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Вступление
Господь наш Иисус Христос сказал: «где двое или трое собраны во имя 

Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 20). О нас сказал апостол: «Вы – тело 
Христово, а порознь – члены» (1 Кор. 12: 27). Вот как высоко звание членов 
Церкви Христовой. 

Церковь, по слову свщмч. Киприана Карфагенского, «заключается в 
епископе, клире и стоящих в вере». Так и в наше время, приход – это место, 
куда люди приходят предстать пред лицом Божиим, соединиться с Ним в 
молитве и в церковных Таинствах, потому что «Иисус Христос вчера и се-
годня и во веки Тот же» (Евр. 13: 8).

Церковный приход – это место, где в единой таинственной точке пере-
секаются наши вертикальные устремления к Богу и горизонтальные связи 
между собой. Приходя в храм Божий, мы становимся прихожанами. Но в 
глубоком смысле этого слова прихожанин – тот, кто сохраняет живую и 
неразрывную связь с Церковью, кто готов ради Христа послужить ближ-
ним в меру своих сил и талантов или молитвой, или живым участием, ведь 
«дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь 
один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий 
все во всех» (1 Кор. 12: 4-6). «И если станет преодолевать кто-либо одного, 
то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется» 
(Еккл. 4: 12), – говорил Екклесиаст, призывая верующих к единству. Так и 
христиане, если будут заботиться о единстве между собой, то с помощью 
Божьей переживут любые невзгоды.

Тема приходской жизни глубока и многогранна, поэтому данный ка-
лендарь не претендует на полноту. В нем собраны сведения об истории 
приходов на Руси, о православных братствах, возникших в Западной Руси 
для противостояния напору католицизма и лютеранства, о замечательных 
людях, которые оставили значительный след в приходской жизни России. 
Среди них святые праведные Иоанн Кронштадтский и Алексий (Мечёв), 
священномученики Аркадий (Остальский), Сергий (Мечёв) и Иоанн (Вос-
торгов), протоиерей Михаил (Едлинский), схимонахиня Серафима (Уша-
кова) и монахиня Силуана (Соболева). Епископы, священники и простые 
прихожане повествуют о том, как образуются приходы, как люди стано-
вятся прихожанами, чем живет церковный приход и какие существуют 
проблемы в приходской жизни. Их свидетельства порой грустные, порой 
смешные, но очень живые и важные.

Здесь рассказы о благотворительности, о миссионерской деятельности, 
о делах милосердия и о тюремном служении. Календарь расскажет чита-
телю о приходской жизни русской эмиграции в Великобритании, Герма-
нии, Греции, Грузии, Парагвае и других странах, о стоянии в истине наших 
православных братьев на Украине.

Надеемся, что чтение будет душеполезным и послужит делу возрожде-
ния приходской жизни, о чем ратовал священномученик Серафим (Чича-
гов) более ста лет тому назад, и чей призыв актуален и ныне.



ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В 2023 ГОДУ 
(по старому и новому стилю)

3 (16) апреля, воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники
27 марта (9 апреля), воскресенье – Вход Господень в Иерусалим
12 (25) мая, четверг – Вознесение Господне
22 мая (4 июня), воскресенье – День Святой Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники
6 (19) января, четверг – Крещение Господне. Богоявление
2 (15) февраля, среда – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), пятница – Благовещение Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, суббота – Преображение Господне
15 (28) августа, понедельник – Успение Пресвятой Богородицы
8 (21) сентября, четверг – Рождество Пресвятой Богородицы
14 (27) сентября, среда – Воздвижение Креста Господня
21 ноября (4 декабря), понедельник – Введение во храм Пресвятой
                     Богородицы
25 декабря (7 января 2024 года), воскресенье – Рождество Христово

Великие праздники
1 (14) января, суббота – Обрезание Господне и память святителя 
         Василия Великого
24 июня (7 июля), пятница – Рождество Иоанна Предтечи
29 июня (12 июля), среда – Cвятых первоверховных апостолов   
    Петра и Павла
29 августа (11 сентября), понедельник – Усекновение главы Иоанна Предтечи
1 (14) октября, суббота – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные памятные даты (по новому и старому стилю)
1 февраля (19 января) 2009 года – день интронизации Святейшего
                                 Патриарха Кирилла
24 (11) мая – день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла
15 (2) мая 1944 года – день кончины Святейшего Патриарха Сергия
17 (4) апреля 1970 года – день кончины Святейшего Патриарха Алексия I
3 мая (20 апреля) 1990 года – день кончины Святейшего Патриарха Пимена
5 декабря (22 ноября) 2008 года – день кончины Святейшего 
                                            Патриарха Алексия II



О ПОСТАХ И ТРАПЕЗЕ 
(по старому и новому стилю)

Многодневные посты
Великий пост – с 14 (27) февраля по 2 (15) апреля
Петров пост – с 30 мая (12 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 2024 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 23 января (5 февраля) по 29 января (11 февраля)
Сырная (масленица) – с 7 (20) февраля по 13 (26) февраля
Пасхальная (Светлая) – с 3 (16) апреля по 9 (22) апреля 
Троицкая – с 22 мая (4 июня) по 28 мая (10 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 – 
       23 января (5 февраля)
Суббота мясопустная – 5 (18) февраля 
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 26 февраля (11 марта)
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 5 (18) марта
Суббота 4-й седмицы Великого поста – 12 (25) марта
Радоница – 12 (25) апреля
Суббота Троицкая – 21 мая (3) июня
Суббота Димитриевская – 15 (28) октября
Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами 

убиенных или безвинно пребывавших в заключении – 17 (30) октября



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.



Январь

7

Начнем Новый Год с молитвы
Хорошо Новый Год начать с молитвы. Пой-

дем ли мы на ночную литургию или останемся 
дома с родными и близкими за праздничным 
столом, главное обратиться к Богу с молитвой 
и испросить у Господа благословение на пред-
стоящий год. 

Попросим душевного мира и Небесной 
благодати, радости, света и чистоты. Пусть 
Всемилостивый Господь подарит нам духов-

ную бодрость, здоровье, силы и ясный взгляд на жизнь, чтобы мы могли 
исполнить замысел Божий о нас, а значит, и о наших семьях, приходах, 
о нашей Родине и о всем Божьем мире, наполняя все вокруг добром, гар-
монией и любовью. 

Молитва в Новый Год

Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, Творец и Зиждитель, 
сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня 
Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спа-
сения. Дозволь нам провести сей год и многие по нем в мире и согласии 
с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Цер-
ковь, которую Ты Сам основал, и спасительною жертвою святoго Тела 
и пречистой Крови освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и про-
славь; долгоденствие, здравие, изобилие плодов земных и благораство-
рение воздухoв дай нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников 
и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш вер-
ховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, 
следуя по нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, 
достигнули Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блажен-

ства со святыми Твоими. Аминь.

1
ст. стиль

19 декабря

Воскресенье Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых 
отец. Глас 4-й.
Мч. Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пе-
щерах (ок. 1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Поли-
евкта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферен-
тийского (VI). Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552). 

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
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2
ст. стиль

20 декабря

Понедельник Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 31-й седмицы). Предпраздн-
ство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свт. Антония, 
архиеп. Воронежского (1846). Прав. Иоанна Кронштадтского (1908).
Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. Фило-
гония, еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. Даниила, архиеп. Сербского 
(1337–1338). Сщмч. Николая Чернышева пресвитера и мц. Варвары Чер-
нышевой (1919). Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), 
именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией Матери. 

Утр. – Мф., 16 зач., VI, 1–13. Лит. – Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 42 
зач., IX, 42 – X, 1. 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

Тропарь, гл.1
Православныя веры поборниче, земли Российския пе-
чальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния 
и жизни во Христе проповедниче, Божественных Тайн 
благоговейный служителю и дерзновенный о людех мо-
литвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и преди-
вный чудотворче, граду Кронштадту похвало и Церкве 
нашея украшение, моли Всеблагаго Бога умирити мир и 
спасти души наша.

«На огонек»
Отец Иоанн имел обычай вечером с 11 до 12 ч ходить по улицам Крон-

штадта. В это время Кронштадтский пастырь молился и просил не беспокоить 
себя. Тоже, вероятно было и в первые годы пастырства. И вот после этой мо-
литвы, на пути домой, он видит «огонек» в какой-нибудь избе. «Огонек» – зна-
чит, обитатели дома не спят, может быть у них какое-то горе, нужна помощь, 
и о. Иоанн заходит, беседует, плачет с плачущими и радуется с радующимися. 
И может быть во многих душах после этого посещения «по огоньку» впервые 
затеплился настоящий огонек веры. «Приходит о. Иоанн в бедную семью», – 
рассказывает один из его биографов Зыбин, – «видит, что некому сходить даже 
за съестными припасами, потому что из одного угла доносятся болезненные 
стоны хворой матери семейства, из другого несмолкаемый плач полуголод-
ных, иззябших, больных ребятишек. Отец Иоанн сам отправляется в лавочку, 
чтобы купить провизию, в аптеку за лекарством, или приводит доктора, сло-
вом, окружает несчастную семью чисто родственными попечениями, никогда, 
разумеется, не забывая и о материальной помощи, оставляя там последние 
свои копейки, которых слишком мало в то время имел еще и сам. Уходил он 
оттуда постоянно радостный, умиленный, с твердой верой в милосердие Бо-
жие и надеясь, что Господь пошлет ему средства для дальнейших благодеяний, 
помня слово Св. Писания: «рука дающего не оскудевает». 

Н.И. Большаков «Источник живой воды»
Календарь на 2022 год «Святой праведный Иоанн Кронштадтский: 

о любви к ближним» /Сост. М.В. Васильева —  СПб.: Диалог, 2018., С.36
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Вторник Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадав-
ших (304). Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудот-
ворца (1326). Мц. блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, 
Христа ради юродивого, Вятского (1627). Свт. Филарета, митр. Киевско-
го (1857). Мч. Фемистоклея (251). Сщмч. Михаила Киселева пресвитера 
(1918); сщмч. Сергия Цветкова диакона (1937); сщмч. Никиты, еп. Белев-
ского (1938); сщмч. Леонтия Строцюка диакона (1940). 

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9. Лит. – Евр., 321 зач., IX, 8–10, 
15–23. Мк., 43 зач., X, 2–12. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 

24 зач., VI, 17–23.
Рождественский 

пост

Коливо
Обычай подавать кушанье из крупы и фрук-

тов историки зафиксировали еще в Древней 
Греции, то есть еще в дохристианскую эпоху. Но 
и в первохристианские времена такая традиция 
существовала. В толковании Вальсамона на 4-е 
апостольское правило (IV в.) говорится, что 
коливо приносят к алтарю в честь Господских 
праздников (в Рождественский и Крещенский 

сочельник), в память святых и в дни поминовения усопших (родительские 
субботы, Радоница). Приготовить коливо можно в домашних условиях.

Для приготовления 30–35 порций колива нам понадобится:
500 г пшеницы, 500 г пшеничной крупы, буханка белого хлеба, 300 г изюма, 

300 г фундука, миндаля и грецких орехов, 6 столовых ложек кунжута, кило-
грамм сахарной пудры и стандартная упаковка корицы.

Приготовление:
Пшеничную крупу варим в пропорции 1/4 из расчета – одна часть крупы 

на 4 части воды. Доводим до кипения и держим на медленном огне 30 минут, 
затем снимаем с огня, даем крупе настояться в течение 30 минут. Затем крупу 
тщательно промываем, откидываем через дуршлаг, выкладываем на хлопчато-
бумажное полотенце и даем просохнуть.

Пшеницу варим приблизительно 2 часа, до полуоткрытого зерна, соблюдая 
пропорции, указанные для пшеничной крупы. Выкладываем на хлопчатобу-
мажное полотенце, даем просохнуть.

Из буханки белого хлеба сушим сухари до золотистого цвета. Кунжут и орехи 
обжариваем на сковороде. Орехи и сухари прокручиваем через мясорубку.

Затем смешиваем крупу с сухарями, добавляем пшеницу, изюм, кунжут, 
сахарную пудру и корицу. Полученную массу выкладываем на блюдо и оформ-
ляем по своему вкусу цукатами, орехами или любыми другими кондитерски-
ми украшениями.

По материалам сайта: http://pravpokrov.ru/Articles/index/769
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Среда 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).

Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 44 зач., X, 11–16. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 
23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

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 вместе, 
вместе с воспоминанием о Рождестве Христовом, о явлении Троицы на Иорда-
не, соединялось воспоминание других событий. Но сейчас Церковь празднует 
отдельно – Рождество и отдельно – праздник Богоявления, праздник Креще-
ния Господня, соединяя их Святыми Днями, так называемыми Святками. Мне 
хотелось бы напомнить вам о том главном смысле, которые имеют оба этих 
праздника. Праздник Рождества особенно являет нам тайну Боговоплощения, 
тайну соединения двух природ во Христе. […]

В празднике Рождества самое 
главное – это, конечно, Литургия. 
Даже не одна литургия, а две. В наше 
время первая Литургия совершается 
не вечером, а утром, но совершает-
ся тем не менее после вечерни. И вот 
эти две литургии, участие в этих Ли-
тургиях, является главным праздно-
ванием праздника Рождества Хри-
стова по плоти. Причастие Святых 
Таин является главной радостью и 
главным событием для тех, кто гото-
вится к празднику Рождества соро-

кадневным Рождественским постом. Сама Литургия остается той же самой. 
Литургия всегда равна самой себе. Но во время поста, во время слушания 
песнопений, во время слышания и воспоминания евангельских событий, мы 
имеем возможность лучше 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 благодарственных молит-
вах Богу, не только в славословиях, не только в радости внутрицерковной, но, 
конечно же, эта радость должна озарить и всю нашу остальную жизнь. И наше 
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Четверг Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евни-
киана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III).
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп. 
Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV). Равноап. Наума 
Охридского (910). Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Ма-
кария Миронова и Ионы Смирнова (1938).

Евр., 326 зач., X, 35 – XI, 7. Мк., 45 зач., X, 17–27. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 
10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Рождественский 
пост

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 Рождество! 
Все-таки для них вот это – радость, они должны с кем-то поделиться этой ра-
достью. Лучше, конечно, делать это деликатно, тактично. Вот это тоже будет 
праздник. На праздник пригласить к себе друзей. Ну, вы знаете, Господь велел 
приглашать на праздник тех, кто не может тебе ничем отдать взамен. 

Не обязательно, может быть, приглашать бездомных, не все, наверное, по-
несут этот подвиг, но, может быть, каких-нибудь одиноких бабушек, может 
быть, тех людей, которые – мы знаем – нуждаются в помощи какой-то. И не 
просто их накормить, а сделать для них праздник – подумайте – что-то рас-
сказать, 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 Рождестве, 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/

Встречая день Рождества Господа нашего, очистим себя, братия, от всякой 
скверны грехов. Наполним сокровищницы Его различными дарами, дабы в 
тот святый день было чем утешить странников, облегчить скорби вдовиц и 
одеть нищих.

Ибо хорошо ли будет, если в одном и том же доме, между рабами одного 
господина иной будет веселиться, нося шелковые одежды, а другой унывать, 
ходя в рубище, тот пресыщаться пищею, а сей терпеть голод и холод? 

Святитель Амвросий Медиоланский
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Пятница На'вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Ев-
гении 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.
По отпу'сте литургии клирики перед свещником с зажженной свечой 

поют тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

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

В Сочельник
В Сочельник, под Рождество, – бывало, до звезды не ели. Кутью варили из 

пшеницы с медом; взвар из чернослива, груши, шепталы... Ставили под обра-
за, на сено. Почему?.. А будто – дар Христу. Ну... будто Он на сене, в яслях. Бы-
вало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, 
красота–то! Елочки на них, разводы, как кружевные. Ноготком протрешь – 
звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон – другая... Стекла засинелись. 
Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. 
Форточку откроешь – резанет, ожжет морозом. А звезды..! На черном небе 
так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьют-
ся, колют глаз. В воздухе–то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными 
огнями блещут, – голубой хрусталь, и синий, и зеленый, – в стрелках. И звон 
услышишь. И будто это звезды – звон-то! Морозный, гулкий, – прямо, сере-
бро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, – древний звон, степенный, 
с глухотцой. А то – тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча 
церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет 
звоном, кроет серебром, как пенье, без конца–начала... – гул и гул. Ко всенощ-
ной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, – мороз и не 
щиплет. Выйдешь – певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, – так и осыплет 
треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко–тонко. По улице 
– сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух... – синий, 
серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы – белые виде-
нья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный 
звон, певучий, – плывет, не молкнет; сонный, звон–чудо, звон–виденье, сла-
вит Бога в вышних, – Рождество. Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый 
напев–молитву, простой, особенный какой–то, детский, теплый... – и почему-
то видится кроватка, звезды. 

Рождество Твое, Христе Боже наш, 
Возсия мирови Свет Разума... 

Иван Шмелёв. Рождество
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Суббота

Тропарь Рождеству Христову, гл. 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.

Одно только слово «Спаситель» открывает нам 
тайну Его рождения, пришествия в мир, цель Его 
служения. Спасение – это то, о чем мечтает каж-
дый человек в разных жизненных обстоятельствах. 
Обычно мы говорим о спасении, когда речь идет о 
жизни и смерти. Но как часто мы нуждаемся в раз-
решении конфликтов, преодолении трудностей, 
в победе над болезнями! Как часто мы нуждаемся в 
том, чтобы внести свой вклад в изменение к лучше-
му жизни нашей семьи, или общества, или всего на-
рода. Мы обычно не используем слово «спасение», 
но именно это слово и покрывает все подлинные 
чаяния любого человека.

Господь пришел, чтобы спасти нас. И самое главное и великое спасение 
в том, что Он дает нам силы побеждать зло, а значит, наследовать Царствие 
Божие. Но Он дает нам также силы побеждать любую неправду и любое зло в 
нашей жизни, потому что если мы с Ним и если Его благодать, Его сила про-
стирается на нас, то мы способны препобеждать всякие стесненные, неспра-
ведливые, конфликтные обстоятельства нашей жизни.

Праздник Рождества Христова вводит нас в понимание того, что озна-
чает пришествие в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, а потому 
этот праздник, помимо всего того, что ему сопутствует – и радость, и веселье, 
в первую очередь обновляет нашу веру, обновляет наше понимание того, что 
такое быть христианином, помогает нам лучше понять, прочувствовать, при-
нять к сердцу спасительную миссию Господа нашего Иисуса Христа.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/2695295.html

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 сре-

ду и пятницу.
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Воскресенье Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 5-й.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иоси-
фа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Сщмч. Евфимия, еп. Сар-
дийского (ок. 840). Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). 
Прп. Никодима Тисманского (1406) (Румын.). Прмч. Исаакия Бобракова (1938). 
Сщмчч. Александра Волкова и Димитрия Чистосердова пресвитеров (1918); 
сщмчч. Николая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского пресвитеров 
и Михаила Смирнова диакона (1930); сщмчч. Леонида, еп. Марийского, Алек-
сандра Крылова пресвитера, прмч. Василия Мазуренко, прмцц. Анфисы Сысое-
вой и Макарии Сапрыкиной (1937); сщмч. Григория Сербаринова пресвитера, 
прмцц. Августы Защук и Марии Лактионовой, мц. Агриппины Лесиной (1938). 
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Милостивая» и Бар-
ловской «Блаженное Чрево» (1392) икон Божией Матери.

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. – Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. – Недели по Рождестве 
Христовом: Гал., 200 зач., I, 11–19. Мф., 4 зач., II, 13–23. Ряд.: Кол., 

258 зач., III, 12–16. Лк., 93 зач., XVIII, 35–43.

Святки

Ёлка
В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговори-

ла тоненьким голосом:
— Звезда взошла.
И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В го-

стиной от пола до потолка сияла ёлка множеством, множеством свечей. Она 
стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными луча-
ми. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, 
медовыми пряниками.

Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие 
двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они 
были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, 
в желтых, алых, белых платочках.

Тогда матушка заиграла на рояле польку. Играя, обернула к ёлке улыбаю-
щееся лицо и запела:

Журавлины долги ноги
Не нашли пути, дороги…

Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на 
свечи, в синих глазах ее, в каждом глазу горело по елочке. Дети стояли не дви-
гаясь. Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за 
руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развевались. 
Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора, и, наконец, все 
дети закружились хороводом вокруг елки.

Уж я золото хороню, хороню,
Уж я серебро хороню, хороню…

запели деревенские.
Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее, в ней оказался колпак со 

звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом, за-
шуршали колпаки из папиросной бумаги.
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Понедельник

Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его. Щеки 
ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время 
смеялась, посматривая на огромную куклу, сидящую под елкой на корзинке с 
кукольным приданым.

Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков 
и девочек, завернутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат 
с пушками и палатками. Никита – кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст.

Теперь было слышно, как щёлкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, 
как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками.

Матушка опять заиграла на рояле, вокруг елки пошел хоровод с песнями, 
но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. ёлка 
тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай.

Но Аркадий Иванович и тут не успокоился, – устроил цепь и сам впе-
реди, а за ним двадцать пять ребятишек, побежал обходом через коридор в 
столовую.

… После чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, 
наелись и плохо соображали, что нужно делать. Наконец один совсем малень-
кий мальчик, в рубашке горошком, задремал, свалился со стула и начал гром-
ко плакать.

Матушка сказала, что ёлка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль сте-
ны лежали их валенки и полушубки. Оделись и вывалились из дома всей гурь-
бой на мороз.

Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался 
домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, горела луна. Деревья на пло-
тине и в саду стояли огромные и белые и, казалось, выросли, вытянулись под 
лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пу-
стыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень.

Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в за-
чарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.

А.Н. Толстой «Детство Никиты», отрывок
https://azbyka.ru/fi ction/detstvo-nikity/

Седмица 31-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). Ап. первомч. 
и архидиа'кона Стефана (34). Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840). 
Прп. Вонифатия Феофановского, Киевского (1871). Свт. Феодора, архи-
еп. Константинопольского (ок. 686). Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежско-
го (1919); мц. Антонины Брянских (1937).

Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. Мк., 48 зач., X, 46–52. Первомч.: 
Деян., 17 зач., VI, 8–15; VII, 1–5, 47–60. Мф., 87 зач., XXI, 33–42.Святки
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Вторник Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо 
же вне церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила 
диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, 
Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных (302). Прп. 
Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия Крыпецкого 
(1903). Ап. от 70-ти Никанора (34). Сщмчч. Никодима, еп. Белгород-
ского, и Аркадия Решетникова диакона (1918); сщмч. Александра Дага-
ева пресвитера (1920); сщмчч. Феоктиста Хоперскова, Леонида Викто-
рова, Николая Родимова пресвитеров (1937); сщмчч. Арефы Насонова 
и Александра Цицеронова пресвитеров (1938). 

Евр., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Мчч.: Рим., 
96 зач. (от полу'), VIII, 3–9. Лк., 51 зач. (от полу'), X, 19–21.Святки

Как праздновали Рождество при Николае II
С началом царствования Николая II 

все традиции, впитанные им с детства, 
продолжались при императорском дво-
ре вплоть до революционного лихолетья. 
В 1894 году новоиспеченный Император 
записал в дневнике: «В 6 часов пошли ко 
Всенощной. После нее была Елка в голу-
биной гостиной по примеру давно минув-
ших лет! И радостно, и грустно – какая 

перемена с прошлого года: дорогого Папа нет, Ксения замужем, я женат. Ми-
лая Мама нас всех по-прежнему осыпала подарками! В 8 часов обедали. Когда 
мы с Аликс сошли вниз, мы устроили друг другу свою Елку!»

Начальник императорской дворцовой охраны Александр Спиридович от-
мечает в своих мемуарах «Последние годы императорского двора в Царском 
Селе», что рождественские праздники отнюдь не были для членов Царской 
Семьи днями отдыха. Например, в 1907 году Император, помимо прочих сво-
их обязанностей, должен был посетить шесть елок в одном только Царском 
Селе – в военном госпитале, школе нянь Государыни Императрицы Алексан-
дры Федоровны, казармах Гвардейских Инвалидных рот, рождественские елки 
для дворцовой охраны, офицеров и рядовых.

С началом Первой мировой войны в список публичных елок внесли празд-
ники для многочисленных раненых. «Мы каждый день ездили в лазареты на 
елки, – писала зимой 1914 года Великая Княжна Мария Николаевна Ольге Во-
роновой. – На днях мы были на елке у Мама в школе нянь. Там теперь много 
детей запасных, такие душки что ужас. Мы им всем дали игрушки, и они им 
радовались, и каждый показывал своей няне, что он получил». Запись из днев-
ника Татьяны Николаевны в 1914 году: «В 7 часов поехали в наш лазарет, куда 
приехали давать подарки офицерам под освещенной елкой. Страшно было хо-
рошо и уютно».

По материалам: СМИ «Православный вестник»
http://orthodox-magazine.ru/numbers/at641
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Среда

Последнее Рождество в семье последнего русского Царя
В письме от 26 декабря 1917 года подруге Марга-

рите Сергеевне Хитрово Великая Княжна Ольга Ни-
колаевна описывала рождественские дни в Тоболь-
ске: «Вот уже и праздники! У нас стоит в углу залы 
елка и издает чудный запах, совсем не такой, как в 
Царском. Это какой-то особый сорт и называется 
«бальзамическая елка». Пахнет сильно апельсином 
и мандарином, и по стволу течет все время смола. 
Украшений нет, а только серебряный дождь и вос-
ковые свечи, конечно, церковные, т.к. других здесь 
нет. После обеда в Сочельник раздавали всем по-
дарки, большей частью разные наши вышивки. Ког-
да мы все это разбирали и назначали, кому что дать, 

нам совершенно это напомнило благотворительные базары в Ялте. Помнишь, 
сколько было всегда приготовлений? Всенощная была около 10 вечера, и елка 
горела. Красиво и уютно было. Хор был большой, и хорошо пели …»

Об этих же рождественских днях, проведенных вместе с Царской Семьей, 
вспоминал через много лет преподаватель Царских детей Пьер Жильяр: «Так 
мы дожили до Рождества. Государыня и Великие Княжны в течение долгого 
времени собственноручно готовили по подарку для каждого из нас и из при-
слуги. Ее Величество раздала несколько шерстяных жилетов, которые сама 
связала; она старалась таким образом выразить трогательным вниманием 
свою благодарность тем, кто остался им верен. 24 декабря священник при-
шел служить Всенощную на дом; все собрались затем в большой зале, и детям 
доставило большую радость преподнести предназначенные нам «сюрпризы». 
Мы чувствовали, что представляем из себя одну большую семью, все стара-
лись забыть переживаемые горести и заботы, чтобы иметь возможность без 
задних мыслей, в полном сердечном общении наслаждаться этими минутам 
спокойствия и духовной близости». 

По материалам: СМИ «Православный вестник»
http://orthodox-magazine.ru/numbers/at641

Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп. 
Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485). Прп. Василиска Си-
бирского (1824). Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печер-
ских, в Ближних пещерах (XI–XII). Прп. Феофила Омучского (XV). Прп. 
Лаврентия Черниговского (1950). Прп. Фаддея исп. (818). Сщмчч. Павла 
Аношкина пресвитера и Григория Смирнова диакона (1918); сщмч. Фео-
досия Беленького пресвитера (1938); мцц. Наталии Васильевой, Наталии 
Силуяновой, Евдокии Гусевой, Анны Боровской, Матроны Наволоки-
ной, Варвары Деревягиной, Анны Поповой, Евдокии Назиной, Евфроси-
нии Денисовой, Агриппины Киселевой и Наталии Сундуковой (1942).

Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 51 зач., XI, 23–26. Мчч.: 2 Кор., 180 зач., V, 
15–21. Мф., 4 зач., II, 13–23.Святки
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Четверг Мц. Анисии (285–305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV). 
Свт. Макария, митр. Московского (1563).
Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). Прп. 
Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареградской (940).
Мц. Марии Даниловой (1946).

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9*. Лит. – Иак., 51 зач., I, 19–27. 
Мк., 52 зач., XI, 27–33. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 

зач., X, 9–16.
*Чтения свт. Макария (на утрене и литургии) читаются, если ему совер-

шается служба.Святки

Про Настеньку и ее бабушку
А вот рассказ о девочке – Настеньке. В ее классе не-

сколько девочек и мальчиков ходили в воскресную шко-
лу. Они говорили, как там интересно: и читают, и лепят, 
и сами шьют костюмы к Рождеству. Готовят концерт. 
К ним приходит батюшка, рассказывает о нашей право-
славной вере. И Настеньке захотелось с ними.

Она целыми днями сидела с бабушкой. Родители на 
работе. Когда Настенька сказала, что будет ходить в вос-

кресную школу, они стали переживать – дорога к храму идет через улицы, надо 
их переходить. А какое сейчас движение, прямо страшно, как несутся машины 
и мотоциклы. Да и люди могут быть разные, еще обидят. Особенно против была 
бабушка Света. Но Настенька очень просилась. И родители не возражали. Про-
блема была только в дороге. Бабушка Света так сильно любила Настеньку, что 
решила ее сопровождать. Но не сидела на занятиях, а ждала в коридоре. Вязала 
или читала газеты. Когда деточек вели в церковь, она с ними не ходила. Настень-
ка по пути с занятий рассказывала бабушке, как там интересно.

— А ты почему не идешь в храм?
— Ой, Настенька, нас не приучали, говорили: Бога нет.
— Как нет? – изумлялась Настенька. – А откуда тогда все? Солнышко-то 

откуда?
— Ну, это астрономия.
— А астрономия откуда?
Однажды бабушка Света испекла пирожков и в перерыве занятий угости-

ла внучку и ее друзей. Тут оказался и батюшка. Он, перекрестясь, попробовал 
стряпню, очень ее хвалил и спросил бабушку, а не согласилась ли бы она учить 
девочек кулинарному делу. Бабушка Света вначале застеснялась, но и батюш-
ка просил, и особенно Настенька.

И вот они шли в школу уже не как бабушка и внучка, а как ученица и пре-
подавательница. Бабушка несла в школу переднички для девочек и белые пла-
точки. Она волновалась больше внучки. Показала батюшке свои записи:

— Надо рассказать о том, как делается мука, как готовится тесто, какая разни-
ца между тестом дрожжевым и пресным, как делается тесто слоеное, а как…
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Пятница Отдание праздника Рождества Христова. 
Прп. Мелании Римляныни (439). Прп. Паисия Святогорца (прославле-
ние 2015). Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея 
исп., митр. Загребского (1945) (Серб.). Сщмч. Михаила Березина пре-
свитера (1937); мч. Петра Троицкого (1938). 
Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30*. Лит. – Субботы по Рождестве Хри-
стовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. Мф., 46 зач., XII, 15–21**. Ряд.: 
Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Прп. Паисия: Гал., 213 

зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.
 * Чтения прп. Паисия Святогорца (на утрене и литургии) читаются, если 

ему совершается служба.
 ** См.: Типикон, 26 декабря, «Указ о Апостолех, и о Евангелиях, яже бывает 

суббота и Неделя по Рождестве Христове...».
Святки

— Светлана Сергеевна, – улыбнулся батюшка, – во всем этом вы понимаете 
больше меня. Я просто благословляю и жду приглашения на чаепитие. А что 
нужно для занятий, скажите.

Он перекрестил бабушку. А она даже еще и не умела складывать ладони 
для принятия благословения.

На Рождество Христово, после службы, было представление. Настенька 
была переодета в волхва, приносила Богомладенцу, как царю, золото. А поче-
му была волхвом? Потому что в воскресной школе мальчиков хватило только 
на пастухов.

Потом было угощение. Пели все вместе Рождественский тропарь. Бабушка 
Света его не знала и просто слушала. А когда батюшка благословил празднич-
ный стол и все крестились, то и бабушка Света тоже перекрестилась. И вна-
чале рука ее поднялась с трудом, но зато потом стало так радостно! Да еще и 
стряпня ее учениц была такая вкусная, такая сладкая, такая ароматная! И она 
с гордостью говорила гостям:

— С капустной начинкой – это Ниночка. А с изюмом – Верочка. А рыбный 
пирог – это Анастасия!

А на Пасху Христову бабушка, раба Божия Фотиния, Света, причащалась 
вместе с Настенькой.

Вот так и сама Настенька, и любовь к ней привели бабушку Свету в Божий 
храм.

Владимир Крупин Время горящей спички. Рассказы о церкви. Сборник
http://www.golden-ship.ru/_ld/21/2185_1817.htm#t12

Видим, что молодое деревце в любую сторону легко склоняется и куда 
склонится, в ту сторону и растет. Так и ребенок: чему научится, к тому и при-
выкает, чему научится, то и будет творить. …Ребенок может стать и Ангелом, 
и диаволом. Какое воспитание и наставление получит, таким и будет: от вос-
питания, как от семени, все прочее время жизни зависит. Поэтому убеждает 
Божие слово родителей: «Воспитывайте их в учении и наставлении Господ-
нем» (Еф. 6:4).

Святитель Тихон Задонский
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Суббота Суббота пред Богоявлением. Обре'зание Господне. Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесари'и Каппадоки'йской (379). Свт. Афанасия Полтавского, чу-
дотворца (1801). Мч. Василия Анки'рского (ок. 362). Св. Еми'лии, матери 
свт. Василия Великого (IV). Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Пла-
тона, еп. Ре'вельского, и с ним Михаила Блейве и Николая Бежаницко-
го пресвитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского, и с ним 
Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра 
Органова, Вячеслава Инфантова, Василия Витевского и Иакова Алферо-
ва пресвитеров (1938). 

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. – Обрезания: Кол., 254 зач., II, 8–12. 
Лк., 6 зач., II, 20–21, 40–52. Свт. (под зачало): Евр., 318 зач., VII, 26 – 
VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23. Субботы пред Богоявлением: 1 Тим., 284 

зач., III, 14 – IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–11.

Святки

Тропарь Обрезанию Господню, гл. 1
На Престоле огнезрачнем в Вышних седяй со 
Отцем Безначальным и Божественным Твоим 
Духом. благоволил сей родитися на земли, от 
Отроковицы Неискусомужныя, Твоея Матере, 
Иисусе, сего ради и обрезан был еси, яко Человек 
осмодневный. Слава всеблагому Твоему совету, 
слава смотрению Твоему, слава снизхождению 

Твоему, Едине Человеколюбче.

Слово на Обрезание Господне
Человек преисполнен всяких страстей, которые въелись в него, как рак – бо-

лезнь въедается в тело человека, растет за счет его и лишь тяжелая и болезненная 
операция может спасти человека. Так и грех необходимо как бы оперировать, об-
резать, то есть отрезать от себя, вырезать его, чтобы человек остался здоровым.

Ибо, как без обрезания, которое совершалось в Ветхом Завете на 8-ой день 
после рождения младенца, человек не мог войти в общество избранного народа, 
так и без духовного обрезания христианин не может войти в Царствие Божие.

Мы должны постоянно, ежедневно, можно сказать ежеминутно, совершать 
над собой эту духовную операцию. Приведу вам ряд примеров, показываю-
щих, как мы можем совершать над собою духовное обрезание. Вот человек сел 
за стол, разыгрывается аппетит, и хотя он уже давно сыт, но все набивает себе 
желудок, если можно и выпивает, и, в конце концов, превращается из человека 
в какое-то животное. Еще хуже обстоит дело с всякими плотскими, блудными 
ощущениями и пожеланиями. Так и в других грехах.

Человек должен осознать эти свои болезни и как бы обрезать их от себя, воздер-
живаться от объедения, от пьянства, от всяких блудных дел, - отрезать их от себя. 

Поэтому человек должен обрезать все эти греховные помыслы, желания и 
намерения в самом начале.

Игумен Никон (Воробьев)
http://www.pravoslavie.ru/1839.html
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Воскресенье Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 6-й.
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильве'стра, папы Римского (335). 
Прав. Иулиани'и Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), 
второе обре'тение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудотвор-
ца. Прп. Сильве'стра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. 
Феоге'на, еп. Парийского (ок. 320). Мч. Василия Петрова (1942). 

Утр. – Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. – Недели пред Богоявлением: 
2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 

2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.
С этого дня по 5 января – предпразднство Богоявления. Октоих в сед-

мичные дни не поется до отдания Богоявления.Святки

«Хорошо было бы устроить Дом трудолюбия!»
Обращения к жителям Кронштадта

Отец Иоанн Кронштадтский, конеч-
но, сознавал, что одними подаяниями 
кронштадтской бедноте не поможешь. 
Но только на 17-м году своего священ-
ства он мог приступить к организации 
более существенной помощи. Для это-
го нужны были люди и деньги. Но отец 
Иоанн, согласно древней христианской 
традиции, думал не только о людях, 
которым надо было помочь, но и о тех, 

которые могли бы помогать. Он знал, что ничто так не облагораживает и не 
сближает людей, как работа на помощь ближним.

Читая воззвания, с которыми он обратился к жителям Кронштадта, ясно 
видишь, что он думал о тех и других, как и о целом христианском обществе. 
Воззвания были напечатаны в 1872 году в газете «Кронштадтский вестник». 
Вот некоторые существенные места первого воззвания: «Кому не известны 
рои кронштадтских нищих — мещан, женщин и детей разного возраста? При-
чин кронштадтской нищеты и бедности множество,вот главные: бедность от 
рождения, бедность от сиротства, от разных бедственных случаев, например, 
от пожара, от кражи, от неспособности к труду по старости, болезни и мало-
возрастности, бедность от потери места, лености, от пристрастия к хмельным 
напиткам и в наибольшей части случаев – от недостатка средств, с которы-
ми можно было взяться за труд: порядочной одежды, обуви, инструмента 
или орудия». К этому надо отнести еще особые причины скопления нищих в 
Кронштадте. 

Как видно, отец Иоанн разбирается здесь во всех частных и общественных 
причинах бедности, но особенное значение придает последним, то есть соци-
альным. Для лечения их требовались и меры более социальные, более широ-
кого размаха.
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Понедельник Седмица 32-я по Пятидесятнице. Прор. Малахи'и (400 г. до Р. Х.). Мч. 
Горди'я (IV). Прп. Женевье'вы (Генове'фы) Парижской (512).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938). 

Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22*.
* Рядовые чтения 3, 4, 7 и 8 января можно опустить ввиду Крещенской от-

ступки.Святки

«А угодно ли кронштадтской публике видеть непривлекательную карти-
ну бедности наших нищих? Не гнушайтесь, это члены наши, ведь это братия 
наши. Вот эта картина: представьте себе сырые, далеко ушедшие в землю под-
валы домов, в которых по преимуществу помещаются наши нищие; тут по-
мещается по 30, 40 и 50 человек в жилье, тут старые и взрослые, и малые дети, 
тут и младенцы, сосущие сосцы, в сырости, в грязи, в духоте, в наготе, а часто 
в голоде». 

Отец Иоанн предлагал «всему кронштадтскому обществу, духовному, во-
енному, чиновничьему, торговому, мещанскому, – образовать из себя попечи-
тельство или братство, по примеру существующих в некоторых городах, в том 
числе в Санкт-Петербурге, и соединенными силами заботиться о приискании 
для нищих общего жилья, рабочего дома и ремесленного училища».

Во втором воззвании отец Иоанн говорил, что, согласно слову апостола 
Павла, сильные должны сносить немощи немощных (ср.: Рим. 15:1) и обратил-
ся к обществу с просьбой «обратить деятельное внимание на кронштадтских 
нищих-мещан…, приискать или сделать для них общее помещение и каждому 
дать соответственно его силам труд, которым он мог бы кормиться и одевать-
ся». Он писал «как хорошо было бы устроить Дом трудолюбия! И нравственно 
многие поднялись бы. А если бы кто, будучи здоров, не захотел работать, то из 
города долой: Кронштадт – не рассадник тунеядства».

В то время отец Иоанн Кронштадтский был уже многими очень почитаем, 
и кронштадтцы, Городская Дума, в частности, широко откликнулись на его 
призыв.

Епископ Александр (Семёнов-Тян-Шанский)
Календарь на 2022 год «Святой праведный Иоанн Кронштадтский: 

о любви к ближним» /Сост. М.В. Васильева — 
СПб.: Диалог, 2018., с. 70-71

Что узда для коня, то работа для нашей природы. Бог дал тебе руки 
не для того, чтобы ты принимал от других, а чтобы трудился и сам давал 
нуждающимся. 

Святитель Иоанн Златоуст
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Вторник Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клео'пы, 
Симеона, Варнавы, Иоси'и (Иу'ста), Фаддея, Ана'нии, первомч. архидиакона Стефа'на, 
Филиппа, Прохора, Никано'ра, Ти'мона, Парме'на, Тимофея, Тита, Филимона, Они'сима, 
Епафра'са, Архиппа, Си'лы, Силуана, Криске'нта, Криспа, Епене'та, Андрони'ка, Стахи'я, 
Ампли'я, Урва'на, Нарки'сса, Апе'ллия, Аристову'ла, Родио'на (Иродио'на), Ага'ва, Руфа, 
Асинкри'та, Фле'гонта, Е'рма, Патро'ва, Ерми'я, Ли'на, Га'ия, Филоло'га, Луки'я, Иа'сона, 
Сосипа'тра, Оли'мпа (Олимпана), Те'ртия, Ера'ста, Куа'рта, Ево'да, Ониси'фора, Кли'мента, 
Сосфе'на, Аполло'са, Ти'хика, Епафроди'та, Карпа, Кодра'та, Марка, Зины, Ариста'рха, 
Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Аки'лы, Фортуна'та и Аха'ика; Дионисия Ареопаги'та и 
Симеона Ни'гера. Прп. Феоктиста, игумена Куку'ма Сикели'йского (800). Свт. Евстафия I, 
архиеп. Сербского (ок. 1285). Прп. Ахи'лы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Прмч. Зоси'мы и мч. Афанасия (III–IV). Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Поно-
марева и Филиппа Григорьева пресвитеров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера 
(1939); сщмч. Павла Фелицына пресвитера (1941). 

Апп.: Рим., 96 зач. (от полу'), VIII, 8–14. Лк., 50 зач., X, 1–15.
Святки

Первое слово
В доме одного батюшки появился и рос общий любимец, внук Илюша. 

Крепкий, веселый, рано начал ходить, зубки прорезались вовремя, спал хоро-
шо – золотой ребенок. Одно было тревожно: уже полтора года – и ничего не 
говорил. Даже к врачу носили: может, дефект какой в голосовых связках? Нет, 
все в порядке. В развитии отстает? Нет, и тут нельзя было тревожиться: всех 
узнавал, день и ночь различал, горячее с холодным не путал, игрушки склады-
вал в ящичек. Особенно радовался огонечку лампады. Все, бывало, чем бы ни 
был занят, а на лампадку посмотрит и пальчиком покажет.

Но молчал. Упадет, ушибется, другой бы заплакал – Илюша молчит. Или 
принесут какую новую игрушку, другой бы засмеялся, радовался – Илюша и 
тут молчит, хотя видно – рад.

Однажды к матушке пришла ее давняя институтская подруга, женщина 
шумная, решительная. Села напротив матушки и за полчаса всех бывших зна-
комых подруг и друзей обсудила-пересудила. Все у нее, по ее мнению, жили не 
так, жили неправильно. Только она, получалось, жила так, как надо.

Илюша играл на полу и поглядывал на эту тетю. Поглядывал и на лампаду, 
будто советовался с нею. И вдруг – в семье батюшки это навсегда запомнили 
– поднял руку, привлек к себе внимание, показал пальчиком на тетю и громко 
сказал: «Кайся, кайся, кайся!»

— Да, – говорил потом батюшка, – не смог больше Илюша молчать, понял, 
что надо спасать заблудшую душу.

Потом думали, раз заговорил, то будет много говорить. Нет, Илюша растет 
молчаливым. Хотя очень общительный, приветливый. У него незабываемый 
взгляд: он глядит и будто спрашивает – не тебя, а то, что есть в тебе и тебе даже 
самому неведомо. О чем спрашивает? Как отвечать?

Владимир Крупин 
Время горящей спички. Рассказы о церкви. Сборник

http://www.golden-ship.ru/_ld/21/2185_1817.htm
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Среда На'вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопе'мпта, еп. Ни-
комидийского, и мч. Фео'ны волхва' (303). Прп. Синклитикии Александрий-
ской (ок. 350). Прп. Симеона Псково-Печерского (1960). Прор. Михея (IX в. 
до Р. Х.). Прп. Аполлина'рии (ок. 470). Прп. Фости'рия. Прп. Мины (VI). Прп. 
Григория Акри'тского (ок. 820). Сщмч. Андрея Зимина пресвитера (1920); мч. 
Иосифа Беспалова и с ним 37-ми мучеников (1921); мц. Евгении Доможировой 
(1933); сщмч. Сергия Лаврова пресвитера (1934); мч. Матфея Гусева (1938). 

Литургия св. Василия Великого.
На 1-м часе: Деян., 33 зач., XIII, 25–32. Мф., 5 зач., III, 1–11. На 3-м часе: 
Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Мк., 1 зач., I, 1–8. На 6-м часе: Рим., 91 зач., VI, 
3–11. Мк., 2 зач., I, 9–15. На 9-м часе: Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 
6 зач., III, 13–17. Лит. – 1 Кор., 143 зач., IX, 19–27. Лк., 9 зач., III, 1–18. На 

освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу'), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.
День постный. По заамвонной молитве – великое освящение воды.

По отпусте литургии «посреде церкве» перед зажженной свечой поются тропарь 
и кондак праздника Богоявления.

День строгого по-
ста с разрешением 

на растительное 
масло

Богоявленская и крещенская вода
Люди часто спрашивают: Какая вода крещен-

ская? Крещенская вода – это вода, освященная в 
Крещенский Сочельник и в сам Праздник на Ве-
ликом водосвятии. Часто крещенской называют 
воду, которую освятили именно 19 января, а воду, 
освященную накануне, называют богоявленской. 
На самом деле, вода в эти два дня освящается од-
ним и тем же чином, обладает одними и теми же 
свойствами и иначе называется Великая Агиасма. 
«Агиасма» переводится с греческого языка как 
святыня.

Крещение и Богоявление – названия одного и 
того же праздника. Церковь вспоминает, как Хри-
стос принял Крещение от Иоанна Предтечи, и в 
этот момент была явлена Святая Троица: Сын Бо-
жий стоял в водах Иордана, Голос Бога Отца зазву-
чал с Небес, а Святой Дух сошел в виде голубя.

Как великую святыню верующие приносят из храма домой воду, освящен-
ную в дни празднования этих Евангельских событий, и хранят ее весь год, до 
следующего праздника Богоявления.

Какая вода сильнее – Крещенская или Богоявленская?
Крещенская и Богоявленская вода – это разные названия одной и той воды, 

освященной чином Великого водосвятия в Крещенский сочельник или в сам 
день Крещения. Праздник Крещения Господня также называется еще и Бого-
явление – отсюда два названия воды. Разницы нет.

Календарь на 2022 год «Совет да любовь» / 
Составитель: Н. А. Домнина. – Санкт-Петербург, 2022. – с.26
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Четверг СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. – Мк., 2 зач., I, 9–11. Лит. – Тит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. 
Мф., 6 зач., III, 13–17. На освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу'), 

X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.
По заамвонной молитве – великое освящение воды.Поста нет

Тропарь Крещению Господню, гл. 1
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Ро-
дителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына име-
нуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, 

Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. 

Иоанн крестил народ крещением покаяния. Но 
неужели и у Безгрешного, Святейшего Богочело-
века Иисуса Христа были грехи, были такие при-
вычки? У Него не было грехов. Да, у Него не было 
Своих личных грехов, но на Его Божественной 
совести тяготел мировой грех. Основатель Ново-
го Царства, основа которого – самоотверженная 
любовь, по которой познаются члены этого Цар-
ства, с самого начала Своего служения дает миру 
образец этой любви. Вот, дорогие, как надо любить 
ближних! Надо страдать его скорбями, болеть его 
болезнями. Дивное зрелище! Царь Вселенной кре-
щается от раба, Содержащий рукою всю тварь пре-
клоняется под руку Предтечеву. И все – нас ради, 

человек! Бог умаляется паче всех сынов человеческих. 
Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце бу-

дет попрано всякое самолюбие, всякая гордость. Тот, кто не умеет смиряться 
перед рабом своим ради спасения ближнего, кто не умеет забывать своей лич-
ности, когда дело идет о благе ближнего, тот не имеет в себе духа истинного 
смирения, а где нет смирения, не может быть никакой добродетели. А тут, как 
бы желая усилить страдания Иисуса Христа, Сам Бог Отец вещает с неба: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, о Немже благоволих», а Дух Святой нисходит в 
виде голубя. И Сей-то Истинный Сын Божий, полнота Духа Святого смиряет-
ся, научая и всех нас этому смирению. 

