Синода, то мы прекратим общение и с нею. Веруем, что за
веру нашу Господь пошлет нам во время благопотребное, как Преп. Марии
Египетской, своего Зосиму.
Так веруем. Так исповедуем...
«Оказия отъезд свой откладывает, и к сказанному об «Обращении»
м. Сергия хочется добавить еще от Писания: «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без Меня, и заключают
союзы, но не по Духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху, не вопросивши уст Моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона
и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и
убежище под тенью Египта – бесчестием... Все они будут постыжены
из-за народа, который бесполезен для них; не будет от него ни помощи,
ни пользы, но стыд и срам» (Ис. XXX, 1-5).
Вспомните сновидение, в котором показано прощение козла и креста
вместе. Если вы читали мою книгу «Близ есть при дверех», то Вам ясна будет
эта символика. Таково значение Сергия и его синода. М. Сергий был руко
водителем безбожных «Религиозно-философских собраний» в Петербурге
во дни митрополита Антония (Вадковского) и покаявшихся «обновленцев».
Могло ли добру от него быть?...
11 февр. – Оказия все еще не едет, а так много, бесчисленно много нужно
еще сказать из того, чему свидетелем поставил меня Господь – точию свиде
телем.
Вот, например, лежит передо мною обширное послание нарочитых «сви
детелей истины» – епископов, Соловецких заточников. Оно тоже обращено
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к м. Сергию по поводу его «Обращения». И сколько же в послании этом и
негодования и скорби! Оно большое и переписать его для Вас у меня нет ни
времени, ни силы (я ведь, больной сердцем, «коечный больной», по свиде
тельству Комиссии от ГПУ). Вот что, между прочим, пишут Соловецкие стра
дальцы-епископы:
«Что скажем мы, когда управляющий наш святитель произносит
нам строгий приговор о “словах и делах”. Не ставят ли эти слова черный крест над всеми мучительными и невыразимыми страданиями, пережитыми Церковью за последние года – над всей этой борьбой, которая
казалась героической? Не объявляют ли подвиг Церкви преступлением? И
как прочитают эти слова те, кто теперь в далеком изгнании? Что почувствуют, увидев обвинителя в лице своего ответственнейшего собрата? и не сорвется ли страшное слово «клевета» с их побледневших уст?
Не покажется ли им, что даже покой усопших (убиенных за слово Божие)
тревожит этот приговор, подписавших декларацию епископов?»...
И далее: «...По поводу предполагающейся легализации, м. Сергий
предлагает “выразить всеподданную нашу благодарность советскому
правительству за такое внимание к нуждам православного населения”».
За что же благодарить?
Покамест мы знаем один факт: м. Сергий и члены Синода имеют возмож
ность заседать в Москве и составлять декларацию.
Они в Москве.
Но первосвятитель Русской Церкви м. Петр, вот уже не первый год без
суда обречен на страшное томительное заточение.
Они в Москве.
Но м. Кирилл, потерявший счет годам своего изгнания, на которое он об
речен, опять-таки, без суда, находится ныне, если только жив, на много верст
за пределами Полярного круга.
Они в Москве.
М. Арсений, поименованный среди членов Синода, не может приехать в
Москву и в пустынях Туркестана, по его словам, готовится к вечному покою.
И сонм русских святителей совершает свой страдальческий подвиг меж
ду жизнью и смертью в условиях невероятного ужаса...
Так не за все ли это благодарить?! За эти неисчислимые страдания по
следних лет?! За то, что погасла лампада Преп. Сергия?! За то, что драгоцен
ные останки Преп. Серафима, а еще раньше – святителей Феодосия, Митро
фана, Тихона, Иоасафа – подверглись неимоверному кощунству?! За то, что
замолкли колокола Московского Кремля и закрылась дорога к Московским
Святителям?! За то, что Печерские Угодники и Лавра Печерская в руках у
нечестивых?! За то, что северная наша обитель (Соловецкая) стала для нас и
других местом непрекращающихся страданий? За мучения эти, за кровь ми
трополитов Вениамина, Владимира и других убиенных святителей?!
За что же благодарить?!»
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Дальнейших выписок из этого святительского исповеднического плача
не продолжаю – довлеет ми и Вам, рука едва повинуется писать от сердечно
го волнения. Добавлю от себя: не за Дивеев ли благодарить, разогнанный в
ответ на приглашение м. Сергия «благодарить за внимание!?»
Доколе же, о Господи!
Имеяй уши слышати да слышит!
Храни Вас, дорогой мой, Господь и Матерь Божия.
Ваш С.
Чернигов, 9 февраля 1928 г.

Одна из последних прижизненных фотографий четы Нилусов.
Именины Елены Александровны, 21 мая 1927 г. Чернигов. Фотография,
скорее всего, сделана по возвращении со службы в храме Св. Троицы,
последнего действующего в 1928 году храма в Чернигове. На переднем плане,
ближе всех к объективу, сидит Ольга Митрофановна Комаровская. Во втором
ряду сидят справа-налево: Сергей Александрович и Елена Александровна
Нилусы, Наталия Афанасьевна Володимирова. Сзади стоит Митрофан
Николаевич Комаровский. Остальные снимавшиеся неизвестны. По-видимому,
слева стоит хозяйка дома.
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Путь

спасения

От редакции
«В жизни каждого человека и, тем более, православного христианина, происходят, едва ли не на каждом шагу, такие события, в которых
мало-мальски нерассеянное внимание может ясно усмотреть незримое
водительство Божие на пути души человеческой к уготованному ей
Царству вечного блаженства. Событиями, правда, мы привыкли называть нечто выходящее, как яркое пятно, из общего серого фона будничной, повседневной жизни человека, а то, что сливается с этим туск
лым фоном, мы или обходим нашим вниманием – попросту забываем,
как недостойное внимания, или же, обозвав совсем неуместным и ничего
не значащим словом – “случай”, стараемся о нем забыть, потому что
с утратой веры в Промысл Божий не видим в нем его сокрытого, таинственного смысла». Так писал Сергей Нилус в предисловии к публикации
«Небесные пестуны». Столь же внимательно он рассматривал не только со
бытия человеческой жизни, но и ее конец – смерть. Ведь, случай, произо
шедший с одним человеком, совсем необязательно произойдет с кем-то еще,
а смерть – удел каждого потомка Адама.
Следует упомянуть и тот факт, что Мария Орлова-Смирнова в своих вос
поминаниях о Нилусе говорила, что Сергей Александрович неоднократно об
ращал внимание собеседников на Евангельское зачало, которое читалось в
день убиения Царской семьи 4/17 июля 1918 г.: «Се, Аз посылаю вас яко овцы
посреде волков: будите убо мудри яко змия, и цели яко голубие. Внемлите
же от человек: предадят бо вы на сонмы, и на соборищих их биют вас, и
пред владыки же и цари ведени будете Мене ради, во свидетелство им и
языком. Егда же предают вы, не пецытеся, како или что возглаголете:
дастбося вам в той час, что возглаголете: не вы бо будете глаголющии,
но дух Отца вашего глаголяй в вас. Предаст же брат брата на смерть,
и отец чадо: и востанут чада на родители и убиют их: и будете ненавидими всеми имене Моего ради: претерпевый же до конца, той спасен
будет». Это зачало (36-е от Луки) – одно из двух, которые читаются во время
служб памяти святых мучеников.
Исход из земной юдоли скорби может быть не менее назидателен, чем
даже вся жизнь человеческая, считал Нилус. Именно этому посвящен цикл
повествований «Жатва жизни».
Мы надеемся, что читатели также извлекут немало душеполезного и
назидательного из этих «личных воспоминаний свидетельств истинных»
С.А. Нилуса, и в благодарность за это исполнят его просьбу, которой он часто
заканчвал свои произведения: «И если немощному слову дано будет коснуться сердца моего читателя, то завершая мой малый труд, прошу его
об одном – помянуть молитвенно имя его автора на истинную пользу
его и своей души перед грозным и нелицеприятным Судией, близ грядущим в мире со славою и силою многою».
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С.А. Нилус
Жатва жизни
(Из личных воспоминаний свидетельств истинных)

