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Вступление

В этом календаре собраны материалы о русских подвижницах ХХ века. 
Некоторые из них уже прославлены в лике святых, а многие, еще не прослав-
ленные, так широко почитаемы народом Божьим, что, возможно, будут кано-
низированы в будущем. Для них самих почитание не так уж и важно – они 
прославлены у Господа, но это необходимо, прежде всего нам самим, ведь нам 
нужен их духовный пример, и за их молитвы будут очищаться наши сердца, 
наши мысли, а значит, и вся наша жизнь.

Великий духовник ХХ века архимандрит Софроний (Сахаров) определяет 
смысл и цель православного подвижничества как «хранение заповедей Хри-
ста, стремление к тому, чтобы заповеди эти стали единственным вечным за-
коном всего нашего бытия»1. На вопрос, каковы же собственно эти заповеди, 
отец Софроний отвечает так: «первая заповедь – Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею. Вторая, подобная ей, − возлюби ближнего твоего как самого 
себя… (Мк. 12:30-31)»2. 

Угодники и праведники Божии, родившиеся на нашей Святой Руси в ми-
нувшем столетии, послужили и служат доныне страждущим людям не только 
в земле русской. Рассеянные социальными и политическими катаклизмами по 
всему лицу земли, они несли свет Православия миру. А святость их – прочный 
щит тех мест, куда определил их Господь, ведь «благословением праведных воз-
вышается город», как говорится в книге Притчей (Притч. 11:11). 

По слову апостола Павла во Христе Иисусе «нет мужеского пола, ни жен-
ского: ибо все вы одно» (Гал. 3:28). Как и мужчины, боголюбивые жены подъя-
ли разные подвиги во Имя Господа: и монашество, и странничество, и юрод-
ство ради Христа, и затвор. Аристократки и простые крестьянки, профессора 
и малограмотные, игумении и блаженные, тайные монахини и благочестивые 
мирянки, – все они несли свой подвиг любви к Богу и к людям, проходя терни-
стым путем скорбей и болезней. Во времена безбожия, когда казалось, что не 
будет больше духоносных старцев, к которым можно было бы обратиться за 
духовным советом, Господь избрал этих немощных телом, но сильных духом 
женщин на путь служения ближнему. Благодаря духовным дарам, полученным 
ими от Бога за их смирение, живому примеру их жизни во Христе, не прерва-
лась церковная традиция, воспитаны многие поколений верующих.

К сожалению, в рамках календаря нет возможности поведать обо всех рус-
ских подвижницах ХХ века, информация о них все время обновляется, а пред-
ставленные ниже жизнеописания некоторых из них далеки от полноты. Одна-
ко, читая об этих боголюбивых женах, вы сможете узнать об основных вехах 
их жизненного пути, познакомиться с местами, связанными с их подвигом. 
А главное, назидаясь жизнью праведниц, вы сможете молитвенно приникать к 
ним, пользоваться их духовными советами, научиться полнее исполнять запо-
веди Господни и жить в свете Евангельской правды.

Для удобства чтения календарь снабжен алфавитным указателем.
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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В 2020 ГОДУ 
(по старому и новому стилю)

6 (19) апреля, воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники

30  (12 ),  –    
15 (28) ,  –  
25  (7 ),  –   . 

Двунадесятые непереходящие праздники

6 (19) ,  –  . 
2 (15) ,  –  
25  (7 ),  –   
6 (19) ,  –  
15 (28) ,  –   
8 (21) ,  –   
14 (27) ,  –   
21  (4 ),  –    
              
25  (7  2021 ),  –  

Великие праздники

1 (14) ,  –      
          
24  (7 ),  –   
29  (12 ),   – C     
       
29  (11 ),  –    
1 (14) ,  –   

Церковные памятные даты (по новому и старому стилю)

1  (19 ) 2009  –   
                                  
24 (11)  –     
15 (2)  1944  –     
17 (4)  1970  –      I
3  (20 ) 1990  –     
5  (22 ) 2008  –    
                                              II



О ПОСТАХ И ТРАПЕЗЕ 

(по старому и новому стилю)

Многодневные посты

Великий пост – с 18 февраля (2 марта) по 5 (18) апреля
Петров пост – с 2 (15) июня по 28 июня (11 июля)
Успенский пост – с 1 (14) августа по 14 (27) августа
Рождественский (Филиппов) пост – с 15 (28) ноября по 24 декабря 
(6 января 2021 года)