Святой праведный Алексий (Мечев) «Русский портал»
http://www.pravoslavie.ru/50994.html
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Пятница

Поборник морали
У проруби в крещенскую ночь следят за порядком казаки. По берегам реки 

толпы людей: и тех, кто окунуться в ледяную купель жаждет, и просто — зе-
вак и сочувствующих. Слепит глаза прожектор, застуженными голосами поют 
певчие на молебне, кружатся, падают неторопливо снежинки.

Водосвятие закончено: храбрецы устремляются к вместительным солдат-
ским палаткам с нагретым печками воздухом, и потом, уже в «купальных ко-
стюмах», сигают в прорубь. Казакина краях ее топчутся, помогают купальщи-
кам выбраться из воды.

Шумно, гамно, оживленно.
— Эх, была не была! - решается молодой батюшка. - И я окунусь!
Тоже скрывается в палатке и выбегает из нее ясно что не в подряснике. 

Сходу, отчаянно, творя молитву, плюхается в прорубь и выныривает обратно, 
с жутким оханьем выдыхая воздух и тараща глаза.

Тут же над батюшкой склоняется казак и строго грозит ему пальцем:
— Не матюгаться, молодой человек!

Приятная мелочь
Отец Леонид, протодиакон солидного вида. В том его упрекающим мягко и 

беззлобно возражает: мол, «хорошего человека» должно быть много.
Архиерей, с поджарой по-спортивному фигурой, в черной монашеской 

скуфейке на голове, за рулем служебной «Волги» всегда сам. Протодиакон 
важно развалится рядышком на пассажирском сидении, только стеклышки 
очков деловито поблескивают.

«Волга» с «генеральскими» номерами — презент архиерею от губернатора. 
Притормаживают на перекрестке; «гаишник» - подтянутый молодой лейте-
нант, почтительно наклоняясь, козыряет отцу Леониду.

Тот, поначалу изумленный, расплывается потом в довольной улыбке: за ге-
нерала, небось, посчитали. Вроде бы мелочь, недоразумение, а приятно!

Только вот архиерей из-за руля что-то хмуро покосился...
Николай Толстиков «Приходинки»

http://pplanet.org/prose/600-prihodniki-2018.html

Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.
С этого дня по 14 января – попразднство Богоявления.День постный
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Суббота Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиа'на исп. (IX). Прп. 
Домни'ки (ок. 474). Прп. Григория, чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах (1093). 
Прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Исидо-
ра пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472). Прп. Паисия 
Угличского (1504). Сщмч. Карте'рия, пресвитера Кесарии Каппадокийской (304). Мчч. 
Феофила диакона и Елла'дия (IV). Мчч. Иулиа'на, Келси'я, Антония, Анаста'сия, мцц. Ва-
силиссы и Мариони'ллы, семи отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии Египетского (IV). 
Мч. А'бо Тбилисского (786) (Груз.). Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее праздно-
вание в субботу по Богоявлении). Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Ди-
митрия Плышевского, Владимира Пастернацкого пресвитеров, прмч. Пафнутия Кости-
на, мч. Михаила Новоселова (1938); сщмч. Василия Архангельского пресвитера (1939); 
мч. Иоанна Малышева (1940); св. Михаила Розова исп., пресвитера (1941). 

Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 7 зач., IV, 1–11.Поста нет

Как создать общину?
Этот вопрос может волновать священника, 

назначенного на приход или ставшего настояте-
лем. Но ставить так вопрос было бы неправильно: 
общину создают не усилия священника. Общину 
верных, Церковь основал на Земле Сам Господь. 
Община создается действием Святого Духа, со-
вершением таинств, хранением веры, слова Бо-
жия. Если в храме совершается Евхаристия, она 
и рождает общину.

К сожалению, бывает и так, что Евхаристия 
совершается, но ее участники не чувствуют себя 

общностью, не хотят участвовать в общем деле всей Церкви и быть вместе 
с теми, с кем подходят к Чаше. Они считают участие в богослужении своим 
частным делом. Они не понимают, что нельзя в храме всем пользоваться и 
при этом не вкладывать в жизнь прихода свой труд, свои ресурсы. Наверное, 
среди прихожан будут те, кто не захочет это понять и принять; будут и те, кто 
пришел случайно и захочет избрать другую общину. Но все-таки дело священ-
ника – объяснять людям, приходящим на службу, что значит быть вместе во 
Христе, объяснять, что мы все несем ответственность за храм, в котором со-
бираемся, что мы все должны помогать друг другу.

Объяснять это нужно не столько словами, сколько делом. Не нужно на-
вязывать внешние неудобоисполнимые правила, не нужно покушаться ни 
на чью свободу. Нужно так встречать людей в храме, так беседовать с ними на 
исповеди, так совершать Божественную литургию, чтобы люди поняли: они 
для священника – не просто прихожане, а духовные чада, братья и сестры во 
Христе, и они для него дороже и важнее всего, что только есть в приходской 
жизни. Дороже, чем ремонт и благолепие храма, важнее, чем писание отчетов, 
произнесение проповедей и миссионерская деятельность в интернете. Если 
священник так настроен, то община будет создаваться Святым Духом, Кото-
рый будет действовать через священника.
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Воскресенье Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 7-й.
Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, 
чудотворца (1569). Прп. Ионы, в схиме Петра, Киевского, чудотворца 
(1902). Прор. Саме'я (X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской 
(IV). Прп. Евстра'тия чудотворца (IX). Сщмч. Павла Никольского пре-
свитера (1943). 

Утр. – Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. – Недели по Богоявле-
нии: Еф., 224 зач. (от полу'), IV, 7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Свт.: 

Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16*.
* Чтения свт. Филиппа (на утрене и литургии) читаются, если ему со-

вершается служба.
Поста нет

Протоиерей Всеволод Шпиллер, замечательный духовник, старец и про-
поведник, который в темные времена несвободы воспитал замечательных па-
стырей, создавших общины в наше, уже свободное время, мне как-то сказал, 
что дух общины зависит от того, как часто причащаются ее члены. Конечно, 
он имел в виду не формальное участие в Литургии и не обязательное Прича-
стие всех на каждой службе. Важно, чтобы подготовкой к Причастию было не 
только вычитывание правила, соблюдение поста, а жизнь по Евангелию. 

Чтобы на Литургии люди не только понимали смысл произносимых слов 
и совершаемых священнодействий, но и молились от всего сердца. Такое уча-
стие в таинстве Церкви и создает крепкую, живую общину.

Как появляются прихожане
Самое существо жизни общины – Евхаристия. Но новые люди могут по-

степенно входить в общину и через участие в ее делах. Например, у каждого 
человека есть желание делать добро, поэтому можно привлекать людей к за-
боте о нуждающихся, к помощи одиноким, к уходу за больными. А еще многие 
любят учиться, узнавать новое, поэтому с удовольствием придут на курсы пе-
ния, иконописи, изучения Библии, курсы по уходу за больными, воспитанию 
детей.

Приглашать к добрым делам, к обучению можно всех желающих. Совсем 
не обязательно, чтобы человек знал наизусть «Символ веры» и ходил в храм 
каждое воскресенье. Главное – чтобы он хотел научиться чему-то доброму 
и хорошему. Для него дела могут стать путем в новую жизнь, в общину, ко 
Христу.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон
Как появляется община: От прихода к общине. 

Беседы с настоятелями о жизни общины, отношениях с прихожанами, 
социальном служении / Составитель И. Карпова – 

М.: Капитал-Пресс, 2021. – С. 17, 23
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Понедельник Седмица 33-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 32-й седмицы по причине 
Крещенской отступки). Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Доме-
тиана, еп. Мелити'нского (601). Прп. Маркиа'на пресвитера (V). Прп. Павла 
Коме'льского (Обно'рского) (1429). Прп. Антипы Валаамского (Афонского) 
(1882). Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894). Прп. Макария Пи'семского 
(XIV). Блж. Фео'звы диакониссы, сестры свт. Григория Нисского (385). Сщмч. 
Зиновия Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра Успенского пресвитера 
(1930); сщмч. Анатолия, митр. Одесского (1938). 

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9*. Лит. – Иак., 53 зач., II, 14–26. 
Мк., 48 зач., X, 46–52. Свт. Феофана: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. 
Ин., 36 зач., X, 9–16. Свт. Григория: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. Мф., 34 

зач. (от полу'), X, 1–8**.
* Чтения свт. Феофана (на утрене и литургии) читаются, если ему совершает-

ся служба.** Чтения свт. Григория читаются, если ему совершается служба.

Поста нет

Благодарение как мистическое приобщение
Действует ли Бог во всём и всё ли доводит до благого завершения? Про-

исходят ли те ужасы, которые случаются со мной или с моим ближним, без 
участия Бога, или это Крест неисповедимым образом являет себя в истории? 
Последний вопрос открыл мне глаза. Бог не пребывает вне истории. Крестная 
смерть Христа – это не единичное, длившееся три часа событие, не просто 
плата за грехи. Крест – это откровение действующего таинства, сокрытого от 
века, но вечно истинного. Христос – это «Агнец, закланный от создания мира» 
(Откр. 13: 8).

На Кресте мы видим не только страдания Сына Божия, но и страдания 
всего мира, везде и во все времена.

Христос открывает нам, что Он не только любит тех, кто страждет, но Сам 
становится теми, кто страждет (Мф. 25: 40). Христос становится нами, соеди-
няя нас с Собой, чтобы мы смогли уподобиться Ему. На Кресте мы видим не 
только страдания Сына Божия, но и страдания всего мира, везде и во все вре-
мена. Подобно ветхозаветному Патриарху Иосифу, мы можем сказать о стра-
даниях: «Вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро» (Быт. 
50: 20).

Помня об этом, мы можем благодарить всегда и за всё не потому, что ду-
маем, что страдания – это благо, а потому, что Тот, Кто один благ, Сам принял 
на Себя наши страдания. То же самое происходит и с нами, когда мы дела-
ем добро нуждающимся – мы становимся с ними едиными, а через это также 
соединяемся с Богом, ибо Бог заботится обо всех, всегда и везде.

Благодарение, особенно с учетом понимания того, что было сказано выше, 
есть постоянный акт приношения и жертвы – самая суть евхаристической 
жизни. «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся», – произносит священ-
ник во время Евхаристического канона на Божественной литургии.

Несомненно, христиане и дальше будут творить добро. Однако, вопреки 
всем современным мифам, мир не станет «лучше». Злые дела будут совер-
шаться и дальше (многие из них – во имя «лучшего мира»). Однако современ-
ная эпоха не может терпеть страдания, что поистине трагично, ибо страда-
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Вторник Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. Михаила 
Клопского, Новгородского (ок. 1453–1456). Прп. Феодосия Антиохийско-
го (ок. 412). Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Влади-
мира Фокина пресвитеров (1919); св. Владимира Хираско исп., пресвитера 
(1932). Елецкой иконы Божией Матери (1060). 

Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. – Иак., 54 зач., III, 1–10. Мк., 50 зач., 
XI, 11–23. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 27–30.Поста нет

ния являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. Современность 
не имеет осознанного взгляда на страдания (кроме внимания к способам его 
искоренения), и от этого в человеческом сердце очень часто не развивается 
способность испытывать благодарность. Разумеется, если будет сделано все, 
чтобы оградить кого-то от возможных страданий, воображаемый образ «луч-
шего» мира может сохраняться какое-то время. Это в значительной степени 
является источником культа успеха (во многих его проявлениях).

Христианское сердце наиболее ярко проявляется в благодарении, ведь 
благодарение есть сердцевина богослужения.

С другой стороны, христианское сердце наиболее ярко проявляется в бла-
годарении. Ведь благодарение и в самом деле есть сердцевина богослужения 
(«Евхаристия» в переводе с греческого означает «благодарение»). В самом пер-
вом абзаце анафоры Иоанна Златоуста мы читаем:

«О сих всех благодарим Тя, и единороднаго Твоего Сына, и Духа Твоего Свя-
таго, о всех, ихже вемы и ихже не вемы, явленных и неявленных благодеяниих, 
бывших на нас».

В главной части литургии мы благодарим за все дары, ниспосланные нам 
Богом, а верные отвечают: «Аминь».

Тайна нашего спасения явлена в Кресте Христовом, Его Страданиях, Смер-
ти и Воскресении. Полнота спасения открывается нам, когда мы узнаём, что 
всё – ведомое нам и неведомое, то, что мы считаем благим или дурным, – Бог 
собрал и принял в Себя. Именно в этом единстве, и в нем одном, «всё содей-
ствует ко благу» (Рим. 8: 28). И тогда мы приносим Ему благодарение.

Иерей Стивен Фриман
Перевел с английского Дмитрий Лапа

Glory to God for All Th ings
https://pravoslavie.ru/143244.html

Апостол свидетельствует, что благодарение заповедано Самим Богом.
Святитель Игнатий Брянчанинов
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25
ст. стиль

12 января

Среда Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, архиеп. 
Сербского (1237) . Прп. Мартиниана Белоезе'рского (1483).
Мч. Ме'ртия (284–305). Мч. Петра Авессаломи'та (Анийского) (309–310). 
Прп. Евпракси'и Таве'нской (393). Икон Божией Матери, именуемых «Ака-
фистная» и «Млекопитательница».

Иак., 55 зач., III, 11 – IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 23–26.День постный

Пряник
Это был период моего воцерковления. Святые 

отцы запоем, и – бездумно, без меры – копирование их 
подвигов, вызывающее грустную иронию духовника 
на исповеди: «Опять в пустынножители подалась?».

Отдыхаю на даче у знакомых. Поели, все разо-
шлись на дневной сон. Сижу на террасе, читаю оче-

редное житие. Мучительно хочется пряника.
Их ели после обеда, на сладкое. Я один съела, но еще один хочется.
Знаю, где они лежат.
Разумеется, можно пойти и взять.
Но очень хочется. «Значит, страсть», – диагностирую я и начинаю бороть-

ся. Читаю. Хочется. Бросаю читать – начинаю молиться. Хочется. Чем больше 
молюсь – тем больше хочется. «Нет, – думаю. Бог сверх меры испытаний не 
дает. Если мне можно этот пряник, Он мне его Сам пошлет. Умру, но не пойду 
брать». Вспоминаю, как Илию кормили вороны, а Онуфрия ангелы. Сравне-
ние кажется мне, духовному несмышленышу, весьма уместным — но даже оно 
не может отвлечь меня от главного – мысли о прянике... 

Открывается дверь. Выскакивает шестилетняя дочка моих знакомых, дер-
жа в руках целлофановый пакет. «Я пошла к Саше, – отчитывается она мне как 
старшей. – Взяла с собой немножко печенек к чаю. А это тебе, на, покушай». 
И, вынув из пакета пряник, дает его мне.

Благодарность к Господу я почувствовала сразу. А стыдно мне стало толь-
ко через несколько лет...

Евдокия Варакина. Тихие чудеса: Непридуманные рассказы / Сост. Николай Ма-
каревский – М.: Николин день, – 2013. – с. 41-42.

Двое из замечательных покойных оптинских старцев часто говаривали, 
один: искусство – половина святости, а другой при чьих-либо ошибках от 
неуместной ревности всегда произносил: свят, да не искусен; потому что ис-
кусство при неумеренной ревности, часто может производить безтолковой 
путаницы не менее самого греха.

Прп. Амвросий Оптинский
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26
ст. стиль

13 января

Четверг Мчч. Ермила и Стратони'ка (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ро-
стовского (1616). Прп. Елеаза'ра А'нзерского (1656). Мч. Петра Анийско-
го (Авессаломита) (309–310). Прп. Иакова, еп. Низиби'йского (350).

Иак., 56 зач., IV, 7 – V, 9. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Прпп.: Рим., 99 зач., 
VIII, 28–39. Лк., 24 зач., VI, 17–23*.

На этот день с 14 января переносится служба преподобных отцов, в Синае и 
Раифе избиенных.

*Если совершается полиелейная служба прп. Иринарха, то на утрене чита-
ется Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня и 

преподобного: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.Поста нет

Что такое приход, его значение в жизни христианина
Понятие прихода пришло из Греции. Греческое слово «парикия» в пере-

воде означает «близ дома», территорию вокруг храма с населением, которое 
входило в его попечительство. За ней закреплялся епископ, совершавший свя-
щеннодействия для прихожан. Это название было распространено в России, 
особенно в западных областях. Со временем значение приобрело несколько 
другой смысл. 

Что означает слово «приход» в настоящее время?
Сейчас храмов много, а транспорт позволяет быстро добраться на службу 

или праздник не только в церкви, расположенные рядом с домом. Строгого 
закрепления прихожан по территориальному признаку не существует. 

…Община людей, которые постоянно посещают один храм, составляет его 
церковный приход, хотя у каждого верующего таких любимых храмов может 
быть несколько. 

История приходов
Такой свободой выбора прихожане пользовались не всегда. 
Раньше приходские храмы вели метрические книги. В них фиксировались 

даты рождения и смерти, венчания. Каждый гражданин обращался в соответ-
ствии со своей верой в синагогу, мечеть, церковь, к которой он был закреплен 
по месту жительства. 

Там же учитывались договора купли-продажи, переезды, давались харак-
теристики прихожан, сведения о благонадежности. Такая форма учета суще-
ствовала вплоть до Революции 1917 года, затем эти функции были переданы 
ЗАГСам. 

Все требы выполняли строго в своем приходе, а венчаться могли в церкви 
прихода жениха или невесты. Церковные приходы формировались непосред-
ственно по месту жительства, без учета личных пожеланий. 

На приход меньше 700 человек приходился священник и псаломщик, а если 
прихожан было больше, то полагался еще и дьякон. 
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27
ст. стиль

14 января

Пятница Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае и Раи-
фе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, 
Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, 
Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V). Равноап. Нины, просве-
тительницы Грузии (335). Прп. Иосифа Анали'тина Раифского (IV). Прп. 
Феоду'ла (V). Прп. Стефана (VIII). Прмчч. Раифских: Антония Чиркова, 
Варлаама Похилюка, Иова Протопопова, Иосифа Гаврилова, Сергия Гусь-
кова и Петра Тупицына (1930); прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961).
Утр. – Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1–8*. Лит. – 1 Пет., 58 зач., I, 1–2, 
10–12; II, 6–10. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Равноап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 

9–16. Мф., 104 зач., XXV, 1–13.
* Чтения равноап. Нины (на утрене и литургии) читаются, если ей совер-

шается служба

День постный

Община выбирала на общем собрании старосту, которому поручалось ве-
дение церковного хозяйства. Для ведения благотворительности создавались 
братства из членов общины. 

Какими были приходы после Революции?
В связи с историческими переменами в России многие храмы были закры-

ты, священники расстреляны или сосланы в лагеря. Понятие «церковный при-
ход» постепенно стало менять свое первоначальное значение. 

Люди молились и совершали требы тайно. Дома отпевали покойников и 
крестили младенцев, служили молебны и читали акафисты. Эта жизнь была 
сокрыта от мира завесой тайны, ведь верующих наказывали, изгоняли из 
учебных заведений, увольняли, сажали в тюрьмы. 

Церкви были разрушены, переоборудованы под склады, дома культуры, 
спортивные залы. Приход собирался не вокруг определенного места, а дер-
жался за определенного священника. 

К тому периоду, когда церкви снова начали открываться, понятие общины 
стало синонимом слова «приход», которая складывается как из тех христиан, что 
живут рядом с храмом, так и из посещающих его постоянно, по зову души. […]

Что такое приход в наше время?
Все общины Российской Православной Церкви должны провести приход-

ские собрания, принять переработанный в соответствии с типовым новый 
приходской устав, утвердить его у епархиального архиерея. Каждый приход 
должен утвердить свой устав и зарегистрировать его в Минюсте. 

Епископ принимает решение о создании и упразднении прихода в своей 
епархии, назначает состав Приходского собрания, настоятеля. 

На приходах создаются воскресные школы, проводятся огласительные бе-
седы для желающих принять Крещение и крестных родителей, занимаются 
благотворительностью, выпускают газеты. 

Приходы создаются в новых районах, восстанавливаемых храмах, в боль-
ницах, колониях и тюрьмах, хосписах. 
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Участие в приходской жизни
Возможность причащаться в разных 

храмах, ходить на службы в разные церк-
ви иногда увлекает верующих. В одном 
храме хор хороший, в другом – пропове-
ди, в третьем – росписи красивые. 

Незаметно становится любовь к пе-
ременам почти светским развлечением. 
Паломничая, знакомясь с различными 
приходами, нужно помнить, что главное, 
для чего человек ходит в церковь – это 

молитва и покаяние, мир в душе. 
Особое значение имеют православные приходы за границей. В них на 

праздники собираются прихожане из разных городов, для них это островок 
родной земли. Митрополит Сурожский Антоний советовал дать возможность 
прихожанам определяться, насколько активно хотят они участвовать в жизни 
прихода или не участвовать в ней совсем. 

Он предлагал прихожанам заполнить анкету и указать желаемую степень 
активности в приходской жизни: хочет ли человек только приходить молить-
ся, участвовать в мероприятиях, благотворительности, в организации приход-
ской жизни. 

Участие в приходской жизни дает возможность найти друзей и знакомых 
по вере, с которыми можно ездить вместе по святым местам, организовывать 
досуг для детей, разделять радость христианских праздников. Общаясь с дру-
гими прихожанами, нужно остерегаться сплетен и осуждения, которые увле-
кают часто по старой привычке. 

Автор Василик Светлана
 По материалам сайта: https://www.syl.ru/article/369521/chto-takoe-prihod-ego-

znachenie-v-jizni-hristianina

28
ст. стиль

15 января

Суббота

Поста нет

Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прмч. Пансо'фия (249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.). 
Свт. Герасима, патриарха Александрийского (1714).
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942).

Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30. Ряд.: 1 Сол., 
273 зач., V, 14–23. Лк., 84 зач., XVII, 3–10.
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29
ст. стиль

16 января

Воскресенье Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Поклонение честны'м веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея 
То'темского (1650). Мчч. Спевси'ппа, Елевси'ппа, Мелевси'ппа, бабки 
их Леони'ллы и с ними Нео'на, Турво'на и Иови'ллы (161–180). Мч. 
Дана'кта чтеца (II). Свт. Гонора'та, еп. А'рльского (429).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).

Утр. – Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Недели 32-й: 1 Тим., 
285 зач. (от полу'), IV, 9–15. Лк., 94 зач., XIX, 1–10 (о Закхее). Ап.: 

Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 зач., XXI, 15–25.Поста нет

ЗАРУБКА НА БУДУЩЕЕ
Эта история произошла в Питере в начале 

1990-х. 
Жила (впрочем, и сейчас там же пребывает, 

только немного в другом составе) в одном из жел-
тых домов-колодцев самая обычная армянская 
семья: муж, жена и двое детей-школьников. Отец 
семейства Дереник – инженер, мать Анаит ра-
ботала учительницей в школе. Жили без особых 
потрясений: тряслись в метро в час пик, стояли в 
очередях за дефицитом и ломали голову, как све-
сти концы с концами, равно как и все остальные 
бюджетники огромной страны в эпоху перемен. 
От остальных отличались лишь тем, что на Но-
вый год ели вместе с селедкой под шубой и дежур-
ным винегретом еще и фирменное национальное 
– долму в виноградных листьях. Причем сами ви-
ноградные листья были привозимы летом из Ере-
вана, бережно хранились в специальной баночке 

и использовались по назначению лишь в особо праздничных случаях. 
Потому как виноградные листья в Питере ни за какие деньги не достанешь. 

Это вам не Южный Кавказ, где их навалом в любом дворе.
В один из вечеров за ужином Дереник объявил новую реальность:
– Был я сегодня после работы у Арпени. Надо ее к себе забирать. Совсем 

уже не может за собой смотреть. Опять на кухне с соседкой ссорилась. Уверя-
ет, что та ей в суп какую-то дрянь пихает. А эта Фира Владимировна клянется, 
что она не при чем.

Жена вздохнула:
– Как скажешь. Заберем. Хоть она мне все мозги вынесет своим склерозом. 

Сам знаешь, какой у нее подозрительный характер.
Арпеня приходилась Деренику теткой его тещи, которую занесло в Питер 

еще после войны. Была она одинока, проживала в коммуналке около Лиговки, 

 

Художник: Ладо 
Тевдорадзе
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30
ст. стиль

17 января

Понедельник Седмица 34-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 33-й седмицы по 
причине Крещенской отступки). Прп. Антония Великого (356). Прп. 
Антония Дымского (1224).
Прп. Антония Черноезе'рского (XVI). Сщмч. Виктора Европейцева 
пресвитера (1931); сщмч. Павла Успенского пресвитера (1938). 

 Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. 
Лк., 24 зач., VI, 17–23.Поста нет

разменяла девятый десяток, но еще довольно шустро передвигалась и при же-
лании могла пофехтовать со своей нелюбимой соседкой Фирой на деревянных 
щипцах для выварки белья.

– И, скорее всего, свою комнату нам все равно не отпишет. И не надейся, – 
продолжила Анаит.

– Иааа... Не отпишет – и плевать. Я это делаю ради детей. Они должны 
знать, что своих не бросают. Завтра же поеду ее забирать с вещами сюда. – 
Дереник поставил точку на спорном вопросе и включил телевизор как раз на 
«600 секунд» Невзорова.

Так в трехкомнатной коммуналке, две комнаты из которой занимало опи-
сываемое семейство, появилась новая жилица со своим внушительным бау-
лом и тщательно охраняемым беретом, отороченным полоской каракуля.

Арпеня сразу же оккупировала место на диване перед телевизором и заня-
ла весь подоконник своими пузырьками и каплями. На обычном темпе семьи 
это никак не отразилось. Целый день она коротала время перед телевизором, 
иногда совершала прогулки по узкому общему коридору.

Через какое-то время с ней приключилось несчастье, которое в эпоху все-
общего дефицита стоило хозяйке дома лишнюю тонну порванных нервов. На-
зывалось это несчастье булимия. Выглядело это так.

Встает, значит, Арпеня от стола, только что отобедав и без того не изыскан-
ным обедом, доходит до дверей кухни. Потом поворачивает назад.

– Тетя Арпеня, вы куда? – спрашивает ее внучатая племянница, уже моя 
внушительную кастрюлю.

– Как куда? Кушать.
– Да вы только поели. Вот я еще вашу тарелку не успела убрать.
– Вот лгунья! – злится бывшая выпускница царской гимназии. – Сама свою 

тарелку мне подставила и еще в чем-то меня обвиняет.
– Я подставила?! Да вот у детей спросите, если мне не верите. Вы только 

что суп поели со всеми.
– Не может быть! У меня склероза нет и не надо на меня наговаривать!
– Оооо! Да что мне тут с фотоаппаратом наготове стоять?
– Жадина!
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Вторник Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей 
прп. Сергия Радонежского. Прп. Афанасия Ся'ндемского, Вологодского 
(1550). Прав. Афанасия На'волоцкого (XVI–XVII). Прп. Маркиана Кир-
ского (ок. 388). Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера (1919); сщмч. 
Евгения Исадского пресвитера (1930); сщмчч. Владимира Зубковича, 
Николая Красовского, Сергия Лебедева, Александра Русинова пресви-
теров (1938).
1 Пет., 59 зач., II, 21 – III, 9. Мк., 54 зач., XII, 13–17 – за понедельник 
и за вторник (под зачало): 1 Пет., 60 зач., III, 10–22. Мк., 55 зач., XII, 

18–27. Свтт.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 11 зач., V, 14–19*. 
*Если совершается полиелейная служба прпп. Кирилла и Марии, то на утрене читается 
Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения за понедельник, за втор-

ник (под зачало) и преподобных: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12.

Поста нет

– Я жадина?! Вот ешьте тогда хлеб с маслом.
– А мне этого мало.
– Ооо. Тогда я еще картошку пожарю. И картошки-то кот наплакал.
На плите скворчит картошка, Арпеня сидит и караулит весь процесс. По-

том не спеша ест. Поднимается, идет к дверям, выходит в коридор, провожае-
мая вздохом облегчения. Через пять минут снова возникает на пороге кухни, 
стуча своей палкой.

– Ну, что у нас есть покушать?
– Оооо. Господи, что я сделала не так?! – восклицает измученная хозяйка, 

которой еще проверять три пачки тетрадей на завтра.
Продолжалось это все несколько лет.
Потом Арпеня скончалась. Комнату свою она досматривавшим ее род-

ственникам так и не отписала. Не считала нужным, так как и так уход за со-
бой воспринимала как само собой разумеющееся и не нуждающееся в соот-
ветствующем благодарении. Родственники по известным причинам не давили 
никак.

Спустя двадцать лет постарели главные участники этой истории – и нава-
лилась на них старость во всей своей неприглядной печали: болезни, больни-
цы, переломы и операции. Все то, что потребовало от сыновей долгого ухода 
и терпения.

Перечислять все больничные перипетии можно долго. Единственное, что 
полностью отсутствовало во всей этой многолетней эпопее по уходу за свои-
ми родителями, – это жалобы на жизнь и саможаление. Оба сына очень хоро-
шо усвоили ту самую зарубку на будущее: своих не бросают.

Мария Сараджишвили
https://pravoslavie.ru/143203.html

Какие способы дал тебе Господь, те и употреби в помощь бедному, чтоб не 
быть нам осужденными в недостатке любви и в немилосердии.

Преподобный Ефрем Сирин
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Среда

День постный

Прп. Макария Великого, Египетского (390–391). Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1444). Блж. 
Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392). Прп. Макария Римлянина, Новго-
родского (XVI). Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII). Прп. Ма-
кария, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Обре'тение мощей прп. Саввы 
Сторожевского, Звенигородского (1652). Мц. Евфрасии девы (303). Прп. Макария Алексан-
дрийского (394–395). Свт. Арсения, архиеп. Керкирского (ок. 953). Прп. Антония Марткоп-
ского, столпника (VI) (Груз.). Сщмч. Петра Скипетрова пресвитера (1918); сщмч. Николая 
Восторгова пресвитера (1930); мч. Феодора Гусева (1940).

1 Пет., 61 зач., IV, 1–11. Мк., 56 зач., XII, 28–37, и за четверг (под зачало): 1 Пет., 
62 зач., IV, 12 – V, 5. Мк., 57 зач., XII, 38–44. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 

43 зач., XI, 27–30*.
День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
* Если совершается полиелейная служба свт. Марка, архиеп. Ефесского, то на утрене чи-
тается Евангелие от Иоанна, 35 зач. (от полу'), X, 1–9, а на литургии – чтения дня, за 

вторник (под зачало) и святителя: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Песнь благодарности
Много лет назад я встретил в России свя-

щенника, который двадцать шесть лет провел 
в тюрьмах и концентрационных лагерях. Он 
сидел напротив меня с ясными, сияющими гла-
зами, полный изумления и благодарности, и го-
ворил: «Понимаете ли Вы, как дивно Господь со 
мной поступил? В те трагические дни, когда свя-
щенников не допускали ни в тюрьмы, ни в лаге-
ря, Он избрал меня, недостойного, неопытного 
священника, и на двадцать шесть лет послал 
меня в тюрьму и в лагерь, чтобы там быть Его 
свидетелем среди тех, кто в этом больше всего 
нуждался». И это всё, что он вынес из лагеря: 
бесконечную благодарность Богу, Который из-

брал его свидетельствовать, избрал его быть тем, кто приносит утешение, кто 
дает силу, кто дает сиять свету там, где могла торжествовать только тьма.

А мы – живем в мире, который не полностью темен; даже если он нам пред-
ставляется сумеречным, свет в нем мерцает. Каждый из нас богат так многим: 
материально, духовно, эмоционально, – во всех возможных отношениях богат. 
И всё это – дар Божий; но также и наше призвание идти во весь мир, то есть 
во все места, где протекает наша жизнь – семья, работа, друзья – и принести 
туда Бога. Да, Самого Бога, Его слово, Его любовь, Его заботу, Его собственное 
отношение к людям, к мужчинам, к женщинам, к детям.

Если бы только мы это видели, мы были бы готовы петь Богу песнь благо-
дарности, какие мы находим в псалмах, у пророков, у апостолов, у мучеников, 
у подвижников: у всех тех, которыенесли крест такой тяжкий – и делали это с 
благодарностью и с радостью. 

Митрополит Антоний Сурожский Из книги «О слышании и делании»
 Слово «О Благодарности в Неделю 28-я по Пятидесятнице»

http://www.mitras.ru/h_d/hd21.htm
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Четверг

Поста нет

Прп. Евфимия Великого (473).
Прпп. Евфимия схимника (XIV) и Лаврентия затворника (XIII–XIV), 
Печерских, в Дальних пещерах. Прп. Евфимия Ся'нжемского, Вологод-
ского (ок. 1465). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). Мчч. Васса, Евсе-
вия, Евти'хия и Васили'да (303). Прп. Евфимия исп. (1944) (Груз.).
Сщмч. Павла Добромыслова пресвитера (1940).

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. 
Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Как начинался наш приход. Вспоминает 
протоиерей Дионисий Идевайн

[…] началось все, как всегда, с мало-
го – с рождения. По благословению ныне 
почившего архиепископа Берлинского и 
Германского Феофана, благочинный Сер-
верного округа протоиерей Борис Усти-
менко, […] решился организовать приход 
Русской Православной Церкви Москов-
ского Патриархата. […]

По замыслу архиепископа Феофана 
будущий приход в Гамбурге должен был 
стать не параллельной структурой по 
сути одной церкви, а альтернативой для 

всех тех православных христиан, которые, оказавшись в Германии, не желали 
порывать сразу духовные связи и духовное окормление со своим патриархом, 
своими духовниками, священниками, а иметь возможность остаться в лоне 
Церкви, в которой родились. […]

Однажды в одной из русских газет мы наткнулись на объявление о том, 
что открывается приход Православной Церкви Московского Патриархата, 
и пришли по адресу. Перед нами оказалось огромное здание спортивного зала 
при евангелической церкви в районе Санкт Георга. Увидели, встретились со 
священником и… остались навсегда. […]

Нужно было встретить отца Бориса, прибывающего из г. Гифхорна, где он 
был настоятелем Никольского прихода, подготовить храм – в нашем случае 
подмести пол и убрать листья, которые успели за ночь нападать через разби-
тые или неисправные форточки.

И ещё найти людей, которые смогли бы составить церковный хор. Иногда 
это были наши музыканты – виртуозы, приезжавшие в Гамбург на заработки. 
Пели частушки на улицах, а к вечеру спешили в «наш храм» – спортивный зал. 
Причем пели безвозмездно. После богослужения необходимо дать отдохнуть 
священнику, накормить его, напоить и уставшего оправить обратно домой.
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Прп. Максима Исповедника (662). Мч. Неофита (303–305). Мчч. Евгения, 
Кандида, Валериана и Акилы (III). Прп. Максима Грека (1556).
Мц. Агнии девы (ок. 304). Прп. Анаста'сия исп. (662).
Сщмч. Илии Березовского пресвитера (1938).
Ктиторской (IV) и именуемой «Отрада», или «Утешение» (807), Ватопед-
ских икон Божией Матери.
Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30*. Лит. – 2 Пет., 64 зач., I, 1–10. Мк., 58 
зач., XIII, 1–8. Прп. и мч.: Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2. Лк., 64 зач., 
XII, 8–12, или прп. Максима Грека: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 

зач., VI, 17–23.
* Чтения прп. Максима Грека (на утрене и литургии) читаются, если ему 

совершается служба.

Все это происходило на фоне так называемой личной жизни, работы, уче-
бы. Но на самом деле это и была наша жизнь, и как потом оказалось, была 
одним из самых счастливых отрезков нашего пребывания на земле. 

… Конечно, основным стержнем нашего пребывания в церкви было уча-
стие в литургии, в церковных таинствах и общение со священником. Вообще, 
именно тогда, наверное, я и понял, что священник, настоятель прихода – это 
скрепа всех и всего в христианской общине. Он является всем для всех: и ор-
ганизатором, и менеджером, и душепопечителем, и духовником, и духовным 
отцом. Подтверждением этого было то, что около 5 месяцев оформления при-
хода отец Борис платил за аренду сам (в то время это составляло 3000 марок); 
он привозил церковную утварь, утешал, увещевал каждого из нас. Одним из 
ярких моментов этого времени были чаепития после богослужения. В отли-
чие от нынешнего скоротечного века, ХХ век давал еще людям возможность 
насладиться радостью общения. Никто никуда не уходил после службы. Та-
кая трапеза представляла собой и семейную беседу, и катехизаторские курсы, 
и кризисный совет.

Каждый из них оставлял частичку себя в нашей общине, и понемногу она 
вырастала в церковь со всеми приличествующими атрибутами, стройным пе-
нием и благоговейным богослужением – скромным, но благолепным. […]

Как всегда это бывает, после детства происходит период взросления прихо-
да. Так случилось и с приходом св. Иоанна Кронштадского: появлялись новые 
люди, увеличивались наши возможности, и в один прекрасный день пришла 
идея искать или строить настоящий храм для дальнейшего развития нашей 
общины. Друг нашего прихода – протодиакон Константин Еришь – смог на-
ладить контакты с евангелической церковью, и нам было предложено здание 
церкви «Gnadenkirche». 

Начались переговоры. Как мы с Вами знаем, пути Господни неисповеди-
мы. «Бог сам располагает обстоятельства», и отцу Борису, первому настоятелю 
прихода св. Иоанна Кронштадтского, было дано новое церковное послушание 
– возрождать православие в древней столице средневековой Германии – Маг-
дебурге. Что значит для семьи потерять отца? Те же самые чувства обладали 
всеми, кто болел сердцем за нашу общинную семью. Как дальше быть? Кто 
сможет нас утешить, понять, повести за собой?
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В скором времени распоря-
жением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
настоятелем прихода в городе 
Гамбурге был назначен священ-
ник Сергий Бабурин.

Начался период взросле-
ния. Я хорошо помню, как мы 
встречали «нового» батюшку 
– в какой-то мере с опаской и 
настороженностью. Тот ли это 
человек? Сможет ли справиться 
со всеми нами и, прежде всего, 
нашими характерами? [...] Та от-

крытость и простота в общении, которой обладал/ет новый настоятель, бы-
стро располагали не только мое сердце, но и большинства, казалось бы, уже 
осиротевших прихожан общины св. Иоанна Кронштадтского.

За короткий период времени был сформирован постоянный хор, реген-
том которого стала Елена Шталь. Вряд ли кто мог подозревать тогда, что это 
было поистине промыслительное решение. Посредством ее самоорганизации 
и трудов на сегодняшний день у нас есть один из самых прекрасных церков-
ных хоров на территории Германии, да и не только. Что интересно, этот про-
мысел наблюдался/ется в большинстве решений отца Сергия: был ли это на-
бор и формирование хора, благоукрашение храма или подбор чтецов. В конце 
концов все становилось на свои места, и уже сложно было представить себе 
что-то иначе.

В это время мы стали серьезно задумываться над приобретением церков-
ного здания «Gnadenkirche». И однажды после многих переговоров, контак-
тов, писем и встреч с общественностью, давняя мечта нашего прихода обре-
сти свой дом стала реальностью.

(Продолжение 7 февраля)

Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч. Анаста'сия Пе'рсянина (628). Прп. Макария 
Жабы'нского, Беле'вского, чудотворца (1623).
Прмч. Анастасия, диакона Печерского, в Ближних пещерах (XII). Мчч. 
Ману'ила, Георгия, Петра, Лео'нтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоан-
на, Ле'онта, Паро'да пресвитеров и прочих 377-ми (ок. 817).
Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова пресвитеров 
(1938).

Ап.: 2 Тим., 290 зач. (от полу'), I, 3–9. Лк., 50 зач., X, 1–15. Ряд.: 2 Тим., 293 
зач., II, 11–19. Лк., 88 зач., XVIII, 2–8.
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Воскресенье

Седмица
Мытаря и фарисея

Богословие мученичества
Центром нашей цивилизации, националь-

ной жизни и, конечно же, нашей личности яв-
ляется Господь Иисус Христос. В идеале мы от 
Него исходим и к Нему возвращаемся. Вне Хри-
ста, вне Евангельской Истины ничего богоугод-
ного совершить невозможно. Всем лучшим, 
как уже говорилось, что есть у нас и в нас, мы 
обязаны Церкви, святоотеческому прочтению 
Евангелия, которое хранится на Престоле пра-
вославного храма и в недрах нашего сердца. […] 
Мы должны помнить, что христианское муче-
ничество, которое нам так блистательно было 
явлено в ХХ веке, напрямую связано с крестны-
ми страданиями Христа. И, являясь главным 
нервом русской истории, напрямую связано с 

литургическим сознанием, Божественной Евхаристией. В центре христиан-
ского мученичества всегда Крест Христов и Его Божественная любовь.

Как мне представляется, первейшая наша задача – усвоить, по преиму-
ществу мученический, опыт ХХ века, сделать его своим. Раскрыть для себя и 
мира величие лучших сынов нашего Отечества, в первую очередь дарованных 
нам Богом великих святых. На мой взгляд, мало одержать победу, ее надо еще 
удержать, сделать ее своей для грядущих поколений. Наивно думать, что ее 
никто не захочет отнять или оклеветать. Бесы лжи и подмены в нашей ин-
формационной эпохе, как мы видим, доминируют, и наивные люди неизмен-
но становятся их жертвой. Русскую историю неоднократно переписывали в 
зависимости от политических и идеологических установок. И если мы на это 
соглашаемся, то совершаем грех против духа, против национальной души, и в 
конце концов против Самого Бога.

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской . Сщмч. Кли'мента, 
еп. Анкирского, и мч. Агафанге'ла (312). Прп. Геннадия Костромского, 
Любимогра'дского (1565). Собор Костромских святых. Перенесение мощей 
свт. Феокти'ста, архиеп. Новгородского (1786). Прп. Мавси'мы Сирина 
(IV). Прп. Салама'на молчальника (ок. 400). Свт. Павлина Милостивого, 
еп. Но'ланского (431). Воспоминание VI Вселенского Собора (680–681).
Прмч. Серафима Булашова, прмцц. Евдокии Кузьминовой и Екатерины 
Черкасовой, мц. Ми'лицы Кувшиновой (1938). Поминовение всех усопших, 
пострадавших в годину гонений за веру Христову .
Утр. – Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. – 2 Тим., 296 зач., III, 
10–15. Лк., 89 зач., XVIII, 10–14. Мчч.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 

105–106 зач., XXI, 8–19.
Начало Постной Триоди. На утрене по 50-м псалме – «Покаяния от-

верзи ми двери...» (до Недели 5-й Великого поста включительно).
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Понедельник

Седмица
Мытаря и фарисея

Мы должны набраться мужества, – не только смелости и силы, которым 
может быть противопоставлена чужая, большая сила, а именно мужества, что-
бы противостать тому, что сильнее и больше тебя. Решимость сказать «нет» 
любым химерам, внешним сумеркам и даже своему страху есть особый опыт 
новомучеников ХХ века. Самый реальный и действенный способ отстаивать 
непреходящую Истину: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» 
(Евр. 13: 8). Уникальный опыт мученичества ХХ века органически вырос из 
Богообщения преподобных отцов, которых было так много в тысячелетней 
русской истории, рожденной выбором великого князя Владимира. В течение 
долгих столетий в совершенно разных обстоятельствах лучшие сыны наше-
го Отечества, великие князья, цари, мученики, преподобные молитвенным 
подвигом, подвижнической жизнью и даже собственной смертью свидетель-
ствовали о духовном выборе князя Владимира, подтверждая ту цивилизаци-
онную, культурную, а главное, святоотеческую традицию, восходящую к свя-
тым Апостолам. Все главное в нашей вере, а, стало быть, в жизни, не менялось 
с апостольских времен, оставаясь краеугольным камнем русской истории. 
Святоотеческая традиция иногда расширялась, иногда сужалась, но никогда 
не прекращалась. И сейчас, перед лицом внешних вызовов и угроз, а также 
внутренних нестроений мы должны подтянуть свою историческую память и 
обратиться к незамутненным источникам национально-культурного бытия, 
органически выросшего из апостольской проповеди. В этом жизненно важ-
ном деле у нас есть помощники – Собор новомучеников ХХ века, дерзновенно 
молящийся у Престола Божия о своих собратьях и русской державе. Для нас 
это источник вдохновения, серьезный повод к духовной решимости осознать 
самих себя и свое предназначение, и всей своей жизнью свидетельствовать об 
Истине, игнорируя пафос умных и сильных, технически доминирующих в этом 
мире. Вместе с Апостолом Павлом и новомучениками Российскими мы не хо-
тим знать ничего, «кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2: 2).

Епископ Ялтинский Нестор
http://donenko.ru/publication/item/286-

богословие-мученичества

Седмица сплошная. Прп. Ксении (V). Блж. Ксении Петербургской (XIX).
Свт. Герасима Великопермского, Устьвымского (1441). Мч. Иоанна Ка-
занского (1529). Мчч. Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и 
Агапия (III). Прп. Македония, сирийского пустынника (ок. 420). Пере-
несение мощей прмч. Анаста'сия Пе'рсянина (VII).

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – 2 Пет., 66 зач., I, 20 – II, 9. Мк., 59 
зач., XIII, 9–13. Блж.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, поста нет.
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Как начинался наш приход. Вспоминает 
протоиерей Дионисий Идевайн
(Продолжение. Начало 2-4 февраля)

Вскоре с помощью многих людей, чиноначалия, контактов мы стали счаст-
ливыми обладателями настоящего здания церкви. С этого момента началась 
новая эпоха православной церкви Московского Патриархата в г. Гамбурге. Как 
это стало возможным? Однажды отец Сергий сказал мне такие слова: «Бог 
любит смелых».

В моей жизни этот период тоже стал знаковым: я познакомился с моей 
будущей матушкой, по совету и содействию отца Сергия поступил в духов-
ную семинарию Троицко-Сергиевой Лавры, закончил магистратуру юридиче-
ского факультета Гамбургского университета и стал диаконом, а через год и 
священником Русской Православной Церкви. За этими строчками кроется, на 
самом деле, огромное количество маленьких, незначительных событий, важ-
ных встреч и бесед, которые впоследствии становились краеугольными. Но 
все они так или иначе были связаны с нашим приходом, «моей общиной».

Конечно, самым ярким впечатлением стало мое рукоположение 15 лет на-
зад в сан иерея, тогда, когда по древней традиции ставленника в присутствии 
сонма духовенства и мирян, составляющих церковную семью, архиерей спра-
шивает, достоин ли данный человек носить этот великий священный сан иерея 
Божьего. И если хотя бы один голос будет против, рукоположение не состоит-
ся. Я хорошо помню, как владыка Феофан спрашивал всех присутствующих, 
достоин ли. За те секунды перед моими глазами пробежала вся история моей 
жизни, которая неразрывно связана и сплетена с Православной Церковью го-
рода Гамбурга, я вновь увидел стоявшие здесь и там знакомые лица первых 
прихожан той нашей общины «спортивного зала», отца Сергия, отца Бориса, 
моих родителей, моей матушки с детьми и их ободряющие улыбки.

Именно в тот момент я понял, что Родина для человека все-таки там, где 
он счастлив!

https://www.hamburg-hram.de/letopis/kak-nachinalsya-nash-prixod-
vspominaet-protoierej-dionisij-idevajn/17048.html

7
ст. стиль

25 января

Вторник

Седмица
Мытаря и фарисея

Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского (389). Прп. Анатолия 
Оптинского, Старшего (1894). Сщмч. Владимира, митр. Киевского (1918). Свт. 
Моисея, архиеп. Новгородского (1362). Мц. Филица'ты и сыновей ее: Ианнуа-
рия, Феликса, Филиппа, Сильва'на, Александра, Виталия и Марциа'ла (ок. 164). 
Прп. Попли'я Сирийского (ок. 380). Прп. Ма'ра певца (ок. 430). Сщмч. Петра, 
архиеп. Воронежского (1929); сщмч. Василия, еп. Прилукского (1930); сщмч. 
Стефана Грачева пресвитера, мч. Бориса Заварина (1938). Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640 г.). 
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9. Лит. – 2 Пет., 67 зач., II, 9–22. Мк., 
60 зач., XIII, 14–23. Свт.: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. Ин., 36 зач., X, 9–16. 

Сщмч.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16*.
* Чтения сщмч. Владимира читаются, если ему совершается служба. Службы в 
честь свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского, и сщмч. Владими-

ра, митр. Киевского.
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Среда

Седмица
Мытаря и фарисея

Прпп. Ксенофо'нта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна 
(V–VI). Прп. Ксенофонта Робе'йского (1262). Мчч. Анании пресвитера, 
Петра, темничного стража, и с ними семи воинов (295). Прп. Симеона 
Ветхого (ок. 390). Перенесение мощей прп. Феодора, игумена Студий-
ского (845). Свт. Иосифа, архиеп. Солунского (830). Блгв. Давида IV 
Возобновителя (Строителя), царя Иверии и Абхазии (1125) (Груз.).
Мч. Иоанна Попова (1938).