К читателю
В бедах и скорбях, тесным кольцом великой тяжести сдавивших со всех
сторон твое странствование по путям и распутиям жизни, столь осложнив
шейся в последнее время, задумывался ли ты когда-нибудь, читатель, о ко
нечной и для всех живущих на земле единственно общей цели всех земных
трудов и усилий, всех горестей и радостей, разочарований и надежд, любви
и ненависти, добра и зла – всего, словом, того, из чего сплетается терновый
венец твоей жизни? Да, полно, знаешь ли ты даже, что это за цель такая? А
если и знаешь, то помнишь ли о ней с той вдумчивостью, какой она по важ
ности своей заслуживает?
Не думаю. Так позволь же мне, читатель мой и брат мой во Христе, напом
нить тебе, кто бы ни был ты – народов ли повелитель, иль нищий бездомный,–
что для жизни твоей нет иной цели, как смерть, как приготовление к смерти.
О, слово и дело великое и страшное! И как мало на свете людей, кто бы
о нем думал!
«Помни час смертный и во век не согрешишь», – взывает к нам святая
наша мать Церковь. «Во век не согрешишь!» Слышишь ли, что говорит она?
Забыли мы об этом для всех неизбежном часе: и во что же грехами своими
обратили мы теперь весь окружающий нас мир? Забыли думать о смерти; но
она не забыла о нас и с силой ужасающей все больше и яростнее, день ото дня,
час от часу все безжалостнее вырывает она из рядов живых свои намечен
ные жертвы: война, голод, болезни, землетрясения, страшные и внезапные
наводнения; общественные и семейные раздоры, доходящие до кровопроли
тий, в которых сыновья поднимают руку на отцов и матерей, брат на брата,
мужья на жен, жены на мужей; междоусобная брань, в которой обществен
ные отбросы и увлеченная богоборным учением обезумевшая молодежь наша
в ослеплении восстает на власть предержащую и на всех, кто живет по запо
ведям Божьим, а не по стихиям мира. Льется кровь потоками, и коса смерти
пожинает такую обильную жатву, что сердце стынет от холодного ужаса. На
ступают, по-видимому, времена, о которых верные христиане предупреждены
грозным словом Св. Писания, что «до узд конских будет кровь тогда» и
«если бы не сократились дни те ради избранных, то не было бы спасения
никакой плоти». И, тем не менее, видят все это люди, видят все ужасы смер
ти, и мало кто думает о смерти. Как будто временно остающиеся в живых,
одни они, имеют какой-то, им одним известный залог вечной жизни на земле,
и только те, которые умирали, предназначены к смерти.
Нет, друг мой читатель, и тебе, и мне, и всему живущему на земле опре
делено «единою умрети, а затем – суд». Не обманывает тебя Богом в тебя
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заложенное предчувствие вечной жизни: она тебе дана, но только по смерти,
как семени, которое «аще не умрет, не оживет». Весь вопрос заключен в
том: как умереть и как ожить? Умереть ли для вечной жизни в грехе и в муке
греха, или же для нескончаемой радости в блаженстве для правды, в вечном
созерцании Источника всякой правды Отца светов, Бога Истинного?..
«В чем застану, в том и сужу»… Люта смерть грешников… Страшно
грешнику впасть в руце Бога Живого в том вожделенном мире, идеже лица
святых и праведницы сияют, яко светила!.. Не войдет туда ничто от скверны
плоти и духа.
И слышится мне в тиши моего уединения, как враг-диавол нашептывает
внимающему речам моим:
– Не слушай его! Иди вслед за образованным миром, который уже
давно на основании науки и разума отверг все эти басни отжившего
свой век христианства.
Что имело смысл для младенчествовавшего и темного человечества, то
«сознательным» человеком рассеяно как дым суеверия и невежества. Из рук
своекорыстных жрецов алтаря вырвана теперь власть морочить людей угро
зой вечной жизни по смерти в вечных муках, предназначенной будто бы для
тех, которые рабски не следуют в этой жизни их правилам. Смотри, даже про
стой народ, и тот уже понял, что он был окован в своей свободе, в свободном
своем достоинстве человека, путами жреческой морали, на которой столько
веков строилось рабство и угнетение личности во имя какой-то вечности в
блаженстве, которой не видал никто, а все видели тиранию немногих над все
ми, благополучие и довольство единиц, основанное на нищете, труде и горе
миллионов, довольно сказок о Царстве Небесном; нам подай по праву при
надлежащее каждому царство земное!
Знакомые лукавые речи! Кто только не слыхивал их на своем веку, и не
только извне, но и в тайниках глубинных своего сердца!.. Но не прельщайся
ими, читатель, – они обманут тебя, как обманули и погубили уже многих, – а
последуй-ка лучше за мной в ту область, которая зовется миром своего и чу
жого опыта в духовной жизни, в мир наблюдений и воспоминаний как лично
своих, так и тех людей, которые в той области тоже кое-что видели и наблюда
ли. Ведь и это тоже наука, но редко кто знает и хочет знать эту науку. Пойдем
же, заглянем туда, где над нашим с тобой братом, русским человеком, таким
же, как ты и я, уже пронеслось грозное дыхание смерти, где бесшумно, но
таинственно и важно совершилось величайшее таинство перехода от жизни
временной в жизнь вечную.
Пойдем же за мной туда, пока мы еще с тобой живы, пойдем хоть из про
стого любопытства!..
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Праведная кончина инока
Передо мной лежит письмо, простое частное письмо от лица к лицу.
Давнишнее уже письмо это, и время наложило на него печать разрушения: поблекли и пожелтели листы почтовой бумаги, повыцвели чернила;
только любовь, которая его диктовала, все так же свежа, все так же
благоухает, и время не имело власти над ней. Я знаю этих лиц, хотя они
уже ушли из этого мира, и я на его распутиях не встречался с ними; но
я знаю их по рассказам о них от близких им по духу, по общности нашей
с ними веры и любви, по вере и любви к тем обетованиям, в которые веровали они и в которые всем сердцем верю и я: они близки и дороги мне,
эти лица, как воплощение чистейшего идеала и величия духа простых
сердцем русских людей, былых строителей великой моей Родины.
Пишет духовник Киево-Печерской Лавры иеромонах Антоний к именитому курскому купцу Федору Ивановичу Антимонову о последних днях
жизни родного брата Федора Ивановича, екклесиарха Великой церкви, архимандрита Мелетия. Прочти его со мной вместе, мой дорогой читатель!
Достопочтеннейший Федор Иванович! Сообщаю Вам Божье благослове
ние как поручение Вашего любезного брата и моего духовного друга, отца Меле
тия, Вам и всему Вашему потомству, и всем родственникам Вашим. Испросил я
его у брата Вашего от лица всех вас за восемь часов до блаженной его кончины,
последовавшей 1865 года октября 17-го, пополуночи в 5 ч 30 м утра.
Последняя телеграмма передала Вам роковую сию весть, столь близкую
Вашему сердцу. Я обещал писать Вам подробно, но доселе замедлил. При
чины замедления заключаются в том, что мне пришлось исполнить весь долг
христианский в отношении дорогого усопшего: уход за ним во все время его
предсмертной болезни; напутствие его к смерти, погребение и, наконец, ше
стинедельное по душе его служение Божественной Литургии – все это лежа
ло на моей обязанности. И теперь еще, до исполнения 40 дней со дня его кон
чины я не свободен, так как ежедневно совершаю службу в Великой церкви
за упокой души дорогого почившего. Поэтому не взыщите за недостаточную
связность изложения – пишу Вам урывками.
Велик и важен предмет, о котором я пишу Вам и о котором я ежедневно
сообщал отцу Исаакию, ибо что может быть важнее для христианского серд
ца праведнической, безболезненной кончины христианина? А этим праведни
ком и был покойный брат ваш.
3 октября, т.е. в воскресенье, брат ваш служил в Великой церкви; слу
жил с ним и я. Не могу вам объяснить того чувства, которое я испытывал при
виде его, воздвигающим во время херувимской песни руки свои горе: он пред
ставился мне тогда, несмотря на то, что ничто не предуказывало его близкой
кончины, праведнейшим мертвецом; именно – мертвецом, а не живым и свя
щеннодействующим Божьим иереем. Но тогда на это впечатление моей души
я не обратил должного внимания, а между тем это прозрение сердца через две
недели осуществилось на самом деле.
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Во вторник брат ваш служил соборную панихиду. Во время вечерни он
в сухожилиях под коленями внезапно почувствовал боль. Боль эта продол
жалась всю ночь по возвращении его в келью, а поутру она уже мешала ему
свободно ходить; поэтому в среду у утрени он не был. Днем, в среду, он по
чувствовал упадок сил, особенно в руках и ногах; аппетит пропал и уже не
вернулся к нему до самой его кончины.
В четверг был легкий озноб. Чтобы согреться, он, по обычаю своему, лег
на печку, после чего у него сделался легкий внутренний жар. Все это время
мы с ним не видались: я страдал от зубной боли, а он не придавал значения
своему нездоровью, полагая его простым, неопасным недомоганием, и потому
не давал мне знать. Только в пятницу вечером я узнал о его немощи.
Когда в субботу утром я увидал его лежащим на постели, то он вновь мне
представился тем же мертвецом, каким он мне показался во время Богослу
жения. С этой минуты я уже не мог разубедить себя в том, что он не жилец
уже более на этом свете.
В этот день прибегли к лекарственным средствам, чтобы вызвать в боль
ном испарину; но он, вероятно, чувствуя, что это для него бесполезно, ви
димо, принуждал себя принимать лекарство только для того, чтобы снять с
окружающих нарекание в недостатке заботливости.
С этого времени он слег окончательно пищи не принимал, и даже позыв к
питью в нем сокращался, как и самые дни его.
В понедельник над ним совершено было Таинство Елеосвящения. Свя
тых же Тайн его приобщали ежедневно.
Во вторник ему предложили составить духовное завещание, на что он и со
гласился, чтобы заградить уста, склонные к кривотолкам. Затем ему было пред
ложено раздать все оставляемое по завещанию имущество своими руками.
«А если я выздоровлю, – возразил он, – тогда я вновь, что ли, должен всем заводиться?»
Я ему сказал:
«Тем лучше, что мы всю ветошь спустим, а что вам потребуется,
то выберите в моей келье, как свою собственность».
«Когда так, – сказал он, – тогда делайте распоряжение, какое вам
угодно…»
Со вторника истощение сил стало в нем быстро усиливаться. В среду
я доложил о ходе его болезни митрополиту. Владыка посоветовал призвать
главного врача. Я сказал об этом больному.
«Когда по благословению владыки, – сказал он, – то делать нечего – приглашайте!»
В четверг его тщательно осматривал врач и дал заключение, обычное
докторской манере: и да, и нет – и может выздороветь, и может умереть.
В пятницу больной после причащения Святых Тайн подписал духовное
завещание и тогда же потребовал проститься со всеми своими сотрудника
ми и дать каждому из них на память и благословение какую-нибудь вещь из
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своих келейных пожитков. Я приказал собрать около кровати больного все
вещи, предназначенные для раздачи, и сам, кроме того, принес из своей кельи
сотни три финифтяных образков. И когда стали допускать к нему прощать
ся, то прощание это имело вид, как будто отец какого-то великого семейства
прощался со своими детьми. Этот вечер вся братия лаврская, каждый спешил
проститься с ним и принять его благословение. Я стоял на коленях у изголо
вья больного и подавал ему каждую вещь в руку, а он отдавал ее приходя
щему. Уже более часу продолжалось это прощание и я было потребовал его
прекратить, чтобы не утомить больного.
«Нет! – возразил он, – пусть идут! Это – пир, посланный мне милостью Бога».
Только ночь прекратила этот «пир», и он им нисколько не утомился. Глу
бокой ночью он обеспокоился о нашем спокойствии и настоял, чтобы мы шли
отдыхать.
Возвратясь в келью, я получил от вас депешу, с которой в ту же минуту
прошел к больному и сказал ему, что я об угрожающей его жизни опасности
известил вас, о. Исаакию каждый день сообщаю о ходе его болезни. Он тут
много говорил со мной и благодарил меня за содействие к приготовлению его
к вечности. Под конец он спросил меня:
«А знаешь ты Власову, монахиню в Борисовке?»
«А что?»
«Да вот, эту фольговую икону перешли ей. Ее имя – Агния. Этой
иконой меня благословила ее тетка, когда я ехал в Оптину Пустынь,
решившись там остаться. Икону эту я всю жизнь имел как дар Божий».
«Приказывайте, батюшка, – сказал я – все, что вам угодно, – исполню все так, как бы вы сами».
«Да, пока – только!»
«А что чувствуете вы теперь?» – спросил я.
«Да, мне хорошо».
«Может быть, страх смерти?»
«Да и того нет! Я даже удивляюсь, что я хладнокровно отношусь к
смерти, тогда как я уверен, что смерть грешников люта; а я и болезнито ровно никакой не ощущаю: просто, хоть бы у меня что да нибудь болело, и того не чувствую; а только вижу, что силы и жизнь сокращаются… Впрочем, может быть, неделю еще проживу…»
Я улыбнулся. Он это заметил.
«О, и того, видно, нет?.. Ну, буди воля Божья!.. А скажите мне откровенно, как вы меня видите по вашим наблюдениям?»
«Я уже сказал вам третьего дня, что вы на жизнь не рассчитывайте: ее теперь очень мало видится».
«Я вам вполне верю. Но вот досадно что во мне рождается к сему
прекословие… Впрочем, идите же, отдыхайте – вы еще не спали».
«Хоть мне и не хочется с вами расстаться, но надо пойти готовить
телеграмму Федору Ивановичу».
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«Что ж вы ему будете передавать?»
«Да я все же его буду ожидать хоть к похоронам вашим: все бы он
облегчил мне этот труд, если бы он застал вас еще в живых и принял бы
ваше благословение».
И много, много мы еще говорили, особенно же о том, чтобы расходы на
похороны были умеренны.
«Да вы знаете, – сказал я, – что я и сам не охотник до излишеств;
а уже что необходимо, того из порядка не выкинешь».
«Да, – ответил он, – и то– правда!.. Ну, идите же, отдохните!»
Я поправил ему постель и его самого, почти уже недвижимого, и отпра
вился отдыхать.
Отец Гервасий пришел за мной в 7 часов, чтобы я его приготовил к при
чащению Св. Тайн. Он его уже исповедовал в последний раз. Когда я стал его
поднимать, он уже был почти недвижим; но когда я его поднял, он на своих
ногах перешел в другую комнату и в первый раз мог сидя причаститься. После
причастия он прилег и около часа пролежал покойно, даже как будто уснул. С
этого часа дыхание его начало быть все более и более затруднительным; но он
все же говорил, хотя и с трудом. В это время к нему заходил отец наместник.
Надо было видеть, с каким сердечным сокрушением он прощался с умираю
щим! Со слезами на глазах он изъявил готовность умереть вместо него… По
том я ходил просить митрополита, чтобы он посетил умирающего, к которому
он всегда относился с уважением. Не прошло и пяти минут после этого, как
митрополит уже прибыл к изголовью больного, который, при его входе, хотел
сделать попытку приподняться на постели, но не мог.
«Ах, как мне стыдно, владыко, – сказал он в изнеможении, – что я
лежу пред вами! Вот ведь какой я невежа!»
Архипастырь преподал ему свое благословение.
В продолжении дня многие из старших и младших приходили с ним про
ститься и принять его благословение, а мы старались, чтобы он своими ру
ками дал каждому какую-либо вещь на память. Умирающему это, видимо,
доставляло удовольствие, и он всякого встречал приветливой улыбкой, на
зывая по имени. Заходило много и мирских; и тех он встречал с такой же при
ветливостью, а мы помогали ему раздавать своими руками, что было каждому
назначено… Начался благовест к вечерне; он перекрестился. Я говорю:
«Батюшка! Что вам, трудно?»
«Нет, ничего-с!»
«А как память у вас?»
«Слава Богу, ничего-с!.. А что приходящих теперь никого нету?»
«Нет, все к вечерне пошли… Хороша лаврская вечерня!»
«Ох, как хороша, – сказал он со вздохом, – вам бы пойти!»
«Нет, я не пойду: у меня есть к вам прошение».
«Извольте-с!»
«Теперь, – так стал говорить я, – уже ваши последние минуты:
скоро душа ваша, может быть, будет иметь дерзновение ко Господу; то
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прошу вас, друг мой, попросите у Господа мне милости, чтобы мне более
не прогневлять Его благости!»
«О, если, по вере вашей, – ответил он, – сподоблен я буду дерзновения, – это долг мой, а вы за меня молите Господа, чтобы Он простил
все мои грехи».
«Вы знаете, какой я молитвенник; но, при всей моей молитвенной
скудости, я всю жизнь надеюсь за вас молить Господа. Вы помните, какие степени проходила наша дружба? Но последние три года у нас все
было хорошо».
«Да и прежде плохого не было!»
«Позвольте же и благословите мне шесть недель служить Божественную Литургию о упокоении души вашей в Царстве Небесном!»
«О, Господи! Достоин ли я такой великой милости?.. Слава Тебе, Господи! Как я этому рад! Спаси же вас, Господи!.. Да вот чудо: до сего времени нет у меня никакого страха!»
«Да на что вам страх? Довлеет вам любовь, которая не имеет
страха».
«Да! Правда это!»
«Вы, батюшка, скоро увидите наших приснопамятных отцов, наставников наших и руководителей к духовной жизни: батюшку отца
Леонида, Макария, Филарета, Серафима Саровского …»
«Да, да!…»
«Отца Парфения – продолжал я перебирать имена святых наших
современников… И он как будто уже переносился восторженным духом в
их небесную семью…
«Да, – промолвил он с радостным вздохом, – Эти все – нашего века.
Бог милостив – всех увижу!»
«Вот, – говорю я, – ваше время уже прошло; были и в вашей жизни
потрясения, но они теперь для вас мелки и ничтожны; но мне чашу их
придется испивать до дна, а настоящее время ими щедро дарит».
«Да – время тяжелое! Да и самая жизнь ваша, и обязанности очень
тяжелы. Я всегда смотрел на вас с удивлением. Помоги вам, Господи, совершить дело ваше до конца! Вы созрели».
«Вашей любви свойственно так говорить, но я не приемлю, стоя на
таком скользком поприще деятельности, столь близком к пороку, к которому более всего склонна человеческая природа».
«А что, вы не забыли отца Исаакия?» – спросил он меня. более всего
«Нет!»
«Вот, бедный, попался в ярмо! Ах, бедный, как попался-то! Бедный,
бедный Исаакий – тяжело ему! Прекрасная у него душа, но ему тяжело…
Особенно, это время!.. Да и дальняя современность чем запасается –
страшно подумать!»
«Вы устали! Не утомил ли я вас?»
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«Нет, ничего-с!.. Дайте мне воды; да скажите мне, каков мой язык?»
Я подал ему воды и сказал, что он говорит еще внятно, хотя и не без не
которого уже затруднения.
«Вот, – прибавил я, – пока вы хоть с трудом, но говорите, то благословите, кого можете припомнить, а то и я вам напомню».
«Извольте-с!»
Я подал ему икону и говорю:
«Благословите ею отца Исаакия!»
Он взял икону в руки и осенил ею со словами:
«Бог его благословит. Со всей обителью Бог его да благословит!»
Подал другую.
«Этой благословите Федора Ивановича, все его семейство и все их
потомство!»
«Бог его благословит!» – и тоже своими руками осенил вас.
Я ему назвал таким образом всех, кого мог припомнить; и он каждого
благословлял рукой.
«Благословите, – сказал я, – Ганешинский дом!»
«А! Это благочестивое семейство, благословенное семейство! Я
много обязан вам, что мог видеть такое чудное семейство. Бог их благословит!»
Итак, я перебрал ему поименно всех; и он всех благословлял, осеняя
каждого крестным знамением. Потом я позвал отца Иоакима; он и его благо
словил иконой. Братия стала подходить от вечерни; и всех он встречал ра
достной и приветливой улыбкой, благословляя каждого. С иеромонахами он
целовался в руку.
Было уже около десяти часов вечера. Он посмотрел на нас.
«Вам бы пора отдохнуть!» – сказал он.
«Да разве мы стесняем вас?»
«Нет, но мне вас жаль!»
«Благословите: мы пойдем пить чай!»
«Это хорошо, а то я было забыл вам напомнить».
Когда мы возвратились, я стал дремать и лег на диван, а отец Гервасий
остался около о. Мелетия и сел подле него. Скоро, однако, о. Гервасий позвал
меня: умирающему стало как будто хуже, и мы предложили ему приобщиться
запасными Дарами.
«Да, кажется, – возразил он, – я доживу до ранней обедни. Впрочем,
если вы усматриваете, что не доживу, то потрудитесь!»
О. Гервасий пошел за Св. Тайнами, а о. Иоаким стал читать причастные
молитвы. Я опять прилег на диване.
В половине третьего утра его приобщили. Он уже не владел ни одним
членом, но память и сознание сохранились в такой полноте, что, заметив наше
сомнение – проглотил ли он св. Тайны, – он собрал все свои силы и произнес
последнее слово:
«Проглотил!»
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С этого мгновения началась его кончина. Может быть, с час, пока со
кращалось его дыхание, он казался как будто без памяти; но я, по некоторым
признакам, заметил, что сознание его не оставляло. Наконец остановился
пульс, и он тихо, кротко, спокойно, точно заснул самым спокойным сном. Так
мирно и безболезненно предал он дух свой Господу.
Я все время стоял перед ним, как перед избранником Божьим.
Многое я пропустил за поспешностью… Один послушник просил на бла
гословение какую-нибудь вещь, которую он носил.
«Да какую?» – спрашиваю.
«Рубашку!»
«Рубашки он вчера все роздал».
«Да я ту прошу, которая на нем. Когда он скончается, тогда вы мне
ее дайте: я буду ее беречь всю жизнь для того, чтобы и мне в ней умереть».
Я передал об этом желании умирающему: «Батюшка! Вот, брат Иван
просит с вас рубашки на благословение».
«А что ж, отдайте! Бог благословит!»
«Да это будет не теперь, а когда будем вас переодевать».
«Да, конечно, тогда!»
«Ну, теперь, – говорю, – батюшка, и последняя рубашка, в которой
вы умираете, и та уже вам не принадлежит. Вы можете сказать: наг
из чрева матери изыдох, наг и из мира сего отхожду, ничего в мире сем
не стяжав. Смотрите: рубашка вам не принадлежит; постель взята у
других; одеяло – не ваше; даже иконы и книжечки у вас своей нету!»…
Он воздел руки к небу и, ограждая себя крестным знамением, со слезами
промолвил несколько раз:
«О, благодарю Тебя, Господи, за такую незаслуженную милость!»
Потом обратился к нам и сказал: «Благодарю, благодарю вас за такое
великое содействие к получению этой великой Божьей милости!»
Во всю его предсмертную болезнь – ее нельзя назвать болезнью, а ос
лаблением союзов души с телом – ни на простыне его, ни на белье, ни даже
на теле не было ни малейшего следа какой бы то ни было нечистоты: он был
сама святыня, недоступная тлению. Три дня, что он лежал в гробу, лицо его
принимало все лучший и лучший вид.
Когда уже все имущество его было роздано, я вспомнил: да в чем же бу
дем мы его хоронить?.. Об этом я сказал умирающему.
«Ничего-с, ничего-с! – успокоил он меня, – есть в чулане 60 аршин
мухояру. Прикажите сшить из него подрясник, рясу и мантию. Кажется,
достаточно? Они ведь скоро сошьют!»
Утром принесли все сшитым. Он посмотрел…
«Ну, – сказал он, – теперь вы будете покойны… Да, вот еще: вы бы
уж и гроб заказали, кстати; только – попроще!»
«Гроб у нас заказан».
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«Ну, стало быть, и это хорошо!»
Теперь я изложу вам о том, что происходило по блаженной кончине ваше
го праведного брата, т.е. о погребении его честного тела.
Тридцать с лишним лет были мы с ним в теснейшем дружеском общении,
а последние три года у нас было так, что мы стали как бы тело едино и душа
едина. Часто он мне говаривал, чтобы погребение его тела происходило как
можно проще.
«Какая польза, – говорил он, – для души быть может от пышного
погребения?..» И при этом он высказывал желание, чтобы погребение его тела
было совершено самым скромным образом. Я дружески ему прекословил в этом,
говоря, что для тела, конечно, все равно, но для души тех, которые усердствуют
отдать последний долг своему ближнему, великая в том польза; потому и св. Цер
ковь усвоила благочестивый обычай воздавать усопшему поминовение в зависи
мости от средств и усердия его близких, а священнослужители, близкие покойно
му по родству или по духу, – совершением Божественной Литургии по степени
своего священства. Отцу Мелетию и самому такое проявление дружбы к почив
шим было приятно видеть в других, но для себя он уклонялся от этого, как от
почести незаслуженной, по глубокому, конечно, внутреннему своему смирению.
Живой он удалялся от почести, но, мертвый, он не ушел от них: они его
догнали во гробе!
Когда отец Мелетий заснул на веки, мы одели его в новые одежды, им са
мим назначенные на случай его погребения, а я распорядился послать теле
граммы вам и в Москву. Отец Иоаким все это исполнил и еще мог написать
отцу Исаакию и отцу Леонтию, а отец Гервасий – в Петербург. Когда принес
ли гроб, мы тотчас положили в него тело почившего, и я начал панихиду; за
тем – другую и третью с разными предстоящими и певчими разных церквей.
Когда стали отходить ранние обедни, то все иеромонахи, наперерыв, начали
служить панихиды, которые непрерывно продолжались до самого выноса,
последовавшего в половине третьего. В 10 часов я с о. Гервасием ездил в Ки
таев выбрать место для могилы, которое митрополит благословил выбрать
«где угодно». Мы назначили при входе в церковь, по левую сторону от перед
ней двери, аршинах в шести, не более.
В три часа наместник с соборными иеромонахами и с нами начал вынос,
что очень редко бывает. Несли его в облачениях предстоящие иеромонахи.
Гроб с останками почившего поставили в Предтечевский придел, где я в по
недельник служил соборне Литургию. Во вторник, в день погребения, по осо
бенному изволению митрополита, тело было перенесено в Великую церковь.
Такого примера в наше время ни одного не было; только преосвященного
Иосафа, митрополита Филарета и князя Васильчикова отпевали в Великой
церкви, да вот еще и нашего о. Мелетия, семнадцать лет и семь месяцев быв
шего неусыпным блюстителем Великой церкви.
При переносе тела один иеромонах произнес краткую речь. На Литургии,
после малого входа, труженик был поставлен посреди церкви. Божествен
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ную Литургию служил митрополит. На погребении был еще преосвященный
Александр. Литургию пели митрополичьи певчие. Погребение начинали пев
чие, а антифоны пели лаврские клирошане, что придавало чину погребения
необыкновенное величие. День был будний, но народу было как в двунадеся
тый праздник. Два иерарха со всем собором провожали гроб за Святые врата.
Против моей кельи, в память нашей дружеской любви, гроб был поставлен, и
была совершена соборная лития. В проходе крепости встретились две коман
ды солдат, которые пред погребальным шествием выстроились во фронт и от
дали честь усопшему воину Христову барабанным боем, а трубачи проиграли
на своих трубах. Всех удивило это: точно нарочно войска были поставлены
для отдания почестей усопшему… Нашлось много усердствующих нести тело
до места погребения, но так как от Лавры до него будет 10 верст, то я на это не
согласился, потому что уже было два часа пополудни; скоро должны были на
ступить сумерки и ночь, да к тому же на двух мостах по пути стояла страшная
грязь. Поставили гроб на монастырскую катафалку, а сами сели в экипаж и
со многими усердствующими поехали в Китаев. В Китаеве гроб был встречен
преосвященным Александром с литией. Отслужили в церкви соборную пани
хиду и так предали земле вашего достойного брата, память которого не умрет:
он послужил достойным и святым украшением вашего рода.
Просил я его перед самой его кончиной молиться за вас и за весь род ваш пе
ред Престолом Божьим, если он будет иметь дерзновение у Господа. Он сказал:
«Надеюсь, надеюсь на благость Божью!»
Это были его предсмертные слова… Сколько мог, между делом, набросал
я вам это для вашего утешения; но когда кончу сорокадневное служение, по
стараюсь дополнить и исправить. Я бы желал и биографию его составить, но
это дело будет не мое, а содействие Бога, дивного во святых Своих.
Да будет и преизбудет на вас и на всем вашем роде благодать, мир и бла
гословение Божьи, чего я, недостойный, всеискренне вам желаю. Много
грешный иеросхимонах Антоний. 1865 года ноября 7-го дня. Киево-Печер
ская Лавра.