Однодневные посты

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных сед-
миц и Святок

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 5 (18) января
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября)
Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября

Сплошные седмицы

Святки – с 25 декабря (7 января) до 5 (18) января
Мытаря и фарисея – с 27 января (9) февраля по 2 (15) февраля
Сырная (масленица) – с 11 (24) февраля по 17 февраля (1 марта)
Пасхальная (Светлая) – с 6 (19) апреля по 12 (25) апреля 
Троицкая – с 25 мая (7 июня) по 31 мая (13 июня) 

О трапезе в праздники

По Церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, 
случившиеся в среду и пятницу, поста нет. В Рождественский и Крещенский 
сочельники и в праздники Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы 
Иоанна Предтечи разрешается трапеза с растительным маслом. В праздники 
Сретения, Преображения Господня, Успения, Рождества и Покрова Пресвя-
той Богородицы, Введения Ее во храм, Рождества Иоанна Предтечи, апосто-
лов Петра и Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также 
в период от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.

Дни особого поминовения усопших 

Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову – 
       27 января (9 февраля)
Суббота мясопустная – 9 (22) февраля 
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 1 (14) марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 8 (21) марта
Суббота 4-й седмицы Великого поста – 15 (28) марта
Радоница – 15 (28) апреля
Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая – 24 мая (6 июня)
Суббота Димитриевская – 25 октября (7 ноября)



Не совершается браковенчание

Накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг), воскресных 
дней (суббота), двунадесятых, храмовых и великих праздников; в продол-
жение постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского; в продол-
жение Святок, с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января; в Неделю мясо-
пустную, в течение сырной седмицы (масленицы) и в Неделю сыропустную; 
в течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения 
главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста 
Господня – 14 (27) сентября.

Пояснения к месяцеслову 

После указания праздника или Недели и седмицы по Пятидесятнице, 
гласа Октоиха, в первом абзаце, рядом с числом месяца, помещены име-
на вселенских и русских святых, имеющих Службу в Минеях и Триодях; 
во втором — имена всех остальных святых, память которых приходится 
в этот день; в третьем — праздники в честь мест ночтимых икон Божией 
Матери. Арабские цифры после имени святого обозначают год его кончи-
ны или обретения его мощей. Римские цифры указывают век, в котором 
жил святой. Цифры после наименования иконы Божией Матери — год или 
век прославления этой иконы. В указаниях чтений римские цифры (после 
зачала) обозначают главу, а арабские — стихи этой главы. Даты в колонке 
уставных заметок, а также указания в тот или иной день на числа и месяцы 
других дней везде даны по старому стилю. 

Сокращения: 
ап. — апостол; апп. — апостолы; архиеп. — архиепископ; архим. — ар-

химандрит; безср. — безсребреник; блгв. — благоверный; блгвв. — благовер-
ные; блж. — блаженный; вмц. — великомученица; вмч. — великомученик; 
диак. — диакон; еп. — епископ; игум. — игумен; исп. — исповедник; испп. — исповедники; 
кн. — князь; митр. — митрополит; мц. — мученица; мцц. — мученицы; мч. — мученик; 
мчч. — мученики; патр. — патриарх; прав. — праведный; правв. — праведные; прп. — пре-
подобный; прпп. — преподобные; прмц. — преподобномученица; прмцц. — преподобно-
мученицы; прмч. — преподобномученик; прмчч. — преподобномученики; пресвит. — пре-
свитер; прор. — пророк; св. — святой; свв. — святые; свт. — святитель; свтт. — святители; 
сщмч. — священномученик; сщмчч. — священномученики; веч. — вечерня; утр. — утреня; 
лит. — литургия; местн. — местночтимый; Мф. — Евангелие от Матфея; Мк. — Евангелие 
от Марка; Лк. — Евангелие от Луки; Ин. — Евангелие от Иоанна; Деян. — Деяния святых 
апостолов; Иак. — Послание Иакова; 1 Пет. — 1-е послание Петра; 2 Пет. — 2-е послание 
Петра; 1 Ин. — 1-е послание Иоанна; 2 Ин. — 2-е послание Иоанна; 3 Ин. — З-е посла-
ние Иоанна; Иуд. — Послание Иуды; Рим. — Послание к Римлянам; 1 Кор. — 1-е посла-
ние к Коринфянам; 2 Кор. — 2-е послание к Коринфянам; Гал. — Послание к Галатам; Еф. 
— Послание к Ефесянам; Флп. — Послание к Филиппийцам; Кол. — Послание к Колос-
сянам; 1 Сол. — 1-е послание к Солунянам; 2 Сол. — 2-е послание к Солунянам; 1 Тим. — 
1-е послание к Тимофею; 2 Тим. — 2-е послание к Тимофею; Тит. — Послание к Титу; Флм. 
— Послание к Филимону; Евр. — Послание к Евреям; Быт. — Бытие; Исх. — Исход; Притч. 
— Притчи Соломона; Прем. Солом. — книга Премудрости Соломона; Ис. — книга Исаии; 
Иоил. — книга Иоиля; Зах. — книга Захарии; Мал. — книга Малахии.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: ПРАЗДНОВАНИЕ 
НОВОГО ГОДА ИМЕЕТ И ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ

«Новый год помогает людям отсчитывать 
время жизни. Дата нового года помогает вести 
хронологию. Это необходимо, и не просто из-
за праздного любопытства, − необходимо для 
того, чтобы у людей было целостное восприятие 
истории, чтобы не смешивались события, и что-
бы человек был способен, по крайней мере раз в 
году, подумать о прошлом и о будущем».

«В этом смысле празднование нового года имеет и духовный смысл, по-
тому что мы, люди верующие, оценивая год прошедший, должны в первую 
очередь применять к оценке этого года не те мерила, которые используют 
люди светских профессий, оценивая минувший год с точек зрения полити-
ческой, экономической, социальной. У нас должно быть свое видение исто-
рии, которое тесно связано с понятием спасения.

Что произошло с нами? Что произошло с окружающими нас людьми? 
Что произошло с нашим обществом? Что произошло с родом человече-
ским? Куда мы идем? Становимся ли мы лучше или хуже? Этот вопрос 
каждый должен обратить к самому себе, в том числе сравнивая свои мыс-
ли, свои поступки с тем, что было в прошлом. И если, честно размышляя 
пред лицом Божиим о своей собственной жизни, мы почувствуем, что в 
минувшем году жили в духовном смысле хуже, чем в году предыдущем, то 
это будет означать для каждого человека, трезвенно относящегося к своей 
духовной жизни, необходимость что-то в ней изменить.

Оценивая прошлый год, мы, в первую очередь, должны задать себе этот 
вопрос. Конечно, каждый на него ответит по-своему. Но если в результате 
этих размышлений мы придем к убеждению, что необходимо что-то изменить 
качественно в своей жизни, исправить то, что представляется ошибочным, 
неправильным, греховным, то мы с пользой пройдем черту, отделяющую нас 
от прошедшего года и полагающую временную основу лету будущему».

https://pravoslavie.ru/58551.html

1
ст. стиль

19 декабря

Среда Мч. Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188). Мчч. 
Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона 
(IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). Свт. Григо-
рия, еп. Омиритского (ок. 552).

Евр., 312 зач., V, 11 – VI, 8. Мк., 44 зач., X, 11–16.Рождественский 
пост
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2
ст. стиль

20 декабря

Четверг Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). 
Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). Прав. Иоанна Кронштадтского 
(1908). Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. 
Филогония, еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. Даниила, архиеп. Сербского 
(1338). Сщмч. Николая Чернышева пресвитера и мц. Варвары Черныше-
вой (1919). Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуе-
мой «Спасительница утопающих», икон Божией Матери.

Утр. – Мф., 16 зач., VI, 1–13. Лит. – Евр., 315 зач., VII, 1–6. Мк., 45 
зач., X, 17–27. Прав.: Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6*. Мф., 11 зач., V, 14–19. 

Сщмч.: Мк., 41 зач., IX, 33–41.
*Апостольские чтения прав. Иоанна и сщмч. Игнатия совпадают

Рождественский 
пост

 

Продукты: Тесто: мед − 3 ст. л., сахар − 2 
ст. л., имбирь и корица − по 2 ч. л., молотый 
мускатный орех и кориандр − по щепотке, 
сода − 1 ч. л., масло сливочное − 70 г, яйцо 
− 1 шт., мука − 1,5 стакан. Глазурь: сахарная 
пудра − 180 г, белок − 1 шт. 

Приготовление: 
1. В кастрюлю выкладываем мед, сахар и все специи. Перемешиваем и 

на медленном огне, помешивая, растапливаем до образования пузырьков. 
2. После закипания добавляем соду, чтобы смесь поднялась, сливоч-

ное масло и размешиваем до полного его растворения. Снимаем с огня и 
остужаем. 