2 Пет., 68 зач., III, 1–18. Мк., 61 зач., XIII, 24–31.

«В эпоху катаклизмов необходима проповедь о Великой любви»
[…] Едешь по эскалатору в метро – посмотри вокруг: сколько людей, всех 

их нужно любить и желать им блага. Можно даже помолиться так: Господи, 
как много людей, и всех их Ты любишь, помоги им всем в их делах, болеющих 
укрепи и исцели, унывающих утешь и ободри, подай всем этим людям благо-
дать Твоего Святого Духа.

Мы унываем, да, и это правда. Унываем и мы – священники, и монахи, 
и игумены. Все унывают. Но уныние – это болезнь сродни гриппу. Нужно ле-
читься и выздоравливать, потому что уныние – это грех! Нужно внимательно 
подумать, почему я унываю, найти причины, по пунктам. Может быть, для 
уныния есть три или четыре причины. Например, смерть близкого человека, 
или одиночество, или отсутствие работы, отсутствие возможности самореа-
лизации, травля, гонения, проблемы со здоровьем и так далее. И когда мы себе 
схематично наметим эти графы, напротив них мы должны прописать себе ле-
чение. И нет такой скорби на земле, которую невозможно было бы преодолеть 
с Божией помощью. А боли не избежать. Наш изуродованный мир наносит 
нам боль время от времени. Но вставать с колен нужно всегда, изо всех сил 
ползти и вставать. Дух должен быть бодр. Нам необходима храбрость, наход-
чивость и чувство юмора, иначе мы сошли бы с ума давным-давно. Радость 
не придет от медитации и самовнушения. Только когда мы решим реальные 
проблемы в своей жизни, тогда радость сама просочится в наше сердце, слов-
но луч света через тяжелые тучи тревоги. Радость связана и с благодатью Бо-
жией. Когда мы перестаём унывать, злиться, ненавидеть, лениться, бояться, 
вообще – бессовестно грешить, тогда и Богу легче соприкоснуться с нашей 
жизнью, войти ощутимее в нашу жизнь, нашу душу и ум. Тогда наступит яс-
ная, светлая погода в душе человека, и он, даже удивившись, скажет: «Как всë 
хорошо-то, оказывается, и зачем нужно было так унывать?»

Иеромонах Паисий (Новоженов), Вологда, 
Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь

Подготовила Елена Цыганова
https://pravoslavie.ru/143125.html
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Четверг

Седмица
Мытаря и фарисея

Как появляются прихожане
Начиналось все с разговоров с пациентами больницы. 
У нас уже был небольшой актив, именно он инициировал открытие храма 

в больничном городке. Вместе мы создали первые больничные группы: свя-
щенник и с ним – два человека. Мы просто шли в больницу, знакомились, 
освящали отделения. Причем обходили именно по одному отделению, а не 
сразу всю больницу, чтобы было больше поводов прийти еще раз, встретиться 
и с пациентами,и с врачами.

Врачи с большой любовью и вниманием отнеслись к нашему появлению. 
Правда, поначалу помощью наших сестер милосердия немножко злоупотре-
бляли: не пускали к больным, а отправляли всё время мыть туалеты, чем и 
занимались пять наших сестер милосердия, включая мою супругу. […] Но по-
степенно нас узнали, полюбили и дали возможность идти к людям.

Тогда сестры начали свою миссию: стали помогать священнику в совер-
шении таинств, в христианском просвещении. В момент болезни к человеку 
как никогда близок Христос – и мы должны быть ближе. Многие люди, с кото-
рыми мы встретились в больнице, воцерковляются, становятся прихожанами 
сочинских храмов (в Сочи их более пятидесяти). Наша община тоже пополня-
ется теми, кто пришел к нам благодаря больничному городку и своей скорби.

Нужно ли что-то делать целенаправленно, чтобы привлекать в храм новых 
людей? Я изучал менеджмент, и по его правилам нужно ставить цели, задачи, 
задавать параметры роста, полагаться на свои умения, схемы, планы. Но все 
мое нутро говорит, что не стоит этого делать. Потому что тогда мы не даем 
места присутствию Божию. На всё воля Божия, вырастет приход – значит, 
вырастет.

Протоиерей Александр Копырин
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель И. В. Карпова. – М.: Капитал-Пресс, 

2021. – Как появляются прихожане – С. 24-25.

Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438) 

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9. Лит. – 1 Ин., 69 зач., I, 8 – II, 6. 
Мк., 62 зач., XIII, 31 – XIV, 2. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 

36 зач., X, 9–16.
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Пятница

Седмица
Мытаря и фарисея

Накануне референдума
Наш алтарник Вася, про таких говорят – взрослый паренек, прибрёл на 

воскресную службу заспанный, вялый, тетеря тетерей. То ли за ночь не вы-
спался, то ли кто-то ему в том помешал. Только за что ни возьмется Вася, все из 
рук у него валится. На службе кадило не вовремя батюшке подаст; все в алтаре 
в требуемый уставом момент делают земной поклон перед Святыми Дарами, 
а Вася, задумавшись о чем-то своем, стоит столбом, ушами только не хлопая. 
К концу службы вдобавок и горящие угли из кадила по полу рассыпал.

– Все, Василий, хватит! – укоряет его настоятель. – Иди-ка и отбей сто 
земных поклонов посреди храма перед аналоем! Может, проснешься... Через 
руки-ноги и спину быстрей получится!

Вася честно и истово бьёт перед аналоем поклоны. Тут как тут сердоболь-
ные бабульки-прихожанки, его окружают, жалеючи вопрошают:

– Что ж ты так, Васенька?!
Вася, отбив последний поклон, кряхтя и обливаясь потом, находчиво-

бодро ответствует:
– Я за Крым молюсь! Чтоб там всё хорошо было!
Патриот.

Супостаточки
Пенсионерка, преподаватель педагогического вуза, то ли из солидарности 

с кем-то, то ли из простого любопытства зашла однажды в храм.
Поозиралась по сторонам и вдруг видит: напротив иконы стоит давняя 

однокурсница и крестится.
В студенческой молодости дамы, без сомнения, соперничали меж собой, 

а, может, и черная кошка когда-нибудь между ними прошмыгнула.
Первая, не успев еще толком поздороваться, тут же поспешила уколоть другую:
– Крестишься, молишься вот... А помнишь, что у тебя в институте была 

твердая пятерка по научному атеизму?
– Так я покаялась... – был ответ.

Николай Толстиков «Приходинки»
https://denliteraturi.ru/article/3224

Прп. Ефрема Сирина (373–379). Прп. Феодосия То'темского (1568).
Прп. Ефрема Новоторжского (1053). Прп. Ефрема Печерского, еп. Пе-
реяславского (ок. 1098). Прп. Палладия пустынника (IV). Прп. Исаака 
Сирина, еп. Ниневи'йского (VII). Св. Феодора Богоявленского исп., пре-
свитера (1933); сщмчч. Игнатия, еп. Скопи'нского, Владимира Пищу-
лина пресвитера и прмч. Варфоломея Ратных, мц. Ольги Евдокимовой 
(1938); прп. Леонтия Стасевича исп. (1972). Суморинской-То'темской 
иконы Божией Матери. 

1 Ин., 70 зач., II, 7–17. Мк., 63 зач., XIV, 3–9. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 
– VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.
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ст. стиль

29 января

Суббота

Седмица
Мытаря и фарисея

Принятие решения о выборе жизненного пути
Годы проходят быстро. Лучше, чтобы юный не стоял в нерешительности на 

перекрёстке долгое время. Пусть в соответствии с призванием и любочестием 
он изберёт свой крест – один из двух путей – и идёт по нему, имея доверие 
Христу. Пусть он последует ко Христу на Распятие, если хочет возрадоваться 
радостью Его Воскресения. И в семейной и в монашеской жизни есть своя го-
речь, но если человек живёт с Богом, то эту горечь услаждает Сладкий Иисус.

После тридцати выбрать жизненный путь уже непросто. И чем больше 
прожитых лет остаётся у человека за спиной, тем больше трудностей он испы-
тывает. Юному легче приспособиться к выбранной жизни – будь то брак или 
монашество. Ведь взрослый человек всё меряет и щупает посредством здраво-
го смысла. У него уже сформировавшийся характер, подобный литой бетон-
ной конструкции, – такой не просто изменить. Погляди: люди, вступившие на 
путь семейной или монашеской жизни в молодом возрасте, до самой старо-
сти сохраняют детскую простоту. Я был знаком с супругами, поженившимися 
юными. Жена во всем – в манере говорить, в поступках – была подобна мужу. 
Поскольку они поженились молодыми, один из супругов перенял все привыч-
ки другого: и в речи, и в манере поведения. Но и притереться друг к другу им 
было легче [чем тем, кто женится поздно].

Преподобный Паисий Святогорец.
Слова. Том IV. Семейная жизнь

Все роды жизни имеют свои кресты и утешения, это вам довольно извест-
но, а ежели вы будете представлять себе в семейной жизни одни только удо-
вольствия, то а, напротив, в монастырской одни трудности и кресты, то само 
собой воля плоти возьмет перевес над духом, а надобно представить себе и тя-
готы семейной жизни, и, напротив, безпечалие о житейских обстоятельствах 
монастырской и спокойствие совести, от малых пожертвований собою приоб-
ретаемое, то, верно, весовая стрелка станет на сторону монастырской.

Преподобный Макарий Оптинский

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107).
Свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского, в Ближних 
пещерах (1194). Свтт. Герасима (1441–1467), Питирима (1455), Ионы 
(1470), епископов Великопермских, Устьвымских. Собор Коми свя-
тых. Мчч. Романа, Иакова, Филофе'я, Ипери'хия, Авива, Иулиана и 
Париго'рия (297). Мчч. Сильва'на епископа, Луки диакона и Моки'я 
чтеца (312). Собор Екатеринбургских святых. Сщмчч. Иоанна Гранито-
ва и Леонтия Клименко пресвитеров, Константина Зверева диакона и с 
ними 5-ти мучеников (1920).

Сщмч.: Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6. Мк., 41 зач., IX, 33–41. Ряд.: 2 Тим., 
295 зач., III, 1–9. Лк., 103 зач., XX, 45 – XXI, 4.
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ст. стиль

30 января

Воскресенье

Поста нет

В Неделю о блудном сыне
Много сетей разложил диавол на пу-

тях жизни нашей и многими страстями и 
похотями уловляет нас под свою власть. 
Но Господь наш Иисус Христос избавля-
ет нас многими благодатными средства-
ми от этих диавольских сетей.

Очень видное место среди этих спа-
сительных средств помощи Божией нам, 
слабым, принадлежит благодатной и бла-

гословенной притче Спасителя нашего о блудном сыне.
В древнее время жила тихой жизнью малая семья, состоявшая из отца и 

двух сыновей. Молодой младший сын очень тяготился трудовой и однооб-
разной жизнью семьи. Он жаждал веселой и блестящей жизни, удовольствий 
и наслаждений. Он просил у отца дать ему причитающуюся ему долю наслед-
ства и, получив ее, ушел в дальнюю страну и жил там в чревоугодии и пьян-
стве, в разврате с блудницами. Он жил в угаре страстей и похотей, не замечая 
позора и стыда своего поведения. Он дошел бы до позорного конца своей рас-
путной жизни, если бы Милосердный Бог, не желающий смерти грешника, не 
остановил его властной рукой Своею, бросив его в общество свиней и заста-
вив жестоко голодать. Тогда ушедший из отчего дома блудный сын содрогнул-
ся и пришел в себя.

Что значат эти слова «пришел в себя»? В себя приходят тяжко больные, 
находившиеся в бреду и бессознательном состоянии, или очнувшиеся после 
отравления угарным газом. В таком состоянии не был блудный сын, но он до-
шел до глубокого позорного нравственного падения, и когда коснулась его 
спасающая рука Божия, он внезапно увидел и понял позор своей развратной 
и постыдной жизни.

Жгучий стыд за свой позор и мучительные угрызения совести заставили 
его низко опустить голову и взглянуть на себя глазами судьи.

Неделя о блудном сыне. Глас 2-й. Собор вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Сщмч. Ип-
полита и с ним мчч. Кенсорина, Сави'на и 20-ти мучеников: Хриси'и девы 
и прочих (III). Блж. Пелагии Дивеевской (1884). Прп. Зинона, постника 
Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Зинона, ученика свт. Василия 
Великого (V). Мч. Феофила Нового (784). Блгв. Петра, царя Бо'лгарского 
(967). Собор святых Пермской митрополии (переходящее празднование в 
1-е воскресенье после 29 января). Сщмч. Владимира Хрищеновича пре-
свитера (1933); мч. Стефана Наливайко (1945).
Утр. – Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. – 1 Кор., 135 зач., VI, 12–20. Лк., 

79 зач., XV, 11–32. Свтт.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 11 зач., V, 14–19.
На утрене к обычным двум полиелейным псалмам присоединяется псалом 
136-й «На реках Вавилонских...». Этот же псалом поется и в два последую-

щих воскресенья.
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ст. стиль

31 января

Понедельник

Поста нет

Стыд и громкий голос совести, родственной стыду, остановили его на пути 
погибели.

Тихий голос совести можно заглушить, если избирает человек путь зла, на 
котором останавливает его совесть. Но его можно и усилить, можно сделать 
его руководителем своей жизни, если будем всегда чутко прислушиваться к 
нему.

Так и стыд можно сделать спасительным орудием для остановки на путях 
греховных, на которых без такой остановки незаметно все больше и больше 
теряем мы свое нравственное достоинство. Что же нужно для того, чтобы неу-
станно усиливать и углублять и культивировать в сердце своем спасительный 
голос стыда?

Как и во всяком трудном и важном деле, и здесь надо научиться и привы-
кнуть неуклонно следить за собой.

Многие святые отцы дали нам очень важный совет – каждый день пред от-
ходом к ночному сну сесть и вспомнить все свои хоть сколько-нибудь дурные 
дела, слова и даже мысли и попросить у Бога прощения.

Остановленный властной рукой Божией и потрясенный стыдом, блудный 
сын пришел в себя, одумался, встал и пошел в дальний путь к отцу своему, 
приготовив покаянную речь: «Отче! я согрешил против Неба и пред тобою 
и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников 
твоих» (Лк. 15:18-19). Но, полный любви и милосердия, отец его поспешил 
навстречу ему, прервал речь его, обнимал и целовал его и велел рабам своим 
принести лучшую одежду для него, перстень на руку его, сапоги на ноги его, 
велел заколоть откормленного теленка и устроить пир ради возвращения его.

Будем же помнить слова Христовы: «Так, говорю вам, бывает радость у Ан-
гелов Божиих и об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:10).

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) «Проповеди. Том 2»
(Слово в неделю о блудном сыне. О стыде)

http://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/propovedi_2_50.shtml

Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей 
ее Феодотии, Феоктисты и Евдокси'и (311). Свт. Никиты, затворника 
Печерского, еп. Новгородского (1108). Мчч. Виктори'на, Виктора, Ни-
кифора, Клавди'я, Диодо'ра, Серапиона и Па'пия (251). Мц. Трифе'ны 
Кизи'ческой. 
1 Ин., 71 зач., II, 18 – III, 10. Мк., 49 зач., XI, 1–11. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 
26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16*. Бессребреников: 1 Кор., 153 зач., XII, 27 

– XIII, 8. Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1, 5–8**.
* Чтения свт. Никиты, еп. Новгородского, читаются, если ему совершает-

ся служба.
** Чтения бессребреников мчч. Кира и Иоанна читаются, если им соверша-

ется служба.
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Вторник

Поста нет

О Евхаристии
«Созижду Церковь Мою, и врата ада не одоле-

ют ю» (Мф.16:18), - сказано в Евангелии. Апостол 
говорит, что преломление хлеба, то есть Таинство 
Евхаристии будет совершаться до второго при-
шествия Господа. У преподобного Ефрема Сирина 
сказано, что настанет время, когда Жертва Бес-
кровная прекратится. Здесь как будто противо-
речие, но – нет. Надо так понимать: открыто слу-

жение в церкви не будет совершаться, но само Таинство Евхаристии будет 
продолжаться до второго пришествия Спасителя.

Преподобный Никон Оптинский

Часто лукавая и слепая плоть или живущий в нашей грешной плоти князь 
века сего шепчет нам, что в Тайнах только хлеб и вино, а не самое Тело и Кровь 
Господа, и лукавыми свидетелями посылает для этого зрение, вкус и осязание. 
Но мы не дозволяем себе слушать его клеветы и рассуждаем так: для Тебя, 
Господи, все возможно; Ты творишь плоть людям, животным, рыбам, птицам, 
гадам — всей твари; для Себя ли Ты, везде Сый и вся исполняяй, не сотворишь 
плоти? Какой ваятель, делая изваяния для других, не в состоянии сделать его 
для себя? Мало того, Ты превращаешь мертвое вещество в живое существо, 
например, посох Моисея в змея, и нет ничего для Тебя невозможного. Себе ли 
Ты не сотворишь плоти из хлеба и вина, которые так близки к нашей плоти, 
будучи употребляемы в пищу и питие и превращаемы в нашу плоть и кровь?

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Как они могут очистить ум свой? Просветить разум? Украсить все силы 
душевные, не причащаясь тела и крови Господа нашего, которые являются ис-
тинным очищением, истинной красотой, истинным освящением и благород-
ством души?

Святитель Иоанн Златоуст

Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона (250).
Мц. Перпе'туи, мчч. Сатира, Ревока'та, Саторни'ла, Секу'нда и 
мц. Филицита'ты (202–203). Прп. Петра Галатийского (429). Прп. 
Вендимиа'на, пустынника Вифини'йского (ок. 512). Сщмч. Николая 
Мезенцева пресвитера (1938).

1 Ин., 72 зач., III, 10–20. Мк., 64 зач., XIV, 10–42, и за среду (под зача-
ло): 1 Ин., 73 зач., III, 21 – IV, 6. Мк., 65 зач., XIV, 43 – XV, 1. Мч.: Рим., 

99 зач., VIII, 28–39. Лк., 51 зач. (от полу'), X, 19–21.
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Тропарь Сретению Господню, гл. 4
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце Правды 
– Христос, Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче 
праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго 

нам воскресение.

Сегодня мы празднуем великий двунадесятый 
праздник – Сретение Господне. Праздник этот, хотя 
и установлен в честь встречи Господа с ветхозавет-
ным праведником Симеоном и пророчицей Анной, 
посвящен Богоматери. По древнему ветхозаветно-
му обычаю на 40-й день после рождения каждый 
первенец мужского пола должен был быть посвя-
щен Богу. […] В знак этого посвящения приносили 
жертву – кто какую мог. Люди побогаче закалывали 
тельцов и овец, а бедные – приносили голубей или 
горлиц. С этими птицами и пришла Дева Мария в 
Иерусалимский Храм, чтобы посвятить Богу Сво-
его Первенца, принести Ему в жертву то, что Она 

могла Богу пожертвовать.
Праведный Симеон, по преданию, был одним из тех, кто участвовал в пере-

воде Библии с еврейского языка на греческий, – это перевод, известный в нау-
ке под названием Септуагинта, перевод 70-ти толковников. […] Когда Симеон 
переводил известные слова из пророка Исаии: «Се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына» (Ис. 7:14), то усомнился и, решив подчистить текст, взял нож для 
того, чтобы эти слова убрать из текста; но был остановлен силой Божией и по-
лучил внушение, что не умрет, пока сам не увидит то, в чем усомнился.

Симеону было много лет, и, наверное, он устал от жизни. И когда Дева 
Мария пришла в Иерусалимский Храм, то, движимый Духом Святым, он по-
шел Ей навстречу и произнес те удивительные слова, которые стали нашей 
молитвой, совершаемой во время вечернего богослужения: «Ныне отпущае-
ши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои 

15
ст. стиль

2 февраля

Среда

День постный

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

Утр. – Лк., 8 зач., II, 25–32. Лит. – Евр., 316 зач., VII, 7–17. Лк., 7 зач., 
II, 22–40. 

На трапезе разрешается рыба.
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3 февраля

Четверг

Поста нет

спасение Твое» (Лк. 2:29-30). И, обращаясь к Деве Марии, Симеон произнес 
другие пророческие слова: «Се, лежит Сей на падение и восстание многих и 
в предмет пререканий; и Тебе Самой оружие пройдет душу, дабы открылись 
помышления многих сердец» (см. Лк. 2:34-35)» – удивительные слова, которые 
полностью осуществились и в земной жизни Спасителя, и после Его Воскре-
сения: Он стал предметом пререканий, и одни, принимая Спасителя, восста-
вали вместе с Ним, а другие, отвергая Его, падали.

Это восстание и падение происходит даже до сегодняшнего дня, и проро-
чество Симеона сегодня так же реально осуществляется в жизни, как то было 
и в древности. […] Но через это утверждение мы восстаем вместе со Христом 
и мы воскреснем в жизни вечной в Царствии Божием. […]

 Сердце Матери, наверное, разрывалось от этой страшной боли, сопоста-
вимой с физической болью распинаемого Спасителя. Но эта страшная сердеч-
ная боль, это оружие дало Ей великую силу прозревать помышления многих 
сердец.

И сегодня Она слышит молитвы каждого из нас, кто с верой, надеждой, 
силой духовной обращается к Ней. Она прозревает наши мысли, Она про-
зревает нашу внутреннюю жизнь, Она знает, что нам действительно нужно, 
а что нет. Через то страшное страдание открылось у Нее особое зрение, в поле 
которого входит весь человечеcкий род, вся Церковь. Потому мы и называем 
Ее Матерью Божией и Матерью всех верующих, Матерью Церкви. И сегодня 
наши мысли в первую очередь о Ней, о Ее подвиге, о Ее вере, о Ее смирении, 
о Ее любви, о Ее прозрении наших помыслов. […]

Вспоминая это событие, мы должны задуматься о том, что с нами проис-
ходит: мы среди тех, кто восстает со Христом, или среди тех, для кого Он – 
предмет пререканий? […] И пусть сей праздник подвигнет нас к еще более 
бережному хранению священной памяти об этом событии, а также о великом 
подвиге Богоматери, через который Она обрела силу быть Предстательницей 
и Молитвенницей о всех нас. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1409355.html

Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912). Блгв. 
кн. Романа Угличского (1285). Свт. Симеона, еп. Полоцкого, еп. Твер-
ского (1289). Свт. Игнатия Мариупольского (1786). Прор. Азарии (X 
в. до Р. Х.). Мчч. Па'пия, Диодора, Клавдиа'на (250). Мчч. Адриана и 
Еввула (ок. 308–309). Мч. Власия Кесарийского (III). Сщмчч. Иоанна 
Томилова, Тимофея Изотова, Адриана Троицкого, Василия Залесского 
пресвитеров, прмч. Владимира Загребы и мч. Михаила Агаева (1938).
1 Ин., 74 зач., IV, 20 – V, 21. Мк., 66 зач., XV, 1–15. Прав.: Евр., 321 зач. 

(от полу'), IX, 11–14. Лк., 8 зач., II, 25–38*.  
* Если совершается полиелейная служба равноап. Николая, то на утрене читается 
Евангелие от Иоанна, 35 зач. (от полу'), X, 1–9, а на литургии – чтения дня и равно-
апостольного: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Мф., 11 зач., V, 14–19 (или Евр., 318 зач., VII, 
26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16). Если служба правв. Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы не совершается, то чтения праведного не читаются.
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Пятница

День постный

Должно ли оказываться снисхождение?
— Ваше Святейшество, благословите! Священник Павел Островский, 

Одинцовская епархия. […] Как Вы считаете, должно ли оказываться снисхож-
дение, и не только к молодежи, но и к тем, кто совсем не знаком с нашими 
традициями, хоть они и родились в России?

— Ответ односложный: конечно, да! Конечно, должно быть снисхожде-
ние, ведь и в Писании сказано, что новоначальным не нужно давать твердую 
пищу (Евр. 5:12). […] в приходской практике […] мы не всегда, к сожалению, 
чувствительны к особенностям тех людей, которые только переступили порог 
храма. К ним нужно очень бережно относиться. В первую очередь не надо ни-
кого сразу перевоспитывать, не надо говорить: «Как ты так жил? да что же ты 
творил?» и так далее. Нужно, чтобы вы, во-первых, стали для этого человека 
авторитетом, а не раздражителем. Тот факт, что он пришел в церковь, – это 
уже полдела. А дальше нужно относиться к нему с любовью, но и с осмотри-
тельностью. Любовь не должна быть прекраснодушием, потому что всякое 
может быть в жизни этого человека, в том числе такое, что потребует прояв-
ления пастырской принципиальности и строгости. Но все это надо увязывать 
с главной целью – не оттолкнуть человека, а закрепить его в церкви. Он дол-
жен почувствовать, что он пришел туда, где ему помогают. Почему люди очень 
почитают тех, кто оказывает им материальную поддержку? Например, когда 
благотворитель помогает приходу, к нему всегда доброе отношение, и это 
естественно — в ответ на добро люди отвечают добром. Так и должно быть в 
Церкви – в первую очередь мы должны нести добро, любовь. Но при этом, еще 
раз хочу сказать, проявлять также пастырскую осмотрительность, с тем чтобы 
не быть соучастниками развития совершенно неправильного мировоззрения 
у того или иного человека.

Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы 
участников IX фестиваля «Вера и слово»

http://edinstvo.patriarchia.ru/db/text/5854961.html

Прп. Иси'дора Пелусио'тского (ок. 436–440). Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) Все-
володовича Владимирского (1238). Прп. Кирилла Новоезерского (1532). Прпп. 
Авраамия и Ко'прия Пе'ченгских, Вологодских (XV). Мч. Иадора (III). Сщмч. 
Аврамия, еп. Арви'льского (ок. 344–347). Прп. Николая исп., игумена Студий-
ского (868). Сщмч. Мефодия, еп. Петропавловского (1921); сщмчч. Евстафия Со-
кольского, Иоанна Артоболевского, Александра Минервина, Сергия Соловьева, 
Иоанна Алешковского, Александра Соколова, Николая Кандаурова, Алексия 
Княжеского, Николая Голышева, Алексия Шарова, Александра Покровского, 
Аркадия Лобцова, Бориса Назарова, Михаила Рыбина, Николая Поспелова, 
Алексия Лебедева, Андрея Беднова, Димитрия Кедроливанского, Иоанна Ти-
хомирова, Петра Соколова пресвитеров, прмчч. Серафима Вавилова, Феодосия 
Бобкова, прмцц. Рафаилы Вишняковой, Анны Ефремовой, Марии Виноградо-
вой, Екатерины Декалиной и мчч. Иоанна Шувалова, Василия Иванова, Дими-
трия Ильинского, Феодора Пальшкова и Димитрия Казамацкого (1938). 

2 Ин., 75 зач., I, 1–13. Мк., 68 зач., XV, 22, 25, 33–41.
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Суббота

Поста нет
День поминовения 

усопших

Мясопустная родительская суббота
В Сyбботy мясопyстнyю, Цеpковь совеpшает всеобщее поминовение 

yсопших (yмеpших, навек заснyвших) в надежде воскpесения и жизни вечной. 
Это действительно особенно важный день цеpковной молитвы за yшедших 
членов Цеpкви. Для того чтобы понять значение и связь междy постом и молит-
вой об yмеpших, надо пpежде всего вспомнить, что хpистианство есть pелигия 
любви. Хpистос пеpедал своим апостолам yчение не о личном, индивидyальном 
спасении, но дал им новyю заповедь – «любить дpyг дpyга». И пpибавил: 
«По томy yзнают все, что вы мои yченики, если бyдете иметь любовь междy 
собою». Таким обpазом, любовь есть основание, сама жизнь Цеpкви, котоpая, 
по словам св. Игнатия Антиохийского, есть «союз веpы и любви». Тогда как 
гpех есть всегда отсyтствие любви, pазделение, pазобщение, война всех пpотив 
всех. Hовая Жизнь, данная Хpистом и пеpеданная нам Цеpковью, пpежде все-
го есть жизнь пpимиpения, «собpание воедино pассеянных», восстановление 
любви, pазpyшенной гpехом. Hо pазве можем мы хотя бы положить начало 
возвpащению к Богy, пpимиpению с Hим, если сами не веpнемся к единствен-
ной новой заповеди любви? В молитве за yмеpших Цеpковь главным обpазом 
высказывает свою любовь. Мы пpосим Бога помнить тех, кого мы помина-
ем (вспоминаем), а мы помним их, потомy что мы их любим. Молясь за них, 
мы встpечаемся с ними во Хpисте, Котоpый – сама Любовь и Котоpый по-
бедил смеpть, этy наивысшyю степень pазобщения и pазлyки. Во Хpисте нет 
pазницы междy живыми и yмеpшими, потомy что в Hем все живы. Он Сам – 
Жизнь, и эта «Жизнь – свет человеков» (Иоанн. 1:4). Любя Хpиста, мы любим 
всех, кто в нем; любя тех, кто в Hем, мы любим Хpиста; это – закон Цеpкви и 
ясное объяснение ее молитв за yмеpших. Благодаpя нашей любви к Хpистy и 
они живы «во Хpисте».

 Протопресвитер Александр Шмеман Из книги 
«Толкование Великого поста» 

http://www.zavet.ru/kalendar/nss-007pr.htm

Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершаем всех 
от века усопших православных христиан, отец и братий наших. Мц. Ага-
фии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696). Мц. Феодулии 
и мчч. Елладия, Макария и Евагрия (ок. 304). Прмч. Николая Цикуры 
(1918); прмц. Александры Каспаровой, мч. Михаила Амелюшкина (1942). 
Елецкой-Черниговской (1060), Сицилийской, или Дивногорской (1092), 
и именуемой «Взыскание погибших» икон Божией Матери.

1 Кор., 146 зач., X, 23–28. Лк., 105 зач., XXI, 8–9, 25–27, 33–36. За упокой: 
1 Сол., 270 зач., IV, 13–17. Ин., 16 зач., V, 24–30.
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Воскресенье

Поста нет

Человек – существо подсудимое
Повестка ему уже выдана, но дата 

не поставлена: явка в суд может про-
изойти в любой день года и в любое 
час. Адвокатов не будет. Прокуро-
ров тоже. Правда, будут охранники, 
с бесстрастными лицами стоящие за 
спиной. И будет Судья, справедли-
вый и неподкупный. И конечно, бу-
дет подсудимый, которому всё будет 
ясно без лишних слов.

Любого из нас – говорил Дюррен-
матт – можно посадить в тюрьму без 

объявления вины, и каждый в глубине души будет знать, за что. Страшно слу-
шать, но трудно возражать.

Редкий из сынов человеческих на том последнем Суде сможет поднять гла-
за на Сидящего на престоле. Большинство будет стоять, опустив голову. Это 
в привычной земной реальности мы скручиваем нити оправданий и сплетаем 
кружева силлогизмов. На том Суде все будет проще и быстрее. […]

Христос – это действительно Бог, ставший человеком. Он стал одним из 
нас, чтобы мы ежедневно могли Его встретить. Как легендарные халифы древ-
ности одевались в простую одежду и обходили город, смешивались с толпой, 
вслушивались в разговоры, так и Господь наш смешался с нами и ходит еже-
дневно среди людей неузнанный. Он есть в регистратуре поликлиники и на 
автобусной станции; Его можно заметить в закусочной и в очереди у окошка 
в кассу.

Мы можем одеть Его, а можем отобрать у Него же последнюю рубашку. 
Мы можем пустить Его к себе в дом, а можем согнать Его же с Его жилпло-
щади и завладеть ею преступно. Мы можем прийти к Нему в темницу, но мо-
жем Его же в темницу и посадить, или по ложному приговору, или без суда и 
следствия. Мы можем бить Христа и лечить Христа. Мы можем вступаться 
за Единородного и можем сталкивать Его с дороги, как беззащитного слепо-

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 3-й.
Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100). Прпп. Варсонофия Великого и Ио-
анна Пророка (VI). Свт. Фотия, патриарха Константинопольского (891). 
Мцц. Дорофеи, Христины, Калли'сты и мч. Феофила (288–300). Мч. Иу-
лиана (312). Мц. Фавсты и мчч. Евила'сия и Максима (305–311). Мцц. 
Марфы, Марии и брата их прмч. Ликарио'на отрока. Сщмч. Димитрия 
Рождественского пресвитера и мч. Анатолия Рождественского (1921); 
сщмч. Василия Надеждина пресвитера (1930); сщмч. Александра Телема-
кова пресвитера (1938). 

Утр. – Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. – 1 Кор., 140 зач., VIII, 8 – 
IX, 2. Мф., 106 зач., XXV, 31–46.

Заговенье на мясо.
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Понедельник

Сырная седмица

го старика. В этом и будет заключаться великая новость Судного Дня. Люди 
вдруг узнают, что все, что они сделали, – это они лично Христу сделали. Лично 
Христа оболгали, лично за Христа заступились, лично Христа обокрали, лич-
но Христу вытерли слезы или перевязали раны. […] Но в том-то и вина, что 
не видели, не узнавали, не замечали. […] Явись Господь ныне во славе, кто не 
преклонится перед Ним, кто откажется Ему послужить? Карьеристы и под-
халимы обгонят всех, чтобы первыми поцеловать оттиск Его стопы на земной 
пыли. Но Он благоволил поступать иначе. Он скрывает Лик Свой и является 
нам ежедневно в простом виде, чтобы служили Ему те, кто имеет веру и но-
сит в себе благодать, как сокровище в глиняном сосуде. Чтобы действительно 
были достойны награды те, кто ходит «верою, а не видением».

Сегодня уже несколько раз каждый из нас видел Христа и не узнал Его. 
Мы привычно жмем Ему руку и спрашиваем «как дела?» Мы молимся Ему, не 
замечая Его Самого. Такова наша слепота. Таково поведение узников в тюрьме 
эгоизма. Но Слово Божие живо и действенно. Оно острее всякого меча обою-
доострого и проникает в наше сознание раз за разом, когда Евангелие читает-
ся и проповедуется. Христос рядом. Он воплотился не призрачно, но истинно 
и непреложно. Ему можно и нужно служить ежедневно через творение самых 
малых, самых простых добрых дел, сознательно совершаемых нашим ближ-
ним с памятью о Человеке-Господе.

Христианский мир – это мир сознательного человеколюбия, которое рож-
дается от мысли, что перед тобой в смиренном виде – Царь неба и земли. 
В конце концов, по этому критерию Он и отнесется к нам на том Суде, повест-
ка о котором нам вручена верой, и дата которого в повестке еще не указана.

– Ты верил в Меня? Ты думал обо Мне? Ты замечал Мое присутствие в по-
вседневности? Если да, то Я одет в тобою подаренную одежду и накормлен на 
твои деньги. А если нет, то Я обкраден тобою, обманут тобою, унижен тобою. 
Тобою лично или с твоего согласия.

«И идут сии в муку вечную, праведники же в жизнь вечную».
Протоиерей Андрей Ткачев

http://www.pravoslavie.ru/59997.html

Седмица сырная (масленица) – сплошная. Прп. Парфения, еп. 
Лампсаки'йского (IV). Прп. Луки Елладского (ок. 946).
Мчч. 1003 Никомидийских (303). Сщмч. Александра Талызина пресвитера 
(1938); сщмч. Алексия Троицкого пресвитера (1942). 

3 Ин., 76 зач., I, 1–15. Лк., 96 зач., XIX, 29–40; XXII, 7–39.
В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, разрешается вкушение 

молока и яиц.
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Вторник

Сырная седмица

Масленица – христианский праздник?
Образованный христианин (да и каждый человек) должен знать, что масле-

ница в своей основе – праздник совсем не христианский! Напротив – это древ-
ний языческий праздник проводов зимы и встречи весны, согласно пословице: 
«Масленицу провожаем, света солнца ожидаем». Это – своеобразный «север-
ный карнавал», вакханалия, сопровождающаяся необузданным весельем, зубо-
дробительными драками, играми и хмельными пирами (это то, что у нас всегда 
хорошо получается). В дохристианские времена подобные гуляния с «умило-
стивлением» языческих богов сопровождались даже человеческими жертво-
приношениями: вспомним о наших христианских первомучениках – киевских 
варягах Феодоре и сыне его Иоанне (983 г.). […] Поэтому суровый голос Святой 
Православной Церкви, возвещая о Страшном Суде, зовёт к покаянию и предо-
стерегает от языческой ментальности, до сих пор живущей в нашем сознании.

После крещения Руси «отменить» масленицу (как и некоторые другие язы-
ческие игрища, например, «Иванов день») так и не смогли: наш народ готов 
отказаться от многого, но только не от бесшабашных гулянок и застолий с 
традиционным вопросом: «Ты меня уважаешь?» Поэтому Церковь вынужден-
но совместила эту неделю вакханалий с последней подготовительной седми-
цей перед Великим постом, чтобы хоть как-то контролировать происходящее 
и не допускать продолжения кощунственного разгула во время Великого по-
ста. При этом обычай поминать на хмельной тризне предков блинами (это 
астрологический солярный знак) был переосмыслен как заговенье – празд-
ничную трапезу накануне поста. […] В храмах звучит покаянная молитва пре-
подобного Ефрема Сирина, а на улицах – языческие ритуальные заклинания и 
визгливые частушки, оскверняющие слух церковного человека.

Православный Церковный календарь именует последнюю седмицу (неде-
лю) перед Великим постом сыропустной (а народ – масленицей). Смысл этой 
седмицы – в постепенном переходе от обыденной жизни к великопостным 
«подвигам», которые, конечно же, у каждого христианина свои – и опреде-
ляются его полом, возрастом, состоянием здоровья и профессией. В среду и 
пятницу даже не совершается Божественная Литургия (это в знак покаянной 
скорби), а службы суточного цикла, содержащие и покаянную молитву пре-

Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора Стратила'та (319). 
Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.).
Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1271). Сщмчч. Симеона Кульгавца, Ан-
дрея Добрынина, Сергия Любомудрова и Петра Маркова пресвитеров 
(1938); сщмч. Александра Абиссова пресвитера (1942). 

Иуд., 77 зач., I, 1–10. Лк., 109 зач., XXII, 39–42, 45 – XXIII, 1.
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Мч. Никифора, из Антиохи'и Сирской (ок. 257). Обре'тение мощей свт. Ин-
нокентия, еп. Иркутского (1805). Обре'тение мощей свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России (1992). Прп. Панкратия Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII). Прпп. Никифора (1557) и Геннадия (ок. 1516), Важеозер-
ских. Сщмчч. Маркелла, еп. Сикели'йского, Фила'грия, еп. Кипрского, и 
Панкратия, еп. Тавроменийского (I). Сщмч. Василия Измайлова пресви-
тера (1930); сщмч. Иоанна Фрязинова пресвитера (1938).

Литургии не положено.
На 6-м часе: Иоил. II, 12–26. На веч.: Иоил. III, 12–21.

Начиная с вечерни, службы совершаются подобно великопостным. Читается 
молитва прп. Ефрема Сирина (с поклонами).

подобного Ефрема Сирина, почти соответствуют великопостным. Всё это, со-
гласно замечательному выражению свт. Тихона Задонского, – «светлые пред-
путия поста»!

Но народ – не только «простой» и «необразованный» (эта отговорка ныне 
смешна) – проводит это «начало умиления и покаяния» вполне по-язычески – 
в шумных гуляньях и сомнительных забавах. […]

Конечно же, это языческая разгульная обрядность, во многом искусствен-
но возрождаемая сейчас под видом возвращения к «народным традициям». 
Очевидно, многим, желающим кощунственно смыть с Руси воды днепровской 
купели, хочется вернуться непременно к дохристианским «национальным 
истокам». Неудивительно, что нашу страну, в которой за девять столетий не 
смогли утвердиться хотя бы элементарные нормы христианской морали и по-
ведения, постигли столь тяжкие наказания в XX столетии. Это и был «Страш-
ный суд», к счастью, ещё не окончательный; но разумно ли испытывать Божие 
долготерпение? Ещё один «Страшный суд» для нашего общества, сидящего на 
«пороховой (ядерной и термоядерной) бочке» может стать в прямом смысле 
Страшным (уже без кавычек) и последним. Всё зависит от способности по-
каяться (то есть на библейском языке – «переменить сознание») и хотя бы по-
пытаться жить по-христиански. […] Здесь есть над чем задуматься, особенно 
в преддверии Великого поста.

Юрий Рубан «Неделя о Страшном Суде»
https://azbyka.ru/days/p-nedelja-mjasopustnaja-o-

strashnom-sude-jurij-ruban

У язычников был ложный бог Вакх (изобретатель хмельного питья), кото-
рому они учредили особенные в году праздники (так называемые вакханалии) 
и проводили эти празднества во всяких непотребствах и мерзостях. Смотри-
те, не так ли христиане проводят масленицу, а равно и многие празднества? 
А я ещё раз скажу, что, кто проводит масленицу в бесчинствах, тот становит-
ся явным ослушником Церкви и показывает себя недостойным самого имени 
христианина.

Святитель Тихон Задонский
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Алешино место
В нашей церкви долгие годы прислуживал батюшке Алеша, одинокий и, 

как казалось, несчастный горбун. Ему на войне повредило позвоночник, его 
лечили, но не вылечили. Так он и остался согнутым. Еще и одного глаза у него 
не было. Ходил он круглый год в валенках, жил один недалеко от церкви, в бо-
ковушке, то есть в пристройке с отдельным входом.

Он знал наизусть все церковные службы: литургию, отпевание, венчание, 
крещение, был незаменим при водоосвящении, всегда точно и вовремя пода-
вал кадило, кропило, выносил свечу, нес перед батюшкой чашу с освященной 
водой – одним словом, был незаменим. Питался он раз в сутки, вместе с пев-
чими в церковной сторожке. Казалось, что он был нелюдим, но я свидетель 
тому, как при крещении деточек озарялось радостью его лицо, как он улыбал-
ся венчающимся и как внимательно и серьезно смотрел на отпеваемых.

[…] во всем Господь положил предел, Он милостив к нам и дает отдохно-
вение: Алеша заболел, совсем занемог, даже ходить ему стало трудно, не то что 
служить, и он поневоле перестал помогать батюшке.

Никакой пенсии Алеша не получал, даже и не пытался оформить ее. День-
ги ему были совсем не нужны. Он не пил, не курил, носил одну и ту же одежду 
и растоптанную обувь. Никакие отделы социального обеспечения о нем и не 
вспомнили. А вот военкомат не забыл. К праздникам и к Дню Победы в храм 
приходили открытки, в которых Алешу поздравляли и напоминали, что ему 
надо явиться за получением наград. Присылали талоны на льготы на все виды 
транспорта. Но Алеша никуда не ходил и ничем не пользовался. Кто его ви-
дел впервые, дивился на его странную, нарушающую, казалось, порядок фигу-
ру, но мы, кто знал его давно, любили Алешу, жалели, пытались заговорить с 
ним. Он отмалчивался, благодарил за деньги, которые ему давали, и отходил. 
А деньги, не вникая в их количество, тут же опускал в церковную кружку.

Мы видели, как тяжело он переживал свою немощь. С утра с помощью 
двух костылей притаскивал себя в храм, тяжело переступал через порог, хро-
мал к скамье в правом притворе и садился на нее. Место его было напротив 
Распятия. Алеша сидел во время чтения часов, литургии, крещения, венчания 
и отпевания, если они бывали в тот день, а потом уже уползал домой. Певчие 

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц (202).
Блгв. кн. Анны Новгородской (XI). Прп. Прохора Печерского, в Ближних пе-
щерах (1107). Прп. Лонгина Коряжемского (1540). Прав. Галины (III). Мцц. 
дев Енна'фы, Валентины и Павлы (308). Прп. Шио Мгвимского (VI) (Груз.) 
(переходящее празднование в четверг сырной седмицы). Сщмч. Констан-
тина Верецкого пресвитера (1918); сщмчч. Петра Грудинского и Валериана 
Новицкого пресвитеров (1930). Иконы Божией Матери «Огневидная».

Иуд., 78 зач., I, 11–25. Лк., 110 зач., XXIII, 1–34, 44–56.
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жалели его и просили батюшку, чтобы Алеша обедал с ними. Конечно, батюш-
ка разрешил. Да и много ли Алеша ел: две-три ложки супа, полкотлеты, стакан 
компоту, а в постный день обходился овсяной кашей и кусочком хлеба. Ино-
гда немного жареной рыбки, вот и все.

Во время службы Алеша шептал вслед за певчими, дьяконом и батюшкой 
слова литургии, вставал, когда выносили Евангелие, причастную чашу, когда 
поминали живых и усопших. Стоя на службе, я иногда взглядывал на Алешу. 
Его, будто траву ветром, качало словами распева молитв: «Не надейтесь на 
князи, на сыны человеческия», Заповедей Блаженств, «Херувимской», и, ко-
нечно, он вместе со всеми, держась за стену, вставал и пел «Символ веры» и 
«Отче наш». […]

Когда кончалась служба, батюшка подходил после всех к Алеше и благо-
словлял его крестом.

А еще у нас в храме была такая бойкая старуха тетя Маша. Очень она была 
непоседлива. Но и очень богомольна. Объехала много святых мест и продол-
жала их объезжать.

— Да разве это у нас вынос плащаницы? – говорила она. – Вот в Почаев-
ской лавре — там это вынос, а у нас как-то обычно. А что такое у нас чтение 
Андрея Критского? Пришли четыре раза, постояли, разошлись. Нет, вот в Ди-
веево, вот там это – да, там так продирает, там стоишь и рыдаешь. А уж Пасху 
надо встречать в Пюхтице. Так и возносит, так и возносит. А уж на Вознесение 
надо в Оптину. Вот где благодать. Там же и в Троицу надо быть. Сена накосят 
– запахи!

Когда Алеша был в состоянии сам ездить, она его упрекала, что он не по-
сетил никаких святых мест, а мог бы — у него, фронтовика, льготы на все виды 
транспорта. Алеша только улыбался и отмалчивался. Думаю, что он никак не 
мог оставить службу в храме. А она у него была ежедневной. Даже в те дни, 
когда не было литургии, Алеша хлопотал в церковной ограде, помогал сто-
рожу убирать двор, ходил за могилками у паперти. Тогда Маша, решив, чтоб 
зря не пропадали Алешины льготы, стала брать у него проездные документы. 
Поэтому, конечно, она так много и объехала. А уж когда Алеша совсем зане-
мог, Маша окончательно взяла его проездные себе.

Сщмч. Власия, еп. Севастийского (ок. 316). Блгв. кн. Всеволода, во Свя-
том Крещении Гавриила, Псковского (1138). Прп. Димитрия Прилуцко-
го, Вологодского (1392). Прп. Кассиана Босого, Волоколамского (1532). 
Прав. Феодоры, царицы Греческой, восстановившей почитание святых 
икон (ок. 867).

Литургии не положено.
На 6-м часе: Зах. VIII, 7–17. На веч.: Зах. VIII, 19–23. Паримии Бого-
родицы из книг: 1. Быт. 2. Иез. 3. Притч., или паримии святителя из 

книг: 1. Притч. 2. Притч. 3. Прем. 
Порядок богослужений такой же, как в среду.
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И вот Алеша умер. И как-то так тихо, так умиротворенно, что мы и вос-
приняли очень спокойно его кончину. Я пропустил два воскресенья, уезжал 
в командировку, потом пришел в храм, и мне сказали, что Алеша умер, уже 
похоронили. Я постоял над свежим золотистым холмиком его могилы, помо-
лился и пошел поставить свечку за его поминовение.

Пришел в храм, а на месте Алеши сидела Маша.
— Наездилась, – сказала она мне. – Буду на Алешином месте сидеть. Теперь 

уж моя очередь.
Потом какое-то время я долго не был в храме, опять уезжал. А когда вер-

нулся и пришел на службу, на Алешином месте сидела новая старуха, не Маша. 
Оказывается, и Машу уже схоронили. И Алешино место освободилось для 
этой старухи.

— С Алешиного места – прямо в рай, – сказала она.
Часто я вспоминаю Алешу. Так и кажется иногда, что вот он выйдет со 

свечой, предваряя вынос Евангелия, или сейчас поднесет кадило батюшке, бу-
дет стоять, серьезный и сгорбленный, при отпевании, и как же озарится его 
измученное, сморщенное лицо, когда закричит окунаемый в святую купель 
крещаемый младенец.

Владимир Крупин. Время горящей спички. 
Рассказы о церкви

http://www.golden-ship.ru/_ld/21/2185_1817.htm

Тщательно подвизающийся в добродетели, переселяясь от здешней жизни, 
поистине, как бы отпускается на свободу от страданий и уз.

Святитель Иоанн Златоуст

Праведные и святые радуются в час смерти и разлучения, имея перед оча-
ми своими великий труд своего подвижничества, бдения, молитвы, посты и 
слезы.