Праведная кончина мирянина
Так умирают православные монахи из тех, конечно, кто не отступил от
обетов своего иночества, – вот о чем поведало мне и тебе, мой читатель, ста
рое, забытое, завалявшееся в ветхом рукописном хламе письмо. Дополнять
ли мне своими рассуждениями его содержание? Нет: оно само за себя говорит
нашему с тобой сердцу, если только сердце это открыто для принятия в себя
слова правды. Перейдем-ка лучше мы с тобой в область моих личных воспо
минаний и в ней, с помощью Божьей, найдется кое-что нам на пользу.
В записках моих, куда я заношу все, что в моей или чужой, но знако
мой мне жизни встречается как явное или хотя бы прикровенное, но серд
цу внятное свидетельство Божьего смотрения о нас, грешных людях, смерть
архимандрита Мелетия не стоит одиноко: на их страницах запечатлелся не
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один переход христианской души в блаженную вечность; и все те смерти пра
ведников, о которых свидетельствуют мои записки, сопровождаются ли они
небесными утешениями дивных видений и откровений, или – нет, все они
носят на себе один неизменный отпечаток – «безболезненности, непостыд
ности (оправдания веры), мирности» и надежды на добрый ответ пред Судьей
нелицеприятным. И среди скатившихся с земного неба звезд христианских
жизней, проложивших свой лучистый след на этих страницах, сияют в моей
личной памяти звезды падучие разных величин и блеска: и умиленное сердце
требует от меня отразить в слове своем свет их кроткий и чистый и благого
вейной памятью воскресить их светлый облик в той красоте, которой не веда
ли в них люди, но на которую с нежной любовью светили Божьи очи…
Одна из первых близких мне смертей была смерть единственного сына
моего духовника, протоиерея одной из церквей того губернского города, около
которого было мое поместье. Это был еще совсем молодой, даже юный чело
век, служивший некоторое время кандидатом на судебные должности в местном
окружном суде и только года за два, за три до своей кончины окончивший курс
юридического факультета Московского университета. Посещая довольно часто
своего духовника в его доме, принятый в нем как родной библейской четой отца
и матери молодого кандидата, я долго не встречался с ним: он точно притаивался
от меня и как будто избегал знакомства со мной. В первый раз, помнится, мне
указали на него в храме, в котором настоятельствовал его родитель. Вид он имел
тщедушный, некрасивый, небольшого роста, со впалой грудью, с большой голо
вой на тонкой шее, жиденькой бородкой – словом, он показался мне настолько
малопримечательным, что я после впечатления этой встречи и в своем сердце
положил не добиваться с ним знакомства. А тут еще от кого-то из судейских я
случайно услыхал отзыв о нем как о человеке, совершенно ни к чему неспособ
ном; и этот отзыв еще более укрепил во мне первое впечатление. Пожалел я тут
бедных родителей и только был рад тому, что нелюдимость молодого кандидата
отвела меня от лишнего скучного знакомства.
Одна только черта в этом молодом человеке запала мне в сердце: кан
дидат прав старейшего университета, сын священника, а от Божьего храма
не только не отбивается, но, видимо, даже любит его. Когда бы я ни зашел в
его приходскую церковь в его свободные часы от судейских занятий, он сто
ит, смотрю, в каком-нибудь укромном местечке и смиренно молится. Не та
ковы, по большей части, бывают отпрыски семени служителей алтаря, когда
они сходят со святого пути отцов и вкусят от плодов «высшей», человеческой
мудрос ти: между отступниками веры нет злейших, как эти хамы, раскрыва
ющие наготу отчую!.. И запала мне в душу мысль: нет, видно, оттого и плох
для судейского мира молодой кандидат, что он не от мира… Спустя некоторое
время и сам он перестал избегать встреч со мной. Пришел я как-то раз к его
старикам к вечернему чаю. Подали самовар; гляжу – и он является к чаю.
«А, вот и наш Митроша-затворник!» – воскликнула с любовью ста
рушка-протоиерейша. Так мы и познакомились.
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Со дня, или – вернее, с того вечера Митроша перестал меня дичиться,
и всякий раз, как я его заставал дома, он выходил ко мне здороваться и стал
принимать со мной вместе участие в вечернем чаепитии, на которое я доволь
но-таки часто похаживал к отцу-протоиерею. В простой, патриархальной об
становке старосвященнической семьи, не зараженной новшествами, отдыхал
я душой от волнений и суеты своей мирской жизни: оттого-то и манил меня к
себе вечерний самоварчик старика-протоиерея и матушки Надежды Никола
евны, его верного подружия.
Но хоть и выходил Митроша, а все же участия в общей беседе не прини
мал, изредка только кратко отзываясь на предлагаемые ему в упор вопросы; а
затем, попивши чаю, опять скрывался в свою комнату.
«Наш Митроша совсем затворник, – не без некоторой горечи в голосе говаривала мне иногда старушка-протоиерейша, – трудно ему с
таким характером будет жить на свете!»
Отец-протоиерей помалкивал, но и ему, видно было, нерадостно глядело
в сердце Митрошино будущее.
«Батюшка! – сказал я как-то о. протоиерею, – у вашего сына,
сколько я замечаю, склад души совсем монашеский: нет ли у него желания уйти в монастырь, посвятить себя на служение Богу?»
«Он мне ничего об этом не говорит. Да он и вообще-то с нами мало
говорит. Как придет из суда, наскоро закусит и бежит в библиотеку
нашего братства. Только к вечернему чаю он возвращается. А если сидит дома, то тоже больше духовные книги читает, когда нет работы
на дом из окружного суда… Отдавал я его из семинарии в университет,
думал, что это будет для него лучше, а выходит, как бы не было хуже!»
С полгода, не больше, встречались мы с затворником Митрошей, но
сближения не последовало между нами, несмотря на то, что в душе своей я
уже успел полюбить его одинокое сердце. По приветливой улыбке Митроши,
когда он здоровался со мной при встречах, я видел, что и я ему стал не чужд;
но внутренние тайники его духовного мира так мне и не открылись за эти пол
года. Открылись они мне после, и как открылись-то!..
Пришлось Митроше уйти из состава окружного суда: убеждение в не
способности его к службе среди вершителей судеб судейского муравейника
укрепилось в такой степени, что волей-неволей, а надо было уходить и приис
кивать какое-либо другое занятие.
Тайный гонитель Митрошиной души, искавшей удовлетворения своим
стремлениям в светлом мире духовной, созерцательной жизни, приискал ему
это занятие… в акцизе, и Митроша был отправлен младшим контролером ак
цизного округа на Б. винокуренный завод в имение одного весьма высокопо
ставленного лица. Это был последний удар заветным стремлениям Митро
шиного духа. Догадались-то об этом уже потом, когда было поздно и когда
бренной оболочке его души все стало безразлично; но в то время, когда со
стоялось это блестящее назначение, казалось, что лучше этого положения
для Митроши нельзя было и выдумать.
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Не прошло и четырех месяцев со дня Митрошиного определения на
службу в акциз, как он заболел на своем винокуренном заводе настолько се
рьезно, что за ним спешно, по телеграмме, должен был выехать отец, чтобы
привезти его спасать от смерти усердием светил губернской медицины. Но
медицине делать уже было нечего с Митрошей: на него достаточно было раз
взглянуть, чтобы ясно разглядеть все признаки злейшей скоротечной чахот
ки, против которой лекарство одно – могила…
Тяжело было видеть горе стариков-родителей, пока на их глазах таяла
догорающая свеча драгоценной для них жизни единственного сына. И моему
сердцу близко было это безутешное горе, хотя я чувствовал, что для одино
кой, затворнической души Митроши нет лучшего будущего, как приблизив
шаяся к нему так неожиданно вечность.
Скоро отступились от одра больного светила губернского медицинского
неба и уступили место врачевству другого, истинного неба – Христовой вере
и Таинствам Церкви, приготовлению к переходу туда, откуда нет возврата. Вот
тут-то и открылось мне и близким все величие, вся красота Митрошиной хри
стианской души, вся полнота ее могучей, беспредельной веры. Угадав сердцем,
что наука бессильна остановить недуг, Митроша весь углубился в приготовле
ние себя к вечности. Тяжелые страдания, мучительная одышка не давали ему
возможности лежать в постели, и его пришлось перенести с кровати на кресло,
на котором он, обложенный подушками, проводил свои страдальческие дни и
бесконечные томительные ночи. Его ежедневно приобщали Св. Тайн, и это Та
инство, видимо, давало ему силы без ропота, без малейшей тени уныния перено
сить самые тяжелые приступы разъедавшего его злого недуга. Всегда в молитве,
с иконочкой Царицы Небесной на столике перед своим креслом, Митроша как
будто еще и на земле всем остатком своей угасающей молодой жизни улетел на
небо. Молитва и любовь ко Христу, которые он таил в себе, пока был здоров,
сказались вдруг во время его двухмесячных страданий с такой силой, что даже
родительское верующее сердце вострепетало: даже оно не могло предугадать
того пламени веры, которым горело все существо их любимого сына.
«Отец! – говорит он, когда ослабевали приступы одышки и кашля, –
отец! Как мы молимся, как веруем, как любим мы своего Бога? Разве так
надо молиться, любить и веровать?.. Если тебя не жжет молитва, если
сердце твое не тает, как воск от огня, от пламени слов молитвы, исходящих из самой глубины сердечной и жгущих все внутреннее существо
твое с такой силой, что вот-вот оно обратится в пепел: то ты не молишься, отец!.. Отец! Если и любовь твоя – не пламень, поядающий всякую скорбь ближнего твоего и самое естество твое, самую душу твою
не вплавляющий в душу твоего ближнего: ты не любишь тогда, отец!»…
И много, много говорил в такие минуты Митроша такого, от чего трепе
тало и билось в рыданиях родительское сердце…
«И кто же мог прозревать, какую силу таил в себе наш Митроша? –
говорил мне, от слез едва переводя дыхание, старец-протоиерей, – любя,
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губили мы эту силу. Да, Господи Боже мой, кто бы мог это подумать?
Ведь он все молчал, с детства молчал; ни с кем ни слова, ни с кем не общался, ни с кем не был откровенен в том, что было святыней его души.
Только в семинарии, с одним стариком-преподавателем, Гавриилом Михайловичем П., он как-то сошелся близко. Это был глубоко верующий человек, характера чисто исповеднического; с ним он был в постоянном
общении и даже в университете находился с ним в непрерывной переписке. Но и Гавриил Михайлович был из таких людей, из кого лишнего слова
не выжмешь; да и тот теперь скоро два года как умер, а с ним умерла
и тайна Митрошиного сердца, которое ему одному и было открыто…
Боже мой, Боже великий! Кто ж догадаться мог, что не в суде и не в акцизе место нашему Митроше?»…
И плакал бедный отец у Божьего престола в алтаре с воздетыми к небу
небес руками, прося и вымаливая у Бога жизнь своему Митроше, своему лю
бимому, непонятому, неоцененному сыну…
А как мать-то убивалась и плакала – про то знать могут только одни ма
тери, терявшие на веки дитя свое любимое…
И вот наступили роковые, предсмертные дни Митроши. Непрерывно, изо
дня в день, продолжалось его общение со Христом в Таинстве Святой Евха
ристии: каждый день от обедни духовник его, второй приходской священник,
приносил Св. Дары, которыми умирающий и приобщался с пламенной верой.
Страдания его как будто стали ослабевать; легче становилась одышка и ка
шель; убийственный, зловещий кашель чахоточного временами меньше тер
зал избитую, иссохшую, измученную грудь. «Митроша! – радостно воскликнула мать, – тебе лучше, солнышко наше?»
«Да, маменька, лучше!»
«Вымолим мы тебя у Господа, вымолим!»
Вдруг больной как-то весь съежился, сжался; глаза беспокойно и испу
ганно уставились в одну, ему одному видимую точку за плечом у матери.
«Митроша, что ты? Иль ты что видишь?»
«Вижу!» – прошептал больной, и ужас послышался в этом жутком шепоте.
«Что же ты видишь?» – переспросила испуганная мать, чувствуя, что
и ее сердце забилось от какой-то неопределенной тревоги, смутного страха
предчувствия незримой, но грозной опасности… Но Митроша молчал и толь
ко упорно продолжал смотреть все в ту же невидимую точку и с тем же вы
ражением безграничного, холодного ужаса, с трудом осеняя себя крестным
знамением.
«Митроша, Митроша! – тормошила его испуганная мать, – да скажи же ты, что ты такое видишь?»
«Их!» – был ответ, и с этим ответом лицо его прояснилось:
«Теперь их нет», – со вздохом спокойной радости промолвил умирающий.
«Да как же это быть может? – допытывалась мать, – ведь ты же
каждый день причащаешься: разве “они” могут иметь к тебе доступ?»
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«Доступа “они” не имеют, а… дерзают!»
Это произошло за несколько дней до кончины Митроши. Кто были «они»
его видения – умирающий сын видел, а скорбная мать-христианка не мог
ла не догадаться. Продолжали ли «они» «дерзать» тревожить больного, я не
знаю, но и одного раза «их» появления было довольно, чтобы исполнить серд
це неописуемого ужаса и отогнать всякое нехристианское сомнение в неиз
бежности встречи души, готовящейся к вечности, с этой темной, зловещей,
до времени от смертных глаз скрытой силой.
Дня за два до своей смерти больной чувствовал себя довольно хорошо.
Опять после обедни его причастили. Неотлучная сиделка-мать сидела у
кресла своего сына. Вдруг лицо больного сразу озарилось светом какой-то
неожиданной радости, и из груди его вырвалось восклицание:
«Ах!.. Гавриил Михайлович, это вы?»
Пораженная этой внезапной радостью, этим восклицанием, не видя ни
кого постороннего в комнате, мать замерла в ожидании…
«Так это вы, Гавриил Михайлович!.. Боже мой, как же я рад!.. Да, да!..
Говорите, говорите! Ах, как это интересно!..»
И больной весь обратился в слух. По лицу играла блаженная улыбка…
Мать боялась пошевельнуться, изумленная и тоже обрадованная…
Несколько секунд продолжалось это напряженное молчание. Оно нару
шилось восклицанием больного:
«Уж вы уходите?.. Ну, хорошо! Так, стало быть, до свидания!»
«Кого это ты видел, Митроша? С кем ты сейчас разговаривал?»
«С П., Гавриилом Михайловичем!»
«Да ведь он умер, Митроша! Что ты, что ты, деточка, Господь с
тобой!»
«Нет, мамаша, он жив: он был сейчас у меня и говорил со мной».
«Что же он говорил тебе?»
Но что говорил Митроше старый его друг и наставник, осталось навсегда
тайной того мира, больной закашлялся, с ним вновь начался приступ страш
ной одышки; и с этого часа наступил последний натиск болезни, от которого
он едва приходил в сознание, и то на короткие промежутки между припадка
ми тяжелых страданий. Смерть властно вступала в свои права.
Часа за два, или за три, до кончины больной пришел в себя. Дыхание ста
ло легче, сознание в полной ясности: как будто грозный призрак смерти от
ступил перед чьей-то великой властью.
«Прощайте, родные! – сказал он, – до свидания – там, где больше
не будет разлуки!»
«Митроша, неужели же ты умираешь?» – застонала мать.
«Да, мама, умираю!.. Смотри, смотри – кто пришел!.. Святой Архистратиже Михаиле!.. Господи, приими душу мою в мире!»
Так умер Митроша-затворник, сын губернского протоиерея.
Говорят, да и самому мне приходилось видеть: смерть, накладывая печать
тления, обезображивает человека. Какая смерть! Какого человека!..
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Митроша в гробу лежал как живой. И как же он был прекрасен, этот
тщедушный, некрасивый человек! Глаз не хотелось оторвать от этого лица,
одухотворенного молчаливой, торжественной, созерцающей радостью пол
ного, совершенного покоя и удовлетворения. Не смерть, а жизнь, жизнь веч
ная, небесная, высшая, уму непостижимая, но сердцу внятная, жизнь сияла
на бледном, прекрасном лике праведника. Красотой чистой, непорочной дев
ственности светилось это дивное, незабвенное для меня лицо: Митроша умер
девственником – это для меня было вне сомнения. Три дня стояло его тело в
теплой комнате, и тление его не коснулось. На второй день его смерти я читал
у его изголовья псалтирь, с полчаса читал и не ощутил ни малейшего запаха.
Так и скрыла могила «затворника Митрошу» до всеобщего воскресения…