3. Добавляем яйцо и хорошо размешиваем. Добавляем муку и выме-
шиваем тесто. Даем отдохнуть ему 10-15 минут. 

4. Раскатываем тесто, вырезаем фигурки и кладем на противень с 
пергаментом. Выпекаем пряники 10-13 минут при температуре 180-190 
градусов. 

5. Делаем глазурь. Сахарную пудру с белком взбить миксером до мяг-
кой консистенции. Перелить полученную массу в кондитерский или одно-
разовый полиэтиленовый мешок и раскрасить готовое имбирное печенье. 
Если опасаетесь есть сырые яйца, можно еще на пару минут положить пря-
ники обратно в горячую духовку, чтобы глазурь прогрелась.

Для усиления имбирного вкуса печенья глазурь можно сделать на им-
бирном соке. Для этого имбирь нужно натереть на мелкой терке и отжать 
сок через марлю, к полученному соку добавить сахарную пудру, размешать 
и украсить печенье.

6. Печенье нужно выдержать хотя бы несколько часов, но лучше не-
сколько дней. 

По материалам сайта http://www.pravoslavie.ru/89426.html
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Пятница Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии постра-
давших (304). Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чу-
дотворца (1326).
Мц. блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, Христа ради 
юродивого, Вятского (1627). Свт. Филарета, митр. Киевского (1857). Мч. 
Фемистоклея (251). Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918); сщмч. 
Сергия Цветкова диакона (1937); сщмч. Никиты, еп. Белевского (1938); 
сщмч. Леонтия Строцюка диакона (1940).

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9. Лит. – Евр., 317 зач., VII, 18–25. 
Мк., 46 зач., X, 23–32. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.
Рождественский 

пост

Как встретить Рождество

Готовясь к празднику Рождества, мы постом готовимся не только к нему, 
но и к празднику Богоявления. Когда-то эти праздники соединялись вме-
сте, вместе с воспоминанием о Рождестве Христовом, о явлении Троицы 
на Иордане, соединялось воспоминание других событий. Но сейчас Цер-
ковь празднует отдельно – Рождество и отдельно – праздник Богоявления, 
праздник Крещения Господня, соединяя их Святыми Днями, так называе-
мыми Святками. Мне хотелось бы напомнить вам о том главном смысле, 
которые имеют оба этих праздника. Праздник Рождества особенно явля-
ет нам тайну Боговоплощения, тайну соединения двух природ во Христе. 
А праздник Богоявления говорит нам о Троице, о трех лицах Божествен-
ных, соединенных одной природой и имеющих различия по ипостасям по 
своим. И поэтому, конечно же, важен и праздник Рождества, и праздник 
Богоявления. Они предваряют главный праздник церковного года – Свя-
тую Пасху – и предваряют Богоявлением окончательный праздник цер-
ковного года, как он называется в церковных книгах, праздник Сошествия 
Святого Духа, праздник Святой Троицы.

В празднике Рождества самое глав-
ное – это, конечно, Литургия. Даже не 
одна литургия, а две. В наше время пер-
вая Литургия совершается не вечером, 
а утром, но совершается тем не менее 
после вечерни. И вот эти две литур-
гии, участие в этих Литургиях, являет-
ся главным празднованием праздника 
Рождества Христова по плоти. При-
частие Святых Таин является главной 
радостью и главным событием для тех, 

кто готовится к празднику Рождества сорокадневным Рождественским по-
стом. Сама Литургия остается той же самой. Литургия всегда равна самой 
себе. Но во время поста, во время слушания песнопений, во время слыша-
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Суббота Суббота пред Рождеством Христовым. 
Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 304). Прп. 
Никифора Прокаженного (1964).
Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова пресвитеров 
(1938).

Субботы пред Рождеством Христовым: Гал., 205 зач., III, 8–12. Лк., 
72 зач., XIII, 18–29. Ряд. (под зачало): Еф., 220 зач. (от полу'), II, 
11–13. Лк., 81 зач., XVI, 10–15. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 33 

зач., VII, 36–50.
Рождественский 

пост

ния и воспоминания евангельских событий, мы имеем возможность луч-
ше подготовиться и лучше воспринять то, что Господь дарует на каждой 
Литургии.

Праздник Рождества – это не только служба. Праздник переполняет 
храм, и выливается из храма наша радость – она не только в благодар-
ственных молитвах Богу, не только в славословиях, не только в радости 
внутрицерковной, но, конечно же, эта радость должна озарить и всю нашу 
остальную жизнь. И наше общение с другими людьми, и наш быт, и наши 
отношения друг с другом… Мне кажется, что очень важно на Рождество 
устроить для всех праздник. 