Преподобный Ефрем Сирин

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящее празд-
нование в субботу сырной седмицы). Иверской иконы Божией Мате-
ри. Свт. Меле'тия, архиеп. Антиохийского (381). Свт. Алексия, митр. 
Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1378). Свт. Мелетия, 
архиеп. Харьковского (1840). Прп. Марии, именовавшейся Мари'ном, и 
отца ее Евгения (VI). Свт. Антония, патриарха Константинопольского 
(895). Прп. Мелетия Ипсени'йского (XIX). 
Утр. – Богородицы: Лк., 4 зач., I, 39–49, 56, или свт.: Ин., 36 зач., X, 
9–16. Лит. – Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; 
XI, 27–28, или свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23. 
Ряд. (под зачало): Рим., 115 зач., XIV, 19–26. Мф., 16 зач., VI, 1–13. 

Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.
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Да, мы с вами очень хорошо знаем, что «такое изгнание из Рая»! «Со скор-
бью, в поте лица своего, будешь есть хлеб свой». Конечно же, жизнь челове-
ческая - это великое счастье, но люди среднего и старшего поколения знают, 
что все же до 45-50 лет человек живет трудами, потами, скорбями, а потом 
начинаются болезни, особые возрастные проблемы, потом болезнь смертная 
и самая смерть… Бывает и иное, когда человек в более молодом возрасте за-
болевает и умирает… Но так или иначе, человек переходит из этой временной 
жизни в непостижимую и страшную для него смерть. «Земля еси, и в землю 
отыдеши». Множество сложностей, проблем, трудностей, которые надо ис-
пытать человеку в жизни – неминуемы для каждого. И все это – «изгнание из 
Рая». [...] Труд, скорби – это и есть удел изгнанников. Недаром и в ектеньях и 
на Божественной литургии, и на всенощном бдении, мы молимся «о недугую-
щих, страждущих, плененных и о спасении их. О еже избавитися нам от вся-
кия скорби, гнева и нужды…» и прочее и прочее. Когда Адам ввел в свое сердце 
дух противления, дух дьявола, он уже не смог просто так, как и раньше, жить 
перед лицом Божиим. Эта двойственность, это причастие дьяволу и смерти 
сразу стало просто разрывать его. Помните, в Библии описывается, что Адам 
и Ева, после того, как вкусили плод от древа познания добра и зла, буквально 
сломя голову сбежали, спрятались, услышав голос Бога. Они не могли выно-
сить присутствия Божия, и по сути сами себя изгнал из Рая, прежде чем Го-
сподь Бог выслал Адама из сада Эдемского.

Господь отправляет человека, Свое создание, в долгий путь с одной лишь 
целью – для спасения его от вечной смерти. И Сам, в лице Своего единствен-
ного Сына, Единосущного Отцу, Господа Иисуса Христа, тоже отправляется 
в путь, навстречу этому блудному сыну, чтобы, пусть не сразу, пусть через 
долгое время, пусть ценой мучений и смерти Господа Иисуса Христа, Бога, 
Самого Себя, совершить это спасение.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
http://www.pravoslavie.ru/2158.html

Сырная седмица

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресе-
нье. Глас 4-й. Прп. Мартиниана (V). Свт. Серафима (Соболева), архиеп. Богучар-
ского (1950). Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). Прп. Евлогия, архиеп. Алек-
сандрийского (607–608). Прп. Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, 
Мироточивого (1200). Собор святых Омской митрополии. Сщмчч. Василия 
Триумфова и Гавриила Преображенского пресвитеров (1919); сщмчч. Зосимы 
Трубачева, Николая Добролюбова, Василия Горбачева, Иоанна Покровского, 
Леонтия Гримальского, Владимира Покровского, Парфения Грузинова, Иоанна 
Калабухова, Иоанна Косинского, Михаила Попова пресвитеров и Евгения Ни-
кольского диакона, прмцц. Анны Корнеевой, Веры Морозовой и Ирины Хво-
стовой, мч. Павла Соколова (1938). 

Утр. – Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. – Рим., 112 зач., XIII, 11 
– XIV, 4. Мф., 17 зач., VI, 14–21. Заговенье на Великий пост.

В это воскресенье и в последующие пять (до Недели ваий) на вечерне совер-
шается вход ради великих прокимнов: «Не отврати Лица Твоего...» и «Дал 

еси достояние...», которые поются попеременно через воскресенье.
В это воскресенье после вечерни, по традиции, совершается чин прощения.
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Великий Пост как Торжество Богообщения
В Церкви всё время так – трудно говорить о чем-то одном, не принимая во 

внимание другое.
Нельзя понять, почему второе воскресенье Великого поста посвящено не 

прославлению св. Марии Египетской (это произойдет позже), или другому 
уместному в дни поста празднованию, а святому Григорию Паламе, проповед-
нику вполне отвлеченных на первый взгляд вещей, если не исследовать смысл 
богослужения всех воскресений (по-славянски «недель») Великого Поста, всех 
тех ступеней, по которым Церковь в этот период ведет нас к Богу.

Чему бы мы посвятили главные дни Великого Поста, если бы это зависело 
от нас, сегодняшних рядовых прихожан? Дерзну предположить, что в первую 
очередь мы осудили тех, кто не хочет с нами поститься, прославили бы постную 
пищу, осудили скоромную. Описали допустимый и недопустимый для христиа-
нина стиль одежды, объяснили бы как надо себя вести в дни поста, подробно 
рассказали бы, чего нельзя делать. Потом, в последнюю очередь, вкратце расска-
зали бы интеллектуалам о духовном смысле поста. Но в Церкви не так.

Берем Постную Триодь (богослужебную книгу, по которой особенно мо-
лятся в дни Великого Поста) и видим: первые три недели Великого поста по-
священы преимущественно догматике, богословию, назиданию в правильном 
понимании веры и спасения, и только две последние – практической сторо-
не покаяния, причем на примерах почти недостижимых для современного 
человека.

«Водоразделом» этих недель станет воспоминание Креста Господ-
ня, уравновешивающего теорию и практику Церкви, утверждающего их 
неразделимость.

Этим Церковь показывает нам важность осмысленного отношения к свое-
му подвигу, напоминает о том, что пост – это не только внешнее изменение 
жизни, но и внутреннее её преображение.

Но в какую сторону надо преображаться? Что именно надо менять в себе 
в дни поста?

В первую неделю мы вспоминаем, что же такое Православие, прославляем 
усопших праведников и живых христиан, и анафематствуем (т. е. со скорбью 

Великий пост

Седмица 1-я Великого поста. Прп. Авксе'нтия (ок. 470). Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского (869). Прп. Исаакия, затворника Печерского, в Ближ-
них пещерах (ок. 1090). 12-ти греков, строителей соборной Успенской 
церкви Киево-Печерской Лавры (XI). Перенесение мощей блгв. кн. Миха-
ила Черниговского и болярина его Феодора (1578). Прп. Ма'рона, пустын-
ника Сирийского (IV). Свт. Авраамия, еп. Карри'йского (V). Прп. Иларио-
на Грузина, Святогорца (1864) (Груз.). Сщмч. Павла Дернова пресвитера и 
сыновей его мчч. Бориса, Григория и Симеона (1918); сщмч. Онисима, еп. 
Тульского (1937); сщмч. Трифона Радонежского  диакона (1938). 

На 6-м часе: Ис. I, 1–20. На веч.: Быт. I, 1–13. Притч. I, 1–20.
В понедельник, вторник, среду и четверг 1-й седмицы на великом по-

вечерии поется Великий канон прп. Андрея Критского.
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Великий пост

Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII). Прп. Пафнутия и дщери его Евфросинии (V). Прп. 
Евсевия, пустынника Сирийского (V). Прп. Анфи'ма Хи'осского (1960). 
Сщмчч. Михаила Пятаева и Иоанна Куминова пресвитеров (1930); сщмчч. 
Николая Морковина, Алексия Никитского, Алексия Смирнова пресвите-
ров, Симеона Кулямина диакона, прмч. Павла Козлова и прмц. Софии Се-
ливерстовой (1938). Виленской (перенесение в Вильно в 1495 г.) и Далмат-
ской (1646) икон Божией Матери. 

На 6-м часе: Ис. I, 19 – II, 3. На веч.: Быт. I, 14–23. Притч. I, 20–33.

указываем на отпадение от Христовой Церкви) еретиков. В эту неделю мы 
понимаем, почему Христос называл себя Учителем, а своих апостолов учени-
ками. Понимаем, что простота действительно бывает хуже воровства, а не-
вежество в Церкви недопустимо, ибо приводит к отпадению от Христа и Его 
Церкви. Понимаем, что борьба с ересями перешла на фронт души каждого из 
нас, и вера Христова постоянно нуждается в защите. И не только от атеистов 
и еретиков, но и от нас самих, от нашего невежества и крайностей.

С прискорбием приходится наблюдать, что в последние годы Православие 
пытаются подменить агрессивными измышлениями и тенденциозно поняты-
ми канонами. И долг каждого христианина защитить в своей душе веру Отцов. 
Отголоски древних ересей незаметно приходят в нашу жизнь, маскируясь под 
Православие.

Ересь монофизитства, например (учение V века о том, что все человеческое 
было поглощено во Христе Божественным), проявляется сегодня в излишнем, 
нарочитом пренебрежении плотью, вопреки прямым словам апостола Павла 
«никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и 
Господь Церковь» (Еф 5: 29). […]

Можно также назвать отголоском ереси иконоборчества неумеренное по-
читание Креста и икон как амулетов, без любви к Тому, Кто на них изображен. 
Или чрезмерное почитание святых в ущерб молитве к Богу, когда годы жиз-
ни проходят в поисках «той» молитвы или «той» иконы в «том» монастыре, 
а не молитве из обычного молитвослова перед простой иконой в собственном 
храме.

Иными словами, первая неделя помогает нам отделить главное от второ-
степенного, не запутаться в средствах, ведущих к определенной цели - встрече 
с Богом.

Игумен Силуан (Туманов)
Великий Пост как Торжество Богообщения

www.osiluan.ru
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Назначение на пустое место
В 2016 году я стал настоятелем больничного храма, которого еще не было. 

Не было места, не было разрешения на строительство. К этому времени я уже 
почти 20 лет прослужил в Бузулуке в соборе Святителя Николая и 12 лет нес 
больничное служение, с 2013 года был руководителем социального отдела 
епархии, и у нас уже была создана служба милосердия.

Для храма выбрали больницу с большой территорией: половина – желез-
нодорожная больница, половина – областной психоневрологический диспан-
сер. С главврачом мы были хорошо знакомы, он был «за». Так что нам там дали 
небольшой кусочек земли, меньше полгектара. Взяв благословение у нашего 
владыки Алексия, начали оформлять документы на приход. Но разрешение на 
строительство мы пока так и не получили, так что храм у нас всё еще времен-
ный: вагончик с низкими потолками.

Общину начинали собирать, когда еще ничего не было, даже вагончика. 
Оповестили всех знакомых района на окраине Бузулука, что будем созидать 
храм. Я не говорил «строить», понимал, что строить сразу не получится. Рас-
печатали молитвы по соглашению о строительстве храма. Примерно полгода 
мы ее читали.

Меня очень поддержали добровольцы нашей епархиальной службы ми-
лосердия, их примерно 30–40 человек, самых активных – 10–15. Все они из 
разных храмов, но периодически я приглашал их помолиться вместе – там, где 
нам разрешали собраться. Были чаепития, беседы, акафист святителю Луке 
Крымскому перед важными мероприятиями. Так образовался костяк общи-
ны, который до сих пор держится.

Потихоньку мы собрали денег на старый строительный вагон. Потом ку-
пили иконы, утварь. На второй год мы возвели трапезную, она же – воскрес-
ная школа, детская и взрослая. До этого воскресная школа у нас была под от 
крытым небом, позже – в нашем храме-вагончике.

Протоиерей Вадим Агутин
Как появляется община: От прихода к общине. 

Беседы с настоятелями о жизни общины, отношениях с прихожанами, 
социальном служении / Составитель И. Карпова – 

М.: Капитал-Пресс, 2021. – С. 19-20

Мчч. Памфи'ла пресвитера, Вале'нта (Уалента) диакона, Павла, Порфи-
рия, Селевки'я, Феоду'ла, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, 
Исаии (307–309). Свт. Московского Макария (1926). Мчч. Персидских 
в Мартирополе (IV). Прп. Мару'фа, еп. Месопотамского (422). Сщмч. 
Петра Успенского пресвитера (1938). 

На 6-м часе: Ис. II, 3–11. На веч.: Быт. I, 24 – II, 3. Притч. II, 1–22.
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Как появляются прихожане
Первыми прихожанами были те, кто молитву 

к Богу хотел выразить в своих делах. Поскольку 
храм нужно было восстанавливать, люди прихо-
дили помочь. Молебен перед началом рабочего 
дня, общая трапеза, беседы и ответы на вопросы 
– так формировался костяк прихода.

Мы не делаем ничего специального для того, 
чтобы привлекать новых людей в храм, приход 

живет своей жизнью. Да и как именно привлечь людей, если все они такие раз-
ные, разного возраста, с разными потребностями? Кому-то, например, нужно 
вот сейчас просто зайти помолиться. И важно, чтобы его в этот момент никто 
не толкал, не указывал, как правильно креститься, где нужно встать, или не 
укорял за то, что он занял чужое место. […]

Поскольку у меня семья многодетная, мне близки проблемы родителей. 
Вокруг нас собирались такие же семьи, и мы просто старались им помочь. 
Одна мама-одиночка уже лет через десять мне призналась, что ходила в храм, 
просто чтобы ей и детям можно было бесплатно поесть в воскресной школе. 
Сейчас у нее всё хорошо, дети выросли, дружили с нашими. Для детей мы 
стали организовывать праздники на Рождество, Пасху – так появилась вос-
кресная школа. Когда в храме стало много мальчиков, организовали для них 
школу пономарей. У меня всегда их было человек шесть-восемь. Конечно, это 
сложно. Приходится объяснять, что первая заповедь пономаря – не мешать 
батюшке молиться. Вторая – научиться ходить по храму с такой скоростью, 
чтобы свеча в руке не погасла.

А так – город у нас небольшой, всё население – 34 тысячи, и на весь город – 
девять действующих храмов и два монастыря, так что новые люди появляются 
не часто. 

Протоиерей Андрей Савенков
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель И. В. Карпова. – М.: Капитал-Пресс, 

2021. – Как появляются прихожане – С. 26-27.

Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). Сщмч. Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца (1612). Прп. Феодора молчаливого, Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIII). Прав. Мариамны, сестры ап. Филиппа (I). 
Обре'тение мощей мч. Ми'ны Калликела'да (867–889). Сщмчч. Михаи-
ла Никологорского и Павла Косминкова пресвитеров (1938); мц. Анны 
Четвериковой (1940).

На 6-м часе: Ис. II, 11–21. На веч.: Быт. II, 4–19. Притч. III, 1–18.
Полиелейная служба сщмч. Ермогена может быть перенесена на субботу, 

19 февраля.

Четверг
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Свт. Льва, папы Римского (461).
Прп. Космы Я'хромского (1492). Свт. Ага'пита исп., еп. Сина'дского 
(IV). Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского (449–450).
Прп. Владимира Терентьева исп. (1933).

Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. III, 1–14. На веч.: Быт. II, 20 – III, 20. Притч. III, 

19–34*.
По заамвонной молитве – молебный канон вмч. Феодору Тирону и благосло-

вение колива.
* Если в субботу, 19 февраля, будет совершаться полиелейная служба сщмч. 

Ермогена, то на вечерне – паримии Триоди и святителя.

Если дать Богу быть хозяином в доме, 
дом становится раем

Я хорошо помню семью одного священника, где возникли большие слож-
ности в отношениях, были потеряны радость, доверие, и не по греховности, 
а из-за праведности супругов. Муж был исключительно хороший священник. 
Так как он был русский священник, то он и его семья жили в большой мате-
риальной нужде. Все свое время и жизнь он отдавал пастве, семья чувство-
вала себя совершенно покинутой. Однажды кто-то из детей сказал: «Ох, как 
бы я хотел быть сиротой, тогда у него нашлось бы время для меня!» Это очень 
трагические слова. И как-то я обратился к этому священнику и сказал: «По-
слушай, ты воображаешь, будто строишь Царствие Божие, но для всех оче-
видно, что ты разрушаешь собственную семью, а семья есть Церковь, по слову 
апостола Павла и образу, который он дает. Ты должен отказаться от половины 
священнической деятельности, чтобы воссоздать свою семью». Он ответил с 
полным сознанием, что таково призвание священника: «Как же можно? Бог 
послал меня к этим людям, разве я могу их покинуть?» Тогда я воспользовал-
ся своей привилегией духовника и сказал: «Ты сделаешь это из послушания, 
и если кому-то грозит осуждение от Бога, я беру осуждение на себя, но ты от-
ныне отдаешь полжизни семье». 

Он так и поступил, сделав это с удивительной честностью и цельностью. 
Через некоторое время его жена пришла ко мне и спросила: «Что вы сделали 
с моим мужем? Мы счастливы!» Тогда я спросил в свою очередь: «И как это 
повлияло на жизнь прихода? Приход распадается?» И она, а затем и ее муж от-
ветили: «Наоборот, не знаю, почему, но мне теперь не нужно бегать из семьи в 
семью, люди приходят к нам домой, потому что, как они говорят, находят у нас 
мир, счастье и свидетельство того, что если дать Богу быть хозяином в доме, 
дом становится раем».

 Митрополит Антоний Сурожский. 
«Беседы на конференции жен священников»

 http://www.mitras.ru/zheny_sv/1.htm 
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Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее празднование в субботу 
1-й седмицы Великого поста). Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. 
равноап. Апфи'и (I). Прп. Феодора Санаксарского (1791). Мчч. Макси-
ма, Феодота, Иси'хия, мц. Асклипиодо'ты (305–311). Прпп. Евгения и 
Макария испп., пресвитеров Антиохийских (363). Прп. Досифея (VII), 
ученика прп. аввы Дорофея. Прп. Раву'лы (ок. 530). Мч. Димитрия Вол-
кова (1942).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Евр., 303 зач., I, 1–12. Мк., 10 зач., II, 23 – III, 5. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., 

II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2 .
На этот день с четверга, 17 февраля, может быть перенесена полиелейная 
служба в честь сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чу-

дотворца.

Молитва матери
«Материнская молитва со дна моря до-

станет» – эту пословицу, конечно, знают все. 
Но многие ли верят, что пословица эта ска-
зана не для красного словца, а совершенно 
истинно и за многие века подтверждена бес-
численными примерами?

Отец Павел, монах, рассказал мне случай, 
происшедший с ним недавно. Он рассказал 
его, как будто все так и должно было быть. 
Меня же этот случай поразил, и я его пере-
скажу, думаю, что он удивителен не только 
для меня.

На улице к отцу Павлу подошла женщина 
и попросила его сходить к ее сыну. Исповедать. Назвала адрес.

— А я очень торопился, – сказал отец Павел, – и в тот день не успел. Да, 
признаться, и адрес забыл. А еще через день рано утром она мне снова встре-
тилась, очень взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти 
к сыну. Почему-то я даже не спросил, почему она со мной не шла. Я поднялся 
по лестнице, позвонил. Открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно 
сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко: я был в облачении. Я по-
здоровался, говорю: «Ваша мама просила меня к вам зайти». Он вскинулся: 
«Ладно врать, у меня мать пять лет как умерла». А на стене ее фотография сре-
ди других. Я показываю на фото, говорю: «Вот именно эта женщина просила 
вас навестить». Он с таким вызовом: «Значит, вы с того света за мной приш-
ли?» – «Нет, – говорю, – пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни: 
завтра с утра приходи в храм». – «А если не приду?» – «Придешь: мать просит. 
Это грех – родительские слова не исполнять».

И он пришел. И на исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он 
мать выгнал из дому. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и 
узнал-то потом, даже не хоронил.
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— А вечером я в последний раз встретил его мать. Она была очень ра-
достная. Платок на ней был белый, а до этого темный. Очень благодарила и 
сказала, что сын ее прощен, так как раскаялся и исповедался, и что она уже с 
ним виделась. Тут я уже сам, с утра, пошел по его адресу. Соседи сказали, что 
вчера он умер, увезли в морг.

Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, думаю: значит, матери было 
дано видеть своего сына с того места, где она была после своей земной кон-
чины, значит, ей было дано знать время смерти сына. Значит, и там ее молит-
вы были так горячи, что ей было дано воплотиться и попросить священника 
исповедать и причастить несчастного раба Божия. Ведь это же так страшно 
– умереть без покаяния, без причастия. И главное: значит, она любила его, лю-
била своего сына, даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она 
не сердилась, жалела и, уже зная больше всех нас об участи грешников, сде-
лала все, чтобы участь эта миновала сына. Она достала его со дна греховного. 
Именно она, и только она – силой своей любви и молитвы.

Владимир Крупин «Время горящей спички. Рассказы о церкви»
http://www.golden-ship.ru/_ld/21/2185_1817.htm#t12

Молитва о детях, прп. Амвросия Оптинского
Господи, Ты Един вся веси, вся можеши и всем хощеши спастись и в раз-
ум Истины прийти. Вразуми чадо мое (имя) познанием истины Твоея 
и воли Твоея Святыя, укрепи его ходити по заповедям Твоим и мене 
грешнаго помилуй, молитвами Пречистыя Матери Твоея, Богородицы и 
Приснодевы Марии и святых Твоих (перечисляются все святые семьи), 
яко препрославлен еси со Безначальным Твоим Сыном и с Пресвятым и 
Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. 

Аминь.
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Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Глас 5-й. Прп. Льва, 
еп. Ката'нского (ок. 780). Прмчч. Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, 
Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, 
Ионы, Давида, Корнилия, Ни'фонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афа-
насия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Ва-
силия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна (1578). Блгв. 
кн. Ярослава Мудрого (1054). Прп. Агафона Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Прмч. Корнилия Псково-Печерского (1570). Сщмч. Садо'ка, еп. 
Персидского, и с ним 128-ми мучеников (342–344). Прп. Агафона, папы Рим-
ского (682). Сщмч. Николая Розова пресвитера (1938). Иконы Божией Мате-
ри Кипрской в с. Стромынь Московской обл. (переходящее празднование в 
1-ю Неделю Великого поста).

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. – Евр., 329 зач. (от 

полу'), XI, 24–26, 32 – XII, 2. Ин., 5 зач., I, 43–51.
После литургии совершается молебное пение Недели Православия.

Разве это не Торжество Православия?
В 2015 году я готовил проповедь к пер-

вому воскресенью Великого поста – к Не-
деле Торжества Православия – и невольно 
задавал себе подобный вопрос. Тем более 
что на фронте еще активно стреляли, ко-
мендантский час был строгим, Луганск 
разрушенным, а по селам между опален-
ными и сгоревшими домами и хатами зи-
яли зловещие воронки от снарядов. Следы 
прошедших боев были видны везде.

Как же говорить о Торжестве Пра-
вославия, когда православные по кре-
щению продолжают активно не только 
враждовать, но и убивать друг друга?!

Конечно, можно было ограничиться догматическим объяснением этого 
праздника, но как связать те древние события VII Вселенского Собора и три-
умф иконопочитания с днем нынешним?

Оказалось, что нужно всего лишь взглянуть на церковные события в на-
ших военных градах и весях.

В Луганске во временный храм преподобного Сергия Радонежского аккурат к 
окончанию Литургии прилетела ракета с «освобожденной» территории. Насквозь 
потолок пробила, благо, что не разорвалась. Господь не попустил. И что?

На следующий день на Литургии – те же, кто и вчера молился.
Разве это не Торжество Православия?
В нашем Богом хранимом граде летом, как по заказу, обязательно к Евха-

ристическому канону – к главному церковному Таинству – стекла в окнах и 
витражах от недалекой работы артиллерии ходуном ходить начинали. И что?

Никто не уходил! Более того, в самое тяжкое время, когда город опустел, 
когда не было связи и воды, когда не слышалось детского смеха, мы собирались 

Крестный ход в Иверском женском 
монастыре г. Донецка, разрушенном 

во время военных действий 2014-2015 
годов. Фото: pravlife.org
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и обходили город крестными ходами. Водители автобусов и немногочислен-
ных автомобилей, которые до войны громогласно возмущались препятствия-
ми, чинимыми нами на дороге во время крестных ходов, в военные июльские 
и августовские дни останавливались, из машин выходили и крестным знаме-
нием себя осеняли, причем некоторые на коленях.

Это Торжество Православия!
С ноября 2014 года езжу за медикаментами в Ростов и Азов – деваться не-

куда. С Запада приходят лишь поставки, альтернативные продуктам, пенсиям 
и лекарствам, то бишь «Смерчи» всякие, «Грады» и прочие смерть несущие то-
вары. Лекарств уже привезли более чем на 1 миллион рублей. Деньги идут со 
всех уголков России, из Казахстана, США, Новой Зеландии, Германии и т.д. От 
православных деньги… По крупице, по нескольку сотен рублей, но постоянно 
«кукует» смартфон о новых пожертвованиях.

И это тоже Торжество Православия!
Так и в сегодняшние времена. Лукавый устроил антиправославную пляску 

по правобережью Днепра, даже сюда, на полностью русскоязычный восток, пы-
тается зайти. И каков итог? Лишь мизерная доля приходов покинула канониче-
скую Церковь. Безоружные прихожане, священники и церковный притч разве 
смирились? Не щадя себя, пренебрегая собственным здоровьем и жизнью, сто-
ят с верой во Христа, защищая свои святыни от озверевших националистов и 
оболваненной ими молодежи, которая никогда и в храм-то не ходила.

Это и есть Торжество Православия.
Варфоломей раскол на Украине усугубил, но Православие как пребывало, 

так и пребывает в своей полноте и Истине. Церковная история знает множе-
ство примеров подобных расколов. Иудин грех – это не событие только апо-
стольского времени, он, как и предупреждение апостольское: Были и лжепро-
роки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси 
и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель 
(2 Пет. 2: 1), имеют вневременные рамки. Переживем. Чище пред Богом ста-
нем и умнее пред врагами веры будем.

Так что Торжество Православия и в день нынешний именно Торжество.
Протоиерей Александр Авдюгин
https://pravoslavie.ru/119990.html

Седмица 2-я Великого поста. Прп. Тимофея в Симво'лех (795). Свт. Ев-
стафия, архиеп. Антиохийского (337). Свт. Георгия, еп. Амастри'дского 
(802–811). Сщмчч. Александра Вислянского, Даниила Алферова и Григо-
рия Хлебунова пресвитеров (1930); сщмчч. Константина Пятикрестов-
ского пресвитера, Павла Широкогорова диакона (1938); мц. Ольги Коше-
левой (1939). Козельщанской иконы Божией Матери (1881).

На 6-м часе: Ис. IV, 2 – V, 7. На веч.: Быт. III, 21 – IV, 7. Притч. III, 
34 – IV, 22.
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Почему мы не можем принять мир вокруг нас? Потому что мы за Бога 
начинаем решать, как должен быть устроен мир?

Очень хорошо читать молитву Оптинских старцев. Многим ее сейчас реко-
мендую. […] В ней мы просим у Бога дать силы, чтобы принять то, что проис-
ходит вокруг нас, смириться с тем, что мы не можем изменить, и разум, чтобы 
отличить одно от другого. Если человек будет мыслить таким образом, он не 
будет впадать в уныние. Что такое уныние? Почему мы не можем принять мир 
вокруг нас? Потому что мы за Бога начинаем решать, что должно быть, а чего 
не должно быть, как должны вести себя другие люди, как должен быть устроен 
мир, – это говорит о нашей очень большой гордости. Когда же мы не пытаемся 
изменить мир силой, а пытаемся изменить прежде всего себя, избавиться от 
своих грехов, то и жить становится легче, и мир мы начинаем видеть таким, 
каким его создал Господь, замечаем гораздо больше хорошего. И действитель-
но начинаем в сложные моменты жизни видеть, что Господь рядом, что Он 
помогает нам через других людей. Через это наша вера может укрепляться. 
Конечно, когда человек не имеет искренней веры в Бога, упования на Бога, ему 
всегда будет страшно жить, потому что он всегда будет видеть вокруг нехоро-
шие примеры: как люди стремятся ко греху, как грех действует разрушитель-
но на их жизни. Конечно, все будет страшно. Из-за этого у нас многие люди 
впадают в различные суеверия, в гадания, в магию. […] Нам нужно укреплять 
веру, избавляться от греха. И постепенно, постепенно мы будем совершенно 
по-другому ко всему относиться: не будем углубляться в житейскую суету, не 
будем в этом тонуть, как у многих людей бывает, которые суетятся, суетятся и 
говорят, что даже нет времени в храм сходить. Если у нас будут другие прио-
ритеты, то и время на все появится.

Священник Антоний Русакевич, Тверь
Подготовила Елена Цыганова

https://pravoslavie.ru/143125.html

Обре'тение мощей мучеников, иже во Евгении (395–423).
Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных (ок. 
305). Прпп. Фала'ссия, Лимни'я и Варада'та, пустынников Сирийских (V). 
Прп. Афанасия исп. (821). Сщмчч. Иосифа Смирнова и Владимира Ильин-
ского пресвитеров, Иоанна Касторского диакона и мч. Иоанна Перебаскина 
(1918); сщмчч. Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровско-
го, Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова, Андрея Ясенева, Павла Смир-
нова пресвитеров, прмчч. Сергия Букашкина и Антипы Кириллова, прмц. 
Параскевы Макаровой, мчч. Стефана Франтова и Николая Некрасова, мцц. 
Елисаветы Тимохиной, Ирины Смирновой и Варвары Лосевой (1938); мч. 
Андрея Гневышева (1941); прмч. Филарета Пряхина (1942). 

На 6-м часе: Ис. V, 7–16. На веч.: Быт. IV, 8–15. Притч. V, 1–15.
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Роль женщины в Церкви
Главная роль – роль матери

Я считаю, что мужчины и женщины в Церкви не равны, но и проблемы 
из этого делать не стоит. … Думаю, главная роль женщины в Православии 
– роль матери. То, что женщина терпит страдания и муки, рожая детей, и по-
том воспитывает их, достойно настоящего уважения. Сейчас в мире женщины 
наоборот хотят быть равными мужчинам, делают карьеру, а рождение детей 
откладывают “на потом”. Мне кажется, это не совсем правильно. … это дела-
ется, в основном, для удовлетворения своего Эго. А в Церкви женщины не 
забывают о детях – для православной семьи пять-семь детей не редкость.

Ульяна Пчелинцева, школьница, Нижний Новгород

Творческая сила молчания
… И роль женщины в церкви – действительно огромна. Вектор этой роли, 

ее суть выразила жизнь Матери Божией. Это служение, и это материнство. 
А еще святые отцы заметили, что голоса Богородицы в Священном Писа-
нии мы практически не слышим. Ни когда Ее Сына славословят, ни когда так 
страшно казнят. Она хранит молчание.

Роль женщины в Церкви – еще и в том, чтобы всем своим обликом являть 
ту глубину и красоту, которые скрыты в молчании. Слова апостола «женщина 
в церкви да молчит» – возможно, напоминание как раз об этом. О творческой 
силе молчания, на которую мужчины, не исключено, что и не способны в такой 
полноте… Им надо все подробно обсудить, разобраться, поспорить, привести 
аргументы, а женщина – тихо посмотрит, как они кипятятся, жестикулиру-
ют, и просто поставит на стол – что там? пирожки, чай? Тут все и смолкнут, 
займутся пирожками, в конце5 концов, чайку попьют, ну, и – подобреют.

Еще одна грань женского призвания – мягкость. Самое яркое воспоминание 
детства – как мама гладит меня по голове. И рука у нее… очень мягкая!.. Гладить 
всех по голове – вот для чего нужны женщины – и в Церкви, и за ее пределами.

Майя Кучерская, писательница, Москва
По материалам: https://foma.ru/rol-zhenshhinyi-v-czerkvi.html

Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167). Обре'тение мощей блж. Матроны 
Московской (1998). Прп. Поликарпа Брянского (1620–1621). Прп. Зино-
вия Мажуги, митр. Тетрицкаройского, в схиме Серафима (1985). Прпп. 
Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зеви'на, Полихро'ния, Моисея дру-
гого и Дамиана, пустынников Сирийских (V). Прп. Александра монаха, 
начальника обители «Неусыпающих» (ок. 430). Сщмч. Павла Кушникова 
пресвитера (1918); сщмчч. Алексия Никольского, Николая Дмитрова, 
Михаила Ражкина пресвитеров и мч. Сергия Бородавкина (1938).

Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. V, 16–25. На веч.: Быт. IV, 16–26. Притч. V, 15 – VI, 
3. Предтечи: 1. Ис. XL, 1–3, 9; XLI, 17–18; XLV, 8; XLVIII, 20–21; LIV, 
1; 2. Мал. III, 1–3, 5–7, 12, 17–18; IV, 4–6; 3. Прем. Солом. IV, 7, 16–17, 

19–20; V, 1–7.
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Александровна
Умерла Александровна. Преставилась. Проснулась утром, попросила у 

Степана (мужа своего, старосты нашего храма) просфорку и водички свяче-
ной, скушала и, тихонько закашлявшись, – захрипев, – отошла ко Господу.

В прошлое воскресенье причащалась, в четверг соборовалась, и в субботу 
на службе была, подпевала на клиросе. Соседку просила:

— Ты ж, Ольга, готовься на Пасху артос печь. У меня уже сил не остается.
Я приехал утром на службу, а Степан Филиппович у паперти стоит и 

говорит:
— А Александровны не будет сегодня.
А я, даже когда его заплаканного увидел, не понял толком. Подумал снача-

ла, что болезнь одолела...
Болела, болела в последнее время Валентина Александровна. Чуть более 

года назад кардиологи сказали, что у нее серьезные неполадки с сердцем, и надо 
делать операцию. Хотя безусловно благополучного исхода не обещали.

Дорого эта операция стоит. Очень дорого для нашей местной жизни – ты-
сячу долларов. Дети сказали, что соберут эту сумму, а мать не согласилась. 
И не потому, что не хотела копейку у детей отбирать. Сказала просто:

— Сколь даст Бог прожить, столько и надобно.
Александровна – одна из зачинательниц нашего прихода. После 36-летне-

го перерыва, когда закрыли, а потом и разрушили старый храм, начали они с 
мужем да еще с десятком верующих по начальствам бегать, приходскую жизнь 
возобновлять, новый храм строить. Не без ее стараний и молитв и меня опре-
делили в Ребриково настоятелем. Увидели молодого и неопытного в город-
ском храме и — к владыке. Так и «оженили». Первый год всё сбежать хотел, да 
такие, как Александровна, не отпустили.

Мало осталось тех, кто возрождал православную жизнь. Пополняется си-
нодик ежегодно.

Протоиерей Александр Авдюгин
Авдюгин Александр, протоиерей «Господь управит». – 

К.: Издательский отдел УПЦ,, 2011. – С. 443-444.

Первое (IV) и второе (452) обре'тение главы Иоанна Предтечи.
Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1160).

Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. – Лк., 31 зач., VII, 17–30. На 6-м часе: Ис. VI, 1–12. На веч.: Быт. V, 
1–24. Притч. VI, 3–20. Лит. – Предтечи: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 

40 зач., XI, 2–15.
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Пятница

Великий пост

Покаяние
Разве у нас есть такое чувство покаяния, чтобы каждый вышел и перед всем 

народом так бы и начал говорить? Да мы больше, чем греха, боимся того, что 
узнают, что мы в чем-то грешны. Наше тщеславие боится: что о нас скажут? 
что о нас подумают? Да уж, какой есть – куда ты денешься? На Страшном суде 
перед всем миром будешь стоять таким, какой есть. Сейчас – время Великого 
поста. Видите, какие сейчас в храме службы, какое настроение. Самое время 
положить начало благое, начало покаяния. Никого не осуждайте. Что бы чело-
век ни делал. Один Бог Судия всем. Святые отцы говорили: «Видишь кого-то 
согрешающим – не осуждай его. Потому что ты видишь – и Бог видит.

Господь-то его терпит, а ты – нет?» Конечно, если у тебя на работе кто-то 
из подчиненных плохо исполняет свои обязанности, ты обязан сделать заме-
чание, это твой долг. Так же и родители – детям. Но опять же делать такие 
замечания нужно с сознанием своей греховности, тогда будет нужный резуль-
тат. Если мы выступаем как судьи, то все наши поучения, наставления могут 
принести только вред, а не пользу. Поэтому апостол Павел говорит: «Братие, 
аще и впадет человек в некое прегрешение, вы духовнии исправляйте такова-
го духом кротости, блюди себе (то есть, следи за собой), да не и ты искушен 
будеши» (Гал. 6, 1). Человек и сам не знает, что может натворить, если враг 
приступит.

Кто бы он ни был. Вот пример апостола Петра. Как он любил Господа! Готов 
был за Него на смерть идти. И вдруг его объял такой страх, что он в одну ночь 
трижды, да еще с клятвой, отрекся. И ведь был предупрежден, но забыл, что 
Господь его предупреждал об этом. И что же Господь? Он ведь был при этом 
рядом, все видел. Что, упрекнул Он Петра? Сказано, что Господь взглянул на 
Петра (Лк. 22, 61). Не сказано: с укором, а просто – взглянул.

Протоирей Валериан Кречетов
https://elitsy.ru/communities/84094/761068/

Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского (806).
Свт. Сильвестра, архиеп. Омского, исп. (1920); сщмч. Александра Ви-
ноградова пресвитера, прмц. Мстиславы Фокиной (1938); сщмч. Нико-
лая Троицкого пресвитера (1945).

Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. VII, 1–14. На веч.: Быт. V, 32 – VI, 8. Притч. VI, 

20 – VII, 1.
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Великий пост.
День поминовения 

усопших

Когда мы начинаем новое дело – к нам 
всегда приходят новые люди!

Новое всегда привлекает людей: жизнь себе шла, все было как обычно, 
и тут – «новое»! Премудрый Соломон сокрушался: «Нет ничего нового под 
солнцем», а преподобный Иоанн Дамаскин воскликнул о Христе: «Вот новое 
под солнцем!» Поэтому у христиан должно быть всегда что-то новое.

Например, у нас не так давно появилась группа добровольцев в доме ре-
бенка. Объявили об этом, написали на сайте – и появились люди. Появилась, 
скажем, идея заниматься бездомными – тоже пришли новые люди, уже боль-
ше братьев. И какое бы дело мы ни объявляли, обязательно придут еще один-
два человека. Как в физике: пока заряд покоится, вокруг него статическое 
поле. Как только он начал двигаться – сразу поле электромагнитное, дело само 
притягивает.

У нас есть те, кто приходит на Евангельские чтения, но не занимается ми-
лосердным служением, а есть те, кто участвует в милосердном служении, но 
не приходит на Евангельские чтения или в домовый храм, хотя это, конечно, 
пересекающиеся множества. Возможно, человек ходит в свой храм, у него есть 
семья, свои дела. Пойти еще куда-то у него просто нет возможностей. Мы всех 
призываем, но никого не принуждаем, сохраняя благоговение пред тайной че-
ловеческой личности.

Иногда мы ходим в художественный музей, на какую-нибудь интересную 
выставку – и так тоже появляются новенькие. Был замысел устраивать лите-
ратурную гостиную. У нас есть понимание, что всё это нужно, ведь не все мо-
гут сразу участвовать в богослужении и даже не все – в служении милосердия. 
Для кого-то путь в Церковь может лежать через общение с верующими людь-
ми, через красоту, культуру. Важно, что и таким путем прирастает Церковь, 
созидая самою себя в любви (см.: Еф. 4:16).

Протоиерей Николай Абрамов
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. – М.: Капитал-Пресс, 2021. – С. 28-29.

Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420).
Прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500). Мч. Севастиана (ок. 66).
Сщмч. Михаила Лисицына пресвитера (1918); сщмч. Петра Варламо-
ва пресвитера (1930); сщмч. Сергия Воскресенского пресвитера (1933); 
сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского, и Иоанна Дунаева пресвитера, прмц. 
Анны Благовещенской (1938).

Поминовение усопших. Литургия св. Иоанна Златоуста.
Евр., 309 зач., III, 12–16. Мк., 6 зач., I, 35–44. За упокой: 1 Сол., 270 

зач., IV, 13–17. Ин., 16 зач., V, 24–30.
В эту субботу и две последующие* заупокойная служба по Триоди 

соединяется со службами Минеи и Октоиха.
* Если в субботу 3-й седмицы Великого поста (5 марта) будет совершаться 

полиелейная служба свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского, то заупокой-
ная служба в субботу, 5 марта, отменяется.
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Воскресенье

Великий пост

Сегодня второе воскресенье Поста. Его 
бы можно было назвать воскресеньем Право-
славия, воскресеньем Божественного Света.

Святая Церковь хочет нам показать, что, 
когда мы становимся более серьезными, на-
чинаем молиться, поститься, каяться в своих 
прегрешениях и исправлять свою жизнь, тог-
да в ответ на это Господь посылает нам благо-
дать; и мы просвещаемся, подобно тому, как 
Апостолы Петр, Иаков и Иоанн просвети-
лись Божественным Светом на горе Фаворе. 
Поэтому издавна уже Святая Церковь поло-
жила в это воскресение праздновать память 
святого Григория Паламы, архиепископа 
Фессалонитского, потому что он много учил 
о том, что такое тот Свет, которым мы про-

свещаемся через покаяние, а также и тот Свет, который видели Апостолы на 
горе Фаворе. Он – Свет Божественный, он Несотворенный, он действительно 
исходит от Бога и просвещает человека. […]

В начале бытия Русского Государства, вскоре после того как святой Вла-
димир крестил Русь (а это произошло в 988 году по Рождестве Христове, т. е. 
около тысячи лет тому назад), – на Святую Гору Афон пришел человек по име-
ни Антоний и стал подвизаться там, следуя всем монашеским правилам, ка-
кие предлагали ему отцы Святой Горы. […] Cо временем игумен Святой Горы 
Афон сказал ему: «Антоний, довольно тебе жить на этой Горе; иди обратно к 
своему русскому народу и подвизайся среди русского народа для того, чтобы 
и он, видя твой пример, просветился этим светом подвижничества». И святой 
Антоний вернулся. Это был святой Антоний – основатель Киево-Печерской 
Лавры, основатель подвижничества отшельнического. […]

Сначала эта Лавра состояла из отшельников. Они приходили к Антонию, 
и каждый делал себе пещеру, потом они соединялись ходами, и там много по-
селилось таких отшельников-монахов.

Неделя 2-я Великого поста. Глас 6-й. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фес-
салонитского (переходящее празднование во 2-ю Неделю Великого по-
ста). Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. Тита, пресвитера 
Печерского, в Ближних пещерах (1190). Прп. Тита Печерского, бывшего 
воина, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Фалале'я Сирийского (ок. 460). 
Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских (переходящее празд-
нование во 2-ю Неделю Великого поста). Сщмч. Сергия Увицкого пре-
свитера (1932); мч. Михаила Маркова (1938).

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. – Евр., 304 зач., I, 10 – II, 
3. Мк., 7 зач., II, 1–12. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., 

X, 9–16.
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Понедельник

Великий пост

Седмица 3-я Великого поста. Прп. Василия исп. (750). Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского (1772). Прп. Кассиана Римлянина (435) (память пере-
носится с 29 февраля). Блж. Николая, Христа ради юродивого, Псковско-
го (1576). Сщмч. Проте'рия, патриарха Александрийского (457). Сщмч. 
Нестора, еп. Магиддийского (250). Прпп. жен Марины и Киры (ок. 450). 
Прп. Иоанна, нареченного Варсонофием, еп. Дамасского (V); мч. Феок-
тириста (VIII) (памяти переносятся с 29 февраля). Девпетерувской ико-
ны Божией Матери (1392) (празднование переносится с 29 февраля).

На 6-м часе: Ис. VIII, 13 – IX, 7. На веч.: Быт. VI, 9–22. Притч. VIII, 
1–21.

И вот в чем чудо: внутренний подвиг – такой, который, казалось бы, уда-
ляет человека от общества, – потом возвращает человеку необыкновенно про-
свещенных и для всего общества полезных людей.

Так, из тех монахов, которые окружали Преподобного Антония, просиял 
Нестор-летописец. Он писал летопись тех события, которые совершались в то 
время на Руси, и тех, которые происходили до него, писал о них согласно пре-
даниям. Книга это существует до сих пор и называется так: «Книга временных 
лет». Таким образом, этот монах, удалившийся от всех и от всего, оказался 
основателем исторической науки, основателем Истории Российского Государ-
ства. Вот каково монашество. В Киево-Печерской Лавре был Агапит-врач, он 
лечил людей и молитвою и разными целебными травами, и оттуда пошла ме-
дицина на Русской земле. Или Алипий. Он писал иконы, является началопо-
ложником изобразительного искусства в Российском Государстве.

Видите, как много пользы человеческому обществу приносит монашество. 
И поэтому недавно Московская Патриархия рекомендовала в это воскресе-
нье, вместе с памятью святого Григория Паламы, праздновать также и память 
Киево-Печерских святых.

А дальше произошло еще одно замечательное событие: к святому Антонию 
пришел юноша по имени Феодосий. Антоний принял его как своего ученика, 
а затем повелел основать несколько иной образ монашеского подвига – не от-
шельнический, ни одинокий, а общежительный. […]

Итак, дорогие братья и сестры, молитва, пост, богомыслие, безмолвная мо-
литва, чтение божественных книг – никогда не пропадут даром, ни для самого 
человека, который просветится Божественным Светом, ни для общества, по-
тому что такой просвещенный человек может лучше совершать те дела, ко-
торые ему поручены и на какие он способен. Это показывает история Киево-
Печерской Лавры.

Митрополит Иоанн (Вендланд)
https://azbyka.ru/propovedi/propovedi-mitropolita-ioanna-vendlanda.shtml
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Чтец из храма за 2 минуты объяснил, 
зачем нужно христианство

Прежде всего надо понять, что сотворенный человек (как, впрочем, и лю-
бое творение) не имеет в себе жизни. Жизнь имеет только Бог – Он, собствен-
но, и есть Сама Жизнь (Ин.14:6).

Человек - это душа в теле. Душа Адама, будучи соединенной с Богом, 
оживлялась Им, и сама, в свою очередь, оживляла тело. Поэтому человек был 
бессмертным.

Всё изменилось после грехопадения. Разорвав единство с Богом, душа Адама 
умерла – как и предупреждал Бог (Быт.2:17) и, свою очередь, перестала оживлять 
тело. Оно стало похоже на веточку, оторванную от дерева и поставленную в ста-
кан с водой – вроде бы живёт, но на самом деле мертва и рано или поздно сгниёт. 
Так грех вошел в нашу природу, а грехом – страдание, гниение и смерть.

После грехопадения «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» 
(Рим. 8:22). Все мы – многочисленное, разномастное и разноликое человече-
ство – родились от падшего праотца уже мертвыми. Мертвые родители рож-
дают мертвых детей!

Поскольку Адам добровольно отверг Бога, то надо было, чтобы человек 
так же свободно отверг диавола. Но сделать этого никто не мог, потому что 
человек находится в рабстве греха (Рим.7:14 - 25) и страха смерти (Евр.2:15).

Божий Сын, воплотившись, становится первым с момента грехопадения 
человеком, свободным от греха, и диавол не может заставить Его согрешить. 
Всех заставляет, а Его не может – «идет князь мира сего и во Мне не имеет 
ничего» (Ин.14:30)!

Абсолютным послушанием Отцу – даже до крестной смерти – Христос 
искупает нашу падшую природу. А в Воскресении, Вознесении и схождении 
Духа даёт ей новую жизнь.

Это происходит в Таинстве Крещения! Христос сообщает человеку иску-
пительную силу Своей смерти, оживляет душу, освобождая её от греха, изго-
няет диавола, и дарит Христианину благодатную силу Своего Воскресения.

Прмц. Евдокии (ок. 160–170). Прп. Мартирия Зелене'цкого (1603). Мчч. Не-
стора и Триви'мия (III). Мц. Антонины (III–IV). Мчч. Маркелла и Антония. 
Прп. Домнины Сирийской (ок. 450–460). Сщмчч. Василия Никитского, 
Петра Любимова, Иоанна Стрельцова, Вениамина Фаминцева, Михаила 
Букринского пресвитеров, прмч. Антония Коржа, прмцц. Анны Маканди-
ной, Дарии Зайцевой, Евдокии Архиповой, Ольги Жильцовой, Алексан-
дры Дьячковой, Матроны Макандиной, мч. Василия Архипова, мц. Надеж-
ды Аббакумовой (1938); сщмч. Александра Ильенкова пресвитера (1942); 
сщмч. Василия Константинова-Гришина пресвитера (1943).
На 6-м часе: Ис. IX, 9 – X, 4. На веч.: Быт. VII, 1–5. Притч. VIII, 32 – IX, 11. 