Кончина кающегося грешника
Как душе, совлекшейся своей земной оболочки, нет границ ни во вре
мени, ни в пространстве, так нет их и для мысли: из пределов родного края,
где я провел свое детство и юность свою, исполненную сладких мечтаний, где
холод рассудочного опыта разбил в черепки и прахом развеял хрупкий сосуд
грез детства, юношеского задора, энергии молодости, летит она оттуда, не
удержимая, в иные края, под иное небо – из степей юга, к лесам и озерам
хмурого севера. Если не скучно, последуй и ты за ней, мои дорогой читатель!..
На твоих глазах поднялись и улетели к «третьему небу» два праведника,
две чистые христианские души, из которых одна волей Божьей познала свое
место на земле, свое земное назначение и отошла к своему Господу, совершив
течение подвига доброго, достигнув полноты времени жизни, назначенного
для земнородных (Замечательное и знаменательное совпадение: отец
Мелетий положил начало своему иночеству в Предтеченском скиту Оптиной Пустыни, а начало вечной своей жизни – в храме, посвященном
тому же святому имени. Таковы судьбы Божьи! – Прим. составителя).
Другой не было дано этого удовлетворения; но за то и сокращен был срок
ее приготовления к вечности и скорее призвана была она в небесные обители
Отца света незаходимого, света всякой истины, всяческой радости. Кто по
знает пути Господни к вечному спасению, и кто был Ему советником!..
Когда угодно было Богу с места моей родины и моей почти двадцатилет
ней деятельности переселить меня сперва в Петербург, а затем в благосло
венный уголок Новгородской губернии, в тихий и богобоязненный городок
Валдай, где еще недавно «уныло» звенел «колокольчик, дар Валдая» под ду
гой ямщицких троек, теперь – увы! – раздавленных новой железной дорогой,
нам с женой пришлось встретиться и сблизиться там по вере христианской с
одним из местных священников, который и стал нашим духовным отцом. Както на исповеди он, по какому-то случаю, сказал моей жене:
«А ведь, знаете, что и в наше даже время некоторые люди удостаиваются видеть своего Ангела!»
Подробностей батюшка не сообщил жене, и я решил при первой с ним
279

встрече расспросить его об этом как следует. Вот что по этому поводу запи
сано в моих заметках:
Сегодня (25 апреля 1907 года) я напомнил батюшке об исповеди жены и
спросил его:
«Батюшка! Что вы сказали жене на исповеди о явлении кому-то из
ваших духовных детей Ангела?»
«Да, – ответил он мне, – это дело было, но я знаю о нем из исповеди
моего прихожанина, а исповедь – тайна».
Я не унялся и стал настаивать:
«А жив, – спросил я, – этот ваш прихожанин?»
«Нет, умер!»
«А если так, – сказал я, – то отчего же вам не рассказать, особенно если рассказ ваш может послужить и нам, грешным, на пользу?»
Подумал, подумал мой батюшка да и рассказал следующее:
Был у меня в деревне один прихожанин по имени Димитрий; был он кре
стьянин и человек жизни плохой: и на руку нечист, и сквернослов, и пьяница,
и блудник – словом, последний, казалось, из последних. Долго он жил такто, и не было никакой надежды на его исправление. Только как-то раз собрал
ся он ехать в поле на пахоту; вышел из избы в сенцы и вдруг почувствовал,
что кто-то с большой силой ударил его по затылку, да так ударил, что он как
стоял, так и свалился лицом вниз прямо на пол и разбил себе лицо до крови.
Никого на ту пору в сенцах не было, и сам Димитрий был совершенно
трезв. Шибко его это поразило и испугало.
«Приехал я в поле, – рассказывал мне после на исповеди Димитрий, –
лицо мое все в крови. Обмыл я лицо в ручейке, а за работу приняться не
могу – все думаю: за что же это такое со мной было?.. Сел я на меже и
все думаю да думаю – жизнь свою окаянную поминаю. Долго я так-то
думал и надумал порешить со старой своей грешной жизнью и начать
жизнь новую, по-Божьему, по-христианскому. Стал я посреди своего
поля на коленки, заплакал, перекрестился да и сказал громко Богу: клянусь Тебе Именем Твоим, что уже грешить теперь вперед не стану!.. И
стал я с тех пор иной человек – все старое бросил: не воровал, перестал
пить, сквернословить, блудничать…»
«И что же, – спросил я Димитрия, – неужели тебе после твоей
клятвы и искушений не было?»
«Как не быть? Были, батюшка: очень тянуло опять на старое; но
Бог помогал – удерживался. Раз вот только, было, не удержался. Был в
соседнем селе престольный праздник и ярмарка – я туда и отправился.
Иду я по шоссе и вижу: лежит на дороге чей-то кошелек, да такой туго
набитый деньгами, что я первым долгом схватил его да себе в карман;
не успел даже и денег сосчитать – боялся, как бы кто не увидел. Только одно успел я разглядеть, что и бумажек и серебра в кошельке было
много. Иду я, поднявши кошелек, да и думаю, ну уж этого-то кошелька
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я не отдам: если бы и встретился его хозяин – экое богатство-то мне
привалило!.. Вдруг – хлоп! – и растянулся я на шоссе лицом о шоссейный
щебень и опять, как тогда, разбил я в кровь все свое лицо, хоть и пьян
не был. Поднялся я с земли и вижу: откуда-то посреди шоссе, где быть
не должно, лежит четверти в полторы вышиной камень – о него-то я,
значит, и споткнулся. Выругался я тут самым скверным, черным словом,
и в ту же минуту надо мной, над самой моей головой, что-то вдруг как
зашумит, точно птица какая-то огромная. Я вскинул глаза вверх, да
так и замер: надо мной лицом к лицу дрожал на воздухе крыльями Ангел.
«Димитрий! – грозно сказал он мне, – где ж твои клятвы Богу? Я
ведь слышал, как ты дал их на твоем поле, во время молитвы, я и на меже
тебя видел. А теперь ты опять – за старое?…»
Я затрясся всем телом и вдруг, осмелевши, крикнул ему:
«Да ты кто? Из ада ли дьявол, или Ангел с неба?»
«Я – от верхних, а не от нижних!» – ответил Ангел и стал невидим.
«Не сразу я опомнился, а как опомнился, взял из кармана кошелек и
далеко отшвырнул его от себя в сторону… На праздник я уже не пошел,
а вернулся домой, все размышляя о виденном».
Это, – сказал мне батюшка, – рассказано было мне Димитрием на испо
веди. А далее вот что было: стали ходить о Димитрии слухи добрые и для всех
его знавших удивительные – в корень переменился мужик к доброму… Про
шло лет десять с явления Ангела; Димитрий оставался верен своей клятве.
Только на одиннадцатом году приезжают за мной из Димитриевой деревни…
«Батюшка! Димитрий заболел: просит вас его напутствовать».
Я немедленно поехал. Вошел к Димитрию в избу. Он лежал на кровати с
закрытыми глазами. Я его окликнул… Как вскочит вдруг Димитрий на своем
ложе да как вскинет руками!.. Я перепугался и отшатнулся: в руках у меня
были Св. Дары.
«Что ты, что ты? – говорю, – ведь у меня Св. Дары! Я и то их чуть
из рук не выронил!»
«Батюшка! – воскликнул, захлебываясь от волнения, Димитрий, –
я сейчас перед вами опять видел Ангела. Он мне сказал, чтобы я готовился, что я умру сегодня ночью».
«Да какой он из себя?» – спросил я Димитрия.
«Я было совсем ослеп от его света!» – ответил мне Димитрий в духовном восторге.
«А спросил ли ты его: простит ли Бог твои грехи?» – опять спросил
я Димитрия.
«Бог простит, что духовник разрешит, – ответил мне Димитрий
отрывисто, – что ты здесь отпустишь, будет отпущено и там!»
Я приступил к исповеди.
Причастил я Димитрия, и, грешен, на вид он мне показался даже и мало
больным. Мужик он был еще не старый и крепкий. Уехал я от него в полной
уверенности, что он выздоровеет, а об Ангеле не знал что и думать.
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В эту же ночь Димитрий скончался.
Вот что рассказал мне по священству иерей добрый, настоятель одной из
церквей тихого Валдая.