На Рождество – не пойти в больницу, не поздравить? Да это не Рожде-
ство! Все-таки для них вот это – радость, они должны с кем-то поделиться 
этой радостью. Лучше, конечно, делать это деликатно, тактично. Вот это 
тоже будет праздник. На праздник пригласить к себе друзей. Ну, вы знае-
те, Господь велел приглашать на праздник тех, кто не может тебе ничем 
отдать взамен. 

Не обязательно, может быть, приглашать бездомных, не все, наверное, 
понесут этот подвиг, но, может быть, каких-нибудь одиноких бабушек, мо-
жет быть, тех людей, которые – мы знаем – нуждаются в помощи какой-то. 
И не просто их накормить, а сделать для них праздник – подумайте – что-
то рассказать, спеть, прочитать стихотворение, дать им что-то почитать 
– не знаю – снять какой-то фильм. «В Контакте» или в «Фейсбуке» можно 
сделать какой-нибудь слайд-фильм, скажем, о Рождестве. Опубликовать 
какую-то хорошую фотографию, найти какой-то хороший текст, сделать 
какую-то, как сейчас говорят, презентацию праздника, скажем. Если бы 
сейчас появился хотя бы, скажем, на ста страничках такой рассказ о Рож-
дестве, вот это изложение, как я говорил своим таким языком о празднике 
Рождества, наверное, это было бы хорошо.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов)
Текст: Екатерина Загуляева

https://www.miloserdie.ru/video/eppanteleimon-kak-prazdnovat-novyj-god-i-kak-
vstretit-rozhdestvo/
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Воскресенье Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых 
отец. Глас 4-й. 
Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евни-
киана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III). Свт. Фе-
октиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп. Кипрского 
(IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). Сщмч. Василия Спасского 
пресвитера и прмчч. Макария Миронова и Ионы Смирнова (1938).

Утр. – Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. – Недели пред Рождеством 
Христовым: Евр., 328 зач., XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25.

Рождественский 
пост

  

Канун Рождества − 6 января называется 
Сочельником. В этот вечер на столе должно 
обязательно присутствовать традиционное 
кушанье − «сочиво», которое готовится из 
вареной пшеницы или риса с добавлением 
меда.

Необходимые ингредиенты: пшеница в 
зернах – 1,5 стакана, изюм – 100 г, грецкие орехи – 100 г, курага – 100 г, мед 
– 5 ст.л., вода – 5 ст.л. (для заправки сочива).

Рецепт приготовления:
Пшеницу необходимо предварительно подготовить (если зерна не очи-

щенные). Зерно толките в деревянной ступке, подливая по ложке (чайной) 
воды (теплой), оболочка зерна должна разрушиться. Ядра зерна отделите 
от плевел и промойте. 

Пшеничные зерна хорошо промойте и выложите в чугунный горшочек 
или кастрюльку, залейте 4,5 стаканами воды, немного подсолите. Горшочек 
закройте крышкой и в заранее разогретую духовку на 2-3 часа. Пшеница 
должна распариться, даже развариться, зерна станут мягкими, оставьте 
пшеницу в горшочке до полного остывания, но только, чтобы не подсохла. 
Сочиво должно получиться мягким и сочным, но рассыпчатым. 

Пока пшеница будет остывать займитесь начинкой. 
Запарьте мак и измельчите его в блендере с небольшим количеством сахара, 

перекрутите через мясорубку или разотрите в ступке. Изюм и курагу тщатель-
но вымойте и порежьте, если нравится чернослив – добавляйте. Грецкие орехи 
очистите и истолките в ступке. Орехи можно брать любые на свой вкус. 

Мед разбавьте в равном количестве кипяченой водой и слегка прогрейте. 
Остывшую пшеницу смешайте с начинкой и выложите на красивое 

блюдо, сверху полейте медом, разведенным с водой. Сочиво (кутья) может 
быть жидкой или рассыпчатой по вашему вкусу.

Календарь «Добрый совет» / Составители: ин. Феофания (Александрова), 
Л.И.Орловцева. – Санкт-Петербург: «Диалог». – 2019.
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Понедельник Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). На'вечерие 
Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею 
мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262). Прп. Николая монаха (IX).
Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева пресвитера (1942).