Паримии Богородицы из книг: 1. Быт. 2. Иез. 3. Притч*.
* Если в среду, 2 марта, будет совершаться полиелейная служба в честь иконы 
Божией Матери, именуемой «Державная», то на вечерне после паримий Триоди 
– три паримии Богородицы: Быт. XXVIII, 10–17. Иез. XLIII, 27 – XLIV, 4. Притч. 

IX, 1–11.
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15
ст. стиль
2 марта

Среда

Великий пост

Все люди, без малейшего исключения, призваны к этому! Однако отклика-
ются на Евангельскую проповедь далеко не все, потому что не все люди готовы 
менять свою жизнь через покаяние.

А тем, кто внял словам: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие» 
(Мф.3:2; 4:17) и откликнулся на них, дана возможность навсегда соединиться 
с Богом в Иисусе Христе. В этом таинственном соединении преодолевается 
смерть – её больше нет – душа Христианина оживляется Богом и снова полу-
чает от Него бессмертие.

А что же тело? Оно сотворено из земли (Быт.2:7), принадлежит ей и в неё 
уйдёт (Быт.3:19). Чтобы, преобразившись вместе с землей во Втором Прише-
ствии Христовом, воскреснуть и соединиться с душой, живущей Богом.

И, в конечном итоге, войти в Царство Троицы - Нового Неба и Новой Зем-
ли, где Бог будет «всё во всём» (1Кор.15:28).

Из лекции Валерия Аппакова
https://moyhram.org/articles/34/4104/

Теперь пришло время испытания, в вере ли мы? Веру может соблюсти тот, 
кто горячо и искренне верит, кому Бог дороже всего. Сохранить веру может 
только тот, кто хранит себя от всякого греха по Евангельскому слову: Свет 
прииде в мир, и возлюбиша человецы паче тьму, неже свет: беша бо их дела 
зла… (Ин. 3:19).

Преподобный Никон Оптинский

Женщина без веры жить не может. Или она после временношго неверия 
опять скоро возвращается к вере в Бога, или же начинает разлагаться. Другое 
дело мужчина: он может жить без веры. Окаменеет совершенно, станет соля-
ным столбом, – таким окоченелым и живет. А женщина так не может…

Преподобный Варсонофий Оптинский

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917). Сщмч. Феодота, 
еп. Киринейского (ок. 326). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409). Мц. Ев-
фалии (257). Мч. Троадия (III). Прп. Агафона Египетского (V). Мчч. 440 
Италийских (579).

Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56*. На 6-м часе: Ис. X, 12–20. На веч.: Быт. 
VII, 6–9. Притч. IX, 12–18. Лит. – Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. 

Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.
* Чтения Богородицы (на утрене и литургии) читаются, если совершается по-

лиелейная служба в честь иконы Божией Матери, именуемой «Державная».



Март

82

16
ст. стиль
3 марта

Четверг

Великий пост

Рассказ ремесленника
Мне было тогда только еще годов двадцать два, двадцать три. У меня была 

семья, двое детишек, старшему года три. Рано я женился. Работал и пьянство-
вал. Семья голодала. Жена потихоньку по миру собирала. Жили в дрянной 
конурке – в конце города. Прихожу раз не очень пьяный… Вижу, какой-то 
молодой батюшка сидит и на руках сынишку держит и что-то ему говорит – 
ласково. И ребенок серьезно слушает. Может быть грех, но мне все кажется, 
батюшка был как Христос на картинке «Благословение детей».

Я было ругаться хотел: вот, мол, шляются, да глаза батюшки и ласковые, 
и серьезные в одно время остановили. Стыдно стало... Опустил я глаза, а он 
смотрит, прямо в душу смотрит.

Начал говорить. Не смею я передать всё, что он говорил. Говорил про то, 
что у меня в коморке рай, потому что где дети, там всегда и тепло, и хорошо, 
и о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, 
всё оправдывал, только мне было не до оправдания.

Ушел он, я сижу и молчу... Не плачу... хотя на душе так, как перед слезами. 
Жена смотрит... И вот, с тех пор я человеком стал.

Н.И. Большаков «Источник живой воды»
 «Календарь на 2022 год «Святой праведный Иоанн Кронштадтский: 

о любви к ближним» /Сост. М.В. Васильева – 
СПб.: Диалог, 2018. – С. 35

…Люди Господни, немедленно перестаньте пьянствовать и разорять себя и, 
свои семейства, чтобы не погубить свои души и тела. Именем Господним умо-
ляю вас – бросьте пьянство, и особенно по воскресным и праздничным дням. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Молитва от пьянства, составленная святым праведным 
Иоанном Кронштадтским 

Господи, призри милостивно на рабов Твоих (имена), прельщенных ле-
стию чрева и плотского веселия. Даруй им познать сладость воздержа-

ния в посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь.

Мчч. Евтро'пия, Клеони'ка и Васили'ска (ок. 308).
Прп. Пиа'мы девы (337). Свв. Зино'на и Зои'ла.
Прмц. Марфы Ковровой и мч. Михаила Строева (1938).
Волоколамской иконы Божией Матери (1572).

На 6-м часе: Ис. XI, 10 – XII, 2. На веч.: Быт. VII, 11 – VIII, 3. Притч. 
X, 1–22.
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17
ст. стиль
4 марта

Пятница

Великий пост

Христос
стихотворение в прозе

Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой де-
ревенской церкви. Красными пятнышками теплились 
перед старинными образами восковые тонкие свечи.

Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. 
Темно и тускло было в церкви… Но народу стояло пере-
до мною много.

Всё русые, крестьянские головы. От времени до вре-
мени они начинали колыхаться, падать, подниматься 
снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной 
волной пробегает летний ветер.

Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною 
рядом.

Я не обернулся к нему – но тотчас почувствовал, что этот человек 
– Христос.

Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собою 
усилие… и посмотрел на своего соседа.

Лицо, как у всех, – лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят 
немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты: верхняя губа 
как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не 
шевелятся. И одежда на нем как на всех.

«Какой же это Христос! – подумалось мне. – Такой простой, простой чело-
век! Быть не может!»

Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, 
как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом.

Я опять сделал над собою усилие… И опять увидел то же лицо, похожее на 
все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты.

И мне вдруг стало жутко – и я пришел в себя. Только тогда я понял, что 
именно такое лицо – лицо, похожее на все человеческие лица, – оно и есть 
лицо Христа.

Иван Тургенев

Прп. Герасима, иже на Иордане (475). Прп. Герасима Вологодского (1178). 
Блгв. кн. Даниила Московского (1303).
Блгв. кн. Василия (Василько') Ростовского (1238). Прмч. Иоасафа Снет-
ногорского, Псковского (1299). Мчч. Павла и Иулиании (ок. 273). Прп. 
Иакова постника (VI). Перенесение мощей блгв. кн. Вячеслава Чешского 
(938). Свт. Григория, еп. Констанции Кипрской.
Сщмч. Александра Лихарева пресвитера (1938).

Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XIII, 2–13. На веч.: Быт. VIII, 4–21. Притч. X, 31 – XI, 12*.

* Если 5 марта будет совершаться полиелейная служба свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского, то на вечерне после паримий Триоди – три паримии святи-

теля из книг: 1. Притч. 2. Прем. 3. Прем.
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18
ст. стиль
5 марта

Суббота

Великий пост.
День поминовения 

усопших

Мч. Ко'нона Исаврийского (I). Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских, чудотвор-
цев (1463). Прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского (1550). Мч. 
Они'сия (I). Мч. Конона градаря' (огородника) (III). Мц. Ираиды. Мч. 
Евлогия, иже в Палестине. Мч. Евлампия. Прп. Марка (V). Прп. Иси'хия 
(ок. 790). Сщмч. Николая Покровского пресвитера (1919); сщмч. Иоан-
на Миротворцева пресвитера и прмчч. Мардария Исаева и Феофана 
Графова (1938). Обре'тение мощей свт. Луки исп., архиеп. Симферополь-
ского (1996). Иконы Божией Матери, именуемой «Воспитание».

Поминовение усопших. Литургия св. Иоанна Златоуста.
Евр., 325 зач., X, 32–38. Мк., 8 зач., II, 14–17. За упокой: 1 Сол., 270 

зач., IV, 13–17. Ин., 16 зач., V, 24–30*.
* Если в этот день совершается полиелейная служба свт. Луки исп., архиеп. 
Симферопольского (при этом заупокойная служба в данную субботу отме-
няется), то на утрене читается Евангелие от Иоанна, 35 зач. (от полу'), X, 
1–9, а на литургии – чтения дня и святителя: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. 

Мф., 11 зач., V, 14–19.

Чудо святителя Луки
Почти 35 лет мощи святого покоились в земле. После того, 

как было принято решение о канонизации Святителя, в мар-
те 1996 года были обретены его мощи. Протодиакон Василий 
Марущак так описывает события этой ночи: «Около двух часов 
ночи вскрыли могилу и начали вынимать грунт. Священники 
непрерывно пели панихиды и стихиры Кресту (была Крестопо-
клонная неделя). Было очень холодно, пронизывающий ветер 
раскачивал старые кладбищенские деревья. Но когда Владыка 
Лазарь спустился в могилу и своими руками поднял мощи Свя-

тителя, ветер мгновенно стих и воцарилась благоговейная тишина. Духовенство 
и миряне с зажженными свечами, стоя на коленях, умиленно пели панихидное 
«Святый Боже». Священники внесли мощи в храм Всех Святых. А у стен храма 
бесноватая страшным голосом кричала: «Не мучь меня, Святитель!..»

После трех дней нетленные мощи Святителя перенесли в кафедральный 
Свято-Троицкий Собор. И здесь случилось настоящее чудо: на фотографии 
хорошо видно, что когда мощи святого заносили в собор, он сквозь мантию 
явил всем свое лицо!

Слава Святителя Луки вышла за пределы нашей страны. По его молитвам 
произошли, например, чудесные исцеления в Греции, где он очень почитаем. 
Мальчик, сын мэра небольшого греческого городка, исцелился от серьезной 
болезни, просто положив на грудь под рубашку фотографию Святителя. По-
том точно так же исцелялись и другие люди.

Подвиг Святителя Луки – подвиг ревностного стояния в Православной 
вере в смутную эпоху явных и тайных перерождений – ныне особенно актуа-
лен. И многие из нас сегодня с надеждой и любовью произнесут: «Святителю 
отче Луко, моли Бога о нас!»

Владимир Мельник
https://azbyka.ru/fi ction/chudesa-po-molitve-k-svyatitelyu-luke-krymskomu/
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19
ст. стиль
6 марта

Воскресенье

Великий пост

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 7-й. Мчч. 42-х 
во Амморе'е: Константина, Ае'тия, Феофила, Феодора, Мели'ссена, 
Ка'ллиста, Васо'я и прочих с ними (ок. 845). Прп. Иова, в схиме Ии-
суса, А'нзерского (1720). Обретение Честно'го Креста и гвоздей св. 
царицею Еленою во Иерусалиме (326). Прмчч. Ко'нона и сына его 
Ко'нона (270–275). Прп. Аркадия Кипрского (ок. 361). Прп. Фридоли'на 
Зекинге'нского (540). Икон Божией Матери: Ченстоховской, Шестоков-
ской и «Благодатное Небо».

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. – Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6. 

Мк., 37 зач., VIII, 34 – IX, 1.
На утрене после великого славословия – вынос Креста и поклонение ему.

Крестопоклонная
В эти дни в православных храмах выносится для 

поклонения Животворящий Крест – чтобы напом-
нить, какую безмерную тяжесть перенес Спаситель, 
Которому мы призваны подражать. Это воспомина-
ние должно помочь нам, немощным и порою роп-
щущим под бременем поста, воодушевить нас на 
довершение этого малого, доступного каждому хри-
стианину подвига.

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною», – говорит Христос (Мк. 8: 34). Вели-
кая тяжесть креста Господня не под силу слабому человеку, поэтому Промыс-
лом Божиим каждому из нас уготован свой крест, несоизмеримо более легкий, 
по силам нашим. Выпадающие нам в жизни трудности и испытания, болезни 
и утраты должны послужить лишь ко спасению нашему. Принимать их тер-
пеливо и смиренно — это значит нести свой крест. Многими скорбями над-
лежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14: 22). Следуя по пути Христову, 
мы должны отказаться от греховных дел, вести борьбу с греховными побуж-
дениями, ибо те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями 
(Гал. 5: 24).

Как человек, руки и ноги которого прибиты ко кресту, не способен ни на 
какие своевольные действия, так и христианин, распявший плоть свою со 
страстями и похотями, живет не по греховным побуждениям, а так, как велит 
ему Господь. Да, тропа эта кажется нашим изнеженным ступням слишком ка-
менистой, однако иные пути ведут в адскую бездну. Духоносный наставник 
христиан преподобный Исаак Сирин говорит так: «Путь Божий есть ежеднев-
ный крест. Никто не восходит на небо, живя прохладно. О пути же прохлад-
ном знаем, где он оканчивается».

Христиане призваны сораспяться Господу Иисусу, чтобы потом совос-
креснуть Ему. Спаситель волей Своей избрал крестный жребий; вот так же и 
мы должны свободной волей своей прийти к самоограничению в дни Велико-
го поста. Но спросим себя: на что же мы годны, если часто даже от скором-
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20
ст. стиль
7 марта

Понедельник

Великий пост

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Священномучеников, 
в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капи'тона, Евгения, 
Ефе'рия, Елпи'дия и Агафодо'ра (IV). Прп. Павла Препро'стого (IV). Свт. 
Павла исп., еп. Прусиа'дского (IX). Прп. Емилиана Италийского. Сщмч. 
Николая Розова пресвитера (1930); прмч. Нила Тютюкина, прмцц. Матро-
ны Грошевой, Марии Грошевой, Евдокии Синицыной, Екатерины Кон-
стантиновой, Антонины Новиковой, Надежды Кругловой, Ксении Петру-
хиной и Анны Гороховой (1938).
Иконы Божией Матери, именуемой «Споручница грешных», в Ко'рце (Ро-
венск.) (1622), в О'дрине (Брянск.) (1843) и в Москве (1848). 

На 6-м часе: Ис. XIV, 24–32. На веч.: Быт. VIII, 21 – IX, 7. Притч. XI, 
19 – XII, 6. Мчч.: Ис. XLIII, 9–14. Прем. Солом. III, 1–9. Прем. Солом. V, 

15 – VI, 3. На 1-м часе поклонение Кресту.

ной пищи отказаться не можем? Как тогда противостанем многообразным 
соблазнам лежащего во зле мира? Как подумать сможем об иных христиан-
ских подвигах, высший из которых – жизни своей не пощадить за Христа и 
ближних?

В памяти нашей времена новомучеников российских, шедших на смерть 
за веру и могущих вслед за святым апостолом Андреем Первозванным вос-
кликнуть: «О, блаженный кресте! Возьми меня от людей и отдай Учителю мое-
му, пусть тобою примет меня Тот, Кто тобою меня спас!». Еще совсем недавно 
христианин за одно хождение в храм мог подвергнуться унижениям, лишить-
ся работы. А нам, которым ничто подобное не угрожает, кажется тяжек даже 
крест церковных установлений.

Смиренное несение своего креста дает человеку благодатные силы для 
отгнания демонов, стяжания чистоты жизни и душевного мира. Поклоняясь 
кресту Христову не только внешне, но всем сердцем и всею душою, мы стано-
вимся наследниками победы Спасителя над злом. По словам святителя Фео-
фана Затворника, «крестом примирено небо с землею, низведен Дух благодати 
в освящение всех; почему бесы и не могут воззреть на крест: от одного вида 
бегут, как пред лицом ветра. Крестное знамение есть ограждение верующих и 
победное оружие на невидимых врагов».

Святой крест дарован нам Господом как могущественная помощь и защи-
та от бед. По лености и греховности своей мы часто просто не в состоянии 
пользоваться этим победным оружием в невидимой брани. Если бы мы всегда 
с должной верой и благоговением осеняли себя крестным знамением и при-
кладывались ко кресту, все бы ныне здравствовали и душой, и телом.

Имея такое всесильное духовное оружие, будем же проводить дни поста 
не в унынии, а в веселии духа, восклицая: «Днесь бывает радость на небеси и 
на земли, яко Христово знамение миру является крест треблаженный: сей бо 
предложен быв, источает кланяющимся ему радость приснотекущую и смерть 
упраздни. Сего ради поклоняемся погребению Твоему и возстанию». Аминь.

Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир
http://www.shipulino.ru/propovedi/60-propoved-8
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Холерный пароход
Это свидетельство большой любви святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского к людям во время холерной эпидемии было записанно со слов капитана I 
ранга «К.»: «В России была холерная эпидемия. От страшной болезни погибло 
много народа. Морское начальство приняло все меры к тому, чтобы холеру не 
занесли в Кронштадт, боясь за жизнь наших славных моряков. С Петербургом 
сообщение было почти прервано, а все приходившие из Балтийских портов из 
Швеции, Дании и Финляндии коммерческие суда подвергались карантину, и ко-
манде не разрешалось выходить на берег до разрешения командира порта.

Раз пришло шведское судно – большой грузовой пароход «Густав Адольф» 
– и остановилось на большом рейде. С парохода сигнализировали, что «есть 
холерные больные».

Случайно узнал об этом отец Иоанн и, когда катер с врачами и санитарами го-
тов был отчалить от пристани к Купеческой гавани, на берегу появился батюшка:

— Остановитесь! Подождите меня!
— Куда вы, батюшка? Ведь мы едем на холерный пароход!
— И я с вами.
Это было так сказано таким твердым, не допускающим возражения голо-

сом, что служителям медицины пришлось принять на борт и этого чудесного 
врачевателя недугов и душевных, и телесных.

На иностранном пароходе представились тяжелые картины... Холерные 
больные корчились в судорогах... У некоторых ноги сводило так, что они ко-
ленями касались почти подбородка. Заразные извержения всюду были раз-
бросаны по палубе и в каютах.

Окинув быстрым взглядом окружающую ужасающую обстановку, отец
Иоанн резко спросил, обращаясь к русским врачам: 
— Кто говорит из вас по-шведски?
Нашелся доктор, живший одно время в Стокгольме.
— Я, батюшка, говорю по-шведски...
— Ну, идем!... Скажи капитану, чтобы он приказал вынести всех больных 

на палубу!
Повеление было исполнено...
Отец Иоанн осенил себя крестным знамением и подошел к больным.
— Переведи! – властно сказал он доктору, сопровождавшему его. – Святый 

целитель Пантелеимон, моли Бога о сих страждущих чадах.

Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского (842–845). Прпп. Лазаря 
(1391) и Афанасия (XV) Муромских (Мурманских), Олонецких. Ап. 
Е'рма (I). Сщмч. Феодорита, пресвитера Антиохийского (361–363). 
Прп. Дометия (363). Сщмч. Иоанна Знаменского пресвитера (1923); 
мч. Владимира Ушкова (1942). Иконы Божией Матери «Зна'мение» 
Курской-Коренной (1898).

Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. – Лк., 106 зач., XXI, 12–19. На 6-м часе: Ис. XXV, 1–9. На веч.: 
Быт. IX, 8–17. Притч. XII, 8–22. Лит. – Мчч.: Евр., 331 зач., XII, 1–10. 

Мф., 80 зач., XX, 1–16.
На этот день переносится со среды, 9 марта, полиелейная служба в честь 40 мучени-

ков, в Севастийском озере мучившихся (см. Типикон, 9 марта, 4-я Маркова глава).
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Долго молился отец Иоанн...
Доктор, прерывавшимся от рыданий голосом, переводил на шведский сло-

ва его молитвы, стоя на коленях.
...Больные, несмотря на свои нестерпимые мучения, постепенно стали 

прислушиваться к словам молитвы и, незаметно для них самих, но на глазах 
у здоровых, начали распрямляться их судорожно согнутые конечности, пре-
кратились извержения... Замолкли хрип и стоны...

Отец Иоанн, благословив всех больных, уехал с парохода и, повинуясь, сове-
ту врачей, провел назначенный ими срок в карантине, в морском госпитале.

Как было потом удостоверено морскими и крепостными властями в Крон-
штадте, на пароходе “Густав Адольф” ни одного случая смерти от холеры за 
время стоянки его на рейде не было. 

Приблизительно месяца через четыре капитан парохода Липанен прислал 
отцу Иоанну письмо с просьбой прислать портрет батюшки с собственноруч-
ной надписью. Отец Иоанн исполнил желание шведского морехода и послал 
портрет. Русскую подпись поставил сам, а приветствие на шведском языке на-
писал всё тот же переводчик-доктор.

…
Свое повествование мемуарист завершает словами: «Нам современникам 

жизни досточтимого отца Иоанна трудно и преждевременно высказывать свое 
мнение о содеянном им. Об этом в достаточной полноте скажет история».

Видимо, пришло в наше время истории сказать свое слово. Кронштадт-
ский пастырь преподает нам пример крепкой и мужественной веры исполне-
ния пастырского долга. Он понимал всю опасность посещения корабля (после 
проходил даже карантин в Морском госпитале), но тем не менее исполняет 
свой долг, свидетельствуя иноверным Истину

Православия. Это чудо Дорогого Батюшки укрепит верующих во времена 
любой пандемии.

Протоиерей Геннадий Беловолов. С. 237, С.239, 240 
Календарь на 2022 год «Святой праведный Иоанн Кронштадтский:

о любви к ближним» / Сост. 
М.В. Васильева — СПб.: Диалог, 2018.

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кирио'на, Канди'да, Домна, Исихия, 
Ираклия, Смарагда, Евно'ика, Уа'лента (Валента), Вивиа'на, Клавди'я, Приска, Фео-
дула, Евтихия, Иоанна, Кса'нфия, Илиа'на, Сисиния, Анги'я, Ае'тия, Флавия, Акакия, 
Екди'кия (Екдита), Лисима'ха, Александра, Или'я, Горгония, Феофила, Дометиа'на, 
Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердо'на, Николая, Уале'рия (Валерия), 
Филокти'мона, Севериана, Худио'на, Мелитона и Агла'ия (ок. 320) (празднование 
переносится на вторник, 8 марта). Мч. Урпасиана (ок. 295). Св. Кеса'рия, брата свт. 
Григория Богослова (ок. 369). Прав. Тарасия. Сщмчч. Михаила Маслова, Алексия 
Смирнова, Димитрия Гливенко, Сергия Лебедева, Сергия Цветкова пресвитеров и 
Николая Горюнова диакона, прмч. Иоасафа Шахова и прмцц. Наталии Ульяновой 
и Александры Самойловой (1938). Албазинской иконы Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть» (1666). Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XXVI, 21 – XXVII, 9. На веч.: Быт. IX, 18 – X, 1. Притч. 

XII, 23 – XIII, 9.
Служба в честь 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся, переносится на втор-

ник, 8 марта (см. Типикон, 9 марта, 4-я Маркова глава).
На 1-м часе поклонение Кресту. Начиная с этого дня до Великой Среды на всех литургиях 
Преждеосвященных Даров добавляется ектения о «готовящихся ко Святому Просвеще-

нию» (Крещению).
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Приходит ли в общину молодежь
Мы все помним блудного сына из Евангельской притчи, помним, как он хо-

тел уйти подальше от отца, чтобы жить свободно и быть ничем не связанным. 
Так и нынешняя молодежь в основном находится в блужданиях, поисках луч-
шей жизни, новых развлечений, «движухи». Иногда удается ее привлечь как раз 
каким-нибудь делом – например, волонтерской помощью бездомным или ухо-
дом за больными. Радость делания добра может привести молодых в Церковь, 
но это должно быть именно важное и нужное дело, а не пустая формальность.

Если же молодежь в церковь не ходит и даже вовсе ее оставляет, наберемся 
терпения. Не будем их ругать, обвинять, осуждать, насильно заставлять что-
то делать. Будем любить, молиться о них, встречать их с любовью и радостью, 
если они вдруг зайдут в храм.

Подождем немного. В паллиативном отделении больницы Святителя Алек-
сия больше половины пациентов очень хочет исповедоваться и причащаться.

Каждого человека по жизни ведет Сам Господь. Жизненные испытания, 
радости и трудности в конце концов могут привести человека к общению с 
Богом. Важно с любовью заронить семя веры в сердце, а взращивать это семя 
в человеке будет потом Сам Господь.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

Я ничего не делаю специально, чтобы молодежь приходила. У меня та-
кое чувство, что я вообще ничего не делаю, оно само как-то происходит. Мне 
очень нравятся слова святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского: 
«Та благодать, которая на меня действует, исцеляет людей вокруг меня». Го-
сподь всё делает за нас.

Я сделал для себя удивительный вывод: единственное, что надо делать, – 
это молиться, и всё само появится: люди, которые необходимы в этот момент, 
помощь – всё.

Иерей Вадим Воробьев
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. – М.: Капитал-Пресс, 2021. – С. 29-31.

Мчч. Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Кри-
скента, Дионисия, Викторина, Виктора, Никифора, Клавди'я, Диодора, 
Серафио'на, Папия, Леонида и мцц. Хариессы, Нунехи'и, Василиссы, 
Ники, Га'ли, Галины, Феодоры и иных многих (258). Прав. Павла Таган-
рогского (1879). Мчч. Кодрата Никомидийского, Сатори'на, Руфина и 
прочих (III). Прп. Анастасии (567–568). Сщмч. Димитрия Легейдо пре-
свитера (1938).

На 6-м часе: Ис. XXVIII, 14–22. На веч.: Быт. X, 32 – XI, 9. Притч. 
XIII, 20 – XIV, 6.
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Крестопоклонная
Скоро ко всенощной, к выносу Кре-

ста Господня. Как всегда по субботам, 
отец оправляет все лампадки. Надевает 
старенький чесучовый пиджак, замас-
ленный, приносит лампадки и ставит на 
выдвижной полочке буфета. Смотреть 
приятно, как красуются они рядками, 
много-много, – будничные, неяркие. А в 
Великую Субботу затеплятся малино-
вые, пунцовые. Отец вправляет светиль-

ни в поплавочки, наливает в лампадки афонское, «святое», масло и зажигает 
все. Любуется, как они светятся хорошо. И я любуюсь: – это – святая иллюми-
нация. Носит по комнатам лампадки и напевает свое любимое и мое:

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко… и Свя-тое… Воскре-се-ние 
Твое… сла-а-а-авим». Я ступаю за ним и тоже напеваю. Радостная молитовка: 
слышится Пасха в ней. Вот и самая главная лампадка, перед образом «Празд-
ников», в белой зале. На Пасху будет пунцовая, а теперь – голубая, похожая на 
цветок, как голубая лилия. Отец смотрит, задумавшись. На окне – апельсино-
вое деревцо, его любмое. В прошлом году оно зацвело в первый раз, а нынче 
много цветков на нем, в зеленовато-белых тугих бутончиках. Отец говорит:

— Смотри-ка, Ванятка, сколько у нас цветочков! И чайное деревцо цветет, 
и агавы… и столетник, садовник говорит, может быть, зацветет. Давно столь-
ко не было цветков. Только «змеиный цвет» что-то не дает… он один раз за 
тридцать лет, говорят, цветет.

Он поднимает меня и дает понюхать осторожно белый цветочек апельсин-
ный. Чудесно пахнет… любимыми его душками – флердоранжем!

Я смотрю на образ «Всех Праздников», и вспоминаю вдруг папашенькин 
сон недавний: в эту белую нашу залу вплыла большая, «гнилая», рыба… вплы-
ла «без воды»… и легла «головой к Образу»… Мне почему-то грустно.

— Что это ты такой, обмоклый?.. – спрашивает отец и прищипывает ла-
сково за щечку.

Свт. Софрония, патриарха Иерусалимского (639). Свт. Евфимия, ар-
хиеп. Новгородского, чудотворца (1458). Прп. Софрония, затворни-
ка Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прп. Алексия Голосеевско-
го, Киевского (1917). Сщмч. Пиония, пресвитера Смирнского, и иже 
с ним (250). Перенесение мощей мч. Епимаха. Свт. Софрония, еп. 
Врача'нского (1813) (Болг.). Прп. Патрикия Петрова исп. (1933); св. Ва-
силия Малахова исп., пресвитера (1937). 

Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XXIX, 13–23. На веч.: Быт. XII, 1–7. Притч. XIV, 15–26.

В конце изобразительных совершается поклонение Кресту, после чего 
Крест через Царские врата относится в алтарь.
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День поминовения 

усопших

На сердце такое у меня, что вот заплачу… Я ловлю его руку, впиваюсь в нее 
губами, и во мне дрожь, от сдержанного плача. Он прижимает меня и спраши-
вает участливо:

— Головка не болит, а? горлышко не болит?.. Вытирает мне слезы «лам-
падным» пальцем. Я не знаю, как ему рассказать, что со мной. Что-то во мне 
тоскливое – и сам не знаю…

— Вот уж и большой ты, говеть будешь… – говорит он, размазывая паль-
цем слезки.

В его словах слышится мне почему-то такое грустное… никогда не слыхал та-
кого. Может быть, он вспоминает сон?.. Помню, это было на днях, так же грустно 
рассказывал он матушке: «такой неприятный сон, никак не могу забыть… ужас-
но неприятный… помру, может?.. Ну, похороните… „делов-то пуды, а она – ту-
ды“!..» – повторил он знакомую приговорку Горкина: теперь она мне понятна.

Ходит но зале, любуется на цветы и напевает – «Кресту Твоему поклоняем-
ся, Владыко…». Подходит к зеленой кадушке на табуретке. Я знаю: это – «арма», 
так называл садовник-немец, из Нескушного, пересаживавший цветы. […]

— Вот так штука!.. – вскрикивает отец, – никак наш «змеиный цвет» дума-
ет зацветать?! что-то оттуда вылезает…

Он осторожно отгибает длинные «веселки» и всматривается в щель, меж 
ними, откуда они выходят. Мне не видно, цветок высокий.

— Лезет что-то… зеленая будто шишечка… вот так штука?! а? – дивясь, 
спрашивает он меня, подмигивает как-то странно. – Вот мы с тобой и дожда-
лись чуда… к Пасхе и расцветет, пожалуй.

В открытую форточку пахнет весной, навозцем, веет теплом и холодоч-
ком. Слышно – благовестят ко всенощной. Сейчас пойдем. Сегодня особенная 
служба: батюшка вынесет из алтаря Животворящий Крест, возложив его на 
голову, на траурном в золотце покрове, убранный кругом цветами; остановит-
ся перед Царскими Вратами – и возгласит в тишине: «Прему-дрость…. про-
сти-и!..» И понесет на главе на середину церкви, на аналои. И воспоют сперва 
радующее – «Спаси, Господи, люди Твоя», а потом, трижды тоже, самое мое 
любимое – «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко…».

Иван Шмелев
Из книги «Лето Господне»

Прп. Феофана исп., Сигрианского (818).
Прав. Финееса (ок. 1500 г. до Р. Х.). Свт. Григория Двоеслова, папы Рим-
ского (604). Прп. Симеона Нового Богослова (1021). Св. Александра Дер-
жавина исп., пресвитера (1933); сщмчч. Иоанна Плеханова, Константина 
Соколова пресвитеров, прмч. Владимира Волкова (1938); сщмч. Сергия 
Скворцова пресвитера (1943).
Лиддской нерукотворенной (на столпе) иконы Божией Матери (I).

Поминовение усопших.
Литургия св. Иоанна Златоуста.

Евр., 313 зач., VI, 9–12. Мк., 31 зач., VII, 31–37. За упокой: 1 Кор., 163 
зач., XV, 47–57. Ин., 16 зач., V, 24–30.
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Иоанн Лествичник был избран игуме-
ном Синайской горы и по просьбе написал 
книгу, состоящей из 30 глав, словно бы из 30 
ступеней,возводящей душу человека от зем-
ли на небо. Книгу под названием «Лествица». 
Тридцать глав по числу лет жизни Господа Ии-
суса Христа до его выхода на общественное 
служение, на общественную проповедь. 

Святой Иоанн Лествичник начинает с ве-
щей самых важнейших: отречение от мира, за-
тем покаяние, послушание, плач о грехах. То 

есть необходимых каждому добродетелей. Далее он описывает те страсти и 
пороки, которые очерняют душу всякого спасающегося. И перечисляет те на-
падения вражеские, объясняет, как им противостоять и не быть побежден-
ным дьяволом. А венчают все в этой книге три основные добродетели – Вера, 
Надежда и Любовь. […]

О том, что он великий, было открыто с самого начала. Когда он со своим 
наставником пришел к великому преподобному Иоанну Савваиту, тот умыл 
его ноги. На вопрос – зачем он это сделал, преподобный ответил: «Не знаю, но 
я умыл ноги игумену Синайской обители». 

Не случайно память прп. Иоанна Лествичника совершается в дни Великого 
поста. Он учит, что недостаточно прийти на исповедь к батюшке и сказать, что 
я каюсь в таком то грехе. Или подойти к ближнему и сказать: «Прости, я вино-
ват перед тобой, каюсь.» Этого мало. Это не есть еще покаяние. Перевод слова 
«покаяния» с древнегреческого значит «метанойя», дословно – «изменение». 
Должны измениться мысли, образ действий, слова. Если мы согрешаем, буду-
чи обольщенными дьяволом, то после исповеди, после прощения, мы должны 
стать иными, живущими по духу Господню. И прп. Иоанн Лествичник гово-
рит, что если человеку, желающему спастись Господь подает Свою Божествен-
ную благодать, то от человека требуется труд и благое произволение. 

Архимандрит Феофилакт (Безукладников)
http://www.n-jerusalem.ru/slovo/prop/text/30463.html

Неделя 4-я Великого поста. Глас 8-й.
Прп. Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю Неделю Ве-
ликого поста). Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константи-
нопольского (846). Мч. Сави'на (287). Мчч. Африкана, Публи'я и Терентия 
(III). Мч. Александра (305–311). Мц. Христины Персидской (IV). Прп. 
Ани'на пресвитера. Сщмч. Николая Попова пресвитера (1919); сщмч. Гри-
гория Поспелова пресвитера (1921) .

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. – Евр., 314 зач., VI, 13–20. 
Мк., 40 зач., IX, 17–31. Прп.: Еф., 229 зач., V, 8–19. Мф., 10 зач., IV, 

25 – V, 12.
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Приходская жизнь – образ христианской 
любви друг к другу

Настоятель храма храм Петра и Пав-
ла в Зеленодольского благочиния Татар-
стана протоиерей Святослав Миргани-
ев попросил приехать до начала чтения 
акафиста перед храмовой иконой «Все-
царица»: «Молебен совершается ежене-
дельно, и не только я его читаю, его все 
прихожане... поют. Поистине – молит-
венное пение».

Такое единение можно встретить 
лишь в приходских церквях: здесь всегда «свой» батюшка, который знает сво-
их прихожан, живет их нуждами, молится о каждом... «Когда не видишь кого-
то на службе в привычном месте – сразу тревожишься», – объясняет отец 
Святослав.

До начала молебна батюшка повел меня в здание воскресной школы, с лю-
бовью показывая новые классы, параллельно рассказывая о просветительской 
и миссионерской деятельности его прихода.

А рассказать было о чем. Зеленодольское благочиние – на виду: паломни-
ческие поездки, подарки к праздникам, помощь в подготовке к учебному году 
– все это неотъемлемая часть общения прихожан. Кроме этого, информаци-
онная, просветительская деятельность, воскресная школа с творческим укло-
ном, своего рода, церковная школа искусств.

«… первую воскресную школу в Зеленодольске открыл ныне почивший 
отец Всеволод, наместник Раифской обители. А как он ценил красоту, скажет 
каждый, кто его знал. Так что такая школа – как дань уважения, как продол-
жение его детища...»

Наверное, то милосердие, которым безмерно обладал наместник Раифской 
обители, почерпнул он именно из опыта церковной приходской жизни. Ведь 
в монастыре жизнь строится в большей степени на послушании, направлена 
внутрь себя, а на приходе – к каждому надо найти подход, каждому отдать 

Седмица 5-я Великого поста. Прп. Венедикта Нурсийского (543).
Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея России (1353). Блгв. вел. кн. 
Ростислава-Михаила (1167). Свт. Евсхи'мона исп., еп. Лампсакийского 
(IX). Фео'доровской иконы Божией Матери (1613).

На 6-м часе: Ис. XXXVII, 33 – XXXVIII, 6. На веч.: Быт. XIII, 12–18. Притч. 
XIV, 27 – XV, 4.
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кусочек своей души. Приходская жизнь 
– всегда на виду. Именно здесь более за-
метна братская христианская, апостоль-
ская, любовь друг к другу...

Помимо деятельности, направленной 
вовне, прихожане вместе с батюшкой ре-
шают личные проблемы, что очень важ-
но сегодня, когда в обществе «каждый 
за себя». Они обмениваются детскими 
вещами, помогают друг другу в сложных 

жизненных обстоятельствах. Все это обусловлено верой, мировоззрением, ко-
торые не позволяют пройти мимо бедствующего рядом человека. …

Все мы, несомненно, понимаем, что самое большее, что можем сделать в 
жизни, – это отдать. Рубашку, свои силы, таланты, сердце. Отдать Богу, своим 
близким и всем тем, кому это нужно. Именно так и строится простая приход-
ская жизнь.

Отец Святослав признался, что примером для подражания приходской 
жизни ему служит приход Духосошественского храма Казани. Приход этого 
храма вносит новые направления в мирскую церковную деятельность. Взять 
хотя бы последнее их мероприятие — двухдневный фестиваль «Духов день», 
или мастер-классы по флористике, или создание студии юных видеожурнали-
стов. И все это не для галочки. Они культивируют общинную жизнь, настоя-
тель храма отец Алексей Чубаков сумел собрать, увлечь в приходскую жизнь 
и детей и взрослых...

Пришло время чтения акафиста. …
Несмотря на будний день, в небольшом деревянном храме собрались мно-

гочисленные прихожане. Ждали лишь батюшку. «Возьмите книжицу с акафи-
стом, помолимся», – предложила мне одна из прихожанок.

...Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая.
Ольга Романова (Крестинина)

https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?id=65291

Мч. Агапия и с ним семи мучеников: Пупли'я, Тимолая, Роми'ла, двух 
Александров и двух Дионисиев (303).
Сщмч. Александра, иерея в Сиде (270–275). Мч. Никандра (ок. 302).
Сщмч. Алексия Виноградова пресвитера (1938); сщмч. Михаила Бо-
гословского пресвитера (1940).

На 6-м часе: Ис. XL, 18–31. На веч.: Быт. XV, 1–15. Притч. XV, 7–19.
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Учреждение «прихода» в эпоху христианскую
Под влиянием христианства весь древний русский быт должен был пере-

родиться. Храм Божий, как дом общей молитвы, притянул к себе все обще-
ственные силы; он создал «приход», то есть такую морально-настроенную 
общественную единицу, крепче которой не может быть среди человеческого 
общества, считающего удовлетворение религиозно-церковных потребностей 
самым насущным своим делом. Христианские интересы, сплотив «прихо-
жан» религиозною связью, поставили целью жизни каждого человека, именно 
стремление его к «общему благу», еще выше и прочнее, и русских общинни-
ков, объединенных чувством земной справедливости, объединили чувством 
братским и сделали их «братьями», или «братчиками».

Построение церквей и монастырей «миром»
Писатели, посвятившие свои труды истории на-

шей православной церкви, поражены множеством 
церквей и монастырей, которые были выстроены по-
всеместно в первые века введения христианства на 
Руси. Достаточно сказать, что в 1124 году, во время 
страшного пожара, продолжавшегося два дня (23 и 24 
июня) и истребившего почти весь Киев, сгорело в нем 
шестьсот церквей; в 1134 году, когда погорела в Нов-
городе торговая сторона от Плетничного, ныне Фео-

доровского, ручья до Холма, ныне Славна, на этом небольшом пространстве 
сгорело десять церквей, а в конце XV века в Новгороде числилось 80 церквей. 
В Москве в конце XVI и в начале XVII веков, по свидетельству путешественни-
ков, поверявших наблюдения один другого (в том числе Олеария), число всех 
церквей простиралось до двух тысяч. 

Церкви строились в городах, поместьях, селах великими князьями и кня-
гинями, боярами, высшим духовенством, частными лицами и «миром», то 
есть народом сообща. Из числа этих последних церквей особенный интерес 
представляют так называемые «обыденные» церкви. Такими церквами на-
зывались те, которые были задуманы на мирской сходке и построены наро-

Мч. Сави'на (287). Мч. Папы (305–311).
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (1516). Ап. Аристовула, еп. 
Вританийского (Британского) (I). Сщмч. Александра, папы Римского 
(119). Мч. Иулиана Аназа'рвского (305–311). Сщмчч. Трофима и Фала, 
пресвитеров Лаодикийских (ок. 300).

Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLI, 4–14. На веч.: Быт. XVII, 1–9. Притч. XV, 20 – XVI, 9.
На вечерне к стихирам на «Господи, воззвах» добавляются 24 стихиры Великого 

канона.
Обычно в среду вечером совершается утреня Четвертка Великого канона с пе-
нием Великого канона прп. Андрея Критского («стояние Марии Египетской»). 

Читается Житие прп. Марии Египетской.
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дом в один день «по обету в память победы, за избавление от общественных 
бедствий, или в отвращение несчастий (повальных болезней, нашествия не-
приятелей и т. п.). Обыденные церкви посвящались обыкновенно Спасителю, 
святым: Афанасию, Анастасии, прор. Илии; иногда на вече решался жребием 
вопрос, какому святому посвятить церковь. Для такой постройки народом со-
обща привозилось дерево, – которое иногда из видов благочестия носилось на 
плечах, – затем срубалась церковь, освящалась и в ней совершалась литургия 
с молебном об избавлены от бедствия, – все в тот же день. 

В наших северных городских приходах церкви иногда строились це-
лой улицей, то есть соседними домохозяевами («прихожанами-уличанами») 
в складчину («пометом»), или же на средства какого либо купеческого кружка; 
а в сельских приходах (в Новгородской области, в Устюжском и Холмогорском 
крае, а также в центральных областях России) большая часть церквей была 
«мирским строением»; так, в Белозерской писцовой (езовой) книге 1585 года 
при описании церквей села Богословского прямо сказано (в виде общего пра-
вила) «а церкви ставят приходом». 

В новых деревнях сначала обыкновенно «поселенцами-складниками» вы-
страивалась часовня и образовывался так называемый часовенный приход, 
а так как в старину церковная самостоятельность обусловливала гражданскую 
(что видно будет при обозрении административного значения древнего при-
хода), и всякая община поэтому старалась устроить у себя храм, то со време-
нем эта часовня часто превращалась в настоящую церковь. Постройка храма 
как бы ознаменовывала совершеннолетие общины и прихода.

Тоже на севере встречалось весьма много монастырей, расположенных на 
тяглых (черных) крестьянских землях и тянувших, наряду с черносошными 
крестьянами, во всякие разрубы и разметы. – Эти монастыри возникали не 
только с мирского согласия, но и поддерживались и расширялись всего более 
при помощи «вкладчиков-крестьян», которые, заключая с монастырскою бра-
тиею (старцами) особые «вкладные» договоры, вносили свой вклад деньгами 
(или земельным участком) и обеспечивали себе беспрепятственный прием в 
монастырь, или же вечное поминовение после смерти. 

Это стремление православно-церковных союзов устроить в своем приходе 
монастырь, который призван был осуществлять еще высшую форму братской 

Четверток Великого канона. Прп. Алексия, человека Божия (411). Прп. 
Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1483).
Прп. Парфения Киевского (1855). Мч. Мари'на. Свт. Патрикия, просве-
тителя Ирландии (после 460).
Сщмч. Александра Поливанова пресвитера (1919); сщмч. Виктора Ки-
ранова пресвитера (1942).

Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. XLII, 5–16. На веч.: Быт. XVIII, 20–33. Притч. XVI, 

17 – XVII, 17.
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жизни на земле, указывает на сердечную религиозность русских людей, и это 
стремление проявлялось не только среди населения восточной и северной 
Руси, но также и западной и юго-западной Руси. В своих челобитьях, кото-
рые передавались царю, или архиерею, мирскими ходоками, благочестивые 
прихожане хлопотали о дозволении им построить монастырь в виду того, что 
многие «сверстные и увечные люди, а иные при смерти, постричися желают». 
В таком общинном или мирском монастыре прихожане избирали настояте-
лей, и в своих челобитьях прямо сообщали, что они «излюбили в строители 
монастыря постриженика старца такого-то». 

Александр Александрович Папков
Древнерусский приход: краткий очерк церковно-приходской жизни
 в восточной России до XVIII века и в западной России до XVII века

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Papkov/drevnerusskij-
prihod-kratkij-ocherk-tserkovno-prihodskoj-zhizni-v-vostochnoj-

rossii-do-xviii-veka-i-v-zapadnoj-rossii-do-17-veka/

Бог устроил церкви в городах, как пристани на море, дабы мы, прибегая 
сюда от бури житейских смятений, наслаждались величайшею тишиною. 
Здесь не нужно бояться ни бурного движения волн, ни нападения разбойни-
ков, ни нашествия злодеев, ни силы ветров, ни засады зверей; это — пристань 
свободная от всего такого; это — духовная пристань душ.

Святитель Иоанн Златоуст

Всякая тварь, и безмолвная и вещающая, и премирная и земная, славит 
Создавшего. А жалкие люди, оставив домы и стекшись в храмы, чтобы полу-
чить там некоторую пользу, не преклоняют слуха к словесам Божиим, не при-
ходят в сознание своей природы. Не скорбят о том, что ими обладает грех, не 
скорбят, приводя на память себе грехи свои, не трепещут суда, но, с улыбкой 
простирая друг к другу руки, дом молитвы делают местом длинных бесед, не 
внимая псалму, который свидетельствует и говорит, что в храме Божием вся-
кий глаголет славу (Пс. 28: 9) 

Святитель Василий Великий

Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского (386).
Мчч. Трофима и Евка'рпия (ок. 300). Прп. Анина монаха.
Сщмч. Димитрия Розанова пресвитера, прмц. Наталии Баклановой 
(1938).

На 6-м часе: Ис. XLV, 11–17. На веч.: Быт. XXII, 1–18. Притч. XVII, 17 
– XVIII, 5.
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Суббота

Великий пост

Новенький в общине: нужно ли особое отношение
Новый человек при входе в общину нуждается в особой заботе, как нужда-

ется в особой заботе родившийся младенец, которого пеленают, кормят из бу-
тылочки, носят на руках. Новичку нужно больше времени, больше внимания, 
его важно познакомить с тем, чем живет община, с людьми, которые входят 
в общину. Бывает, что люди, соединяясь в коллектив, стоят слишком тесно 
друг к другу, не впуская в свои ряды новых членов. По своей ограниченности 
и несовершенству они довольствуются тем, что у них есть, и не понимают, что 
новые люди привнесут в их жизнь больше радости, хотя это трудная радость. 
Она далеко не всегда бывает безмятежной: вздорный, гневливый человек, 
склочник, скандалист может взбаламутить тихое и мирное житие общины.

С другой стороны, когда новичок входит в сложившуюся жизнь приход-
ской семьи, его иногда смущает то, чего мы не замечаем. Мы привыкли к осо-
бенностям, недостаткам наших ближних: 

- к тому, что во время службы в храме бегают дети, кто-то разговаривает;
- что у чтеца плохо с дикцией; 
- что кто-то исповедуется слишком громко и т. п. 
Кроме того, неофит не может сразу войти в правильный ритм церковной 

жизни ходить в храм каждое воскресенье. Нельзя от него это требовать, как 
и соблюдения некоторых других второстепенных правил, сложившихся на 
приходе.

Вхождение в общину – это сложный процесс, требующий деликатности от 
всех прихожан и особой заботы со стороны священника.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

Поскольку весь наш приход – новый, то мне легче, все как бы на равных. 
Но если приходит новый человек, то важно напоминать старым притчу о мы-
таре и фарисее. К сожалению, мы иногда уподобляемся этому «праведному», 
но отрицательному персонажу притчи. … Наши мнимые заслуги или привыч-
ка к святыне порою застилают нам глаза. 

Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Мчч. Хрисан-
фа и Дарии (283) и с ними мчч. Клавди'я трибуна, Иларии, жены его, 
Иа'сона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона. 
Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612). Прп. Симеона Псково-Печерского 
(прославление 2003). Прп. Иннокентия Коме'льского, Вологодского 
(1521). Мч. Панха'рия (ок. 302). Прп. Вассы Псково-Печерской (ок. 
1473). Прп. Симеона Дайбабского (1941) (Серб.). Св. Иоанна Блинова 
исп. (1933); прмц. Матроны Алексеевой (1938). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление», Смоленской (1103).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Евр., 322 зач., IX, 24–28. Мк., 35 зач., VIII, 27–31. Богородицы: Евр., 

320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.
На утрене поется Акафист Пресвятой Богородице.
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Воскресенье

Великий пост

У нас важное место для знакомства с новенькими – общая трапеза после 
службы. Сначала едят дети, потом они убегают в воскресную школу, и садятся 
взрослые. Здесь можно пообщаться, рассказать что-то, день рождения отме-
тить или усопших помянуть. Так новый человек сам постепенно втягивается 
в общую жизнь.