Смерть грешника люта
Прочитывая сам свой помянник, когда за проскомидией иерей Божий
вынимает частички за живых и умерших, я каждый раз с особенным молитвенным чувством поминаю записанные в нем с 20 июля 1902 года два
имени: Андрея и сына его, отрока, его же имя Бог весть. И всякий раз при
этом поминовении в памяти моей мгновенно восстает страшное событие явной кары Божьей, разразившейся над этими двумя несчастными.
Да простит их Господь за смерть их мученическую, за молитвы Церкви,
а может быть – кто это знать может, – и за то, что их горестный и
всякой жалости достойный пример послужит чьей-нибудь душе, близкой к падению, в назидание и спасение.
Господи, всех нас прости и помилуй!
В те времена, когда совершилось это событие, я был еще довольно богатым
помещиком и сам занимался своим хозяйством в селе Золотореве, Орловской
губернии, Мценского уезда. В числе моих рабочих служил у меня крестьянин
того села по имени Андрей Марин. На работу когда, бывало, захочет, золото
был этот человек; ну, а не захочет, что с ним приключалось нередко, то хоть кол
у него на голове теши, ничего с ним не поделаешь. Жалко мне было малого, тем
более что и парень-то он был молодой, лет 25-28 – не старше, и все думал я:
авось, выправится, человеком станет, а уж я буду с ним биться, пока не перера
ботаю. И сам-то я тогда еще был молод и много на свои силы надеялся…
Прожил у меня кое-как, с грехом пополам, Андрей Марин год; отслужил
свой срок, нанимается на второй и прибавки еще просит, а староста мой и
говорит мне:
«Не берите вы Андрея, барин: не выйдет из него толку. Ну какой
прок будет в том человеке, который родную свою мать бьет под пьяную
руку? Сколько уж она на него и в волость, и земскому жаловалась; да,
видишь, какие ныне пошли порядки: вдове да сироте негде теперь найти
суда. Не берите вы Марина!»
Но я не послушался своего старосты и оставил Марина на новый срок все
в той же надежде, что сумею повлиять на него и исправить.
Вскоре, однако, мне на опыте пришлось убедиться, что природа совре
менного рабочего и набаловавшихся по шахтам и отхожим промыслам моему
старосте известна больше, чем мне: с Мариным я расстался – пришлось его
рассчитать за какую-то провинность едва ли даже не в самый разгар рабочей
поры, когда хозяину каждый рабочий дороже золота. Какая это была провин
ность, я уже теперь не помню, но надо думать, что она была не из маленьких…
Прошел год. Я Марина совсем потерял из виду. В родном селе его не
было. Как-то раз я спросил старосту: «Куда девался Андрей Марин?»
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«Подался, говорят, опять на шахты», – был ответ.
Ну, подумал я, вконец теперь доканают малого шахты!..
Кто жил, как я, жизнью нашей черноземной деревни, тому известно, ка
кой переворот в народной душе совершили отхожие промыслы, особенно же
работы в горнозаводской промышленности. Железные рудники, каменноу
гольные копи, отсутствие влияния семьи и Церкви, общение со всяким, уже
развращенным сбродом – все это так изломало и исковеркало эту душу, что
от человека, особенно молодого, уже почти ничего человеческого не осталось:
как будто близость и ядовитое дыхание самой преисподней коснулись народ
ного сердца и сожгли в нем все добро, всю правду, которыми оно столько лет
жило и строило величие и славу своей Родины…
За год этот и в моей душе совершился перелом великий. В скорбях и бе
дах, которые тогда, по великой милости Божьей, налетели на меня гневным и
бурным вихрем, я отправился искать помощи и утешения в паломничестве по
святым местам, и тут, впервые, Господь удостоил меня побывать в Саровской
Пустыни, прославленной подвигами и чудесами великого Старца Серафима.
Это было в 1900 году, за три года до прославления св. мощей угодника Божье
го. Уже и тогда живая народная вера прибегала к его молитвенной помощи и,
по вере своей, получала великое и дивное.
Получил и я тогда от преподобного Серафима все, чего искало мое ис
пуганное и наболевшее сердце.
Из этой поездки в Саров и Дивеев я привез с собой память об одном
добром и благочестивом обычае крестьян нижегородских и тамбовских, ко
торый меня глубоко тронул: на всех дорожных перекрестках и деревенских
околицах, где только я ни проезжал, я встречал маленькие деревянные ча
совенки простой бесхитростной работы, и в них за стеклом – образа Спа
сителя, Божьей Матери и Божьих угодников. Незатейливо устройство этих
часовен: столб, на столбу – четырехугольный деревянный ящик с крышкой,
как у домика, увенчанной подобием церковных головок, и на каждой сторо
не ящика – по иконе за стеклом, а где и вовсе без стекла. Но мне не красо
та была нужна, не изящество или богатство мне были дороги, а дорога была
любовь и вера тех простых сердец, которые воздвигали эти убогие видом, но
великие духом хранилища народной святыни. Вот этот-то обычай я и ввел у
себя тотчас по возвращении своем из Сарова в родное поместье. Вскоре на
двух пустынных перекрестках, вдали от жилья, воздвиглись две часовенки
с иконами на четыре страны Божьего света, и пред каждой иконой под боль
шие праздники затеплились разноцветные лампадки. И что же это за красота
была, особенно в темные летние ночи!..
Полюбилось это и окрест меня жившему православному люду.
«Дай же тебе Господь здоровья доброго – так стали мне кое-кто
сказывать, – вишь, ведь, что надумал! Едешь иной раз из города под
хмельком, в голове бес буровит; едешь, переругиваешься со спутниками
или, там, со своей бабой… Смотришь: иконы да еще лампадки – опом283

нишься, перекрестишься, тебе доброго здоровья пожелаешь – глядь,
ругаться-то и забудешь!»
Пришла зима. Стали поговаривать, а там и до моего слуха дошло, что
мои часовенки великую пользу принесли народу православному и в осенние
темные ночи, и в зимние метели; сказывали даже, что и от смерти кое-кого
спасли эти Божьи домики: заблудится человек в зимнюю вьюгу, набредет на
часовенку, стоящую на распутии, и выйдет на свою дорогу. Радостны были
для сердца моего эти слухи добрые… И стал народ носить к часовенкам свои
трудовые копеечки, грошики свои, трудом, потом да слезами политые; поло
жат копеечки на земле, отойдут, а кто положил – Бог знает. Приедут старо
сты с объезда и привезут когда копеек 7-8, а то и больше. Что делать с ними?
И покупали мы на эти деньги свечи в храм Божий, и ставили их за здравие и
спасение Богу ведомых душ христианских, тайных доброхотных жертвовате
лей. Так лет около двух совершалось это по виду малое, но по духу великое
дело христианской любви и веры…
Как-то раз пришел ко мне вечером за обычными распоряжениями мой
староста и между прочими событиями дня сообщил мне, что в народе говорят,
будто у одной из моих часовенок стало твориться дело недоброе: стал какой-то
тать поворовывать доброхотные приношения.
Очень огорчило меня это известие: страшно мне стало за христианскую
душу, так глубоко павшую, что решилась она покуситься на такое святотатство.
«А не слышно, – спрашиваю, – на кого народ думает?»
«Слух есть на деревенского пастуха и на его сынишку-подпаска, –
ответил мне староста, – замечали, будто они – то вместе, то порознь – до выгона стада куда-то бегают раным-ранехонько в поле по
направлению к часовне».
«А кто пастух?»
«Да Марин Андрей, что у нас жил когда-то».
«Быть не может!.. Да разве он вернулся с шахт?»
«Вернулся. Пошел ни про что, вернулся ни с чем; теперь у мужиков
нанялся стеречь стадо. Он им напасет того, что и жизни рады не будут.
Самоидолом он был, самоидолом и остался: какого толку ждать от человека, который и родной матери не жалеет? Вы вот все верить мне не
изволили, что не будет добра из этого человека!»…
Это была колкость по моему направлению за то, что, вопреки совету
старосты, я попробовал, было удержать у себя на службе «самоидола». Ха
рактерное это было словцо – «самоидол» и в устах старосты должно было
означать человека, который ради удовлетворения своих желаний готов на
все, даже на преступление: сам, мол, для себя идол и что, значит, захочет, то и
принесет самому себе в жертву…
Пробовали мы изловить вора на месте преступления – не тут-то было…
«Ты его сторожишь, а он тебя сторожит: где его поймать, когда
ему сам “тот-то” помогает?» – объяснил мне мой староста и махнул рукой.
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Махнул рукой и я на все это скверное дело, предоставив его суду Божьему.
И суд этот наступил…
Приходилось ли тебе, читатель, видеть когда-нибудь деревенское стадо за
худалой нашей черноземной деревни? Горе одно, а не стадо! Тощие коровенки,
по одной на два – на три двора, зануженные зимними голодовками, тощими лет
ними пастбищами на «пару», выжженном солнцем, заросшем полынью и воро
бьятником, вытоптанном, как ток, с ранней весны овцами; коровенки, надорван
ные преждевременным теплом, сыростью и холодом зимних помещений, нуждой
своих хозяев – всем горем, всей мукой современной заброшенной черноземной
деревни: и таких-то одров – штук двадцать-тридцать на сотню дворов густона
селенной деревни! Десятка полтора-два свиней с подсвинками; сотни с три овец
да бык полутеленок, малорослый, полуголодный – вот и все деревенское стадо.
Все это едва живо, едва бродит, полусонное, полуживое, обессилевшее…
Над таким-то стадом и был пастухом Андрей Марин со своим десятилет
ним сынишкой.
Через родное мое село, деля его на две половины, протекала речка, из
вилистая, красивая, но мелководная до того, что ее местами вброд могли пе
реходить куры. Запруженная версты три ниже села, она в самом селе еще
была похожа на речку и в летнее время оглашалась целыми днями радостным
криком и визгом деревенской белоголовой детворы, полоскавшейся от зари
до зари в ее мутновато-бурой полустоячей воде; ну а выше села, где по лу
гам после покоса паслось больше на прогулке, чем на пастбище, деревенское
стадо, там наша речка текла таким мелким и узеньким ручейком, что все ее
каменистое дно глядело наружу. Только в одном месте, где речка под невы
соким отвесным берегом делала крутой поворот, она в своем дне течением
и вешним половодьем вымыла под самой кручей яму сажени в полторы глу
биной и не больше сажени шириной. Это было единственное глубокое место
на всем протяжении речки, что было выше села, да и то такое, что взрослому
человеку его можно было без особого труда перепрыгнуть.
Подходил Ильин день. Приток копеечек к моей часовенке совершенно пре
кратился: кувшин все еще, видно, ходил по воду; вор не ломал еще своей головы
и только нагло посмеивался да зло огрызался, когда ему делали намек на то, что
плохим, мол, делом, Андрей, ты занялся, к плохому и сына поваживаешь.
«Врете вы все, – говорил он, – да какое вам до всего этого дело?
Деньги не ваши, если бы я их и брал, и не перед вами я в ответе: чего лезете, куда вас не спрашивают? Куда ходил, что делал? Больно много тут
вас учителей развелось!»…
Перед утреней на Илью-пророка кто-то из Андреевых соседок видела,
как Андреев сынишка тайком, как звереныш, бегал в поле по направлению
к часовне.
«Ох, Андрей, Андрей! – не вытерпела баба, – не сносить вам с мальчишкой головы вашей! Ты только подумай, какой нынче день! А вы на
Илью да еще такими делами занимаетесь!»
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Обругал Андрей бабу черным словом и прибавил:
«Ступай, доноси! Я тебе покажу того, что ты у меня не одного
Илью, а и всех святых вспомнишь. Велики для меня дела – твой Илья!»
Все это я, конечно, узнал после: не любит русский человек доносить на
своего брата, да и судов боятся, особенно теперешних…
По усвоенному обычаю, с разрешения своего приходского священника,
я стоял в тот день утреню и обедню в алтаре нашего сельского храма. Пол
ным-полнешенька была церковь, вся залитая жарким июльским солнышком
и огоньками свечечек, принесенных в жертву Богу и великому чудотворцу,
пророку Божьему, от трудов и потов православного народушка. Соверши
лось великое Таинство Евхаристии, принесена была бескровная Жертва за
грехи мира Агнца, присно закалаемого, николиже иждиваемого; священник у
жертвенника потреблял св. Дары, а наш благоговейный дьячок читал благо
дарственные молитвы. Народ после молебна стал уже расходиться по домам.
Я что-то замедлил в алтаре, дожидаясь выхода священника… Вдруг в алтарь
вбегает мальчик и прерывающимся от волнения голосом, забыв святость ме
ста, кричит:
«Батюшка! Андрей с сыном утопли!»
«Какой Андрей? Что ты говоришь?»
«Да пастух Андрей! На нашем на лугу, под кручей!.. Оба как есть
утопли! Их качали, качали, да не откачали. Мальчишка наш там с ними
был на лугу и все видел: и как бык брухнул, и как утопли»…
«Какой бык? Да расскажи ж ты толком!»
Но от взволнованного и перепуганного мальчишки большого толку до
биться было трудно. Вот что потом узнали:
Рано поутру после набега Андреева мальчишки на часовенку выгнал Ан
дрей со своим сынишкой деревенское стадо и погнал его на луг, на то место,
где под кручей было в речке единственное глубокое место. Когда солнышко
поднялось уже высоко и стало пригревать по-настоящему, по-июльскому,
мальчишка Андрея прилег отдохнуть на бережку, над самой кручей, да, вид
но, как рано бегал за неправедной добычей, не выспался и заснул. Андрей в
это время один пас стадо. Коровы поулеглись, разморившись от зноя; только
овцы да свиньи лениво еще бродили вокруг улегшегося стада да похаживал
бык, переходя от одной коровы к другой и схватывая по дороге тощую траву
отавы. В это-то время и пришел к стаду тот мальчик, которому суждено было
стать единственным очевидцем кары Божьей над святотатцами. И вот, на его
глазах бык ни с того, ни с сего подошел к обрыву, где спал Андреев сынишка,
обнюхал его да как подмахнет ему под бок рогами! Глазом не успеть мигнуть,
как мальчишка с визгом уже барахтался в воде под кручей. Увидал это Андрей
и бросился за сыном в воду да попал на то же самое глубокое место, а плавать
не умел: так оба и захлебнулись в яме шириной в сажень, как в кадушке…
Так и умерли Андрей с сыном под острой секирой праведного Божьего
гнева…
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Много развелось теперь на Руси святой святотатцев: только и слышишь,
что там ограбили церковь, там убили церковного сторожа, а то и нескольких
вместе; осквернили место святое не только кражей и убийством, а еще и не
вероятным по сатанинской злобе кощунством… Волос становится дыбом, как
послушаешь или прочтешь, что творят теперь злые люди, озверевшие, утра
тившие в себе образ и подобие Божье!.. И пишут в газетах, и передают из уст
в уста, что стынет след злодейский и нет над ними кары человеческой: ловко
помогают злодеям бесы укрываться от суда человеческого!..
Пусть так. Не всегда тяготеющая Десница Всевидящего падает с такой
быстротой и явной силой, как в рассказанном мной событии: Бог все видит, да
иногда не скоро скажет. Терпит Господь: злодей пусть злодействует, тать пусть
приходит, крадет и убивает… Но чем дольше терпит Господь, тем сильнее бьет,
тем страшнее наказывает: до седьмого колена воровского семени тяготеет над
ним карающая Рука Божья. И если бы можно было проследить жизнь тех от
верженных, кто, по-видимому, оставлен без наказания за свое преступление,
то – ей! увидали бы мы, что еще и при жизни их и до них достигла Десница
Вышнего. И только тех, разве кто в злодеяниях своих достиг меры злобы са
танинской, кто уготован огню вечному, тот только оставляется без видимого
наказания до страшного часа смертного, до Страшного Суда Божьего.
Господи, помилуй!..