Литургия св. Василия Великого.
На 1-м часе: Евр., 303 зач., I, 1–12. Мф., 2 зач., I, 18–25. На 3-м часе: Гал., 
208 зач., III, 23–29. Лк., 5 зач., II, 1–20. На 6-м часе: Евр., 304 зач., I, 10 
– II, 3. Мф., 3 зач., II, 1–12. На 9-м часе: Евр., 306 зач., II, 11–18. Мф., 4 

зач., II, 13–23. Лит. – Евр., 303 зач., I, 1–12. Лк., 5 зач., II, 1–20.

День строгого 
поста с разреше-
нием на расти-
тельное масло

Предпразднество Рождества

Предпразднуя ныне Рождество Христово, святая Церковь дает нам обра-
зы ветхозаветных праведников, которые в течение всей своей жизни ждали 
Христа Спасителя, заповедовали это ожидание детям и внукам, которые не 
потеряли своей веры и чаяния до конца. Она заставляет нас приобщиться к 
ним для того, чтобы и мы могли в трепете встретить наступающий великий 
праздник, который дается нам не как воспоминание, а как соприсутствие и 
переживание − вхождение в вертеп и поклонение с пастырями и волхвами. 
Мы должны и сегодня не только вспомнить ветхозаветных отцов, но и взять 
от них то, что наиболее соответствует нашему времени.

Если нам теперь говорят, что мы должны быть долготерпеливыми, то 
главным примером для нас является Господь. Так и Апостол, призывая ве-
рующих к терпению, указывает им на «Начальника и Совершителя веры 
Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пре-
небрегши посрамлением, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о 
Претерпевшем над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь 
душами вашими» (Евр. 2, 1–3). Он нам оставил пример, а у ветхозаветного 
человека было только одно слово, одно обетование: «Семя Жены сотрет 
главу змия».

Ветхозаветный человек был из рая переселен на землю, чтобы здесь 
«воспитаться честно» и снова вознестись в горний мир.

Адам ждал 900 лет. Он первого сына своего назвал «Приобретением», 
он не только имел эту веру и долготерпение, но и заповедал ее всем окру-
жающим, когда умирал. Мы знаем, как Ной с великим долготерпением ис-
полнял заповеданное Господом под всеобщие насмешки. Мы знаем, что 
терпел насмешки и Евер, который один не пошел строить Вавилонскую 
башню, один останавливал тех, кто хотел творить беззаконие. Мы знаем и 
терпение Иовлево.

Сщмч. Сергий Мечев
https://religion.wikireading.ru/12731
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Вторник

Тропарь Рождеству Христову, глас 4: 

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем 
бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу Правды, 

и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе. 

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия миро-
ви свет разума» − так радостно, так торжественно 
поет сегодня Святая Церковь, возвещая всему миру 
радостную весть о Рождестве Господа. Ветхозавет-
ный мир изнывал под бременем грехов, неправд и 
беззаконий. Мрак заблуждений покрывал грешную 
землю. Люди томились во тьме неведения.

Была темная, глухая ночь. Не слышно было 
шума земли, не слышно было голосов людских. 
Умолкла суета земная. Уснул греховный мир. Спал 
Иерусалим, спала вся Иерусалимская земля. Весь 
мир был в объятиях сна.

И вот среди этой глубокой ночи разверзаются небеса, разгоняется 
мрак, озаряется тьма. Ночи как не было. На небе появилась лучезарная та-
инственная звезда. От звезды на землю спустился весь в белом Ангел.

Его увидели убогие вифлеемские пастыри. Они услышали его и в страхе 
упали на землю. Они не могут отдать себе отчета в происходящем вокруг 
них. «Не бойтесь, − слышится голос Ангела. − Не бойтесь…» (Лк. 2: 10-12). 
Не успел еще Ангел окончить сии слова, как внезапно в эти святые мину-
ты в убогом вифлеемском вертепе совершилось таинство странное. Здесь 
были святые странники − праведный старец Иосиф и обрученная ему Пре-
чистая Дева Мария. Они пришли сюда из далекой Галилеи, исполняя волю 
римского кесаря Августа, который издал указ о всенародной переписи. 
И для них не оказалось места в Вифлееме. И они безропотно отошли от 
людских жилищ и нашли себе покой от дорожных трудов за городом, в  бо-
гом вертепе, куда пастухи в ненастную погоду загоняли свои стада.

Святки

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. – Мф., 2 зач., I, 18–25. Лит. – Гал., 209 зач., IV, 4–7. Мф., 3 зач., 

II, 1–12.
От 25 декабря до 5 января – Святки (святые дни). 

Нет поста в среду и пятницу.