Протоиерей Виктор Музыкант

Помню, когда я сам начал ходить в церковь, то встретился с активными 
молодыми людьми и благодаря им не потерялся, не перестал приходить в 
храм. У нас многие прихожане только на службе бывают, ни с кем не обща-
ются, не живут приходской жизнью: пришел – ушел… Для того чтобы была 
общинность, совместность, нужны люди, которые бы привлекали, брали за-
боту о новых людях, может быть, предлагали бы в чем-то поучаствовать. У об-
щины должны быть свои традиции, свои активные люди, которые были бы 
двигателями, и когда приходит новый человек – брали бы его под свое крыло. 
Священник не может успеть всё сам. 

Протоиерей Андрей Савенков

Мне кажется, не существует никакой универсальной формулы, как себя 
вести. Нужно вести себя по-христиански, по любви. Если мы этому научим-
ся, научимся деликатному и уважительному отношению к любому человеку, 
– этого вполне достаточно.

Я тоже стараюсь быть деликатным. Брать за руку и активно вводить в курс 
дела точно не нужно, и иногда прямо чувствуется, что человек к этому не го-
тов. А если он сам спрашивает, хочет – конечно, я откликаюсь, знакомлю его с 
другими прихожанами. 

Протоиерей Алексий Батаногов
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. – 

М.: Капитал-Пресс, 2021. – С. 33-36.

Неделя 5-я Великого поста. Глас 1-й. Прп. Марии Египетской (переходя-
щее празднование в 5-ю Неделю Великого поста). Прпп. Иоанна, Сер-
гия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных (796). Прп. Ев-
фросина Синозе'рского, Новгородского (1612). Мц. Фотины (Светланы) 
самаряны'ни, ее сыновей мчч. Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; 
мцц. Анато'лии, Фото', Фоти'ды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мч. 
Севастиана (ок. 66). Мцц. Александры, Клавдии, Евфрасии, Матро-
ны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310). Свт. Никиты исп., архиеп. 
Аполлониа'дского (ок. 813–820). Сщмч. Владимира Пиксанова пресвите-
ра (1918); сщмч. Василия Соколова диакона (1938).

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. – Евр., 321 зач. (от полу'), 
IX, 11–14. Мк., 47 зач., X, 32–45. Прп.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 33 

зач., VII, 36–50.
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Простая душа
Вот уже подходит к концу Великий пост. Благодатная пора… Проходит не-

деля за неделей, и начинаешь по-новому видеть и себя, и окружающих тебя 
людей. Это как весной, когда вдруг просыпаются запахи: мир остается преж-
ним, но он совершенно новый, незнакомый. И люди-то новые, какой-то свет 
из них льется. […]

У Прасковьи Николаевны был поминальник, маленькая тетрадочка, в ко-
торой до половины было о здравии, после половины – об упокоении. Первая 
половина все время уменьшалась, имена в ней вычеркивались и переходили 
на вторую половину. Кого было поминать о здравии в их вымирающей дерев-
не, оживавшей только летом? Пять-шесть старух. По воскресеньям они спол-
зались в избу Прасковьи Николаевны и вместе читали Евангелие, Псалтырь, 
говорили о Божественном.

Потом переходили, как они шутили, к водным процедурам – пили – чай. 
И опять расползались по избам, как монахи по кельям.

И уже никуда не думала выезжать Прасковья, да вытянула ее внучка. При-
ехала в ее областной город в командировку, выскочила к бабушке, велела со-
бираться… и увезла. […] 

А следующим днем было воскресенье. Они сидели на кухне, пили чай с 
деревенским вареньем. Правнучка учила прабабку есть какие-то непонят-
ные плоские сухари, рассказывала об интригах в их старшей детсадовской 
группе.

Вдруг послышался колокольный звон. Прасковья встрепенулась:
— Ой, что же это? Ой, Господи, это ж церковь!
— Да, рядом, – отвечала внучка. – Им спонсоры недавно колокола подари-

ли. Мы вначале даже вздрагивали, а теперь привыкли, теперь даже нравится.
— Так надо же идти! – вскочила старуха. – Как же так, это же звонят ко 

службе, как же мы тут сидим – чаи распиваем…
Но пошла в церковь старуха одна.
До чего же было в церкви отрадно, до чего умильно! И сколько дней ни 

гостила она у внучки, не пропускала ни одной службы. «Да как же это так, – 
думала потрясенно Прасковья, – колокола гремят, а люди идут мимо. Прямо 

3
ст. стиль
21 марта

Понедельник Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий). Прп. Иакова исп., еп. (VIII–
IX). Прп. Серафима Вырицкого (1949).
Свт. Кирилла, еп. Ката'нского (I–II). Свт. Фомы, патриарха Константи-
нопольского (610). Сщмч. Владимира Введенского пресвитера (1931). 

На 6-м часе: Ис. XLVIII, 17 – XLIX, 4. На веч.: Быт. XXVII, 1–41. 
Притч. XIX, 16–25.Великий пост
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бы за руку их затаскивала!» Интересно, что один раз она так и поступила. По-
звала зайти в храм женщину – моложе ее, одетую дорого, но плачущую.

— Зайдем, сестричка, – стала звать старуха, – в доме Божьем утешишься.
А женщина отругала старуху, отмахнулась.
В начале Великого поста на чтении Покаянного канона Прасковья оказа-

лась затолканной и прижатой к стене. Она плохо различала читаемый канон. 
Читал старенький священник в высоком головном уборе. Его сменил молодой, 
громогласный, читавший разборчиво и четко. Потом опять читал старенький. 
Выйдя после окончания службы, Прасковья поделилась своими впечатления-
ми с другой старушкой, городской.

— Я думаю, чего старичка-то мучают, читал бы молодой – сколь громко, 
хорошо он читал! Аж в ушах отдается. А этот – даже жалко, шепчет…

— Да ты что? – стала ее стыдить городская старуха. – Это ведь сам митропо-
лит! Тебе ведь такая честь досталась, служба митрополичья, а ты осуждаешь!

— Митрополит? – растерялась Прасковья, но тут же решила: – Очень хо-
рошо, что митрополит. Вот и стоял бы наблюдал. Или бы присел даже.

Старуха отмахнулась от нее и пошла. Прасковья, увидев ее назавтра, по-
просила у нее прощения, узнала ее имя. Она вообще старалась запоминать 
имена всех, с кем встречалась, и записывала их в свою тетрадочку, чтобы по-
том поминать. На молебне с водосвятием она опять опростоволосилась, опять 
же начала делиться своими впечатлениями с этой знакомой городской стару-
хой Галиной и говорила:

— Они, батюшки, этих молоденьких жалеют. Эти молоденькие намажут 
всякой косметики, батюшки это понимают и на них чуть-чуть и брызнут каку 
капельку, чтобы красоту не повредить. А я что, я старуха, чего меня жалеть? 
Он меня всю и окатил. А потом подумал: может, мало, да еще зачерпнул свя-
тицы и опять на меня. Выкупал, аж пальто мокрое!

— Ой, Паня, – говорила Галина, – ты или притворяешься, или еще что. Это 
же Божья благодать на тебя, радовалась бы! Больше всех святой воды доста-
лось во исцеление.

— Ох, – вздыхала Прасковья, – чего с деревенской дуры возьмешь. А я на 
исповеди еще как опозорилась. Он спрашивает: «Каешься?» А я говорю: «Да 
как же не каюсь, если я сама пришла, не под ружьем же меня привели. Каюсь, 

4
ст. стиль
22 марта

Вторник Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского (362–363).
Мц. Дроси'ды, дщери царя Траяна (104–117). Прп. Исаакия Далмат-
ского (IV).

На 6-м часе: Ис. XLIX, 6–10. На веч.: Быт. XXXI, 3–16. Притч. XXI, 
3–21.Великий пост
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как не каяться». – «А в чем каешься?» – «А во всем». – «В чем именно?» Я ду-
мала, думала, чувствую, что очередь подпирает, поняла, что очень я по харак-
теру противная: все мне надо, чтобы было все по-моему, да уж больно я учу 
своих старух. «Зануда я, – говорю, – батюшка, вот кто я». Он: «Ничего… Целуй 
Крест, Евангелие…»

Конечно, вы тут городские, вам чего не жить. У нас поживи-ка, снегами 
под крышу заметет, дак и не разгребешь, по снегу плывом плывем. Ладно, 
в подполе картошка и свекла да дрова в сарайке.

— Так у нас, Паня, тоже одна картошка и свекла, – отвечала городская ста-
руха. – Ты вот в подпол взяла слазила, а мне в магазин надо со своей пенсией, 
мне даром никто не даст.

— Так все лето ухлопаешься на огороде, вот и не за деньги…
Начинали они говорить свои старушечьи разговоры о болезнях. Галина на-

зывала мудреные лекарства, часть которых Прасковье купить было негде и не 
на что.

— Я их и запоминать даже не буду, – говорила Прасковья, – я лучше на-
учу тебя лекарству от всех болезней, я его сама вывела. Вот мне прижало 
поясницу…

— Ое-ей, – подхватывала Галина, – рекомендуют пояс из собачьей шерсти. 
Да ведь очень дорог.

— Чего это дорог? – возражала Прасковья. – Вон у вас сколько собак бе-
гают, и все почти лохматые. Поймай, да вымой, да остриги, делов-то. Но ты 
лучше поступай так. Вот меня прижало в пояснице, уж я всяко ворочалась, 
прямо режет пополам, ползать и то тяжело. Наконец вся измучилась, говорю 
своей болезни: ну ты меня переехала, гонишь меня в могилу. А я возьму и 
умру. И что? Кого ты тогда будешь мучить? Покойники радикулитом не боле-
ют, покойников-то мы не поминаем о здравии. И что ты, Галя, думаешь? Бо-
лезнь взяла и отскочила. Так поступай с любой болезнью – и всегда будешь 
здорова.

Еще что заметила старуха. Когда она прикладывалась к праздничным ико-
нам, святым образам, она явственно ощущала запах ладана. Если даже в церк-
ви в это время не кадили. Так же и перед приходом ко Святому Причастию. 

5
ст. стиль
23 марта

Среда Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его (251). Прп. Никона, игумена 
Киево-Печерского (1088). Мчч. Фили'та, Лидии, жены его, Македона, Фе-
опрепия, Кронида и Амфилохия (117–138). Мч. Василия Мангазе'йского 
(1600). Сщмч. Константина Снятиновского пресвитера (1918); сщмч. 
Макария Квиткина пресвитера (1931); сщмч. Стефана Преображенско-
го пресвитера (после 1937); сщмч. Василия Коклина пресвитера, прмч. 
Илии Вятлина, прмцц. Анастасии Бобковой и Варвары Конкиной, мч. 
Алексия Скоробогатова (1938); прп. Сергия Сребрянского, исп. (1948).

Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. LVIII, 1–11. На веч.: Быт. XLIII, 26–31; XLV, 1–16. 

Притч. XXI, 23 – XXII, 4.
Великий пост
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Но как ни хорошо было в Москве, как ни держали ее внучка с правнучкой, 
а домой было надо. Да и как там без нее ее старухи.

А они и в самом деле сильно без нее грустили. Уж и рассказов было у 
Прасковьи.

— Знаете, как надо стоять на каноне, – говорила старуха, – вот как город-
ские: они стоят с книжками и по ним следят. И если у митрополита голос слаб, 
то все равно все понятно. Вам тут чувствовалось, что я вас поминаю, а-а? – 
строго спрашивала Прасковья.

Всех, кого встречала и кого запомнила в своей поездке, Прасковья занесла 
в первую половину поминальника. А сверху вписала митрополита. И ежеднев-
но на коленях всех поминала, и особенно ту женщину. Так и говорила: «По-
мяни, Господи, прости женщину, которая меня обругала, прости ей, не вме-
ни ей во грех, спаси ее!» Подходила к календарю. Вот уже, слава Богу, скоро 
Пасха, а там – май, огороды, там лето, ягоды, там внучка с правнучкой, дай 
Бог, приедут. А следующей зимой снова старуха надеялась поехать в город и 
в мыслях своих стояла в Божьем храме рядышком с правнучкой, и обе они 
читали Покаянный канон. И правнучка водила пальчиком по строчкам книги,   
Прасковья читала сквозь сильные очки: «Душе моя, душе моя, восстани. Что 
спиши? Конец приближается, ими же смутитеся. Воспряни, убо да посетит 
тебя Христос Бог».

Владимир Крупинин «Время горящей спички. Рассказы о церкви»
http://www.golden-ship.ru/_ld/21/2185_1817.htm#t12

Первое свойство детского возраста есть безразличная простота; и доколе 
Адам имел ее, дотоле не видел наготы души своей и ничего постыдного в на-
готе плоти своей. Похвальна и блаженна и та простота, которая бывает в не-
которых от природы, но не так, как претворенная из лукавства через многие 
поты и труды; ибо первая покрывает нас от многоразличия и страстей, а вто-
рая бывает причиною высочайшего смиренномудрия и кротости, почему и 
награда первой невелика, а последней преславна.

Преподобный Иоанн Лествичник

6
ст. стиль
24 марта

Четверг Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии 
монаха. Свт. Арте'мия (Артемона), еп. Солунского (Селевкийского) 
(I–II). Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–
XIV). Мчч. Стефана и Петра Казанских (1552). Прп. Иакова исп., еп. 
(VIII–IX). Сщмч. Александра Флегинского пресвитера (1918); сщмч. 
Владимира Панькина пресвитера (1920).
Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора».

На 6-м часе: Ис. LXV, 8–16. На веч.: Быт. XLVI, 1–7. Притч. XXIII, 15 
– XXIV, 5. Благовещения: Быт. XXVIII, 10–17. Иез. XLIII, 27 – XLIV, 4. 

Притч. IX, 1–11.Великий пост
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Тропарь Благовещению, гл. 4
Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление: Сын 
Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и 
мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Начало спасения положила Матерь Божия, полно-
стью предав Себя в руки Божии и доверившись Его 
водительству.

Очень скоро это благовестие продолжалось дру-
гим: Она принесла своего Сына в храм, чтобы посвя-
тить Его Богу, и другое благовестие было преподано 
Ей праведным Симеоном, который сказал: «Тебе Са-
мой оружие пройдет душу» (Лк.2:35). Это благовестие 
для Матери Божией закончилось Ее предстоянием у 
креста, Ее сораспятием Спасителю. 

Обычно мы воспринимем слова Благовестия… 
как что-то очень благодатное, очень сладостное и радостное. Но по сути своей 
это принятие воли Божией, было принятием не только радости, но и прежде 
всего креста, который Она взяла на себя со всей полнотой. И для нас очень 
важно чтобы мы, видя подвиг Матери Божией, в радости принятия воли Бо-
жией не боялись идти за Богом до конца туда, куда Он нас ведет, не боялись 
принять все Его благовестие, все Его Евангелие. Радуйся, – сказал он – Благо-
датная, Господь с Тобою. И к каждому из нас обращены эти слова. 

Вот бы и нам так принять Евангелие, нам бы так принять благую весть, как 
приняла ее Дева Мария – во всей полноте, все Евангелие, от начала и до конца, 
и с Голгофой, и с Воскресением, чтобы наша жизнь была подобна жизни Мате-
ри Божией в ее послушании, в ее радости о том, что Господь сподобил ее слу-
жить Ему. И Господь дает нам возможность хоть как-то ему послужить. И каж-
дый раз, когда Он нам предлагает это, пусть наше сердце не боится до конца 
сказать: «Вот мы, Господи, Твои рабы. Да будет с нами по слову Твоему». 

Протоиерей Алексий (Уминский)
https://azbyka.ru/propovedi/propovedi-protoierej-aleksej-uminskij.shtml#blagoveshhenie_lk_1

7
ст. стиль
25 марта

Пятница БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (1925). 
Прп. Саввы Нового (1948).
Иконы Благовещения Божией Матери (XVI).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. На 6-м часе: Ис. LXVI, 10–24. На веч.: Быт. 
XLIX, 33 – L, 26. Притч. XXXI, 8–32. Благовещения: Исх. III, 1–8. Притч. 

VIII, 22–30. Лит. – Евр., 306 зач., II, 11–18. Лк., 3 зач., I, 24–38.
На трапезе разрешается рыба.Великий пост
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Лазарева суббота
«Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, 

из мертвых воздвигл еси, Лазаря Христе Боже». 
«Общее воскресение уверяя»… Что это значит?
Это значит, что Христос воскресил Лазаря для того, 

чтобы уверить нас в возможности общего воскресе-
ния всех людей в день Страшного Суда, чтобы опро-
вергнуть нечестивое мнение людей, утверждающих, 
будто воскресения мертвых быть не может, будто со 
смертью человека все кончается, и он погружается в 
вечную глубочайшую тьму.

Святой апостол Павел говорил весьма важные сло-
ва о воскресении Господа Иисуса Христа: «Если нет 

воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжес-
видетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскре-
сил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; 
ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес; а если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 13-14).

Вера наша тщетна – вера во Христа, вера в Бога тщетна, если не верить в 
воскресение, всеобщее воскресение, и прежде всего воскресение Христово.

Праведники воскреснут в воскресение живота, а грешные в воскресение 
суда. И будет Страшный Суд – будет суд!

Получат воздаяние все несчастные, все страдавшие, все гонимые, все пре-
следуемые за Христа – получат воздаяние в радости райской.

Получат воздаяние и те окаянные, которые попирали закон Христов, ко-
торые сеяли везде сатанинскую ненависть. Восстанут и они и услышат из уст 
Спасителя нашего: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41).

Святитель Лука (Войно–Ясенецкий) Проповеди 
http://www.sobor26.ru/izuchaem-svjashhennoe-pisanie/422/

8
ст. стиль
26 марта

Суббота Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Собор Архангела Гавриила.
Сщмч. Иринея, еп. Сирми'йского (Сремского) (304). Мчч. Вафу'сия и Вер-
ка пресвитеров, Арпи'лы монаха, мирян: Ави'ва, А'гна, Ре'аса, Ига'фракса, 
Иско'я, Силы, Си'гица, Сонири'ла, Суи'мвла, Фе'рма, Фи'лла и мцц. 
Анны, Аллы, Ларисы, Моико', Мами'ки, Уирко', Анимаи'сы (Анимаи'ды), 
Гаа'фы, царицы Готфской, и Дукли'ды (ок. 375). Прп. Ма'лха Сирийского 
(IV). Прп. Василия Нового (ок. 944).
Мц. Параскевы Кочневой (1939).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Евр., 333 зач. (от полу'), XII, 28 – XIII, 8. Ин., 39 зач., XI, 1–45.

На трапезе разрешается вкушение рыбной икры.
На утрене – «Ангельский собор» и «Воскресение Христово видевше». На ли-

тургии вместо Трисвятого – «Ели'цы во Христа крести'стеся...».
Вечером в субботу за всенощным бдением совершается освящение ваий.

Великий пост

 



Апрель

106

Тропарь Входу Господню в Иерусалим, гл. 1
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя из мертвых воздвигл 
еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения но-
сяще, Тебе Победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен 

Грядый во имя Господне.

Совершаем праздник Ваий или торжественный послед-
ний вход Господа Нашего Иисуса Христа в Иерусалим на 
всеискупительные страдания и смерть. Вход этот совер-
шился необычайно, в сопровождении учеников и множе-
ства народа и незлобивых детей, — не на коне, а на молодом 
осленке, покрытом одеждами учеников. Народ резал зеле-
ные ветви древесные, держал их в руках и бросал под ноги 
Путешествовавшему и восклицал: осанна, благословен 
грядущий во имя Господне, Царь Израилев! (Лк. 19, 38).

Причиною такой восторженной встречи было вос-
крешение Иисусом из мертвых четверодневного мертвеца Лазаря, в доказа-
тельстве, что Он, Иисус, крестом Своим и смертию разрушит смерть и ад, 
и все человечество избавит от смерти вечной. Слава Тебе, Христе, грядущему 
на вольную страсть и смерть ради нашего спасения!

...Нельзя не заметить здесь внутренней, причинной связи между древом 
преслушания (в раю) и древом послушания (крестом), на Голгофе. Древо пре-
слушания повергло человечество в тление; древо послушания, т.е. доброволь-
ные страдания и смерть Богочеловека за людей, послушных ему – привело их к 
нетлению и райской жизни. Ныне суд миру сему, говорил Господь народу пред 
страданиями Своими; ныне князь мира сего изгнан будет вон, т.е. из людей 
верующих и преданных Христу, и когда Я вознесен буду от земли (на крест), 
всех привлеку к Себе.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский,
из Слова в праздник Входа Господня в Иерусалим

Календарь на 2022 год «Святой праведный Иоанн Кронштадтский:
о любви к ближним» /Сост. М.В. Васильева – 

СПб.: Диалог, 2018. – с. 116-117.

9
ст. стиль
27 марта

Воскресенье Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим
Мц. Матроны Солунской (III–IV).
Мчч. Ману'ила и Феодосия (304). Прп. Иоанна прозорливого, Египет-
ского (ок. 395).

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. – Мф., 83 зач. (первое), XXI, 1–11, 15–17. Лит. – Флп., 247 зач., 

IV, 4–9. Ин., 41 зач., XII, 1–18.
На трапезе разрешается рыба.Великий пост
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10
ст. стиль
28 марта

Понедельник

Великий пост

Как устроена Страстная седмица?
В дни Страстной седмицы читается Евангелие и в церкви, и дома для себя, 

ведь на службах многое может ускользнуть от внимания, а домашнее чтение 
позволяет собраться с мыслями и чувствами. При внимательном чтении 
Евангелие оживает, наполняет душу неизъяснимыми переживаниями…

Великий понедельник
В Великий понедельник мы вспоминаем внука праотца Авраама, патриар-

ха Иосифа, называемого иногда Прекрасным, и бесплодную смоковницу, про-
клятую Господом.

Сюжет об Иосифе. Проданный братьями, затем спасший и язычников-
египтян, и их самих, Иосиф является прообразом страдающего Господа Иису-
са Христа, преданного учеником, отвергнутого Своим народом и спасающего 
через Свои страдания и смерть род человеческий.

Сюжет о проклятой смоковнице. Евангельская притча говорит, что по до-
роге в Иерусалим Христос хотел утолить голод плодами смоковницы. Однако 
плодов на ней не было, и Христос произнёс: «Да не будет же впредь от тебя 
плода вовек. И смоковница тотчас засохла» (Мф. 21:19).

Эта богатая листвой, но бесплодная смоковница служит образом всякой 
души, которая не приносит плода – покаяния, и образом книжников и фа-
рисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашёл 
плодов веры и благочестия, а лишь лицемерную тень Закона. В её мгновенной 
гибели – предвестие правосудия Божия, которое следует за Его терпением и 
постигает не приносящих доброго плода. Преподобный Ефрем Сирин пред-
лагает еще одно толкование проклятия смоковницы: в бесплодном дереве Го-
сподь обличил Иерусалим, где искал любви, однако жители города проявили 
ненависть к сотворившим плод покаяния.

Великий вторник
Во Вторник Страстной седмицы вспоминается день, когда Господь Иисус 

Христос учил в Иерусалимском Храме. В тот день Господь рассказал Своим 
ученикам о Своем втором пришествии, притчи о десяти девах и талантах, 
о дани кесарю, о воскресении мёртвых, о Страшном суде.

Страстна'я седмица. Великий Понедельник. Прп. Илариона Нового, игуме-
на Пеликитского (ок. 754). Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Три-
глийского (ок. 815). Прмч. Евстратия Печерского, в Ближних пещерах 
(1097). Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476). Мчч. Ионы и 
Варахи'сия и других с ними (ок. 330). Мч. Боя'на, кн. Бо'лгарского (ок. 
830). Св. Николая Постникова исп., пресвитера (1931); сщмч. Василия 
Малинина пресвитера (1938); мч. Иоанна Чернова (1939). 

Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. – Мф., 84 зач., XXI, 18–43. Лит. – Мф., 98 зач., XXIV, 3–35.

В Понедельник, Вторник и Среду Страстно'й седмицы на 3, 6 и 9-м 
часах читается Четвероевангелие.
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В первой притче описывается принятый во времена земной жизни Господа 
Иисуса Христа ритуал, связанный с бракосочетанием. Подруги невесты ожи-
дали ночью прихода жениха. Жених входил, за закрытыми дверями подписы-
вался брачный договор и начинался брачный пир. Те, кто опаздывали встре-
тить жениха, на пир не допускались.

Притчи касаются темы Второго Пришествия Христова и конца Истории. 
Церковь Христова – ожидающая Его прихода Невеста. Брачный пир, описан-
ный в притче, – пришедшее в силе Царствие Небесное, ожидание которого и 
должно сопровождать всю жизнь христианина. Таким образом, мудрые девы 
– это те, кто каждую секунду готов встретить Спасителя, а девы неразумные – 
те, кто к Его приходу не готовы, почему и оказываются вне чертога брачного.

Та же тема прослеживается в притче о талантах. Уехавший господин – 
это Сам Господь Иисус Христос, а таланты – дарования, данные Им людям. 
Тот, кто не развивает даров, данных Господом, будет Им наказан.

Великая среда
В среду Страстной седмицы вспоминаются два события: предание Господа 

Иисуса Христа Иудой и бескорыстное помазание Его ценным миром неизвест-
ной грешницей. Им посвящен фрагмент Евангелия от Матфея (Мф.26:6-16). 
В западной традиции грешница, омывшая голову Спасителя миром, часто 
отождествляется с Марией Магдалиной.

После Тайной Вечери Христос, показывая Свое смирение, омыл ноги уче-
никам, что также нашло отражение в богослужебной практике Церкви.

Великий четверг
Чтения Великого Четверга соединяются с темой Страстей Христовых – 12 

Евангелий о благоговейном воспоминании спасительных страданий и крестной 
смерти Иисуса Христа. 12 Евангелий составлены от четырех евангелистов.

В четверг Страстной седмицы в богослужении вспоминают важнейшее 
евангельское событие: Тайную вечерю, на которой Господь установил таин-
ство Святого Причащения (Евхаристии). Евангелие от Матфея говорит, что во 
время трапезы Иисус взял хлеб, благословил его и, преломив, раздал ученикам 
со словами: «Приимите, ядите: сие есть Тело Моё». Затем он подал апостолам 

11
ст. стиль
29 марта

Вторник Великий Вторник. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и 
иных многих (ок. 364).
Прп. Иоанна пустынника (IV). Свт. Евстафия исп., еп. Вифинийского 
(IX). Прпп. Марка (XV) и Ионы (1480) Псково-Печерских.
Св. Михаила Викторова исп., пресвитера (1933).

Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. – Мф., 90 зач., XXII, 15 – XXIII, 39. Лит. – Мф., 102 зач., XXIV, 

36 – XXVI, 2.Великий пост
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чашу и сказал: «Пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая во оставление грехов».

Именно поэтому в Великий четверг христиане приобщаются Святых Хри-
стовых Таин, вкушая Тело и Кровь Господню.

Великая пятница
В Пятницу продолжается чтение 12 Евангелий. В этот день Церковь вспо-

минает суд над Иисусом Христом, его избиение и поругание, казнь и смерть 
через распятие.

Великая суббота
В день Великой субботы Церковь вспоминает телесное погребение Иисуса 

Христа.
По традиции Православной Церкви день Великой Субботы начинается с 

вечера – чином утрени: посреди храма, на возвышении, украшенная цветами, 
находится икона Христа, лежащего во гробе – святая Плащаница. На середину 
Плащаницы кладут Евангелие. Песнопения утреннего канона славят Христа, 
Своею смертью победившего смерть.

Утром в субботу служится вечерня с литургией св. Василия Великого – 
одна из самых красивых служб года. Часть Литургии – вход в Евангелием, 
Великий вход – совершаются в центре храма перед Плащаницей. На службе 
читаются 15 паремий – отрывков из Ветхого Завета, содержащих пророчества 
о Воскресении Христовом.

В ночь на Пасху в храме читают Деяния апостолов. В начале двенадцатого 
начинается Полунощница – служба, на которой поётся канон Великой суб-
боты. В конце священники переносят Плащаницу с середины храма в алтарь, 
где она остаётся до праздника Вознесения Господня – в память о сорока днях 
пребывания Христа на земле после Его Воскресения.

Прот. Валентин Амфитеатров. 
Великий Пост. Духовные поучения.

https://solnoctis.ru/kak-ustroena-strastnaya-sedmica-strastnaya-sedmica-velikogo-posta-chto.html

12
ст. стиль
30 марта

Среда Великая Среда. Прп. Иоанна Лествичника (649). Свт. Софрония, еп. Ир-
кутского (1771). Прор. Иоада (X в. до Р. Х.). Апп. Сосфена, Аполлоса, 
Кифы, Кесаря и Епафроди'та (I). Св. Евву'лы, матери вмч. Пантелеимона 
(ок. 303). Прп. Иоанна безмолвника (VI). Прп. Зосимы, еп. Сиракузского 
(ок. 662). 

Литургия Преждеосвященных Даров.
Утр. – Ин., 41 зач. (от полу'), XII, 17–50. Лит. – Мф., 108 зач., XXVI, 

6–16.
На литургии после «Буди Имя Господне...» 3 великих поклона, обычно с молит-
вой прп. Ефрема Сирина, после чего земные поклоны прекращаются до дня Свя-

той Троицы (кроме поклонов у Святой Плащаницы).Великий пост
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Тропарь
Егда славнии ученицы на умовении Вечери просвещахуся, тогда Иуда 
злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным суди-
ям Тебе праведнаго Судию предает. Виждь имений рачителю, сих ради 
удавление употребивша! Бежи несытыя души, Учителю таковая дерз-

нувшия: Иже о всех благий, Господи слава Тебе.

Страстной Четверг, главная Литургия года
Это память Тайной Вечери. Того события, которое происходило ночью с 

четверга на пятницу. Тайная Вечеря – пасхальная трапеза Христа с учениками. 
Весь день Господь проповедовал в Иерусалимском храме, а вечером состоялась 
пасхальная трапеза. Евангельские чтения Страстного четверга описывают со-
бытия Тайной Вечери. Подробнее всех о Тайной Вечере пишет Евангелист Ио-
анн. Он записывает всю долгую беседу Христа с учениками, описывает омо-
вение ног. Евангелист Лука также приводит элементы беседы, которых нет у 
других Евангелистов. А что касается Евангелия от Матфея и Марка, они под-
робно описывают то главное, что произошло, а именно установление Евха-
ристииВ Страстной Четверг Литургия Василия Великого совершается на ве-
черне, поэтому чтение этого составного Евангелия приходится фактически на 
Литургию. После того как Тайная Вечеря завершилась, Господь с учениками 
ушел в Гефсиманский сад, и там происходит Его моление до кровавого пота. 
Это событие ночного времени. Надо сказать, что для Страстной седмицы не 
существует четкого отделения одного дня от другого. События непрерывным 
потоком перетекают друг в друга.

В Церкви много обычаев связано с Великим Четвергом. Например, освящение 
мира, приготовление запасных Даров, раньше еще совершалось омовение престо-
ла. Почему именно с этой Литургией связано так много традиций? Потому что 
это главная Литургия года, воспоминание самого установления Таинства.

Прот. Валентин Амфитеатров.  Великий Пост. Духовные поучения.
https://solnoctis.ru/kak-ustroena-strastnaya-sedmica-strastnaya-sedmica-velikogo-posta-chto.html

13
ст. стиль
31 марта

Четверг Великий Четверток. Воспоминание Тайной Ве'чери. Сщмч. Ипатия, еп. 
Гангрского (ок. 326). Свт. Ионы, митр. Московского и всея России, чу-
дотворца (1461). Свт. Иннокентия, митр. Московского (1879). Прп. Ипа-
тия целебника, Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Филарета 
Данилевского (1841). Прп. Аполлония Египетского (IV). Сщмчч. Авды, 
еп. Персидского, и Вениамина диакона (418–424). Прп. Ипатия, игумена 
Руфиа'нского (ок. 446). Сщмч. Иоанна Блюмовича пресвитера (1938).

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Лк., 108 зач. (от полу'), XXII, 1–39. Лит. – 1 Кор., 149 зач., XI, 
23–32. Ев. составное: Мф., 107 зач., XXVI, 1–20. Ин., 44 зач., XIII, 3–17. 
Мф., 108 зач. (от полу'), XXVI, 21–39. Лк., 109 зач., XXII, 43–45. Мф., 
108 зач., XXVI, 40 – XXVII, 2. На умовении ног: Ин., 44 зач., XIII, 1–11. 

По умовении ног: Ин., 45 зач., XIII, 12–17.
На утрене кафизм нет (кафизмы отменяются до Недели Фоминой, за исключением 

17-й кафизмы на утрене Великой Субботы).
Чин умовения ног, по традиции, совершается при архиерейском служении.

Обычно в четверг вечером совершается утреня Великого Пятка с чтением 12-ти Еван-
гелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Великий пост
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Плащаница
В церкви выносят Плащаницу. Мне грустно: Спаситель умер. Но уже бьется 

радость: воскреснет, завтра! Золотой гроб, святой. Смерть – это только так: все 
воскреснут. Я сегодня читал в Евангелии, – что гробы отверзлись и многие теле-
са усопших святых воскресли. И мне хочется стать святым, навертываются даже 
слезы. Горкин ведет прикладываться. Плащаница увита розами. Под кисеей, с зо-
лотыми херувимами, лежит Спаситель, зеленовато-бледный, с пронзенными ру-
ками. Пахнет священно розами.

С притаившейся радостью, которая смешалась с грустью, я выхожу из церкви. 
По ограде навешены кресты и звезды, блестят стаканчики. 

У нас пахнет мастикой, пасхой и ветчиной. Полы натерты, но ковров еще не 
постелили. Мне дают красить яйца.

Ночь. Смотрю на образ, и все во мне связывается с Христом: иллюминация, 
свечки, вертящиеся яички, молитвы, Ганька, старичок Горкин, который, пожалуй, 
умрет скоро... Но он воскреснет! И я когда-то умру, и все. И потом встретимся 
все... и Васька, который умер зимой от скарлатины, и сапожник Зола, певший с 
мальчишками про волхвов, – все мы встретимся там. И Горкин будет вырезывать 
винограды на пасочках, но какой-то другой, светлый, как беленькие души, кото-
рые я видел в поминаньи. Стоит Плащаница в Церкви, одна, горят лампады. Он 
теперь сошел в ад и всех выводит из огненной геенны. И это для Него Ганька полез 
на крест, и отец в Кремле лазит на колокольню, и Василь-Василич, и все наши ре-
бята, - все для Него это! Барки брошены на реке, на якорях, там только по сторожу 
осталось. И плоты вчера подошли. Скучно им на темной реке, одним. Но и с ними 
Христос, везде... Кружатся в окне у Егорова яички. Я вижу жирного червячка с 
черной головкой с бусинками-глазами, с язычком из алого суконца... дрожит в 
яичке. Большое сахарное яйцо я вижу – и в нем Христос.

Иван Шмелев «Лето Господне». Праздники
Собрание сочинений: в 12 т / Иван Шмелёв. – М.: Сибирская Благозвонница, 2008. 

– Том Х. – С. 67-68.

14
ст. стиль
1 апреля

Пятница Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. Прп. Марии Египетской (522). Прп. Евфимия, 
архим. Суздальского, чудотворца (1404–1405). Прп. Варсонофия Оптин-
ского (1913). Мч. Авраамия Бо'лгарского, Владимирского, чудотворца 
(1229). Прп. Геронтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV). 
Прп. Макария, игумена Пелики'тской обители (ок. 830). Мчч. Геронтия и 
Васили'да (III). Прав. Ахаза. Сщмч. Сергия Заварина пресвитера (1938).
Утр. – Евангелия Последования Святых Страстей Господа нашего Иисуса Хри-
ста: 1-е. Ин., 46 зач., XIII, 31 – XVIII, 1. 2-е. Ин., 58 зач., XVIII, 1–28. 3-е. Мф., 109 
зач., XXVI, 57–75. 4-е. Ин., 59 зач., XVIII, 28 – XIX, 16. 5-е. Мф., 111 зач., XXVII, 3–32. 
6-е. Мк., 67 зач., XV, 16–32. 7-е. Мф., 113 зач., XXVII, 33–54. 8-е. Лк., 111 зач., XXIII, 
32–49. 9-е. Ин., 61 зач., XIX, 25–37. 10-е. Мк., 69 зач., XV, 43–47. 11-е. Ин., 62 зач., 

XIX, 38–42. 12-е. Мф., 114 зач., XXVII, 62–66.
Литургии не положено.

На 1-м часе: Гал., 215 зач. (от полу'), VI, 14–18. Мф., 110 зач., XXVII, 1–56. На 3-м часе: 
Рим., 88 зач. (от полу'), V, 6–11. Мк., 67 зач., XV, 16–41. На 6-м часе: Евр., 306 зач., 
II, 11–18. Лк., 111 зач., XXIII, 32–49. На 9-м часе: Евр., 324 зач., X, 19–31. Ин., 59 зач., 
XVIII, 28 – XIX, 37. На веч.: 1 Кор., 125 зач., I, 18 – II, 2. Ев. составное : Мф., 110 зач., 
XXVII, 1–44; Лк., XXIII, 39–43; Мф., XXVII, 45–54; Ин., XIX, 31–37; Мф., XXVII, 55–61.
Строгий пост. Во второй половине дня совершается вечерня, на которой из ал-

таря износится Святая Плащаница.

Великий пост
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Беспокойный день покоя
Вот наступает последний день этой удивитель-

ной и трудной седмицы – Великая Суббота. Со-
вершен чин погребения. Прозвучало пророчество 
Иезекииля о костях, которые оживут. Фарисеи 
«утвердиша гроб, знаменавше камень с кустодиею». 
Прочитаны все пятнадцать паремий. И облачение 
на духовенстве уже не черное, не фиолетовое, а бе-

лое. И все наполнено ожиданием торжества, праздника, Пасхи. 
И как-то, в отличие от всех остальных дней седмицы сей, утрачивается, 

забывается, даже не замечается вовсе содержание этого дня. 
День покоя – Сына Божия, почившего от дел Своих. И нашего покоя. Того, 

который необходим, чтобы, упразднившись от всего, ежедневно и ежечасно 
нас окружающего, вдуматься в то, что произошло когда-то на Голгофе и после 
нее. Нет, не постараться дойти до понимания, уразумения этого своим кро-
хотным человеческим умом – это невозможно. А именно, что упраздниться, 
успокоиться и дать Господу возможность Самому открыть нам то, что будет 
Ему угодно, что сможем мы хотя бы в какой-то мере вместить. 

Ведь без этого и радости Пасхи настоящей не будет. Будет неразумное, дет-
ское веселье. 

Конечно, ни от хлопот, ни от забот в Субботу никуда нам не деться, хоть 
и Великая она. Не иудеи мы (в данном случае – к сожалению), умеющие-таки 
в этот день не делать ничего, кроме решительно необходимого, пусть и не на-
полнен он для них в действительности таким смыслом, как для нас. Придется 
и убираться, и готовить, и даже в магазины какие-то зайти. 

Но будем все-таки помнить при этом о Том, Кто неизмеримо важнее все-
го этого. Чьими страданиями, смертью и воскресением мы спасены. С Кем и 
черствый кусок черного хлеба слаще пасхи и залитого глазурью кулича. Кто 
взирает на нас с любовью и сожалением (увы!) всегда. В том числе и в этот, 
такой беспокойный день покоя. 

Игумен Нектарий (Морозов)
http://www.pravoslavie.ru/61322.html

15
ст. стиль
2 апреля

Суббота Великая Суббота. Прп. Тита чудотворца (IX).
Мчч. Амфиа'на и Еде'сия (306). Мч. Поликарпа (IV).

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Ап. составной: 1 Кор., 133 зач., V, 6–8; Гал., 206 зач., III, 13–14. 
Мф., 114 зач., XXVII, 62–66. Лит. – Рим., 91 зач., VI, 3–11. Мф., 115 зач., 

XXVIII, 1–20.
Литургия св. Василия Великого начинается вечерней. 

Читаются 15 паримий с пением припевов.
Во всех храмах Русской Православной Церкви по окончании Божественной 
литургии Великой Субботы следует возносить особую молитву «О мире на 

Святой Земле» (см. в «Богослужебных указаниях») .
Великий пост
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Пасха
[…] Сегодня особенно сильно звучат слова 

наставления святого Иоанна Златоуста: «Никто 
не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова 
смерть!». В Господе мы обретаем подлинную жизнь 
и спасение. Только Он выводит нас из тени смерт-
ной и вводит в свет вечной жизни, ибо как сказано 
у апостола Павла «никто не может положить дру-
гого основания, кроме положенного, которое есть 
Иисус Христос» (1Кор.3:11).

Обретая спасение, нам следует не забывать, что 
«Царство Небесное силою берётся, и употребляю-

щие усилие восхищают его» (Мф 11:12). […] На тайной вечере Спаситель го-
ворит своим апостолам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:34-35). Таким 
образом, мы видим, что без совершения дел любви и милосердия мы не можем 
следовать по пути спасения и победы над смертью. […]

Мы старались пройти путь Великого поста как путь покаяния, следовали 
за Господом в дни Страстной седмицы. Мы вспоминали вход Господень в Ие-
русалим в вербное воскресение. В Великий Четверг мы размышляли о том, как 
Он омыл ноги ученикам, дал нам новую заповедь любви и сделал нас причаст-
никами Своей Тайной вечери. В день Великой Пятницы в сердечном сокру-
шении мы читали о страданиях нашего Господа и Его мученической смерти и 
погребении.

И вот наступил тот день, когда мы ликуем о победе добра, милосердия, 
веры, надежды, любви! […]

Будем благодарить Бога за бесценный дар жизни, за поразительную воз-
можность пребывать в Его любви и достигнуть Пасхи нескончаемой!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Из пасхального послания епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, 2021 г.

http://soborgatchina.cerkov.ru/2021/05/02/pasxalnoe-poslanie-episkopa-gatchinskogo-i-
luzhskogo-mitrofana-3/

16
ст. стиль
3 апреля

Воскресенье Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
Прп. Никиты исп., игумена обители Мидики'йской (824).
Мц. Феодосии девы (307–308). Прп. Илли'рика. Мчч. Елпидифо'ра, Ди'я, 
Вифо'ния и Га'лика. Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Лит. – Деян., 1 зач., I, 1–8. Ин., 1 зач., I, 1–17. На веч.: Ин., 65 зач., 

XX, 19–25.
Служба предваряется чтением Деяний святых апостолов.

В 12 часов ночи по местному времени при пении стихиры «Воскресение Твое, Христе Спа-
се...» совершается крестный ход вокруг храма. 

По заамвонной молитве освящается артос.  Царские врата главного алтаря и всех при-
делов бывают отверстыми в продолжение всей Светлой седмицы.

Вечером совершается великая вечерня, на которой поется великий прокимен и читается 
Евангелие. Предстоятель совершает вечерню в полном облачении.

ПАСХА
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Пасха
Страстная неделя. Женя-то едет в Ду-

блин с Джоном на три дня. А я уж оста-
нусь дома с детьми. Приход у нас в Корке 
крохотный, и поэтому служб на большие 
праздники не бывает: не бросит же свя-
щенник в Дублине пятьсот человек ради 
пятнадцати.

Звонит Люба из Швеции, возмущается: 
как это Пасхи не будет? Пасха будет! Вот 

увидишь. Ты ее почувствуешь. Уложишь детей спать, закончишь последние 
приготовления к Празднику, сядешь...

А Пасха и придет!
Ну что ж, будем готовиться. В Великий Четверг встаю около шести утра 

печь кулич. Я в жизни не пекла куличей, я и печь-то недавно научилась. Кулич 
– это целое дело.

Кулич я обдумывала неделю. Неспешно покупала вкусности-волшебности, 
необходимые для создания главного украшения пасхального стола: изюм, ва-
нильную и ромовую эссенцию, посыпку – цветные шарики, манку, чтобы ку-
лич не прилип к форме.

Теперь мне нужно собраться. Раннее утро – единственная возможность 
осуществить задуманное без помех. Птицы поют. Осторожно добавляю ду-
шистые эссенции, от запаха кружится голова. Теперь месить, не менее сорока 
минут, до тех пор, пока, согласно фее, тесто не запищит и изюм не начнет вы-
прыгивать из него. Тесто, как живое у меня в руках, теплое, доброе, душистое, 
шелковистое, желтое от рома. Пожалуй, больше не захочу покупать кулич в 
булочной.

Наполняю формы на две-трети – тесто должно подняться. Ставлю две 
формы в духовку и жду. Еще остается теста на два кулича. Теперь мужики 
могут вставать.

Делаю яично-сахарную глазурь. Куличи весело пекутся, я хорошо вижу 
их сквозь стекло, они поднимаются и поднимаются, вон какие верхушки над 

17
ст. стиль
4 апреля

Понедельник Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы. 
Прп. Иосифа песнописца (883). Прп. Георгия, иже в Мале'и (IX).
Прп. Иосифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Прп. Зосимы Ворбозо'мского (ок. 1550). Прп. Зосимы, обретше-
го прп. Марию Египетскую в пустыне Иорданской (ок. 560). Мцц. Фер-
вуфы девы, сестры и рабыни ее (341–343). Прмчч. Вениамина Коно-
нова и Никифора Кучина (1928); сщмч. Николая, еп. Вельского, прмц. 
Марии Гатчинской (1932); сщмч. Иоанна Вечорко пресвитера (1933); 
мч. Иоанна Колесникова (1943). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Герондисса». 

Деян., 2 зач., I, 12–17, 21–26. Ин., 2 зач., I, 18–28.
Пасхальная

седмица
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формой! Наверное, на запах, в кухню собираются мои сонные мужчины. Маль-
чишки в восторге, хлопают в ладошки. Женя тоже рад, подбадривает меня. 
Достаю первую партию из духовки, осторожно кладу на мягкое полотенце, 
чтоб не деформировались, ставлю в духовку оставшиеся два кулича. Самый 
красивый я подарю Джону и Вивьен.

Женя ушел на работу, а мы с детьми не дождемся, когда остынут куличи, 
чтобы полить их глазурью и украсить. Дети пробуют сахарные шарики, рас-
катившиеся цветными брызгами по тарелке. Куличи облиты глазурью. Даю 
детям знак: посыпайте шариками! Только не очень щедро! Поздно: один кулич 
плотно облеплен разноцветными крупинками. Его-то и хотят подарить Джо-
ну дети.

Джон звонит договориться, когда он заедет за Женей. Спрашиваю, где он 
обычно достает кулич. Кулич? Где ж его достанешь? У Джона никогда не было 
кулича на Пасху. Я ликую: теперь будет!

Снаряжаем Женю, заворачиваю в полотенца и салфетки куличи и крашен-
ные луковой шелухой яички. Насыщенный цвет получился, а три яичка даже с 
узором. Женя освятит куличи в церкви в Дублине. Женя уезжает в Страстную 
Пятницу. Мне и радостно за него, и грустно, что я остаюсь. Хочется донести 
до детей смысл великих дней -- но не знаю, как.

Дети тоже готовятся к Пасхе. Мы делаем из пластилина пасхальный стол, 
накрываем его вырезанной из бумаги салфеткой, лепим тарелочки с кулича-
ми и разноцветными яичками. Вырезаем из картона и расписываем пасхаль-
ные яйца, большие и маленькие. Многие из них уедут с оказией в Глазго: отцу 
Александру с матушкой Юлией, отцу Рафаилу, Наташе. Высунув язык, дети 
пишут поздравительные открытки.

Текст я оставляю на их усмотрение, и получается что-то невыразимо тро-
гательное. «Дарогие дади Толи и Тёти наташи» будут их хранить.

Конечно, дети ждут подарков. Много подарков, хороших и разных. Я дав-
но подкупаю киндерсюрпризы, сладости, игрушки... Праздник должен быть 
праздником! Кое-что у меня припасено из России, спрятано на шкафу.

18
ст. стиль
5 апреля

Вторник

Пасхальная
седмица

Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери (перехо-
дящее празднование во вторник Светлой седмицы). Мчч. Агафопо'да 
диакона, Феодула чтеца и иже с ними (ок. 303). Перенесение мощей свт. 
Иова, патриарха Московского и всея России (1652). Прп. Пупли'я Египет-
ского (IV). Прпп. Фео'ны, Симеона и Форви'на (IV). Прп. Марка Афин-
ского, Фра'ческого (ок. 400). Прп. Платона, исп. Студийского (814). 
Прп. Феодоры Солунской (892). Преподобномучеников отцов Давидо-
Гареджийских (1616) (Груз.) (переходящее празднование во вторник 
Светлой седмицы). Мчч. Христодула и Анастасии Патрских, убиенных 
в Ахаии (1821) (переходящее празднование во вторник Светлой сед-
мицы). Сщмч. Алексия Кротенкова пресвитера (1930); сщмч. Николая 
Симо пресвитера (1931). Шуйской иконы Божией Матери (переходя-
щее празднование во вторник Светлой седмицы). 