Еще о том же
Рассказать ли тебе еще, дорогой мой читатель, что вслед за горьким
примером смерти Андрея Марина с сыном просится под перо мое, и что тоже
произошло некогда на моих глазах, на глазах сотни свидетелей, больших и
малых, в виду и в памяти того же родного моего села Золоторева? Боюсь уто
мить внимание твое, но еще больше боюсь скрыть дело Божье, совершивше
еся, – чувствуется мне, – не без участия великого заступника вдов и сирот,
святителя и чудотворца Николая. Потрудись же, выслушай!
В том же, стало быть, родном моем селе и в то же, приблизительно, вре
мя, когда произошло рассказанное событие с пастухом Мариным и его сыном,
в двух крестьянских семьях – Павлочевых и Стефановых совершилось нечто
не менее знаменательное, а, пожалуй, и еще более грозное.
Село Золоторево Орловской губернии, Мценского уезда, в котором я
жил и работал в течении восемнадцати лет и где я провел наездами свое ран
нее детство, юность и безвыездно часть зрелого возраста, село это делится
на две половины, на 1-е и 2-е Золоторевские общества. Так стали называться
эти половины со времени эмансипации, а прежде, по старинному, они зва
лись по фамилиям помещиков, одна – Нилусовской, а другая – Пурьевской.
В деревенском обиходе, по уличному, эти названия сохранялись еще до самого
последнего времени, когда Богу было угодно вызвать меня на иное делание:
крепко еще держалась в русском крестьянине привычка к старому патриар
хальному быту, и плохо мирилась она с казенной безжизненной нумерацией.
287

Теперь все стало не то: ко всему, видно, привыкать нужно…
Так вот, в Нилусовской половине, в 1893 или в 1894 году, точно не помню,
дошел черед умирать одному домохозяину. Звали этого раба Божьего Мак
симом Косткиным. Был он еще человек не старый, годам, так, к 43-м, был
полон сил и здоровья, но страдал одной слабостью – любил не ко времени
выпить. И вот, опозднившись раз в кабаке, шел он ночью домой, да вместо
того, чтобы попасть ко двору, попал в какую-то лужу, в ней заночевал, а до
мой приплелся только под самое утро. С этого утра захворал Максим; стал
болеть, чахнуть да, проболевши так с полгода, и помер. За болезнь Максима и
без того неисправное его хозяйство дошло до окончательного упадка, так что
его семейным пришлось пойти под окошко побираться. Горя великого и муки
мученической хлебнула тогда семья Максима, что называется, полной чашей;
а была та семья ко дню смерти Максима немаленькая: сам больной хозяин,
да баба-хозяйка, да семь девок мал-мала меньше; старшей – Таньке шел в то
время пятнадцатый год, по ней второй, Аксютке, – двенадцатый, а за ними
шли все погодки – кому 9, кому 8, а младшей было только два года. Макси
мова баба – звали ее Ульяной – с больным мужем да со старшей дочерью и
тремя малолетками останется, бывало, дома, а Аксютка с двумя сестренками,
что постарше, и пойдут себе «в кусочки» стучать под окошки христолюбцев:
«Подайте, милостивцы: Христа ради!»
И зиму-зимскую ходили побираться бедняжки. Что горя – то приняли
они, разутые, раздетые, голодные в эту памятную для них зиму! Ангелы их
хранители, видно, сберегли их, оттого и живы остались…
Наступил конец Великого поста того года, когда умер Максим Косткин
(он скончался летом, во время самой рабочей поры); приблизилась Седмица
Страстей Господних. И говорит мне мой староста, Данила Матвеевич:
«Дозвольте доложить вам, сударь! Вы ведь изволите знать Ульяну
Косткину, что к нам на поденную ходит? Так не прикажете ли нам помочь ей чем да нибудь? Совсем извелась баба».
И он мне рассказал всю историю горемычной семьи Косткиных. Вошла
она мне и моим домашним в сердце, и в утро Светлого дня Пасхи, возвращаясь
домой от обедни, я зашел проведать горемык, навестить больного и, кстати,
убедиться, так ли велика их нужда, как о том мне сказывал мой Данила Мат
веевич… И с этого великого дня порешили мои домашние дать помощь этой
несчастной семье и если не поднять ее на ноги, то, по крайней мере, не дать ей
умереть с голоду!..
Так-то вот печется Господь о людях!
Когда умер Максим, а через два месяца после его смерти вдова его Улья
на родила сына, восьмого ребенка, вся Косткинская семья была принята под
покровительство моих домашних и поступила на иждивение экономии, на
месчину. И надо отдать справедливость Ульяне: не даром она с семьей сво
ей ела харчи и чем могла, тем и работала, отрабатывая экономии за великую
милость Господню, явленную ее сиротской доле. Глядя на это, мои семейные
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полюбили Ульяну, а, полюбив, взяли ее с семьей на полное свое попечение:
завалится двор – двор поправят; там печка не исправна, – печку прикажут
новую сделать; то с подельной землей распорядятся отдать ее под обработку
надежному человеку – дома у Ульяны работать-то мужиковскую работу было
некому; там, глядишь, подати спрашивают – оплатят и подати; взялись, сло
вом, за Ульяну, как за дочь родную.
И позавидовал враг человеческого рода Ульяне, и пошли по селу суды
да пересуды, кто во что горазд: совсем было извели несчастную бабу так, что
хоть вовсе отказывайся от помощи и опять ступай побираться по миру, если
не была так велика нужда с такой-то семейкой – сама девятая. Пришлось
смиряться да отмалчиваться, а когда тайком и горько поплакать. Этим-то пу
тем смирения и победила Ульяна все вражьи наветы: унялась сплетня, поре
шив на том, что Ульяна – колдунья и «слово такое знает». Порешила сплетня
да на том и успокоилась.
Но не унялась бесовская сила и всю свою злобу и зависть перенесла в
сердца ближайших к Ульяне соседей, двух родных братьев Ильи и Сидора
Павлочевых. Эти уже просто, что называется, остервенились на Ульяну. И
почтительна она к ним была, даже заискивала – так нет же, видеть ее равно
душно не могли и, кажется, разорвать были бы ее готовы, если бы не знали,
что за ее сиротством стоят ее покровители и не дадут ее в обиду. Но чем более
им приходилось сдерживать свою злобу, тем сильнее и яростнее жгла она их
сердца, прорываясь на каждом шагу соседских отношений. Чего, чего только
там не было!.. Кто знает, как и в чем может проявляться мелочная злоба в
деревне между соседями, тот и без слов поймет, какую муку терпела Ульяна
от братьев Павлочевых. Доходило иногда до того, что в припадках бессильной
ярости, истощив над Ульяной весь запас ругательств, отколотив ни за что,
ни про что то ту, то другую из девочек, переломив спину дворовой собаке, ис
калечив поросенка, курицу – словом, понатворив то или другое неистовство,
они за глаза грозились мне, грозили меня поджечь, убить… Мало ли еще чего
сулили мне, чтобы запугать и без того на полусмерть перепуганную Ульяну.
«Ты, такая-сякая, на своих благодетелей надеешься! – кричали они
Ульяне, – так мы и им, и тебе покажем; мы вам зададим! Мы потрохи-то
из вас выпустим!»
И ярилась, и плевалась, и злобствовала бессильная ярость осатаневшего
сердца, но дальше угроз переступить не могла: свои пути у Господа, и грань их
не нарушить всей силе бесовского ополчения!..
С год, или немногим больше, продолжалась эта ненависть, горевшая в
сердцах братьев Павлочевых, не потухая, а все более разгораясь; и кто знает,
чем бы все это кончилось, если бы не грянул над ними гром кары Божьего суда
и гнева. В год с небольшим и следа не осталось от обоих человеконенавистни
ков. Началось с Сидора. Шел он из кабака домой, а дело было поздней ночью,
было темно; путь ему лежал через речку, а в то время через речку перестраи
вали мост и перестилали мостовую настилку. Был устроен рядом временный
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мост, по которому и ходили все трезвые люди; ну, а у пьяного человека всякая
бывает фантазия: и отправься сильно подвыпивший Сидор по тому мосту, ко
торый перестилался. На мосту с одной стороны доски были уже положены, но
еще не были пришиты гвоздями, а с другой только и было положено, что нуж
но было для перехода плотникам; в промежутке же зияла четырехсаженная
пропасть в самую речку. Как уж это вышло, одному Богу известно, но только
рано поутру, когда вышли плотники на работу, то, к великому своему ужасу,
увидели Сидора уже мертвым: висит несчастный вниз головой над пропастью,
а ноги застряли между двумя досками мостовой настилки. Так и кончил жизнь
Сидор медленной, мучительной, страшной смертью.
Не прошло, кажется, и года со дня несчастной смерти Сидора Павлочева,
как грозный суд Божий постиг и другого брата, Илью. К этому времени Илья
остался жить бобылем: была у него жена – умерла; сын ушел на шахты и не
давал о себе известий; была еще дочь вековуша, девушка хорошей, благо
честивой жизни – та с отцом не жила, а может быть, тоже умерла – это
го я не помню; но знаю только, что Илья в то время жил одиноким, старым,
сердито-хмурым стариком, не входившим в общение ни с кем, кроме Ульяны
Косткиной, своей ближайшей соседки, которую он продолжал ненавидеть попрежнему. И вот, накануне вешнего Николы, нашли Илью Павлочева в его
избе с раскроенным надвое черепом…
В местности нашей, когда произошло это событие, преступления, по
добные тому, которое совершено было над Ильей Павлочевым, были крайне
редки: все наше село было потрясено событием, а становой, так тот заклялся,
кажется, ни пить, ни есть, пока не разыщет убийцы. Но дело это оказалось не
под силу нашему становому: убийца как сквозь землю провалился, не оставив
по себе и следа, хотя много перетаскали народу и в становую квартиру, и к
следователю, да все понапрасну – на убийцу так-таки и не напали.
И решено было властями: предать это дело воле Божьей…
Убили Илью Павлочева 5-го или 6-го мая. Труп его был найден накануне
Николиного дня, а убит-то Илья был двумя-тремя днями раньше, как опре
делил доктор, производивший вскрытие. Шел Рождественский пост. В начале
декабря, или в самом конце ноября, тоже, стало быть, близ Николы, то, что
было не по плечу властям земным, легче легкого разрешилось властью не
бесной; и разрешилось так, что мы все, бывшие очевидцами, только руками
развели да ахнули. А было с чего ахнуть!
В тот год сильно затянулась у нас осень: в начале декабря о снеге не было
и помину. Выпадал, правда, снежок, да тут же и таял; затем землю схватило мо
розцем, разъяснилось небо, морозы усилились и комками сковали дорожную
грязь: много боялись тогда, что повымерзнут озими, неприкрытые от стужи зим
ним покровом… На нашу железнодорожную станцию, к дорожному мастеру, в
такую-то погоду и дорогу, заехал повидаться старичок-приказчик из соседнего с
моим имения. Не успел он по приезде задать своей лошади корму, как она заша
талась в оглобях, рухнула на землю и вмиг издохла. Старичок-приказчик, чело
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век бывалый и опытный, сразу распознал, что лошадь пала от сибирской язвы и
тотчас послал на село привести кого-нибудь из мужиков, чтобы закопать ее вме
сте со шкурой. Пришли два брата Стефановых, договорились за работу получить
целковый, привели в хомуте свою лошадь, связали падаль за ноги, закрепили
ее веревкой за гужи и сволокли в овраг, в укромное местечко, а свою лошадь
поскорее – домой, чтобы не заразилась от издохшей. Вернулись Стефановы в
овраг, чтобы закопать падаль и тут вспомнили, что, ведь, шкура-то тоже денег
стоит: рубль-то рублем, а от шкуры-то и четырьмя можно попользоваться; кто
там узнает, что она с падали? Вздумано – сделано: содрали они шкуру, падаль
кое-как закопали в мерзлую глину оврага, а шкуру потащили к себе домой. Дело
было уже поздно вечером, и уже настолько стемнело, что можно было смело
тащить добычу – никто не увидит… Вот, тут-то и совершилась над Стефановыми
тайна воздаяния за грех их нераскаянный, от людей скрытый, а Богу ведомый.
Несли они шкуру вдвоем да в темноте наступивших сумерек, не разглядев под
ногами обледеневшего комка грязи, наткнулись на него и слетели с ног. Один
из них лоб себе до крови рассек, а другой тоже до крови поцарапал руку. По
началу-то дело было небольшое, обтерли себе кто – руку, кто – лоб и пошли
себе дальше, волоча шкуру с дохлой скотины; ну, а потом дело то вышло вели
ким. Не успели они дойти до дома да припрятать шкуру, как оба стали кончаться,
проникла в их кровь зараза с падали от рук, которыми они сдирали шкуру, а
потом свою кровь обтирали: и, как громом, поразила их сибирская язва. Пока
сбегали за священником, один брат уже успел скончаться, а другой хотя и был
еще жив, но находился в таком исступлении, что священнику со Св. Дарами к
нему нельзя было и подступиться. Так и этот брат умер без покаяния. И так была
страшна смерть его, такими она сопровождалась проявлениями нечеловеческой
злобы и ненависти ко всему святому, что трепетало от ужаса сердце всех, начи
ная со священника, кто лицом к лицу стоял перед этой леденящей душу смертью
явно Богом отверженного человека.
И не успели остыть эти два трупа, как голос народный указал на покой
ников, как на убийц Ильи Павлочева. Все это знали, но все молчали из страха
перед убийцами: это были люди, способные на всякое зло чтобы отомстить
каждому, кто бы осмелился их выдать человеческому правосудию. Ну, а про
тив правосудия Божьего кто станет? Под «вешнего Николу» убили Стефа
новы Павлочева, а под «зимнего» сами лежали в гробу, сраженные гневом
Божьим, отверженные, страшные в своей нераскаянной злобе, бессильные
принести достойные плоды покаяния…
Дописываю эти строки и слышу: в открытые окна, прорезывая сгустив
шийся сумрак тихой летней ночи, из монастырской больницы Оптиной Пу
стыни, несутся в мою комнату отчаянные вопли, крики и стоны нечелове
ческих страданий. И так не день, не два, а скоро уже третья неделя, как, то
затихая, то с новой, удвоенной силой возрастая вырываются из человеческой
груди эти человеческие вопли… Это терзается и мучается умирающее тело
насмерть обожженного, на две трети тела обгоревшего человека, лакея со
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седнего с Оптиной помещика. Что за страдания, что за мука!.. И эта мука, и
эти страдания сопровождаются еще такими страшными видениями, что этот
несчастный, полусгоревший человек находит в себе от ужаса силы подняться
и бежать от своего страдальческого ложа…
Что-то, вдруг, тихо стало. Не смерть ли освободительница пришла и вы
рвала страдальца из ада, из огненной геенны его мучений?.. Должно быть, –
так! Упокой, Господи милосердый, его истерзанную душу.
Сегодня я узнал, за что постигла его такая кара: он бросил свою мать,
которой он был единственным кормильцем и последней опорой беспомощной
старости и бросил из-за женщины. Много раз приходила она к нему, больная,
слабая, дряхлая, и всякий раз он отгонял ее, мать свою, с бесчеловечной же
стокостью. В последний раз она пришла к нему недели три тому назад и из уст
своего единородного сына услыхала страшное, безумное слово:
«Уйди... хоть бы ты сгорела!»
А на другой день он сам сгорел от вспыхнувшей спиртовой лампочки ко
фейника, на котором он готовил кофе своему господину… Опять кричит!.. он
все еще жив, несчастный!..
Помилуй его, Господи! Спаси, Господи, его душу: она раскаялась, от
страдала и прощена той, которая его породила и которая теперь его же мука
ми страдает, терзается и плачет!.. Господи помилуй!
Оптина Пустынь
1 августа 1908 г.

"Смерть праведника и смерть грешника". Старинный лубок.
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В ПОМОЩЬ КАЮЩИМСЯ

(из сочинений свт. Игнатия Брянчанинова)

Восемь главных страстей
с их подразделениями и отраслями

О

1. Чревообъядение

бъя дение, пьянс тво, нехранение и разрешение постов, тайноя дение, лако
мс тво, вообще нарушение воздерж ания. Неправильное и излишнее люб
ление плоти, покоя, из чег о составл яется самолюбие, от которог о нехранение
верности к Бог у, Церкви, добродет ели и люд ям.

Б

2. Любодеяние

лудное разжение, блудныя ощущения и положения душ и и сердц а. Прин я
тие нечистых помыслов, бесед а с ними, услаж дения ими, соизволение им,
медление в них. Блудныя мечтания и пленения. Нехранение чувств, в осо
бенности осязания, в чем дерзость, пог убл яющ ая все добродет ели. Сквер
нословие и чтение сладос трас тных книг. Грех и блудные ест ес твенные: блуд
и прелюбодеяние. Грех и блудные противоест ес твенные.

Л

3. Сребролюбие

юбление денег, вообще любление имущес тва движ имаг о и недвиж имаг о.
Желание обогатиться. Размышление о средс твах к обогащению. Мечта
ние богатс тва. Опасение старости, нечаянной нищеты, болезненности, изг
нания. Ску пость. Корыстолюбие. Неверие Бог у, неу пование на его промысл.
Пристрастия или болезненная излишн яя любовь к разным тленным предме
там, лишающ ая душ у свобод ы. Увлечение суетными попечениями. Любление
под арков. Присвоение чужог о. Лихва. Жестокосерд ие к нищей братии и ко
всем нужд ающ имся. Воровс тво. Разбой.

В

4. Гнев

спыльчивость, прин ятие гневных помыслов: мечтание гнева и отмщения,
возм у щение серд ц а яростью, помрачение ею ума: непристойный крик,
спор, бранныя, жесток ия и колк ия слова, ударение, толк ание, убийс тво.
Пам ятозлобие, ненависть, враж д а, мщение, ок леветание, осуж дение, возм у
щение и обид а ближнег о.

О

5. Печаль

горчение, тоск а, отсечение надеж д ы на Бога, сомнение в обетования х
Бож ии х, неблаг од арение Бог у за все слу чающееся, ма лод у ш ие, нет ерпе
ливость, нес амоукорение, скорбь на ближн яг о, ропот, отречение от креста,
пок у шение сойти с нег о.

Л

6. Уныние

еность ко всяком у добром у дел у, в особенности к молитвенном у. Оставле
ние церковног о и ке лейнаг о правила. Оставление непрестанной молитвы и
душеполезнаг о чтения. Невнимание и поспешность в молитве. Небрежение.
Неблаг ог овение. Празд ность. Из лишнее успокоение сном, леж анием и вся
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ког о род а нег ою. Перехождение с места на место. Частые выход ы из келий,
прог улк и и посещения друзей. Празд нос ловие. Шутк и. Кощ у нс тво. Остав ле
ние пок лонов и прочих под виг ов те лесных. Забвение грехов свои х. Забвение
заповедей Христовых. Нерадение. Пленение. Лишения страх а Бож ия. Ожес
точение. Неч увс твие. Отчаяние.

И

7. Тщеславие

скание славы человеческой. Хвастовство. Желание и искание земных
и суетных почестей. Любление красивых одежд, автомобилей, прислу
ги и келейных вещей. Внимание к красоте своего лица, приятности голоса
и прочим качествам тела. Расположение к наукам и искусствам гибнущим
сего века, искание успеть в них для приобретения временной, земной славы.
Стыд исповедовать грехи свои. Скрытие их перед людьми и отцом духовным.
Лукавство. Самооправдание. Прекословие. Составление своего разума. Лице
мерие. Ложь. Лесть. Человекоугодие. Зависть. Уничижение ближняго. Пере
менчивость нрава. Потворство. Бессовестность. Жизнь нехристианская.

П

8. Гордость

резрение ближняго. Предпочтение себя всем. Дерзость. Омрачение, дебе
лость ума и сердца. Пригвождение их к земном у. Хула. Неверие. Лжеиме
нитый разум. Непокорность Закон у Бож ию и Церкви. Последование своей
плотской воле. Чтение книг еретическ их, развратных и суетных. Неповино
вение властям. Колкое насмешничество. Оставление христоподражательнаго
смирения и молчания. Потеря простоты. Потеря любви к Бог у и ближнем у.
Ложная философия. Ересь. Безбож ие. Невежество. Смерть души.
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О ДОБРОДЕТЕЛЯХ, ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ВОСЬМИ ГЛАВНЫМ
ГРЕХОВНЫМ СТРАСТЯМ
1. ВОЗДЕРЖАНИЕ
держание от излишняго употребления пищи и питания, в особенности от
употребления в излишестве вина. Хранение точное постов, установленных
Церковью. Обуздание плоти умеренным и постоянно одинаковым употреблением
пищи, от чего начинают ослабевать вообще все страсти, а в особенности самолю
бие, которое состоит в бессловесном люблении плоти, жизни и покоя ея.

У

2. ЦЕЛОМУДРИЕ
клонение от всяког о род а блудных дел. Уклонение от сладос трас тных
бесед и чтения, от произношения сладос трас тных, скверных двусмыслен
ных слов. Хранение чувств, особенно зрения и слух а, и еще более осязания.
Скромность. Отвержение помышлений и мечтаний блудных. Молчание. Без
молвие. Служение больным и увечным. Воспоминание о смерти и аде. Начало
це лом удрия – неколеблющ ийся ум от блуд ных помыс лов и мечтаний; совер
шенс тво целом удрия – чистота, зрящ ая Бога.

У

3. НЕСТЯЖАНИЕ
довлетворение себя одним необход имым. Ненависть к роскош и и нег е.
Милосерд ие к нищ им. Любление нищеты еванг ельской. Упование на
промысел Бож ий. Пос ледование Христовым заповед ям. Спокойс твие и сво
бод а ду х а, и беспопечит ельность. Мягкость сердц а.

У

4. КРОТОСТЬ
клонение от гневливых помыслов и от возм ущения сердц а яростью. Тер
пение. Последование Христ у, призывающем у ученик а Своег о на крест.
Мир сердечный. Тиш ина ума. Твердость и мужес тво христиа нск ия. Неощ у
щение оскорблений. Нез лобие.

У

5. БЛАЖЕННЫЙ ПЛАЧ
щущения падения, общаго всем человекам, и собственной нищеты душев
ной. Сетование о них. Плач ума. Болезненное сокрушение сердца. Прозя
бающая от них легкость совести, благодатное утешение и радование. Надежда
на милосердие Божие. Благодарение Богу в скорбиях, покорное их перено
шение от зрения множества грехов их. Готовность терпеть. Очищение ума.
Облегчение от страстей. Желание молитвы, уединения, послушания, смирение,
исповедания грехов своих.

О

6. ТРЕЗВЕНИЕ
сердие ко всякому доброму делу. Неленостное выполнение церковнаго и
келейнаго правила. Внимание при молитве. Тщательное соблюдение за
всеми делами, словами и помышлениями и чувствами своими. Крайняя недо

У
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верчивость к себе. Непрестанное пребывание в молитве и Слове Божием. Бла
гоговение. Постоянное бодрствование над собою. Хранение себя от многаго сна
и изнеможенности, празднословия, шуток и острых слов. Любление нощных
бдений, поклонов и прочих подвигов, доставляющих бодрость душе. Редкое, по
возможности, похождение из келии. Воспоминание о вечных благах, желание и
ожидание их.
7. СМИРЕНИЕ
трах Божий. Ощущение его при молитве. Боязнь, рождающаяся при осо
бенно чистой молитве, когда особенно сильно ощущаются присутствие и
величие Божие, чтоб не исчезнуть, не обратиться в ничто. Глубокое познание
своего ничтожества. Изменение взора на ближних, причем они, без всякого
принуждения, кажутся так смирившемуся превосходнее его по всем отношени
ям. Явление простодушия от живой веры. Ненависть к похвале человеческой.
Постоянное обвинение и укорение себя. Правота и прямота. Беспристрастие.
Мертвость ко всему злому. Умиление. Познание таинства, сокровеннаго в
кресте Христовом. Желание распять себя миру и страстям, стремление к это
му распятию. Отвержение и забвение льстивых обычаев и слов, скромных по
принуждению или умыслу, или навыку притворяться. Презрение всего, что в
человеках высоко, и мерзость пред Богом. (Лк. 16. 15). Оставление словооп
равдания. Молчание перед обижающими, изученное в Евангелии. Отложение
всех собственных умствований и приятие разума евангельского. Низложение
всякаго помысла, взимающегося на разум Христов. Смиренномудрие или духов
ное рассуждение. Сознательное во всем послушание Церкви.