Деян., 4 зач., II, 14–21. Лк., 113 зач., XXIV, 12–35.
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Дети изнывают, не могут больше ждать. Скоро ли Праздник? Какие будут 
подарки? Придут ли гости? Когда же приедет папа?

Мне самой уже невмоготу, хотя дел еще много: надо убраться до конца, 
приготовить вкусности. Жарю, парю, уговариваю детей, придумываю им 
занятия.

Купаю мальчишек и кладу спать. Долго разговариваем. Завтра Пасха! Рас-
сказываю им о Христовом Воскресении. Как я чувствовала праздник, когда 
была студенткой! Первая пасхальная ночь в храме у отца Федора... Батюш-
ка всех заражал своей радостью, он не говорил, а радостно кричал: «Христос 
воскресе!» Отец Федор умел радоваться и умел радостью делиться. Для меня 
Пасха теперь всегда ассоциируется с отцом Федором. Сама я так радоваться 
не умею, как же я могу обрадовать детей? Пою детям стихиры Пасхи. «Миро-
носицы жены утру глубоку...» Мама, почему ты плачешь? Ну как же, малыши, 
не плакать, хоть раз-то в году можно и поплакать, не всё же строить всех на 
подоконнике в шесть рядов. Меня почему-то не оставляет мысль, что если в 
старости я потеряю память, то «Мироносицы жены» я все-таки узнаю.

Дети спят, я одна в гостиной. Стол накрыт белоснежной скатертью, на та-
релке кулич и яички. Праздник незаметно входит в дом.

Утром поздравляем друг друга с детьми. Едим куличик, раздаю подарки. 
Дети рады, бегают в нарядных пижамках. Когда же папочка приедет? Звонит 
Люба, поздравляет.

Женя приезжает часа в три. Сияет. Христосуемся с ним, с Джоном. Джон 
придет к нам завтра.

Напряжение последней недели спадает. Вот и дождались праздника! Зав-
тра придут гости. К обеду на улице собираются дети, и наши присоединяются 
к компании. На дворе пасмурно, а у нас на белой скатерти горят пурпурным 
пасхальные яички и радует глаз разноцветной посыпкой кулич.

Людмила Селенская «Ирландское рагу»
 http://ricolor.org/europe/britania/mp/1/

19
ст. стиль
6 апреля

Среда Среда Светлой седмицы. Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского 
(582). Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского (885). Прп. Платониды 
Сирской (308). Мчч. 120-ти Персидских (344–347). Мчч. Иеремия и 
Архилия иерея (III). Собор преподобных отцов, на Богошественной 
Горе Синай подвизавшихся (переходящее празднование в среду Свет-
лой седмицы). Мчч. Петра Жукова и Прохора Михайлова (1918); сщмч. 
Иоанна Бойкова пресвитера (1934); сщмч. Иакова Бойкова пресвитера 
(1943); прп. Севастиана Фомина, исп. (1966). Касперовской иконы Бо-
жией Матери (переходящее празднование в среду Светлой седмицы).

Деян., 5 зач., II, 22–36. Ин., 4 зач., I, 35–51.
Пасхальная

седмица
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Будем хранить добрую меру благоразумия
Радость, веселье духовное вообще отли-

чается от обычного, житейского по нимания 
этих слов. Но радость духовная и житейской 
радости придаёт особенный, высший смысл. 
Так и разрешение поста, праздничная трапеза 
– это естественное человеческое послабление 
и утешение – в Пасхальной радости обретает 
особенный и, можно сказать, действитель-
ный смысл, когда еда, вкушаемая с верою по-

сле воздержания, воспринимается именно как дар Божий, как часть духовного 
празднования и радости о Воскресшем Иисусе, победившем все невзгоды, пе-
чали и горести этого мира и даже саму смерть.

Причем мы ведь понимаем, что в нашей земной жизни всё это остаётся, 
и всё это нам надо и дальше нести, и претерпевать. Однако в этот светонос-
ный и радостный Пасхальный день и в последующие дни Светлой седмицы 
мы ясно и светло осознаём – для чего и во имя Кого мы претерпеваем все эти 
тяготы земной жизни, если только переносим их с верою. В этом-то, собствен-
но, и состоял смысл поста – чтобы нам особенные усилия приложить в это 
краткое время, потрудиться в том, чтобы оградить себя сознательно от всего, 
что противно духовной жизни, и, призывая помощь Бога, постараться, пусть 
даже через силу и вопреки обстоятельствам, делать всё, что можем, доброго 
ради Христа. Таким образом мы, хоть в малой степени становясь участниками 
Христовых Страстей, в полной мере доступного здесь, на земле, понимания 
становимся и причастниками неизреченной радости о Светлом Христовом 
Воскресении. Так что, не пренебрегая и не гнушаясь плотью, радуясь и в раз-
решении поста, и во взаимном общении любви, будем хранить добрую меру 
благоразумия, чтобы нам не отпасть от главной и неизреченной нашей радо-
сти – радости о Воскресшем Господе!

Священник Димитрий Шишкин
Подготовил Юрий Пущаев

https://pravoslavie.ru/121021.html

20
ст. стиль
7 апреля

Четверг Четверг Светлой седмицы. Прп. Георгия исп., митр. Митиле'нского (после 
820). Прп. Даниила Переяславского (1540). Мч. Каллиопия (304). Мчч. Ру-
фина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (ок. 310). Прп. Серапиона 
монаха. Сщмч. Аркадия Добронравова пресвитера (1933); прмц. Евдокии 
Павловой (1939). 

Деян., 6 зач., II, 38–43. Ин., 8 зач., III, 1–15.Пасхальная
седмица
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Солнце играет
Борьба с пасхальной заутреней была задумана на широкую ногу. В течение 

всей Страстной недели на видных и оживленных местах города красовались 
яркие саженные плакаты:

«Комсомольская заутреня!
Ровно в 12 ч. ночи.
Новейшая комедия Антона Изюмова
«Христос вo фраке».
В главной роли артист Московского театра
Александр Ростовцев.
Бездна хохота. Каскады остроумия».

До начала спектакля по всем улицам города прошел духовой оркестр для 
зазыва публики. Впереди оркестра ражий детина в священнической ризе и ка-
милавке нес наподобие церковной хоругви плакат с изображением Христа в 
цилиндре. По бокам шли комсомольцы с факелами. Город вздрагивал. К те-
атру шла толпа. Над входом горели красными огнями электрические буквы 
«Христос во фраке». На всю широкую театральную площадь грохотало радио 
— из Москвы передавали лекцию «о гнусной роли христианства в истории 
народов».

По окончании лекции на ступеньках подъезда выстроился хор комсомоль-
цев. Под звуки бубенчатых баянов хор грянул плясовую:

Мне в молитве мало проку,
Не горит моя свеча.
Не хочу Ильи пророка,
Дайте лампу Ильича!

Толпа заурчала, взвизгнула, раскатилась хохотом, подбоченилась, оскали-
лась, хайнула бродяжным лесным рыком:

— Наддай, ребята, поматюжнее!
Три старушки-побирушки,
Два трухлявых старика.
Пусто-пусто в церковушке,
Не сберешь и пятака.

21
ст. стиль
8 апреля

Пятница Пятница Светлой седмицы. Последование в честь Пресвятой Богородицы 
ради Ее «Живоносного Источника». Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник» (переходящее празднование в пятницу Светлой седмицы). Апп. 
Иродиона, Агава, Асинкри'та, Руфа, Фле'гонта, Е'рма и иже с ними (I).
Свт. Нифонта, еп. Новгородского (1156). Прп. Руфа, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV). Мч. Павсили'па (117–138). Свт. Келести'на, папы 
Римского (432). Сщмч. Сергия Родаковского пресвитера (1933). 

Деян., 7 зач., III, 1–8. Ин., 7 зач., II, 12–22. Богородицы: Флп., 240 зач., 
II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

После литургии, по обычаю, совершается малое освящение воды.
Пасхальная

седмица
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— Шибче! Прибавь ходу! Позабористее!
Ах, яичко мое, да не расколото,
Много Божьей ерунды нам напорото!

— Сла-а-бо! Го-о-рь-ко!
— Про Богородицу спойте!.. Про Богородицу!
В это время из маленькой церкви, стоявшей неподалеку от театра, вышел 

пасхальный крестный ход. Там было темно. Людей не видно — одни лишь све-
чи, тихо идущие по воздуху и поющие далеким родниковым всплеском: «Вос-
кресение Твое Христе, Спасе, ангели поют на небеси»...

Завидев крестный ход, хор комсомольцев еще пуще разошелся, пустив в 
прискачку, с гиканьем и свистом:

Эй ты, яблочко, катись
Ведь дорога скользкая.
Подкузьмила всех святых
Пасха комсомольская.

Пасхальные свечи остановились у церковных врат и запели: «Христос Вос-
кресе из мертвых...»

Большой театральный зал был переполнен. Первое действие изображало 
алтарь. На декоративном престоле – бутылки с вином, графины с настойками, 
закуска. У престола, на высоких ресторанных табуретах сидели священники 
в полном облачении и чокались церковными чашами. Артист, облаченный в 
дьяконский стихарь, играл на гармонии. На полу сидели монашки, перекиды-
ваясь в карты. Зал раздирался от хохота. Кому-то из зрителей стало дурно. Его 
выводили из зала, а он урчал по-звериному и, подхихикивая, кивал на сцену с 
лицом, искаженным и белым. Это еще больше рассмешило публику. В антрак-
те говорили:

— Это цветочки... ягодки впереди! Вот, погодите... во втором действии вы-
йдет Ростовцев, так все помешаемся от хохота!

Во втором действии, под вихри исступленных оваций, на сцену вышел зна-
менитый Александр Ростовцев.

Он был в длинном белом хитоне, мастерски загримированный под Христа. 
Он нес в руках золотое Евангелие.

(Продолжение 24, 25 апреля)

22
ст. стиль
9 апреля

Суббота Суббота Светлой седмицы. Мч. Евпси'хия (362).
Мчч. Диса'на епископа, Мариа'ва пресвитера, Авдие'са и прочих 270-ти 
(362–364). Прмч. Вадима архим. (376). Мч. Гавриила Фомина (1942). 

Деян., 8 зач., III, 11–16. Ин., 11 зач., III, 22–33.
По заамвонной молитве на литургии читается молитва на раздробление 
артоса, и бывает раздробление и раздача артоса. Перед 9-м часом закрыва-

ются Царские врата. 9-й час читается обычный трехпсалмный.
Пасхальная

седмица
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[...] Мы не видели Господа ходящего, 
не слышали Его глас проповедующий, 
не видели чудес, но мы, читая Евангелие 
Святое – Слово Божие, веруем в Спа-
сителя, в истинность слов Его, в истин-
ность чудес Его и веруем в истинность 
Его Светлого Христова Воскресения. Уже 
мы не сомневаемся, как некогда Фома 
апостол, воскрес ли Христос, а твердо 
веруем, что воистину, как мы говорим в 
Пасху, Воскрес Господь и явился апосто-

лам, Пресвятой Деве Марии, апостола Фому уверил и много знамений и чудес 
сотворил. И лишь только после Воскресения Своего открыл Господь ум у апо-
столов разуметь Писание. До этого закрыт был ум, тайн Царств Божиих, они 
не знали, тайну спасения Божия и домостроительства они не знали. […]

Когда сердцем познаешь Словеса Божии, особенно когда в Великий пост 
читаешь Евангелие, совершенно иное восприятие, нежели когда накушаешь-
ся, сладко выспишься. Тогда уже Слово Божие не так понятно, тогда ты умом 
только события будешь воспринимать. А накушавшаяся плоть сердце закры-
вает тогда. А когда пост и молитва сопровождают тебя, тогда и Слово Божие в 
сердце слагается. … Как ручеек журчит это Слово Божие: читаешь – не начи-
таешься. Радуешься Слову Божию. Вот этой радости, откровения Слова Божия 
не лиши нас, Господи, во все дни нашей христианской жизни. И дай, Господи, 
молитвами апостола Фомы, блаженного Близнеца, никогда не сомневаться в 
истинности Воскресения Христова. Твердо всегда веровать и со светлой верой 
жить: если Христос Воскрес, и нас всех Господь воскресит с Собою, когда при-
дет время. Это истинная вера светлая, чистая во всеобщее воскресение мерт-
вых. «Чаю воскресения мертвых, – пели мы сегодня, – и жизни будущаго века. 
Аминь». С Пасхой, светлым Фоминым воскресением всех вас!

Архимандрит Зосима (Сокур)
http://www.pravoslavie.ru/2258.html

23
ст. стиль
10 апреля

Воскресенье Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Мчч. Терентия, Помпи'я, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодо-
ра и иных 33-х (ок. 249–251). Мчч. Иакова пресвитера, Азада'на и Авди'кия 
диаконов, Персидских (ок. 380). Прмчч. многих священной обители Пан-
тократора, в Дау Пендели (Аттика) пострадавших (ок. 1680). Сщмч. Григо-
рия V, патриарха Константинопольского (1821). иСщмч. Фле'гонта Пон-
гильского пресвитера (1938); мч. Димитрия Вдовина (1942). 
Утр. – Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. – Деян., 14 зач., V, 

12–20. Ин., 65 зач., XX, 19–31.
На утрене величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради во ад сшед-

шаго и с Собою вся воскресившаго».
Седмицы от Пасхи до Пятидесятницы начинаются не с понедельника, а с 
воскресенья. Молитва «Царю Небесный» до Пятидесятницы не читается 

и не поется.

Поста нет
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Солнце играет
(начало 21, 22 апреля)

По ходу пьесы артист должен был прочесть из этой книги два евангельских 
стиха из заповедей блаженства. Медлительно и священнодейственно он подо-
шел к аналою, положил Евангелие и густым волновым голосом произнес:

— Вонмем!
В зале стало тихо.
Ростовцев начал читать:
— Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное... Блаженны 

плачущие, ибо они утешатся...
Здесь нужно было остановиться. Здесь нужно было произнести обличи-

тельный и страшный по своему кощунству монолог, заключив его словами:
— Подайте мне фрак и цилиндр!
Но этого не последовало. Ростовцев неожиданно замолчал. Молчание ста-

новится до того продолжительным, что артисту начинают шикать из-за кулис, 
махать руками, подсказывать слова, но он стоит, словно в лунном оцепенении 
и ничего не слышит.

Наконец он вздрагивает и с каким-то испугом смотрит на раскрытое Еван-
гелие. Руки его нервно теребят хитон. По лицу проходят судороги.

Он опускает глаза в книгу и вначале шепотом, а потом все громче и громче 
начинает читать дальше:

— Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны 
милостивии, ибо они помилованы будут...

Власть ли его чудесного голоса, обаяние ли артистического его имени, ноч-
ная ли тоска по этим гонимым и оплеванным словам нагорной проповеди, об-
раз ли живого Христа встал перед глазами, вызванный кощунственным пере-
воплощением артиста, — но в театре стояла такая тишина, что слышно было, 
как звенела она комариным жужжанием.

И в эту тишину шли, как пасхальные свечи вокруг церкви, слова Христа:
— Вы свет мира... любите врагов ваших... и молитесь за обижающих вас и 

гонящих вас...

24
ст. стиль
11 апреля

Понедельник Седмица 2-я по Пасхе. Сщмч. Антипы, еп. Перга'ма Асийского (ок. 68). 
Прпп. Иакова Железноборовского (1442) и Иакова, сподвижника его 
(XV). Свт. Варсонофия, еп. Тверского (1576). Мчч. Проке'сса и Марти-
ниана (ок. 67). Прп. Фарму'фия (IV). Прп. Иоанна, ученика прп. Григо-
рия Декаполита (IX). Свт. Каллини'ка Че'рникского (1868) (Румын.).
Сщмч. Николая Гаварина пресвитера (1938). 

Деян., 9 зач., III, 19–26. Ин., 6 зач., II, 1–11.Поста нет
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Ростовцев прочитал всю главу, и никто в зале не пошевельнулся. За кули-
сами топали взволнованные быстрые шаги, и раздавался громкий шепот. Там 
уверяли друг друга, что артист шутит, это его излюбленный трюк, и сейчас, 
мол, ударит в темя публики таким «коленцем», что все превратится в веселый 
пляшущий дым!

Но на сцене произошло еще более неожиданное, заставившее впослед-
ствии говорить почти всю советскую страну.

Ростовцев перекрестился четким медленным крестом и произнес:
— Помяни мя, Господи, егда приидиши во Царствие Твое!..
Он еще что-то хотел сказать, но в это время опустили занавес.
Через несколько минут публике объявили:
— По причине неожиданной болезни товарища Ростовцева сегодняшний 

наш спектакль не состоится.
В. Никифоров-Волгин

http://prkas.ru/index.php?id=877

Выбор прихожанами причта
Участие великих князей и народа в делах церковных постоянно обнаружи-

валось в старину при избрании епископов («кого князь восхощет и людие») 
и это право выбора сохранялось за народом во всей древней Руси, как восточ-
ной, так и западной, и в отношении священно- и церковнослужителей. Забота 
об избрании причта была предоставлена прихожанам и это старинное право 
было укреплено за ними постановлением Стоглавая Собора 1553… Выбрав на 
мирском сходе священника, приходская община заключала с ним «порядную 
запись», в которой определялись их взаимный обязанности; именно община 
обязывалась без вины не отставлять от церкви священника и, определив ему 
содержание «по старине», требовала от него неупустительно отправлять цер-
ковный службы в праздничные и царские дни, не отлучаться из прихода без 
«мирского ведома» и «ездить к болящим и роженицам безпенно»; в этих выбо-
рах принимал участие весь приход без различия сословий, то есть дворяне, дети 
боярские и крестьяне разных поместий, – одним словом все ходящие в церковь 

25
ст. стиль
12 апреля

Вторник Радоница. Поминовение усопших. Прп. Василия исп., еп. Парийского 
(после 754). Сщмч. Зинона, еп. Веронийского (ок. 370). Прп. Исаака 
Сирина, в Сполете Италийском (550). Прмчч. Мины, Давида и Иоанна 
(после 636). Прп. Анфусы девы (801). Прп. Афанасии игумении (860).
Прмч. Сергия Крестникова (1938). Муромской (XII) и Белыничской 
(XIII) икон Божией Матери. 

Деян., 10 зач., IV, 1–10. Ин., 10 зач., III, 16–21.
Поминовение усопших совершается на панихиде.

Радоница
День поминовения 

усопших
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окрестные жители. Выбрав священника, приход с одобрением от всего мира 
представлял своего кандидата к архиерею для посвящения. Кроме священника 
мир выбирал и других членов причта и с ними вступал в договор, определяя в 
своих записях постоянное и временное содержание по старине, давая им также 
участок церковной земли и требуя за все это довольствие ревностного исполне-
ния принятых обязанностей, дьячка же мир обязывал нести и письменные обя-
занности по волости, указывая ему; «в письме у всякого Государева дела и у нас 
мирских людей всегда быть готову». При этом приход требовал поручительства 
за избираемых членов причта под страхом пени, если избранное лицо окажет-
ся негодным. При этих выборах прихожане прежде всего обращали свое вни-
мание на сыновей и ближайших родственников своих священно- и церковно-
служителей и обыкновенно выбор падал на этих родных, как на людей более 
грамотных и более навычных для занятия таких мест.

Положение духовенства в приходе
Положение духовенства в приходе было в старину почетное и влиятельное. 

Это положение оно приобретало, как своим образованием и грамотностью, 
так и тесною связью своих интересов со всеми интересами прихода. Еще из 
правила митрополита Кирилла, 1274 года, из поучений священнослужителям 
1499 года, из постановлений Стоглавого Собора, также из других многих актов 
и сочинений древнего времени известно, что знание грамоты и священного 
писания требовалось всегда и неизменно от священников. В правиле митро-
полита Кирилла было поставлено условием для посвящаемых во священни-
ки «аще грамотоу добре сведят»; в названном поучении священнику давался 
совет: «почитай же книгу часто, да имаше неразумныа научати». Разыскания 
проф. Соболевского, основанные на изучении письменных актов XV–XVII ве-
ков, привели его к заключению, что белые священники в Московском государ-
стве XVI–XVII веков были поголовно грамотны. Но высшая духовная власть 
не довольствовалась тем, чтобы духовенство было только грамотно, но тре-
бовала, чтобы священник был «от божественных книг сказателен». Образо-
вание у священников и знание грамоты у низших членов клира, письменных 
людей волости, предоставляло им большие преимущества в приходе. Отцы 

26
ст. стиль
13 апреля

Среда Сщмч. Арте'мона, пресвитера Лаодикийского (303).
Мч. Криске'нта, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской (476).
Прмц. Марфы Тестовой (1941).

Деян., 11 зач., IV, 13–22. Ин., 15 зач., V, 17–24.День постный
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духовные прикладывали руки в актах за людей неграмотных, призывавшихся 
к суду в свидетели и даже за должностных лиц, не умевших писать. Священ-
ники скрепляли разные крепостные документы даже у лиц великокняжеского 
рода, и с ведома и разрешения высших властей участвовали в суде, в качестве 
членов при разборе разных судных дел своих прихожан; наконец, приходской 
клир участвовал и в мирских выборах земских старост и судей. Но главной 
причиной выдающейся роли причта и в особенности священника была та, что 
священно- и церковно-служители в старину были своими людьми в приходе, 
сами происходили из народа, учились у тех же учителей, у которых учились и 
другие прихожане, и, не составляя замкнутой касты, жили одною жизнью и 
одними интересами с приходом, принимали участие во всех его делах и пред-
приятиях и получали от своего земства существенную защиту. В этой солидар-
ности житейского обихода священника и прихожан и лежало основание всего 
влияния духовенства в приходе, каким оно в прежние времена пользовалось и 
которое оно во многом утратило с того времени, как замкнулось в особое со-
словие, со своими специальными училищами, проникнутое узко сословными 
интересами, все более и более отдалявшееся от земских интересов и дел .

Построив на общие средства церковь (на которую прихожане смотрели как 
на свою собственность), имея такие важные обязанности, как выбор причта 
и обеспечение его содержанием, а равно заботы об обиходе церковном, нако-
нец распоряжаясь совершенно самостоятельно и независимо от архиерейской 
власти всем имуществом церкви, в особенности же церковными землями, 
приходская община, находившаяся в такой тесной связи со своим храмом, по-
ставлена была, в видах успешного самоуправления, в необходимость избирать 
из своей среды доверенных лиц, которые, в качестве старейших и достойней-
ших людей, заведовали всеми этими делами. 

Александр Александрович Папков
Древнерусский приход: краткий очерк церковно-приходской 

жизни в восточной России до XVIII века  и в западной России до XVII века
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Papkov/drevnerusskij-prihod-

kratkij-ocherk-tserkovno-prihodskoj-zhizni-v-vostochnoj-rossii-do-xviii-
veka-i-v-zapadnoj-rossii-do-17-veka/#0_5

27
ст. стиль
14 апреля

Четверг Свт. Марти'на исп., папы Римского (655).
Мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347). Мч. Ардалио'на 
(305–311). Мчч. 1000-и Персидских и Аза'та скопца (ок. 341).
Св. Александра Орлова исп., пресвитера (1941).
Виленской и Виленской-Остробрамской икон Божией Матери.

Деян., 12 зач., IV, 23–31. Ин., 16 зач., V, 24–30.Поста нет



Апрель

125

Радуйтесь
[…] У Коли была тяжелая родовая травма, которая повлекла за собой не-

обратимые процессы. Врачи, не церемонясь с немолодой уже мамашей, объ-
яснили ей просто и доходчиво, что Коля умрет в 3 или 4 года и уж точно не до-
живет до 5. Эти годы можно было бы сравнить только с переживанием войны. 
Она боролась за его жизнь, а родные люди говорили с ней будто из другого 
мира: «Ну как такое могло произойти? Как ты, отличница, дипломированный 
специалист, никогда нас не огорчавшая, могла родить такого сына?» А сердо-
больные подружки, насмотревшись на ее земные мытарства, тихо перешепты-
вались: «Уж лучше б его такого Бог к себе забрал». А для Нины он не был таким 
ребенком! Коля был ее любимым сыночком, который, как все дети, пришел в 
мир, чтоб сказать нам: «Радуйтесь!» (так приветствовали друг друга в древно-
сти). И она радовалась сквозь слезы – одна за весь мир. А впереди были испы-
тания, которые захлестывали ее, как набегавшие огромные соленые волны.

Сначала были обследования и консультации и постоянное предчувствие 
смертельного приговора. Но вот сын уже держит головку, идет ножками. За-
тем новая волна: Коля не говорит, лишь иногда издает бессвязные звуки. На-
пряженное ожидание – и вот пятилетний порог перейден, сын жив. Штиль. 
Уже привыкли к комиссиям, школа не за горами. И вдруг в поезде с Колей 
случился приступ: потеря сознания и судороги. Это не случайность, теперь 
они будут приходить внезапно, и надо быть к ним готовой. Школа. Коля не 
смог обучаться с другими детьми в одном классе, от перевозбуждения начина-
лись приступы, пришлось заниматься на дому. Учительница верит в Колины 
способности, за один год школьной программы он прошел два класса по ма-
тематике! Рисует, пишет, читает про себя. Окрыляется материнская гордость, 
рождаются мечты. Но вот новый удар: ушел муж. Купил себе квартиру и ушел. 
Сердце замерло, но не перестало биться. Сквозь тучи вдруг показалось солнце, 
а под ногами она обрела не зыбучий морской песок, а каменные ступени хра-
ма. Церковь. Многие не понимают, что Коля – инвалид, ругаются церковные 
бабушки, а Коля обнимает иконы и верещит на непонятном гортанном языке. 
Первая Пасха. На Светлой седмице Коля без спроса бежит в алтарь, а настоя-
тель ласково берет его за руку и успокаивает перепуганную мамочку: «Где бла-

28
ст. стиль
15 апреля

Пятница Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67).
Мцц. Василиссы и Анастасии (ок. 68). Мчч. Месукеви'йских – Су'хия 
и дружины его: Андрея, Анаста'сия, Тала'ле (Фалале'я), Феодорита, 
Ивхирио'на, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимне'носа, Неранги'оса, По-
лиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы (начало II века) 
(Груз.). Мч. Саввы Готфского (372). Сщмч. Александра Гневушева пресви-
тера (1930).

Деян., 13 зач., V, 1–11. Ин., 17 зач., V, 30 – VI, 2.День постный
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годать, там и Коля». Опять надежды: может быть, у какой-то святыни ребенок 
исцелится. Храмы, монастыри, паломничества, горячие молитвы. Новая сту-
пень: загадочная болезнь желудка у Нины, принятие пищи приносит боль, не 
вся еда переваривается. Начинаешь благодарить Бога за самые простые вещи, 
мечты уступают место короткой ясной мысли: «Славу Богу за этот прожитый 
день». Так изо дня в день рождается доверие Промыслу и терпение.

[…] Колька подбегает ко мне и проверяет, есть ли у меня на шее крестик. 
Показываю, что имеется: я не басурманка какая-то. Потом он дергает меня 
за волосы: это просьба; наверное, хочет, чтобы я достала что-нибудь с пол-
ки. Идем в комнату, достаю фломастеры и альбом. Колька рисует дом, а по-
том подходит и целует меня прямо в нос. Он каждый вечер ждет меня около 
двери и не отходит, пока не запиликает звонок домофона. А когда я уезжаю в 
Москву, Коля не прощается, он уходит в другую комнату, чтоб там пережить 
горечь расставания, а после моего отъезда еще долго сидит один в комнате, где 
я ночевала. Я счастлива. Меня еще никто так деликатно и сильно не любил, 
жаль только, что я доставляю ему боль своим отъездом.

Я радуюсь, что Коля пришел в наш мир, и не считаю «судьбу» жестокой, 
а благодарю ее за то, что она приоткрыла для меня дверь своего удивительного 
замысла. А еще, если я вижу ребенка-инвалида на улице или в метро, то обяза-
тельно улыбаюсь, а он зачастую улыбается мене в ответ. Радуйтесь!

Ольга Мамонова
http://pravoslavie.ru/56585.html

Берегись себя самого, как злейшего своего врага, и не следуй ни своей воле, 
ни своему уму, ни своему вкусу и чувству, если не хочешь потеряться. Потому 
держи всегда наготове оружие против себя самого и, когда твое хотение скло-
нится на что-нибудь, хотя бы святое, положи его одно, обнаженное от всего 
постороннего, перед Богом и с глубочайшим смирением умоляй Его, да будет 
в этом Его, а не твоя воля. И сделай это с искренним сердечным преданием 
себя в волю Божию, без всякой примеси самолюбия, зная, что сам в себе ты 
ничего не имеешь и сам по себе ничего не можешь сделать для спасения.

Преподобный Никодим Святогорец

29
ст. стиль
16 апреля

Суббота Мцц. Агапии, Ирины и Хиони'и (304). 
Мч. Леонида и мцц. Харие'ссы, Ники, Галины, Кали'сы, Нунехи'и, Васи-
лиссы, Феодоры, Ирины и других (258).
Сщмч. Константина Жданова пресвитера (1919). Ильинско-
Черниговской (1658) и Тамбовской (1692) икон Божией Матери.

Деян., 15 зач., V, 21–33. Ин., 19 зач., VI, 14–27.Поста нет
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Не убеждения и даже не глубокая убежден-
ность могут пересилить страх смерти, позора, 
а только любовь может сделать человека верным 
до конца, без предела, без оглядки. Мы сегодня 
празднуем торжественно, благоговейно память 
святых Никодима, Иосифа Аримафейского и 
жен-мироносиц.

Иосиф и Никодим были тайными ученика-
ми Христа. […] Но, когда вдруг Христос ока-
зался взят, когда Он был схвачен и приведен 
к смерти, распят и убит, эти два человека, ко-
торые в течение Его жизни были робкими, не 
решающими своей судьбы учениками, вдруг 
по преданности, по благодарности, по любви к 

Нему, по изумлению перед Ним оказались крепче Его ближайших учеников. 
Они забыли страх и открылись перед всеми, когда другие скрывались. При-
шел Иосиф Аримафейский просить тела Иисусова, пришел Никодим, кото-
рый только ночью осмелился Его посетить, и вместе с Иосифом они погребли 
своего Учителя, от Которого они уже больше никогда не отказались.

И жены-мироносицы, о которых мы знаем так мало: одна из них была спа-
сена Христом от вечной погибели, от демонской одержимости; другие следо-
вали за Ним: мать Иакова и Иоанна и другие, слушая, принимая Его учение, 
становясь новыми людьми, учась единственной Христовой заповеди о люб-
ви, но о такой любви, которой они не знали в прошлой своей, праведной или 
греховной, жизни. И они тоже не побоялись стоять поодаль – пока умирал 
Христос на кресте и никого не было от Его учеников, кроме Иоанна. Не по-
боялись они прийти помазать тело Иисуса, отверженного людьми, преданного 
Своими, осужденного чужими преступника.

30
ст. стиль
17 апреля

Воскресенье Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Святых жен-мироносиц: 
Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломи'и, Иоанны, Марфы и Ма-
рии, Сусанны и иных; праведных Иосифа Аримафейского и Никодима 
(переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пасхе). Сщмч. Симеона, 
еп. Персидского, и с ним мчч. Авдела'я и Ана'нии пресвитеров, Хусдаза'та 
(Усфаза'на) евнуха, Фуси'ка, Азата, мц. Аскитре'и и иных многих (344). 
Прп. Акакия, еп. Мелитинского (ок. 435). Прп. Зосимы, игумена Соловец-
кого (1478). Обре'тение мощей прп. Александра Свирского (1641). Прп. 
Паисия Киевского, Христа ради юродивого (1893). Мч. Адриана (251). Свт. 
Ага'пита, папы Римского (536). Блгв. Тамары, царицы Грузинской (перехо-
дящее празднование в Неделю мироносиц). Св. Михаила Новицкого исп., 
пресвитера (1935); сщмч. Феодора Недосекина пресвитера (1942).
Утр. – Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. – Деян., 16 зач., VI, 1–7. 

Мк., 69 зач., XV, 43 – XVI, 8.
С этого дня во все воскресные дни до отдания Пасхи на утрене канон празд-
ника предваряется пением пасхального канона с Богородичнами (без припе-

вов на 9-й песни).

Поста нет
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Позже два ученика, когда достигла их весть о воскресении Христовом, 
стремительно поспешили ко гробу; одним был Иоанн, который стоял у креста, 
тот, который стал Апостолом и проповедником любви Божественной и кото-
рого любил Иисус; и Петр, который трижды отрекся, о котором было сказано 
женам-мироносицам “возвестить Моим ученикам и Петру”, – потому что дру-
гие скрылись от страха, а Петр трижды при всех отрекся от своего Учителя и 
не мог уже себя почитать учеником: И ему принесите весть о прощении…

И когда эта весть дошла до него – как он устремился к опустевшему гробу, 
чтобы удостовериться, что воскрес Господь и что все еще возможно, что не 
поздно покаяться, что не поздно вернуться к Нему, что не поздно снова стать 
верным Его учеником. И действительно, позже, когда он встретил Христа у 
моря Тивериадского, не о его измене спрашивал Христос, а только о том, лю-
бит ли он Его еще…

Любовь оказалась крепче страха и смерти, крепче угроз, крепче ужаса пе-
ред всякой опасностью, и там, где рассудок, убеждение не спасли учеников от 
страха, любовь преодолела все… Так в течение всей истории мира, и языческо-
го, и христианского, любовь побеждает. Ветхий Завет нам говорит, что любовь, 
как смерть, крепка: единственно она может сразиться со смертью – и победить.

И поэтому, когда мы будем испытывать свою совесть по отношению ко 
Христу, по отношению к нашей Церкви, по отношению к самым близким или 
дальним людям, к родине, – будем ставить себе вопрос не об убеждениях на-
ших, но о любви нашей. И у кого найдется сердце настолько любящее, настоль-
ко верное и непоколебимое в любви, как было у робкого Иосифа, у потаенного 
ученика Никодима, у тихих жен-мироносиц, у предателя Петра, у юного Ио-
анна – у кого найдется такое сердце, тот устоит против пыток, против страха, 
против угроз, останется верным и своему Богу, и своей Церкви, и ближним, 
и дальним, и всем.

А в ком окажутся только крепкие убеждения, но сердце холодное, сердце, 
не загоревшееся такой любовью, которая может сжечь всякий страх, тот знай, 
что он еще хрупок, и проси у Бога этого дара слабой, хрупкой, но такой вер-
ной, такой непобедимой любви. Аминь.

 Митрополит Антоний Сурожский
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/propovedi/11_6

1
ст. стиль
18 апреля

Понедельник Седмица 3-я по Пасхе. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполи'та 
(820–850). Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, Акинди'на и Севериа'на (303). 
Свт. Космы исп., еп. Халкидонского, и прп. Авксентия (815–820). Мч. 
Иоанна Нового из Яни'ны (1526). Сщмч. Виссариона Селинина пресви-
тера (1918); прмц. Тамары Сатси (1942). Максимовской иконы Божией 
Матери (1299).

Деян., 17 зач., VI, 8 – VII, 5, 47–60. Ин., 13 зач., IV, 46–54.Поста нет
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2
ст. стиль
19 апреля

Вторник Прп. Иоанна Ветхопещерника (VIII). Блж. Матроны Московской (1952).
Мчч. Феоны, Христофо'ра и Антонина (303). Сщмч. Пафнутия, еп. Иеру-
салимского. Свт. Георгия исп., еп. Антиохии Писидийской (813–820). Свт. 
Трифона, патриарха Константинопольского (933). Прп. Никифора игуме-
на. Свт. Виктора исп., еп. Гла'зовского (1934). 

Утр. – Мф., 104 зач., XXV, 1–13*. Лит. – Деян., 18 зач., VIII, 5–17. Ин., 20 
зач., VI, 27–33. Блж.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

* Чтения блж. Матроны (на утрене и литургии) читаются, если ей совер-
шается служба.Поста нет

О предназначении женщины
Подумайте, какою властью одарил Творец женщину! Она может дать обще-

ству в своих детях добродетельных христиан и тем улучшить его нравственное 
состояние, изменить течение общественной мысли. Однако никакой матери 
не дано «перелить» в дитя только лучшие свои качества. Она непременно «на-
градит» его и худшими чертами, если они ей присущи. Ее личное благочестие 
и ее грехи, через детей, простираются в пространстве и времени. От ее личных 
качеств, добрых и злых, зависят судьбы мира. Отсюда и долг всякой матери – 
быть особенно внимательной к себе, к состоянию своего сердца. 

Но не только юная и восприимчивая душа ребенка способна формироваться 
и изменяться под ее влиянием. В своей семье женщина реализует Божий замы-
сел о себе, как о помощнице мужа. Господь не случайно разделил человеческий 
род на две половины, не равные в своих свойствах. Эта несхожесть усиливает 
воздействие одного пола на другой. Если одна лишь внешняя женственность 
настолько пленяет мужчину, что он «не помнит ни отца, ни матери, ни страны 
своей» (2 Езд. 4, 21), то насколько больше бывает ее душевное воздействие. 

«Если есть на языке ее приветливость и кротость, то муж ее выходит из 
ряда сынов человеческих,» – читаем у сына Сирахова (Сир.36,25). Апостол, 
обращаясь к женщинам, призывает их быть кроткими и послушными жена-
ми. Он говорит им, что даже те мужья, кто не покоряется слову Божию, могут 
быть приобретены для Царства Небесного, «когда увидят ваше чистое, бого-
боязненное житие» (1Пет.3,1–2). 

Терпеливая любящая жена способна со временем сгладить резкие черты 
характера и грубые привычки своего мужа. 

Женщина обладает удивительным даром вдохновлять. 
Женщине поручен семейный очаг. Только она способна вникнуть во все 

те мелкие детали, как материального, так и душевного плана, совокупность 
которых и преобразует помещение в дом. Здесь женщина встречает своего су-
пруга и каким–то таинственным образом, со свойственными ей сочувствием 
и деликатностью, помогает ему освободиться от тягостных забот, опасений, 
неудовольствий. Там же, где жены пренебрегают обязанностью хозяйки, по 
словам святителя Иоанна Златоуста, должна будет прекратиться и всякая об-
щественная деятельность. 
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«Жена, мать, хозяйка – это ваши владения», – писал святитель Феофан За-
творник. Империя женщины – семья. Именно через семью она оказывает са-
мое большое и благотворное влияние на общество. Покидая свою империю 
ради внешних занятий, женщина должна быть готова к тому, что ее достояние 
может быть расхищено. Дети, не получившие достаточного внимания, при-
обретут дурные навыки, станут недостойными гражданами. Труд супруга 
уже не будет так плодотворен. Ведь для мужчины необычайно важно домаш-
нее утешение в ободряющей беседе, настроенность супруги на его интересы. 
Не слишком ли это высокая цена? 

Женщины действительно не хуже мужчин могут справиться со многими 
задачами, возможно, кое в чем они даже превзойдут их. Но заменить женщи-
ну в семейных трудах не сможет никто. Поэтому, если Господь благословил 
ее замужеством, разумнее, если основным местом приложения сил будет не 
внешняя деятельность, а семья». 

Источник: https://www.pravzhurnal.ru

…И жене досталась немаловажная часть всего вообще управления дела-
ми, именно – домашняя; а без нее и гражданские дела никогда не могли бы 
состояться. Если бы домашние дела находились в расстройстве и беспорядке, 
то каждый из граждан должен был бы сидеть дома, и дела гражданские нахо-
дились бы в худом положении. Таким образом и в этих делах она участвует не 
менее (мужа), и в духовных 

Святитель Иоанн Златоуст

У Христа воинствует и женский пол, вписываемый в воинство по душев-
ному мужеству и не отвергаемый за телесную немощь. И многие жены отли-
чились не менее мужей; есть и такие, что даже больше прославились. Таковы 
наполняющие собою лик девственниц, таковы сияющие подвигами исповеда-
ния и победами мученичества. И за Самим Господом, в пришествие Его, сле-
довали не только мужи, но и жены. Теми и другими совершалось служение 
Спасителю.

Святитель Василий Великий

3
ст. стиль
20 апреля

Среда Прп. Феодора Трихи'ны. Прп. Александра Ошеве'нского (1479). Мч. мла-
денца Гавриила Белосто'кского (1690). Свтт. Григория (593) и Анаста'сия 
Синаи'та (599), патриархов Антиохийских. Прп. Анастасия, игумена 
Синайской горы (685). Свт. Николая Велимировича, еп. О'хридского и 
Жи'чского (1956) (Серб.)*. Свт. Феодосия исп., еп. Коломенского (1937).
Кипрской иконы Божией Матери (392). 

Деян., 19 зач., VIII, 18–25. Ин., 21 зач., VI, 35–39.
Поминовение усопших совершается на панихиде.

 * Сербская Православная Церковь совершает память свт. Николая (Вели-
мировича) дважды в год: 5 марта ст. ст. (день блаженной кончины его) и 

20 апреля (день перенесения мощей его).День постный
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Эвтерпия из Смирны, кандиловжигательница
Эвтерпия была женщиной среднего роста, закалённая работой и трудно-

стями жизни беженцев. Смерть дважды обжигала её: сначала она очень рано 
потеряла мужа, а позднее и своего единственного ребёнка. Все звали её Эвтер-
пией –кандиловжигательницей (слова «пономарь» и «церковница» в наших 
местах не были известны). Такое прозвище она получила от своего основного 
занятия – возжигания в церкви лампад, хотя на ней лежали и все остальные 
храмовые обязанности: от чтения и пения на клиросе и уборки до омывания 
костей покойников при их перенесении из могилы в костницу.

С этой рабой Христовой я был хорошо знаком. Она сыграла важную роль 
в церковном воспитании моей детской души и была для меня удивительной 
по многим причинам: у неё была мужественная душа, она не знала, что такое 
страх, робость и лень. Практически всё своё время она проводила в церковной 
ризнице, которая примыкала к кладбищу; там её можно было найти в течение 
всего дня, а зачастую и ночью.

У неё был «сплетник», как у нас на острове называют ткацкий станок, на 
котором она ткала ткань из шерсти и ковровые дорожки, продажа которых да-
вала ей средства к жизни. Кроме того, она делала церковные свечи, а обрезки 
виноградной лозы пережигала на уголь, который толкла в бронзовой ступке, 
чтобы сделать угольный порошок для каждения. Она зажигала неугасимые 
лампады, в полдень двенадцать раз ударяла в колокол и всегда была готова по-
мочь каждому, кто заходил в храм и искал совета или доброго слова.

На все службы она приходила первой. Читала и пела она так правильно и 
красиво, будто специально этому училась. То, как она пела песнопения литур-
гии преждеосвященных Даров «Да исправится молитва моя» и «Ныне Силы 
небесные», навсегда осталось в моём сердце. Она пела и прислуживала спо-
койно, не суетясь, как будто была Ангелом. Антидор она разрезала с таким 
благоговением, словно сама была священником и совершала проскомидию.

В какую бы часовню ни отправлялся наш священник служить литургию, 
она всегда его сопровождала. Это была прекрасная картина: священник на 
одном ослике, а Эвтерпия на другом на фоне утренней зари едут по тропинке 
к какой–нибудь из бесчисленных церквушек острова. К Эвтерпии отец Кон-

4
ст. стиль
21 апреля

Четверг Сщмч. Ианнуария епископа и с ним мчч. Проку'ла, Со'ссия и Фав-
ста диаконов, Дисиде'рия чтеца, Евтихия и Акутиона (ок. 305). Мч. 
Феодора, иже в Перги'и, матери его Филиппи'и, Диоско'ра, Сократа и 
Дионисия (II). Обре'тение мощей прп. Феодора Санаксарского (1999). 
Прав. Алексия Бортсурма'нского (1848). Мчч. Исакия, Аполлоса и Ко-
драта (303). Свт. Максимиана, патриарха Константинопольского (434). 
Сщмч. Иоанна Пригоровского пресвитера (1918); св. Николая Писа-
ревского исп., пресвитера (1933); сщмч. Алексия Протопопова пресви-
тера (1938).

Деян., 20 зач., VIII, 26–39. Ин., 22 зач., VI, 40–44.Поста нет
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стантин относился как к маме, и считал её лучшей помощницей за скромность 
и хороший характер. Такой сотрудник для священника – большая редкость. 
Всегда немногословная, она никогда не опускалась до обычной женской бол-
товни и пустословия. Она никогда не поддавалась злоречию, что часто случа-
ется со многими храмовыми служителями. Эвтерпия была очень тактична и 
часто поддерживала священника в трудные минуты: «Батюшка, Бог всё знает 
и Сам за нас заступится».

Во время каждого перенесения костей умерших она сама их омывала. 
Во время омовения черепа казалось, будто она с ним разговаривает. Её отно-
шение к почившим было таким непосредственным, что казалось, будто смерть 
их не разлучила. Мы боялись ходить мимо кладбища, а для неё оно было, как 
сад, в котором она отдыхала.

Наедине она ежедневно читала по три кафизмы из Псалтири, как это делают 
в монастырях. Я рассказал об этом своим монахам, но им это показалось чем–то 
чрезмерным. Как–то раз во время нашей поездки на мой родной остров мы про-
ходили мимо её дома. Ей тогда было уже больше ста лет. Было утро.

— Ты до сих пор исполняешь своё правило? – спросил я её.
И она показала мне кафизму дня, которую она в то время читала.
Она очень любила детей и не была этакой странной старухой, которой ме-

шают детские крики и игры. Когда от наших игр и забав на церковном дво-
ре становилось слишком шумно, то она, словно была нашей бабушкой, умела 
очень быстро нас успокоить. Я думаю, что она была учительницей благочестия 
как для детей, так и для взрослых.

Никогда не забуду огромную стремянку, которую она на своих плечах пе-
реносила по храму, чтобы поправить или зажечь многочисленные лампады 
(в то время там ещё не было электрического освещения).

Не думаю, что Бог даст нашему селу ещё одну такую служительницу из–за 
того, что мы должным образом не ценили её как Его дар.

Да покоится она вечно в Церкви первенцев!
Архимандрит Григорий (Зумис)

«Люди Церкви, которых я знал. – К.: Издательский дом 
«АДЕФ–Украина», 2013. – С. 17–19.

5
ст. стиль
22 апреля

Пятница

Деян., 21 зач., VIII, 40 – IX, 19. Ин., 23 зач., VI, 48–54.

Прп. Феодора Сикео'та, еп. Анастасиупольского (613).
Перенесение мощей блгв. кн. Всеволода, во Святом Крещении Гав-
риила, Псковского (1834). Апп. Нафана'ила, Луки и Климента (I). Мч. 
Епипо'дия Лионского (ок. 177). Прп. Виталия (609–620). Сщмч. Пла-
тона, еп. Банялу'кского (1941) (Серб.). Сщмч. Евстафия Малаховского 
пресвитера (1918); мч. Димитрия Власенкова (1942). 

День постный
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Внутренний строй приходской жизни
Сегодня между приходами есть разница, заметная с первого взгляда даже 

впервые пришедшему в церковь. В Москве приходы в спальных районах за-
метно отличаются от церквей, расположенных в центре. В спальных районах 
храмы часто настолько переполнены, что нет ни возможности подробной ис-
поведи, ни внебогослужебного общения священника с прихожанами. 

«Главным на любом приходе должна быть Евхаристия. Никакие другие 
виды активности (социальной, благотворительной, молодежной, миссионер-
ской и пр.) не могут значить для жизни прихода больше, чем богослужение. 
Не дай Бог этому сместиться в сознании прихожан или тем более клириков», 
– подчеркнул настоятель Татьянинского храма протоиерей Максим Козлов. 
Нельзя отменить всенощную ради сколь угодно полезного собрания, нельзя 
пойти на какое бы то ни было мероприятие вместо Литургии.

Как стать членом общины
«Что делать, если регулярно посещая службу, чувствуешь себя чужим в общи-

не», – спросили настоятеля домового храма при МГУ слушатели катехизационных 
курсов. «Не жди, что к тебе первыми проявят интерес и дадут апельсинов, – най-
ди, чем ты в этом приходе можешь быть полезным. Проще всего коммуникация 
осуществляется через совместное дело», – советует настоятель университетского 
храма. Впрочем, иногда складывается «неправильный» тип общины, когда людям 
на приходе «так хорошо вместе, что новых людей они не хотят, или хотят людей 
только определенного типа». Но тогда – надо просто искать другой приход.