С

8. ЛЮБОВЬ
зменение во время молитвы страха Божия в любовь Божию. Верность Гос
поду, доказываемая постоянным отвержением всякого греховного помысла
и ощущения. Несказанное, сладостное влечение всего человека любовию к Гос
поду Иисусу Христу и к поклоняемой Святой Троице. Зрение в ближних образа
Божия и Христа; проистекающее от этого духовного видения, предпочтение
себе всех ближних, благоговейное почитание их о Господе. Любовь к ближним
братская, чистая, ко всем равная, радостная, беспристрастная пламенеющая
одинаково к друзьям и врагам. Восхищение в молитву и любовь ума, серд
ца и всего тела. Несказанное наслаждение тела радостию духовною. Упоение
духовное. Расслабление телесных членов при духовном утешении (Св. Исаак
Сирский. Слово 44). Бездействие телесных чувств при молитве. Разрешение
от немоты сердечнаго языка. Прекращение молитвы от духовной сладости.
Молчание ума. Просвещение ума и сердца. Молитвенная сила, побеждающая
грех. Мир Христов. Отступление всех страстей. Поглощение всех разумений
превосходящим разумом Христовым. Богословие. Познание существ бестелес
ных. Немощь греховных помыслов, не могущих изобразиться в уме. Сладость и
обильное утешение при скорбях. Зрение устроений человеческих. Глубина сми
рения и уничиженейшаго о себе мнения...
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Волю Божию творить должно со всем усердием и желать
этого, стремиться к тому со всем жаром; ибо в исполнении
ее наш живот, покой, радость, слава, блаженство, сила. «Да
будет воля Твоя», – научил нас молиться Господь! И как
Он исполнял и исполнил ее в совершенстве! «Вот Я иду...
исполнить волю Твою, Боже мой», – говорит Он словами
Писания (Пс. 39.8-9). И как Он учил нас исполнять в
точности волю Божию! «Ибо кто будет исполнять волю
Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мк. 3.35). А
как у нас мало заботы и старания творить волю Божию!
прав. Иоанн Кронштадтский

Молитвой испрашивается помощь Божия,
привлекается Божие благословение1
Сергей Александрович Нилус, будучи помещиком, немалые средства тра
тил на помощь различным монастырям, а оказавшись в стесненных обстоятель
ствах помогал Оптинской обители своим трудом. Немало попаломничал Сергей
Александрович и сам, и с супругой и по святым местам земли Русской, унося в
душе из каждой поезки многоценный бисер духовного опыта. Одной из таких
жемчужин было наблюдение за тем, как чудесным образом по благословнию
святых возводились или восстанавливались монастыри и храмы Божии, когда и
сами строители мало верили в успех своего предприятия.
Так на примере о. Георгия Коссова, Нилус описывает благословнеие пре
подобного Амвросия Оптинского, когда о. Егор пришел к старцу за советом, не
оставить ли ему бедный захудалый приход: «Ты, иерей, что там такое задумал? Приход бросать? А? Ты знаешь, Кто иереев-то ставит? А ты бросать! Храм, вишь, у него стар, заваливаться стал! А ты строй новый,
да большой, каменный, да теплый, да полы в нем чтоб были деревянные:
больных привозить будут, так им чтоб тепло было. Ступай, иерей, домой, ступай, да дурь-то из головы выкинь!.. Помни: храм-то, храм-то,
строй, как я тебе сказываю. Ступай, иерей, Бог тебя благословит!».
О. Егор считал это благословение настолько неисполнимым, что не сразу оста
вил своего намерения сбежать от своего креста: «Пошел я домой тут же.
Иду, да думаю: что же это такое? Мне строить каменный храм? С голоду дома чуть не умираешь, а тут храм строить!». И, смущаемый помыс
лами снова отправился за советом к старцу. И преподобный снова подтвердил
свое благословение: «Ну, чего испугался иерей? Он один, а вас двое!.. Христос Бог, да ты – вот и выходит – двое! а враг-то – он один. Ступай
домой, ничего вперед не бойся; да храм-то, храм-то большой каменный,
да чтоб теплый, не забудь строить! Бог тебя благословит!». И большой
каменный храм в селе Спас-Чекряк Волховского уезда был чудесным образом
построен, как это принято на Руси, всем миром.
Аналогичный случай описывает Нилус в автобиографическом очерке «О
том, как православный был обращен в Православную веру»: «После второго
звонка вошел в купе кондуктор,.. а вслед за ним, пришел батюшка и занял свое место.
Невольно я поклонился вошедшему – такое славное впечатление
произвело на меня его открытое, моложавое и милое лицо. Поклон ли
мой, столь необычный в наше время для духовного лица от мирского, взаимная ли внезапная симпатия – только мы очень скоро разговорились с
моим спутником по-хорошему, точно давно знакомые.
Полная цитата: «Молитвой испрашивается помощь Божия, привлекается Божие благословение… Будет человек призывать благословение, и придет к нему оно, и наоборот,
как сказано: не восхотел благословения – и оно удалится от него (Пс. 108.17)» (прп. Никон Оптинский).
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Батюшка оказался монахом-казначеем одного из монастырей центральной России. В Петербург он ехал как строитель и настоятель,
или старший брат, недавно им выстроенного в Лесном монастырского
подворья. Монастырь его был во время царствования государя Александра III настолько бедным, что в Святейшем Синоде был возбужден вопрос об его упразднении. Но покойный государь, узнав о древности обители, видевшей еще монгольское иго, повелел сохранить его святыню и
поддержать монастырь средствами из казны.
Где только ни соблюдал Православия и русской старины этот могучий страж и богатырь, повелитель русской земли!
На помощь скудным средствам монастыря явился посмертный дар
двух петербургских благотворительниц, состоящий в нескольких десятинах земли в Лесном. Теплая вера в Промысл Божий, давший по вере энергию
отцу казначею, и на этой завещанной земле, без копейки из монастырских средств, в короткое время выстроился и храм Божий, и подворье.
– Тысяч сорок нам все это стало, – рассказывал мне отец казначей, – а денег было только, что дал на дорогу игумен, да 25 рублей от
батюшки отца Иоанна Кронштадтского, которые я от него получил с
благословением на начатие постройки. И долгу нет ведь ни копейки!
Откуда сила такая у монаха захолустного, едва за нищетой не
упраздненного монастыря? Откуда сила эта, что помогает каким-нибудь 25 рублям отца Иоанна творить дела на десятки тысяч?..
Отец Иоанн! Великое имя для русского человека. Но сколько уже слышал я на это имя злоречия!.. Неужели это злоречие – клевета одна?..
Как бы мне приобщиться этой вере, дающей такую силу, как бы мне одолеть ту душевную слабость, заполнить ту пустоту, которые томят
мое сердце?.. Что мне может дать человек, чего бы я сам не мог добиться? Ведь от человека только и можно ждать, что человеческого!.. Что
может мне дать отец Иоанн, если бы я и вздумал к нему поехать?.. Да
и как до него добраться, когда его окружают и теснят тысячи, быть
может, еще более моей скорбных душ, ищущих от него слова утешения,
нравственной поддержки?..»
И сегодня многие желая оправдать свою духовную теплохладность за
даются аналогичным вопросом: «Что может мне дать отец Иоанн?» Но
святой праведный Иоанн и сегодня поспешает на помощь всем ищущим от
него утешения и поддержки. И примером тому служит Свято-Иоанновская
обитель и Дом трудолюбия, возводимый во имя Кроншталтского пастыря. В
чудесном созидании этого корабля спасения проявляется небесное благосло
вение Всеросийского батюшки.
Как и в Лесном подворье, о котором писал Нилус, в начале строитель
ства Свято-Захарии-Елисаветинского скита не было ничего, кроме неболь
шого участка земли и недостроенного дома, в котором отсутствовали даже
окна и двери. При этом, не был закончен и храм во имя свт. Иоанна Шан
хайского в Киеве. Строительство же Дома трудолюбия требовало огромных
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средств, и находясь в сомнениях, стоит ли начинать такое, на первый взгляд,
неподъемное дело, настоятель обители отец Алексий (Пергаменцев) 2 об
ратился ко Господу с молитвой о вразумлении, как ему поступить. Ответ
пришел в день памяти праведных Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи, 5/18 сентября 2003 года, когда обители были пожертвованы столь
необходимые окна и двери. Именно в память этого знамения будущий скит
было решено назвать Свято-Захарии-Елисаветинским.
Для любого верующего человека несомненно, что и святитель Иоанн
Шанхайский, и праведный о. Иоанн Кронштадтский незримо благословляют
сей богоугодный труд, и всех, кто внес свою лепту в возведение этого островка
Святой Руси. И в его стенах по особому звучит воззвание свт. Иоанна, ска
занное им более полувека назад: «Каждое доброе дело привлекает к себе
внимание врага нашего спасения – диавола, всячески старающегося помешать ему. Каждого из участвующих в нем он старается отвратить
от него, использовать его слабости, произвести распри и тем разрушить
дело... Но пусть временная задержка не погубит всего дела и да не торжествует диавол! Воспрянем духом, “на высоту возведем очи, мысли и чувства” к возносящемуся на небеса Господу! Пусть никакие попутные дела
не останавливают нашего стремления воздвигнуть храм Господу Богу,
храм благодарности за избавление наше от многих бед и опасностей, за
пребывание в здешней стране, жертва о упокоении Царской Семьи и всех
умученных в нашем Отечестве, место молитвы для всех скорбящих! Завершим дело, начатое и благословенное почившим архипастырем нашим
Тихоном, поспешим закончить храм Пречистой Богородицы! Приимет
Она всякую жертву и всякий труд, принесенный Ей с усердием и от чистого сердца, и нашедшие на нас скорби изменит на радость.
А душа наша ощутит божественный глас Ее Сына: “Аз есмь с вами и
никтоже на вы!”
Благословение Господне да будет на всех жертвователях, и на всех
своим трудом или иначе помогающих постройке храма!»3
И мы приглашаем всех желающих посетить Свято-Захарии-Елисаветин
ский скит и по возможности присоединиться к его деятельности, чтобы во
очию убедиться в том, что и сегодня справедливы слова прав. Иоанна: «Не
пугайтесь, господа, громадности предпринимаемого дела, доброму делу
поможет Бог, – а где Бог, там скоро явится все как бы из ничего».
Ныне - преосвященнейший Алексий, епископ Солтановский и Малороссийский. (ред.)
Воззвание свт. Иоанна Шанхайского Сан-Францисской пастве 1963 г.
В 1962 году в Сан-Францисско было начато воз
ве
де
ние со
бо
ра в често иконы
Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих радость", но в приходе возникли разногласия
относительно финансовой стороны дела, и строительство пришлось приостановить. Для
разрешения конфликтной ситуации на Западно-Американскую кафедру назначили вла
дыку Иоанна. Конфликт удалось уладить не сразу. Но, несмотря на все затруднения, в
1965-м, строительство храма было завершено. Когда владыку спросили, кто был виноват
в смуте, он коротко ответил: «Дьявол».(ред.)
2
3
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Прав. Иоанн Кронштадтский о молитве за ближних.
Об оставлении согрешений других молись так, как молишься об оставлении
своих согрешений, когда они, поражая скорбью и теснотой душу твою, побуж
дают тебя с болезновением, сокрушением сердца и со слезами умолять Бога о
помиловании; равно и о спасении других молись так, как о своем собственном.
Если достигнешь этого и обратишь это в навык, то получишь от Господа обилие
даров духовных, даров Духа Святого. Который любит душу, сочувствующую спа
сению других, потому что Сам Он, Всесвятой Дух, всячески хочет спасти всех
нас, только бы мы не противились Ему, не ожесточали сердец своих. Сам Дух
ходатайствует о нас, воздыхании неизглаголанными (Рим. 8. 26).
Когда видишь в ближнем недостатки и страсти, молись о нем; молись о каждом,
даже о враге своем. Если видишь брата гордого и строптивого, горделиво с тобой
или с другими обращающегося, молись о нем, чтобы Бог просветил его ум и со
грел его сердце огнем благодати Своей, говори: Господи, научи раба Твоего, в диа
вольскую гордость впадшего, кротости и смирению, и отжени от сердца его мрак
и бремя сатанинской гордыни! – Если видишь злобного, молись: Господи, блага
сотвори раба Твоего сего благодатию Твоей! – Если сребролюбивого и жадного,
говори: Сокровище наше нетленное и богатство неистощимое! Даруй рабу Твоему
сему, сотворенному по образу и подобию Твоему познать лесть богатства, и яко вся
земная – суета, сень и соние. Яко трава дни всякого человека, или яко паучина.
и яко Ты един богатство, покой и радость наша! – Когда видишь завистливого,
молись: Господи, просвети ум и сердце раба Твоего сего к познанию великих, бес
численных и неизследимых даров Твоих их же прият от неисчетных щедрот Твоих,
во ослеплении бо страсти своей забыл Тебя и дары Твои богатые, и нища себя
быти вмени, богат сый благами Твоими, и сего ради зрит прелестно на благая ра
бов Твоих, имиже, о пренеизглаголанная Благостыня, ущедряеши всех, коегождо
противу силы его и по намерению воли Твоей. Отыми, всеблагий Владыко, покры
вало диавола от очию сердца раба Твоего и даруй ему сердечное сокрушение и сле
зы покаяния и благодарения да не возрадуется враг о нем, заживо уловленном от
него в свою его волю и да не отторгнет его от руки Твоея! – Когда видишь пьяного,
говори сердцем: Господи, призри милостиво на раба Твоего, прельщенного лестию
чрева и плотского веселия, даруй ему познать сладость воздержания и поста и про
истекающих от него плодов духа. Когда видишь страстного к брашнам и блажен
ство свое в них полагающего, говори: Господи, сладчайшее Брашно наше, никогда
же гиблющее, но пребывающее в живот вечный! Очисти раба Твоего от скверны
чревообъядения, всего плоть сотворившегося и чуждого Духу Твоему, и даруй ему
познати сладость Твоею животворящего духовного брашна, еже есть плоть и кровь
Твоя и святое, живое и действенное слово Твое! – Так, или подобным образом
молись о всех согрешающих и не дерзай никого презирать за грех его или мстить
ему, ибо этим увеличились бы только язвы согрешающих, – исправляй советами,
угрозами и наказаниями, которые служили бы средством к прекращению или удер
жанию зла в границах умеренности.
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Прав. Иоанн Кронштадтский о молитве за усопших.
Когда будешь молиться об упокоении души усопшего, принудь себя помо
литься о нем от всей души, памятуя, что это существенный долг твой, а не од
ного священника и клирика. Вообрази, как необходим усопшему покой и как он
нуждается в молитве за него живых, будучи членом единого тела Церкви,– как
бесы оспаривают у ангелов душу его и как она трепещет, не зная, какая участь
постигнет ее на веки. Много значит перед Владыкой молитва веры и любви за
усопшего. Вообрази еще, как необходим для тебя покой, когда тебя свяжут пле
ницы грехопадений, и как ты тогда усердно молишься, с какой искренностью,
жаром, силою молишься Господу и Пречистой Богородице, и как радуешься и
торжествуешь, когда после усердной молитвы получишь избавление от грехов и
покой душевный. Приложи это и к душе усопшего: и его душа также нуждается в
молитве – теперь уже твоей, потому что сама не может молиться плодотворно;
и его душа нуждается в покое, который ты можешь испросить для него теплою
молитвою, с благотворением в пользу души его, и, особенно, приношением за
него бескровной жертвы.
О усопших молись так, как-будто бы твоя душа находилась в аду, в пламени,
и ты сам мучился; чувствуй их муки своим сердцем и пламенно-пламенно молись
об упокоении их в месте светле и злачне, в месте прохлаждения.
Молись Господу об упокоении усопших праотцев, отец и братии своих еже
дневно утром и вечером, да живет в тебе память смертная и да не угаснет в тебе
надежда на будущую жизнь после смерти, да смиряется ежедневно дух твой мыс
лию о скоропреходящем житии твоем.
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Помянник
Упокой, Господи, души раб Твоих:
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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 о рабах Божиих: Юрие, Александре,
Ксении.
И за упокой рабов Божьих: Геннадия, Ярославы, Галины, Петра, Матроны,
Бориса, Ефросинии, Валентины.

Выражаем глубокую признательность Татьяне Сорокиной 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
monastyr.druk@gmail.com

Настоящий календарь составлен с указанием всех Православных Церковных праздников, 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 чудотворных 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.