Чем же человек может быть полезен на приходе? «Прежде всего тем, что 
он там молится», – уверен протоиерей Максим Козлов. Это прежде всего, это 
главное и доступное для всех. Не для всех доступны и полезны те или иные 
виды внебогослужебной активности. Можно помогать в административной, 
катехизаторской, социальной жизни прихода, можно петь песни под аккор-
деон, утешать общением престарелых. «Иной раз не обязательно включаться 
в какую-то деятельность. Можно просто, если у вас хорошая дружная семья, 
позвать кого-то из прихожан вашего храма в гости, просто познакомиться, 
посидеть у камелька, – советует отец Максим. – Быть на приходе – не означает 
особенной обязательной деятельности, слава Богу – приход не комсомол».

По материалам сайта: www.taday.ru

6
ст. стиль
23 апреля

Суббота Вмч. Георгия Победоносца (303). Иверской иконы Божией Матери 
(второе обре'тение списка иконы 2012).
Мц. царицы Александры (303). Мчч. Анатолия и Протолео'на (303). 
Прп. Софии (1974). Сщмч. Иоанна Ансерова пресвитера (1940).

Утр. – Лк., 63 зач., XII, 2–12. Лит. – Деян., 22 зач., IX, 19–31. Ин., 52 зач., 
XV, 17 – XVI, 2. Вмч.: Деян., 29 зач., XII, 1–11*.

* Евангельские чтения великомученика и рядовое совпадают.Поста нет
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У этого страдающего долгие годы больного не 
было человека, который помог бы ему вовремя 
спуститься в купальню. За эти 38 лет он, навер-
ное, уже и не помышлял о чьей–то человеческой 
помощи. […] Надежда же ещё теплилась – он 
не уходил оттуда, значит, во что–то ещё верил. 
И вот, спустя 38 лет болезни, по непостижимому 
промыслу Божию к нему приходит Сам Господь 
и исцеляет его от мучающего недуга. […]

Господь в наказ исцелённому сказал, чтобы 
тот, если не желает, чтобы с ним случилось что–
либо худшее больше не грешил. То есть Господь 

указывает на причину наших болезней – духовных и физических. Эта причина 
– грех. […] Очевидно, грех или грехи этого человека были велики, сердце ис-
порчено и жестоковыйно, почему и потребовалось столь долгое время, чтобы 
Господь исцелил Его. 

И ещё, мы – люди, пригвождённые ко всему вещественному, привыкли все ме-
рить земными мерками, а впереди нас ждет вечность. В перспективе земной жиз-
ни 38 лет страданий представляется чем–то ужасным, а для вечности это ничто.

Для Бога очень важно состояние нашего сердца. Если человек искренне 
раскается в своих беззакониях и обретет твёрдую решимость стать на путь 
правды, то Господь, несомненно, услышит вопиющего к Нему. … Святые отцы 
говорят, что и трёхдневного покаяния достаточно, чтобы Бог принял его. Но 
шрамы на душе и сердце от порочной жизни остаются. 

[…] надо полюбить себя, то есть прекратить наносить себе самому вред, нужно 
поберечься от греха. В этом нам поможет страх Божий, который неуничижителен 
и неоскорбителен. Страх Божий уберегает нас от неверных шагов, защищает нас 
от всего для нас вредного и смертельного. Страх Божий спасителен! А поскольку 
все мы в какой–то мере расслабленные, то по его примеру не будем отчаиваться. 
И к нам придёт Господь и скажет: встань, возьми постель твою и ходи!

Иеромонах Нил (Андрощук)
http://kirillov–monastyr.ru/today/?ELEMENT_ID=796

7
ст. стиль
24 апреля

Воскресенье Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Мч. Саввы Стратилата и с ним 
70-ти воинов (272). Прп. Саввы Печерского, в Ближних пещерах (XIII). 
Прп. Алексия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (XIII). Мч. 
Александра Лионского (ок. 177). Мчч. Пасикра'та и Валентина (228). 
Мчч. Евсевия, Нео'на, Леонтия, Лонгина и иных (303). Прп. Елисаве-
ты чудотворицы (V). Прп. Фомы юродивого (546–560). Свт. Симеона 
Трансильванского (1656) (Румын.). Сщмч. Бранко пресвитера (1941) 
(Серб.). Перенесение мощей мч. Авраамия Бо'лгарского (1230) (пере-
ходящее празднование в Неделю 4-ю по Пасхе). Прав. Тавифы (I) (пе-
реходящее празднование в Неделю 4-ю по Пасхе). Мч. Сергия Архан-
гельского (1938). Молченской иконы Божией Матери (1405). 

Утр. – Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. – Деян., 23 зач., IX, 32–42. 
Ин., 14 зач., V, 1–15.

Поста нет
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Как на приходе рождается община
Общину создает общее дело, в первую очередь – Литургия, причащение 

Святых Таин Христовых, исповедь, особенно когда есть общий духовник. 
Важна молит ва друг за друга. В нашем храме есть синодик со всеми прихожа-
нами, и мы постоянно читаем его на службах.

Не все, кто в синодике, бывают на Литургии каждое воскресенье, но там 
именно те, кто считает себя прихожанами. […]

Другие дела тоже объединяют: и дела милосердия, и творческие, и спор-
тивные. Если человек участвует в них, то он и в жизни общины участвует.

Протоиерей Алексий Батаногов

Настоящую общину я представлял по образу общины святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского. Так как я в свое время окормлял общину во имя 
Иоанна Кронштадтского в Петропавловске–Камчатском, то был приглашен в 
Санкт–Петербург на торжества в честь этого великого святого. […]

Например, в Иоанновском монастыре на Карповке есть деление прихожан 
на десятки. Они молятся друг о друге, знают друг о друге. […] А то порой бы-
вает, что человек заболел, в больницу попал или еще что–то случилось, а ни-
кто не знает. […]

 У нас тоже появилось вот это деление по десяткам. А еще, например, был 
дан такой ориентир: своими способностями и возможностями служить и по-
могать друг другу. У нас уже были сестры милосердия, потом создалась груп-
па, которая оказывала юридическую помощь прихожанам, появилась группа 
православных врачей, группа людей с автомобилями, педагоги и т. д. Все стали 
друг другу помогать, и у нас началась новая волна живой общинной жизни.

Протоиерей Виктор Музыкант
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. – 

М.: Капитал–Пресс, 2021. – С. 37–39.

8
ст. стиль
25 апреля

Понедельник Седмица 4-я по Пасхе. Апостола и евангелиста Марка (63).
Прп. Сильвестра Обно'рского (1379). Прп. Василия Поляномеру'льского 
(1767) (Румын.). Сщмч. Сергия Рохлецова пресвитера (1938). Цареград-
ской иконы Божией Матери (1071).  

Утр. – Лк., 50 зач., X, 1–15. Лит. – Деян., 24 зач., X, 1–16. Ин., 24 зач., VI, 
56–69. Ап.: 1 Пет., 63 зач., V, 6–14. Мк., 23 зач., VI, 7–13.Поста нет



Май

136

День Победы – отсвет Божественной Пасхи
День Победы – это святой праздник торжества добра над злом, отсвет Бо-

жественной Пасхи, праздник, соединяющий всех его участников, живущих на 
земле и отошедших в вечность, в единый народ, хранящий в сердце непрехо-
дящую любовь к истине.

Бог любит людей, но, чтобы человеку спастись, ему надо и самому полю-
бить вечность, полюбить Бога, полюбить его правду, радость и красоту.

Великая Отечественная Война – страшная беда, обрушившаяся на нашу 
Родину, несомненно, – была попущением Божиим, тем наказанием, которое 
возводит к преображению души. […]

Во время нападения фашистской Германии на Советский Союз все свя-
тые переживания сосредоточились для большинства людей в понятии Родина. 
И когда люди претерпевали нечеловеческие мучения, жертвовали своей жиз-
нью, они по существу умирали за всё то святое, что было в их жизни. Можно 
даже сказать, что люди умирали ради Христа, не всегда осознавая это умом, 
но в простоте сердечной Самого Христа именуя Родиной. Агрессия фашист-
ских оккупантов воспринималась абсолютным большинством именно как по-
кушение на духовные основы жизни. Страшные, непостижимые муки перенёс 
наш народ в этой войне, неисчислимые жертвы возложил ради Победы. Но 
дух народа в этом огненном испытании очистился, закалился, просветился и 
просиял.

И как Христос Распятый преодолел, не разрывая их, погребальные пелены 
и даже освятил их Своим Воскресением, так и Победа нашего народа в Вели-
кой войне освятила всё то, что возможно было освятить в сложной жизни на-
шего народа в условиях существования безбожного государства.

Вот почему Победа для абсолютного большинства нашего народа означа-
ла, означает и будет означать всегда победу духовную. Праздник 9 мая всегда 
будет оставаться праздником святой и Великой Победы добра над злом.

Священник Димитрий Шишкин 
http://www.pravoslavie.ru/70552.html

9
ст. стиль
26 апреля

Вторник Сщмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 322). Свт. Стефана, еп. Великоперм-
ского (1396). Прав. Глафиры девы (322). Прп. Иоанникия Деви'ченского 
(XIII) (Серб.). Сщмч. Иоанна Панкова пресвитера и сыновей его мчч. Ни-
колая и Петра (1918). 

Деян., 25 зач., X, 21–33. Ин., 25 зач., VII, 1–13.
Поминовение усопших воинов*.

После литургии совершается благодарственный молебен и лития.
 * Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 29 ноября – 4 декабря 
1994 года установлено совершать в День Победы – 9 мая (26 апреля) особое ежегодное по-
миновение усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех 
страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. По благо-
словению Святейшего Патриарха Кирилла, в этот день во время служения Божественной 
литургии на заупокойной ектении произносятся особые прошения «о вождех и воинах...», 
по окончании литургии совершается благодарственный молебен Господу Богу за дарова-

ние победы в Великой Отечественной войне (см. в «Богослужебных указаниях»).

Поста нет
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Приходская благотворительность
Благотворительность в древне-русском приходе была сильно развита. 

Знакомясь со старыми писцовыми книгами (XVI–XVII век.), находим в них 
ценные указания на существование около церквей, вместе с поповскими и 
причетническими дворами, дворов богаделенных, под названием «келий для 
нищих», проживательство коих около церквей, на церковной земле, было яв-
лением древней Руси. […] 

При описании погоста обозначалось обыкновенно во имя какого святого 
или в честь какого праздника церковь освящена, на чьей земле находится, кем 
построена, имеет ли трапезу и «кельи для нищих», и, если она выстроена «ми-
ром» и им же доставлялось церковное имущество, то отмечалось: «строение 
церковное, образы, свечи, сосуды, книги, колокола («клепало») – приходные», 
или «поставленье и строение мирское», «строение рядович» (то есть посад-
ских людей). Обращая внимание на эти «кельи», усматриваем, что о них упо-
минается при описании почти всех погостов; 

[…] на каждом шагу в писцовых книгах читаем: «на погосте столько-то 
келий (три, пять, пятнадцать, двадцать две), а в них живут нищие (старцы и 
старицы) в таком-то числе и питаются милостыней «о церкви Божией и о при-
ходе»; в Михайловском погосте, в Костве, находим «три кельи, а в них живут 
боярыни вдовы и черницы». […] В городе Галиче (Костромской губернии) 
в 1609–1610 гг., при четырех приходских храмах были устроены избы для ни-
щих: «нищих в кельях около церквей на посаде – всего 68 келий». В начале 
XVII века, на церковных землях г. Нижнего Новгорода находилось 60 келий 
для нищих, питавшихся от церквей Божиих, а в лежащем близь города погосте 
Молитовке – пять нищенских дворов. В писцовых книгах Московских слобод 
XVII века, как например: в Даниловском, в Гонной, в Рогожском, в Красном и 
друг. находим, что церковная утварь, книги, ризы, образа и т. п. тоже «строе-
ние мирское» и что на церковной земле были расположены кельи для нищих 
и «вдовьи дворы». К этому же разряду питавшихся о церкви и о приходе от-
носились бобыли, обедневшие и беспашные крестьяне. 

Кроме того для сельских нищих и убогих наши многочисленные, разбросан-
ные по разным местам России, монастыри служили, как и в отдаленную старину, 

10
ст. стиль
27 апреля

Среда Преполовение Пятидесятницы. Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господ-
ня (107). Прп. Стефана, игумена Печерского, еп. Владимиро-Волынского 
(1094). Прав. Евлогия странноприимца (IV). Сщмчч. Павла Светозарова 
и Иоанна Рождественского пресвитеров, мчч. Петра Языкова, Николая 
Малкова, Авксентия Калашникова, Сергия Мефодиева и мц. Анастасии 
(1922); прмц. Марии Носовой (1938); сщмч. Иоанна Спасского пресвите-
ра (1941). Моздокской и Дубенской-Красногорской (XVII) икон Божией 
Матери (переходящие празднования в Преполовение Пятидесятницы). 

Деян., 34 зач., XIV, 6–18. Ин., 26 зач., VII, 14–30.
В этот день, по традиции, совершается малое освящение воды.День постный
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приютами и прибежищами для обездоленного люда; так, по запискам Хутын-
ского монастыря известно, что там была населена целая слобода нищих, также и 
при Троицко-Сергиевском монастыре и других. Можно сказать, замечает проф. 
Знаменский (Прих. дух. на Руси), что сколько было церквей в России и прихо-
дов, столько же в ней было богаделен, больниц и приходских монастырьков.

Так дело обстояло в селах и деревнях; что же касается городов, то в виду из-
вестного постановления Стоглавого собора о необходимости устройства муж-
ских и женских богаделен во всех городах, под руководством священников, 
с возложением на них обязанности назидать и учить темный богаделенный 
люд, нет никакого сомнения в том, что разные богоугодные заведения были 
учреждены повсюду, по крайней мере в больших городах. Ниже мы увидим, 
какое громадное количество богаделен и больниц было учреждено в XVII веке 
в Москве, теперь же в виде примера укажем, что в городе Устюге, в XVII веке, 
существовали, кроме двух больниц, одной при Спасском девичьем монасты-
ре (Афанасьевская больница), а другой при Ивановском мужском монастыре, 
еще две богаделенные избы для нищих, старцев и стариц, и при этих избах 
состоял особый священник. В Нижнем Новгороде в начале XVII века, у боль-
шого моста находилась «богадельня нищих старцев», а также и при церкви св. 
Симеона. Известно также, что в Новгороде в ту же эпоху существовали проч-
но организованные богадельни, больницы и странноприимные дома.

Ко всему изложенному выше о приходской городской благотворительности 
надлежит еще добавить, что повсеместно в древне-русских городах находилась, 
так называемые, «убогие дома» («Божьи дома», «скудельницы») т. е. особые 
кладбища для бедных, странников, кончивших жизнь насильственной смертью, 
без напутствия таинствами, оставленных без совершения над ними обрядов от-
певания в церкви и не оплаканных родными. В эти убогие дома, в определенные 
дни направлялись из ближайших церквей и монастырей крестные ходы и благо-
честивые люди стекались с гробами, одеждами и саванами для мертвых, из усер-
дия сами рыли ямы, опрятывали тела, надевали на них белые рубахи и саваны, 
потом клали в гробы и зарывали в землю, а по распоряжению высших духовных 
властей отправлялась общая панихида по этим убогим людям. Царская семья 
принимала также участие в этом благотворении; так, каждый год на Троицкой 
неделе выдавались шитые во дворце покровы на погребение умерших в убогий 
дом. За эти благочестивых людей, исполнявших этот трудный христианский 

11
ст. стиль
28 апреля

Четверг Апп. от 70-ти Иа'сона и Сосипа'тра, Керкиры девы и иных, с ними по-
страдавших (I). Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана (286). Свт. Ки-
рилла, еп. Ту'ровского (1183). Мчч. Саторни'я, Иакисхо'ла, Фавстиа'на, 
Ианнуа'рия, Марса'лия, Евфра'сия, Мамми'я, Му'рина, Зинона, Евсе-
вия, Неона и Виталия (ок. 63). Мц. Анны Шашкиной (1940). 

Деян., 26 зач., X, 34–43. Ин., 29 зач., VIII, 12–20.Поста нет
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долг, наша церковь молится как за «труждающихся и поминающих убогих». При 
таких убогих домах жил сторож, называвшийся «божедомом», который давал 
также приют подкинутым детям, и таким образом эти убежища превращались 
в воспитательные дома в древней Руси. 

К отделу приходского благотворения надлежит отнести выдачу неимущим 
(«скудным») крестьянам, как отдельным лицам, также женщинам, так и целым 
крестьянским обществам во главе с их сотскими, а равно и членам причта, 
в ссуду из церковной казны денег, хлеба, семян, сена и проч. Эта выдача, как 
удостоверяют новооткрытые акты, производилась «исстари» повсеместно и в 
весьма широких размерах в Холмогорском и Устюжском крае, где церковная 
казна являлась в полном смысле слова народным банком. То же явление заме-
чалось и в Сибири в XVII веке; так из царской грамоты 1646 года Енисейскому 
воеводе узнаем: «а церковных денег в церковной казне было не мало и церков-
ные де старосты тех денег раздавали взаймы служилым и всяким людем». Эти 
ссуды выдавались обыкновенно лично церковным старостой, или по особо-
му мирскому разрешению, под заклад движимого и недвижимого имущества 
(крестьяне закладывали также свои жеребья) для уплаты государственных и 
земских податей, а иногда и на постройку другой церкви, причем заем этот до 
сроку считался без роста, «а по сроце – рост».

Благотворительная сторона этих ссуд усматривается, кроме указанного 
льготного условия о процентах, еще и из того факта, что, ни церковные старо-
сты, ни приходские общины, как видно вовсе не теснили заемщиков. В церков-
ной казне большинства церквей того времени встречалось очень много старых 
заемных денежных и хлебных кабал (писанных обыкновенно церковными дьяч-
ками), которые лежали без взыскания по целым десяткам лет. Деньги взыскива-
лись и по частям, особенно при займе целым крестьянским обществом, отдель-
ные члены которого участвовали в этом займе «на паях». Иногда давались ссуды 
и бескабально, в большинстве случаев по мирскому о сем приговору.

Александр Папков
Древнерусский приход: краткий очерк церковно-приходской 

жизни в восточной России до XVIII века и  в западной России до XVII века
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Papkov/drevnerusskij-prihod-kratkij-ocherk-tserkovno-

prihodskoj-zhizni-v-vostochnoj-rossii-do-xviii-veka-i-v-zapadnoj-rossii-do-17-veka/#0_7

12
ст. стиль
29 апреля

Пятница

День постный

Девяти мучеников Кизи'ческих: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феости-
ха, Артемы, Магна, Феодота, Фавма'сия и Филимона (286–299). Прп. 
Ме'мнона чудотворца. Прп. Нектария Оптинского (1928). Прп. Амфило-
хия Почаевского (1970). Мчч. Диодора и Родопиа'на диакона (284–305). 
Свт. Василия Острожского (1671) (Серб.). Трехсот мучеников, в горах 
Дудиква'ти и Папа'ти (Турция) пострадавших (XVII–XVIII) (Груз.).  

Деян., 27 зач., X, 44 – XI, 10. Ин., 30 зач., VIII, 21–30.
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Первые воскресные школы для рабочих, 
учрежденные священником Александром Гумилевским
Когда стало известно среди петербургского общества о воскресной школе 

графа Баранова, отец Александр Гумилевский, вместе с другими некоторыми 
лицами, поспешил посетить ее. Посещение привело к разочарованию. «В этой 
школе учили все, кто хотел, и чему хотели: не учили только закону Божию», 
– было первое впечатление отца Александра. И он решил учредить иную вос-
кресную школу, духовного характера. При содействии полковника Филосо-
фова и известного педагога А. Д. Ушинского, его намерение осуществилось. 
Вторая в Петербурге воскресная школа была открыта в здании Владимирско-
го уездного училища, с разрешения тогдашнего попечителя петербургского 
учебного округа, ныне министра народного просвещения графа И. Д. Деляно-
ва, 22 мая 1860 года, в троицын день. Молебен перед открытием занятий слу-
жил отец Александр; при открытии присутствовал И. Д. Делянов и несколько 
других высокопоставленных лиц. Преподавателями в школе записались 60 
студентов духовной академии во главе с бакалавром А. И. Предтеченским, 
впоследствии известным профессором, основателем академического журнала 
«Церковный Вестник». Приветствуя студентов преподавателей в своей речи, 
отец Александр говорил: «До сих пор студенты наши жили вдали от темного 
народа, теперь им представляется возможность ознакомиться с характером 
духовной паствы прежде еще, чем они сделаются пастырями». Как переменчи-
вы времена и как всесильно забвение! Тридцать лет спустя те же самые слова 
высказывались за новые в отношении к тем же студентам.

Вслед за Владимирской стали открываться и другие воскресные школы: 
Андреевская, Сампсоньевская, женская воскресная, помещавшаяся в здании 
2-й гимназии. Но среди всех школ первенствовала Владимирская, числившая 
по спискам до 450 учеников и собиравшая каждый раз свыше трехсот. От-
давая главное внимание свое Владимирской школе, отец Александр выказы-
вал, чем мог, свое содействие и другим воскресным школам. В газетах писали, 
что другие воскресные школы отцу Александру были обязаны тем, что имели 
законоучителей.

С.Г. Рункевич «Приходская благотворительность в Петербурге»: Священник 
А. В. Гумилевский, организатор приходской благотворительности в Петербурге

https://azbyka.ru/otechnik/Stefan_Runkevich/prihodskaja-blagotvoritelnost-v-peterburge/С. 144

13
ст. стиль
30 апреля

Суббота Ап. Иакова Зеведеева (44). Обре'тение мощей свт. Никиты, еп. Новго-
родского (1558). Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского (1867).
Свт. Доната, еп. Е'врии (ок. 387). Обре'тение мощей сщмч. Василия, еп. 
Амасийского (IV). Мч. Максима. Собор новомучеников, в Бутове по-
страдавших (переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе).

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25*. Лит. – Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 31 
зач., VIII, 31–42. Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Лк., 17 зач., V, 1–11.

* В день совершения полиелейной службы свт. Игнатия на утрене читается Евангелие 
от Иоанна, 35 зач. (от полу'), X, 1–9, а на литургии – чтения дня и святителя: Евр., 318 

зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.Поста нет
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Нынешняя, пятая неделя по Пас-
хе называется в церковном календа-
ре «Неделею о самаряныне». Сюжет 
праздника составляет беседа Спаси-
теля с некоей женщиной у колодца 
Иакова в Самарии.

Обстоятельства этой встречи 
необычайны во многих отношениях. 
Во–первых, речь Христа была обра-
щена к женщине, тогда как иудейские 
законоучители того времени настав-
ляли: «Никто не должен на дороге 

разговаривать с женщиной, даже со своей законной женой»; «не разговари-
вай долго с женщиной»; «лучше сжечь слова Закона, чем научить им женщи-
ну». Во–вторых, собеседницею Спасителя была самарянка, то есть предста-
вительница иудео–ассирийского племени, ненавидимого «чистыми» иудеями 
до такой степени, что всякое соприкосновение с самарянами почиталось ими 
оскверняющим. И, наконец, жена самарянская ко всему оказалась грешницей, 
имевшей пять мужей до того, как соединиться в блудной связи с еще одним 
мужчиной.

Но именно этой женщине, язычнице и блуднице, «терпящей зной премно-
гих страстей», сердцеведец Христос благоволил преподать «воду живую, ис-
сушающую источники грехов». Более того, Иисус открыл самарянке, что Он 
есть Мессия, помазанник Божий, что делал не всегда и не перед всеми.

Говоря о воде, наполняющей колодезь Иакова, Спаситель замечает: «Вся-
кий, пьющий воду сию, возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Это, конечно, аллегориче-
ское различение между ветхозаветным законом и чудесно приумножающейся 
в душе человека благодатью Нового Завета.

Важнейший момент беседы – ответ Христа на вопрос самарянки о том, где 
надлежит поклоняться Богу: на горе Гаризим, как это делают ее единоверцы, 
или же в Иерусалиме, по примеру иудеев. «Поверь Мне, что наступает время, 

14
ст. стиль

1 мая

Воскресенье Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Прор. Иеремии (VI в. до Р. Х.). Прп. 
Пафнутия Боровского (1477). Сщмч. Макария, митр. Киевского (1497). 
Прп. Герасима Болдинского (1554). Прмч. Ваты Персянина (IV). Блгв. 
Тамары, царицы Грузинской (1213). Прмчч. Афонских Евфимия (1814), 
Игнатия (1814) и Акакия (1816). Мц. Нины Кузнецовой (1938). Царево-
кокшайской, или Мироносицкой (1647), Андрониковской и именуемой 
«Нечаянная Радость» икон Божией Матери.  

Утр. – Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. – Деян., 28 зач., XI, 19–26, 
29–30. Ин., 12 зач., IV, 5–42.Поста нет
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когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, – говорит 
Иисус. – Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и истине; ибо таких поклонников Отец ищет Себе».

В Духе и Истине – это означает, что вера не исчерпывается обрядом и ри-
туалом, что не мертвая буква закона, а деятельная сыновняя любовь угодна 
Богу. В этих словах Господа мы находим одновременно и самое полное опреде-
ление христианства как жизни в Духе и Истине.

Беседа Христа с самарянкою была первой проповедью Нового Завета перед 
лицом неиудейского мира, и она заключала в себе обетование того, что имен-
но этот мир примет Христа.

Великое событие встречи человека с Богом у колодца Иакова приводит 
на ум и замечательные слова одного древнего богослова, утверждавшего, что 
человеческая душа по природе своей христианка. «А по грешному житейско-
му обычаю – самарянка», – возможно, возразят нам. Пусть так. Но Христос, 
вспомним, не открылся ни иудейскому первосвященнику, ни царю Ироду Чет-
веровластнику, ни римскому прокуратору, но исповедал Свое Небесное по-
сланничество в мир сей перед грешной самарянкою. И именно через нее, по 
промыслу Божию, были приведены ко Христу жители ее родного города. Во-
истину, вокруг единого, стяжавшего истину Святого Духа, спасутся тысячи. 
Так было, так будет. Ибо источник воды Спасения, которою благословил нас 
всех Христос, есть ключ неиссякающий.

Согласно преданию, собеседницею Спасителя была самарянка Фотина 
(греческая параллель русскому имени Светлана), которая за проповедание Го-
спода после жестоких истязаний была сброшена в колодец.

Святейший Патриарх Кирилл
http://agia–ksenia.kz/nedelya–o–samaryanke/

15
ст. стиль

2 мая

Понедельник Седмица 5-я по Пасхе. Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрий-
ского (373). Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во 
Святом Крещении Романа и Давида (1072 и 1115).
Свт. Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского, чудотворца 
(1654). Обре'тение мощей прп. Афанасия Ся'ндемского. Мчч. Е'спера и 
Зои и чад их Кириака и Феодула (II). Блгв. и равноап. царя Бориса, во 
Святом Крещении Михаила (907), принявшего Крещение со своим на-
родом в IX веке (Болг.). Путивльской иконы Божией Матери (1635). 
Утр. – Лк., 106 зач., XXI, 12–19*. Лит. – Деян., 30 зач., XII, 12–17. Ин., 32 
зач., VIII, 42–51. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Мф., 11 зач., V, 14–19, 

или блгвв. кнн.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.
*  Чтения блгвв. кнн. Бориса и Глеба (на утрене и литургии) читаются, если им 

совершается служба.

Поста нет
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Дядя Янис Папазоглу, грамматик
Он, как и Эвтерпия, был родом из славной Смирны, этого прекрасного го-

рода на берегу Эгейского моря, крепости эллинизма в годы мрачного рабства. 
Дядя Янис был невысокого роста и довольно красивым, несмотря на почтен-
ный возраст и перенесенные лишения и трудности. Довольно рано он потерял 
все зубы, а бедность не позволяла ему вставить искусственные. В нем сохраня-
лись многие черты славного происхождения: он был учтив, дружелюбен, жиз-
нерадостен и вежлив, как и подобает образованному человеку из Смирны. Он 
учился в Евангельской школе Смирны, немного знал музыку, но лучше всего 
разбирался в богослужебном уставе. Он не был рукоположен в священный 
сан, так как имел к этому какое–то каноническое препятствие. Он считал, что 
соблюдение церковных канонов является необходимым условием спасения. 
«Каноны для Церкви – как позвоночник для тела», – часто говорил он мне.

В течение многих лет они был незаметным уставщиком в нашем храме. 
Своими знаниями устава он оказывал большую помощь отцу Константину 
в правильном совершении служб: чина Воздвижения Креста, великого водо-
святия, Похвал Великой Субботы, пасхальной всенощной и крестных ходов. 
Я могу похвастаться, что в нашем маленьком селе благодаря дяде Янису служ-
бы совершались, как в кафедральном соборе Смирны.

Дядя Янис думал даже о том, чтобы цвет священнических облачений соот-
ветствовал содержанию праздника. Но, конечно, у нашего бедного батюшки 
не всегда было облачение нужного цвета. 

Пока уставщиком у нас был дядя Янис, богослужения всегда проходили 
традиционно и праздники были торжественны, так как он избегал европей-
ских влияний, которых на нашем острове было много. И все это в то время, 
когда не издавались ни Диптихи, ни ежегодные богослужебные указания. Он 
читал Псалтирь без ошибок и, хоть и не обладал мелодичным голосом, пел 
правильно, и это в ту эпоху, когда безграмотность была обычной для всех 
островных общин. И если на соседнем острове певчий пел: «Ангильский са-
бор удивися, зря Цибе…», – то у нас и пение, и чтение благодаря дяде Янису 
было правильным.

16
ст. стиль

3 мая

Вторник Мчч. Тимофея и Мавры (ок. 286). Прп. Феодосия, игумена Киево-
Печерского (1074). Прп. Петра чудотворца, еп. Арго'сского (X). Прпп. 
Иулиании (1393) и Евпраксии (1394), Московских. Свт. Феофана Пери-
феорийского (после 1353). Сщмч. Николая Беневоленского пресвитера 
(1941). Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, принесенной 
из Царьграда (1073), Печерской (с предстоящими Антонием и Феодоси-
ем) (1085) и Свенской (Печерской) (1288). 

Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23*. Лит. – Деян., 31 зач., XII, 25 – XIII, 12. Ин., 33 
зач., VIII, 51–59. Прп.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

 * Чтения прп. Феодосия (на утрене и литургии) читаются, если ему совер-
шается служба.Поста нет
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17
ст. стиль

4 мая

Среда Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Мц. Пелагии, девы 
Тарсийской (ок. 290). Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и 
Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде (XIV–XV). 
Сщмч. Еразма, еп. Формийского (303). Сщмч. Альвиа'на, еп. Ане'йского, 
и учеников его (304). Сщмч. Сильва'на, еп. Газского, и с ним 40 мучени-
ков (311). Сщмч. Иоанна Васильева пресвитера (1942); сщмч. Николая 
Тохтуева диакона (1943). Старорусской иконы Божией Матери (1570).

Деян., 32 зач., XIII, 13–24. Ин., 18 зач., VI, 5–14.День постный

Никогда не забуду о том благоговении, которое распространялось на всех 
присутствующих в храме, когда он читал Шестопсалмие. Он весь, и сердцем, 
и душой, отдавался чтению этих святых псалмов и делал это с сокрушением. 
Наедине он, подобно Эвтерпии, читал по три кафизмы ежедневно, как это 
принято в монастырях.

Многие задавали мне вопрос: «Отчего же эти люди не стали монахами?» 
Думаю, оттого, что они полностью посвятили себя приходскому служению и 
богослужебная жизнь прихода наполняла смыслом и их собственную жизнь, 
они считали. Что Сам Бо определил их к этому служению, что Он их поставил 
поддерживать горящими лампады в храме и неумолкающую Псалтирь в еже-
дневном богослужении. Приход был для них всем. Если бы они его лишились, 
то, наверное, не смогли бы жить. Так как они пережили закрытие и разру-
шение церквей в их потерянной родине, то эту горечь они старались преодо-
леть постоянным служением на приходе. Они не были людьми с начальным 
или средним образованием, которое было у нас совершенно неизвестно, но 
людьми, получившими образование благодаря постоянному участию в богос-
лужении и чтению житий святых. Проповеди в то время были редкостью, но о 
поклонении Святой Троице постоянно проповедовала Псалтирь, мрак из сер-
дец прогонял свет неугасимых лампад, а каждение наполняло благоуханием 
сердца, оскверненные зловонием греха.

Мы до сих пор признательны этим многострадальным людям, которые 
своим пением и чтением давали нашим сердцам ощущение праздника на каж-
дое Рождество и Пасху.

Архимандрит Григорий (Зумис)
Люди Церкви, которых я знал. – К.: Издательский дом 

«АДЕФ–Украина», 2013. – С. 20–22.

Надобно употреблять гармонии скромные и целомудренные, а нежных 
гармоний, которые страстными переливами голоса располагают к жизни из-
неженной и праздной, надобно сколь возможно избегать. Потому хромати-
ческие гармонии должны быть предоставлены бесстыдной дерзости, музыке 
нецеломудренной…

Святой Климент Александрийский



Май

145

Тропарь Пресвятой Богородице 
пред иконой Ея «Неупиваемая Чаша», гл. 4

Днесь притецем вернии к Божественному и 
пречудному образу Пресвятыя Богоматери, 
напояющей верных сердца небесною Неупивае-
мою Чашею Своего милосердия и людем верным 
чудеса показу ющей. Яже мы видяще и слышаще 
духовно празднуем и тепле вопием: Владычице 
премилостивая, исцели наша недуги и страсти 
молящи Сына Твоего Христа Бога нашего спа-

сти души наша.

Первый дом трезвости на Выборгской стороне
Отец Иоанн всегда ярко горит Божественным огнем. Но этот огонь не опа-

лял, а согревал людей и просвещал их. Это был именно огонь Божественной 
любви, отражение и лучи спасающей любви Христовой. И в лучах этой любви, 
исходящей от Иоанна, согревались и духовно просвещались тысячи, десятки 
тысяч людей. К отцу Иоанну шли отовсюду люди, обремененные грехами и 
скорбями, нуждами и лишениями, и получали

скорую помощь и утешение.
Люди, носившие какой–нибудь тяжкий грех в душе своей, не решавшиеся 

исповедать его никому другому по уверенности, что грех его больше, чем про-
стить можно, шли в Кронштадт к дорогому батюшке, и здесь под влиянием 
согревающей любви о. Иоанна и расплавлялась душа их, у них являлась на-
дежда на прощение, и они открывали давний и тяжкий свой грех и получа-
ли прощение и утешение. Камень снимался с души, и человек воскресал для 
новой жизни. Люди, нуждающиеся материально, люди, которым некуда было 
обратиться, которым грозил голод, исключение из учебного заведения, высе-
ление с квартиры – и вообще нуждающиеся материально, всегда стремились к 
о. Иоанну и получали от него скорую помощь.

18
ст. стиль

5 мая

Четверг Вмц. Ирины (I–II). Обре'тение мощей прп. Иакова Железноборовско-
го. Прп. Варлаама Серпуховского (1377). Прмч. Ефрема Нового (1426).
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (1878).

Деян., 35 зач., XIV, 20–27. Ин., 35 зач., IX, 39 – X, 9.Поста нет
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Как скор и отзывчив был о. Иоанн в деле материальной помощи, мне при-
шлось испытать лично. На первых порах моего пастырского служения у меня 
было большое братство трезвости. 

И нужно было строить помещение для воскресных собраний трезвенни-
ков, помещение, куда отрезвившиеся люди могли бы приходить по праздни-
кам для бесед, чтений, собеседований со священником, где бы можно было 
предложить стакан чаю, попеть молитвы общим пением, где бы можно 
было устроить воскресные классы, библиотеку, больницу и другие учрежде-
ния при храме. Но денег у нас в братстве не было ни копейки, члены все были 
бедные, неимущие.

Я попросил лист у председателя общества, в котором служил, и поехал к 
одному доброму человеку. Тот посоветовал ехать в Кронштадт к о, Иоанну, 
обещал дать втрое более, чем о. Иоанн. Пришлось поехать в Кронштадт и тот 
же день вечером. Была глубокая осень. Шел мелкий дождь. Конец октября. 
И непроходимая слякоть, Ехал всю ночь, К утру я был в Кронштадте.

Пришел в Андреевский собор до начала утрени. Стою в алтаре. Кончалась 
утреня. Пришел о. Иоанн. Дав ему помолиться, подхожу к нему, в двух словах 
излагаю просьбу. О.Иоани берет лист и пишет: «Бог благословит доброе дело. 
Жертвую сто рублей. Пр. И. Сергиев». И, обласкав меня, тотчас вынул из бо-
кового кармана сторублевую бумажку и вручил мне.

Счастливый удачным исходом дела, я возвращался в Петербург и, не за-
езжая даже домой, поехал к тому доброму человеку, который направил меня к 
батюшке, и тотчас получил от него 300 р.

С легкой руки о. Иоанна, в течение одного месяца собрали более 3000 р., 
а в следующем месяце мы уже торжественно заложили дом–барак – первый 
церковный дом трезвости на Выборгской стороне. Благодарные трезвенники 
называли иногда этот дом детищем о. Иоанна.

Из воспоминаний священника И. Альбова.
Отец Иоанн Кронштадтский как носитель Христовой Любви.

Календарь на 2022 год «Святой праведный Иоанн Кронштадтский: 
о любви к ближним» /Сост. М.В. Васильева — 

СПб.: Диалог, 2018., с. 151–152.

19
ст. стиль

6 мая

Пятница Прав. Иова Многострадального (ок. 2000–1500 гг. до Р. Х.).
Прп. Михея Радонежского (1385). Прп. Иова Почаевского (XVII). Мчч. 
Ва'рвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия (ок. 362). Мч. Ва'рвара, 
бывшего разбойника.

Деян., 36 зач., XV, 5–34. Ин., 37 зач., X, 17–28. Прав.: Гал., 213 зач., V, 
22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.День постный
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Исцеление слепорожденного
[…] святые отцы и исследователи Евангельско-

го текста обращают внимание на определенные 
особенности его описания. …

Один из самых главных моментов – момент 
приведения слепого к не только телесному, но и 
духовному прозрению. Святые отцы пишут, что, 
возможно, Господь специально исцелил этого че-

ловека не сразу, как Он исцелял многих: но Он сделал бреновение, наложил 
на глаза слепого и отправил его умыться в купальне Силоам; после этого были 
удивленные вопросы соседей и знакомых слепого, спор с фарисеями, в том 
числе с участием его родителей, изгнание из фарисейского собрания. И в тече-
ние всего этого времени постепенно, шаг за шагом меняется отношение слепо-
го к Исцелившему его. Сначала он исповедует Его просто человеком, который 
исцелил Его; затем пророком; затем праведником и посланником Божиим; 
и затем, когда Сам Господь находит его в храме, он исповедует Его Сыном Бо-
жиим – Мессией и Богом.

В этом одна из особенностей Евангелия от Иоанна: в самом начале, в пер-
вой главе, Евангелист говорит о том, что Иисус Христос есть Бог Слово; и те 
эпизоды из жизни Спасителя, которые он описывает, свидетельствуют о Бо-
жественном достоинстве Господа – как здесь, в рассказе о прозрении слепо-
рожденного, или как в последних главах Евангелия, когда уверовавший апо-
стол Фома исповедует Его Господом и Богом.

Еще одна важная тема здесь – тема света: Сам Спаситель говорит, что Он свет 
миру, и исцеление слепого – дарование ему телесного и духовного прозрения – 
является, можно сказать, иллюстрацией к Его словам. Он, «Света податель, от 
Света сый Свет» (Синаксарь Недели о слепом), являет этим неслыханным чудом 
Свою Божественную силу и славу. Именно поэтому мы и вспоминаем это чудо в 
последнюю Неделю перед отданием Пасхи, осознавая при этом нашу духовную 
слепоту, вызванную грехом, и молясь Господу о просвещении.

Протоиерей Филипп Пономарев
http://hram–olgi.ru/

20
ст. стиль

7 мая

Суббота Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (351). Мч. 
Акакия сотника (303). Прп. Нила Сорского (1508). Прпп. Иоанна Зедаз-
нийского и учеников его: Авива, еп. Некресского, Антония Марткопского, 
Давида Гареджийского, Зенона Икалтойского, Фаддея Степанцми'ндского, 
И'се (Иессея), еп. Цилка'нского, Иосифа, еп. Алаве'рдского, Иси'дора 
Самтави'сского, Михаила Улумбо'йского, Пирра Бретского, Стефана Хирс-
ского и Шио Мгвимского (VI) (Груз.). Обретение мощей прп. Нила Миро-
точивого, Афонского (1815). Собор преподобных отец Русского на Афоне 
Свято-Пантелеимонова монастыря. Сщмч. Михаила Околовича пресвитера 
(1938) . Любечской (XI) и Жировицкой (1470) икон Божией Матери. 

Деян., 37 зач., XV, 35–41. Ин., 38 зач., X, 27–38. Креста: 1 Кор., 125 
зач., I, 18–24. Ин., 60 зач., XIX, 6–11, 13–20, 25–28, 30–35*.

* Если совершается полиелейная служба прп. Нила Сорского, то на утрене читается 
Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня и преподобного: 

Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Поста нет
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Строгий батюшка
После празднования 1000–летия Крещения Руси стали возрождаться к жиз-

ни воскресные школы. Тогда я был свидетелем того, как молодой совсем батюш-
ка заставлял писать ученицу воскресной школы объяснительную записку. 

 – Пиши, – сурово говорил он, – пиши: раба Божия Евгения Его Преподо-
бию отцу Константину. Посередине напиши крупно: объяснительная записка. 
Дальше пиши: я пропустила занятия в воскресной школе, потому что... По-
чему пропустила?

Ученица лет 11–12, с русой косой, вся красная, плачущая, прошептала:
– К бабушке ездила.
– Пирожками, небось, бабушка кормила? – сурово допрашивал отец Кон-

стантин. – Пекла пирожки, небось, любимой внучке, а?
– Плюшки пекла, – шептала девочка
– Вкусные, небось, плюшки, а? Пиши: пропустила занятия по нерадению и 

ложно понятому чувству долга заботы о ближних. Тебе надо было не плюшки 
есть, а молиться за свою бабушку. Небось, она комсомолкой была? Активист-
кой какой, что не понимает важности воскресной школы? Пиши: осознаю всю 
тяжесть своего проступка. Пиши... Теперь иди.

И вот прошли долгие десять лет. То есть шли они долго, а прошли быстро. 
Мне позвонил отец Константин и попросил приехать к ним в воскресную 
школу. Я приехал. У иерея борода уже начинает седеть, трое его детишек уже 
подрастают, вот уже он и новое здание выстроил для воскресной школы. А в 
нем ведет занятие молодая учительница с русой косой Евгения Алексеевна. Ну 
совершенно не изменилась, только расцвела.

– Евгения Алексеевна, ведь это вы тогда писали объяснительную записку 
отцу Константину?

– Да.
– А как ваша бабушка? Здравствует?
– Еще как здравствует, – смеется Евгения Алексеевна, – на всю воскресную 

школу пирожки печет!
***

 Хотел я еще спросить, такая же она строгая с учениками, как прежний ее 
учитель, о. Константин? Но что спрашивать... Как без строгости в нашем деле? 
Когда она покрывается любовью, то становится великим благом.

Владимир Крупин
http://prkas.ru/index.php?id=409 

21
ст. стиль

8 мая

Воскресенье Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117). Прп. Арсения Вели-
кого (449–450). Прпп. Арсения трудолюбивого (XIV) и Пимена пост-
ника (XII), Печерских, в Дальних пещерах. Мч. Никифора Зайцева 
(1942). 

Утр. – Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. – Деян., 38 зач., XVI, 16–34. 
Ин., 34 зач., IX, 1–38. Ап.: 1 Ин., 68 зач., I, 1–7. Ин., 61 зач., XIX, 25–27; 

XXI, 24–25.Поста нет
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Взаимопомощь на приходе
Без взаимопомощи в общине нельзя. А для того, чтобы она была, священ-

нику самому нужно обращать внимание на нуждающихся, помогать им и 
привлекать к этому других прихожан. Важно найти активных помощников, 
которые могли бы организовать эту деятельность в общине, чтобы всё не за-
мыкалось на священнике. Священник должен прежде всего служить, молить-
ся у престола, учить и наставлять. Священник должен заботиться о хоре, но 
все-таки хор не может петь без регента. Так и со взаимопомощью: священник 
должен в ней участвовать, но организовывать ее должен кто-то из мирян – 
человек сострадательный, честный, активный. Он должен знать нуждающих-
ся, может писать в чате о нуждах прихожан, напоминать священнику о днях 
рождения, других памятных датах, устраивать трапезы, приходские свадьбы, 
помогать в проведении бесед. Хорошо, если таких помощников у священника 
будет несколько.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

Поскольку у меня семья многодетная, то вокруг собирались такие же се-
мьи, и мы старались помогать, чем и как могли. Мы организовали на приходе 
вещевой и продуктовый склад, я ездил по другим городам, просил помощи.

Нам очень помогал Север – Сургут, Ханты-Мансийск, они целыми кон-
тейнерами присылали б/у вещи. Мы раздавали вещи и продукты, кормили 
людей. 

У нас был такой принцип: воспитывай друзей своих детей – и воспитаешь 
своих детей. Этим мы и занимались. Каждый церковный праздник – какое-
нибудь мероприятие. Поначалу, когда наш храм еще строился, воскресная 
школа собиралась просто у меня дома, и праздники так же проводили. 

Потом стали устраивать концерты прямо в храме, отделяли трапезную 
часть занавесью и там показывали спектакли. Когда появилась воскресная 
школа, переехали туда.

В храме у нас есть уголок, где мы поздравляем наших прихожан с днем 
рождения, устраиваем общие трапезы. Всё это очень сближает.

Протоиерей Андрей Савенков

22
ст. стиль

9 мая

Понедельник Седмица 6-я по Пасхе. Прор. Исаии (VIII в. до Р. Х.). Мч. Христофора 
(ок. 250). Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бар (1087). Прп. Иосифа Оптинского (1911).
Прп. Шио Мгвимского (VI) (Груз.). Сщмч. Димитрия Воскресенского 
пресвитера (1938); сщмч. Василия Колосова пресвитера (1939). 

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9. Лит. – Деян., 39 зач., XVII, 1–15. Ин., 
40 зач., XI, 47–57. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.Поста нет
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Я стараюсь обращать внимание прихожан на то, что мы друг другу не 
случайные люди. Если мы собрались в одном храме и причащаемся от одной 
Чаши, то мы братья и сестры. Довольно странно участвовать в богослужении 
и не знать друг друга. Понятно, что бывают новые люди, приход – открытое 
сообщество. Но все-таки бóльшая часть прихожан должны знать друг друга и 
друг о друге, если у кого-то возникают трудности. Чтобы между всеми нами 
действительно была любовь: «По тому узнают все, что вы Мои ученики…» 
(Ин. 13:35).

Наш приход не такой многочисленный, и если вдруг кто-то заболевает и 
перестает приходить – это, как правило, не остается незамеченным. У нас есть 
контакты всех прихожан, мы проводили анкетирование, когда составляли 
списки.

Конечно, у нас нет специальной задачи мониторить, кто пропустил вос-
кресенье. Тем более, что так есть риск вторгнуться в личное пространство: че-
ловек может не хотеть, чтобы его беспокоили. Все решается на человеческом 
уровне, мы стараемся быть чуткими к тому, что происходит с прихожанами: 
включаемся в помощь, если человек заболел или у него появились жилищные 
проблемы (в трудных случаях мы иногда помогали с арендой квартиры).

Член церковной общины, активный прихожанин храма, мне кажется, ни-
когда не будет одиноким. В нашей общине есть люди, у которых нет детей, 
близких родственников, но они не одиноки: есть и кому в магазин сходить, 
и по дому прибрать. Бывают и трудные ситуации, когда нужен постоянный 
уход. Тогда мы ищем, кто может в этом помочь. В приходе и многодетная се-
мья поддержку найдет, и пожилые люди, и больные. 

Алексий Батаногов
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. – 

М.: Капитал-Пресс, 2021. – С. 51-55.

23
ст. стиль

10 мая

Вторник Апостола Симона Зилота (I).
Свт. Симона, еп. Владимирского и Суздальского (1226). Блж. Симона, 
Христа ради юродивого, Юрьевецкого (XVI). Мчч. Алфи'я, Филадельфа, 
Киприана, Онисима, Еразма и иных (251). Мч. Иси'хия Антиохийского 
(IV). Прп. Исидо'ры юродивой (IV). Блж. Таисии (V). Киево-Братской 
иконы Божией Матери (1654). 

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Деян., 40 зач. (от полу'), XVII, 
19–28. Ин., 42 зач., XII, 19–36. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 56 зач., 

XIII, 54–58.Поста нет
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Анна из Патры
Анна была родом из Малой Азии. Всегда в черной одежде, не по своей воле 

несла она всю жизнь тяжкий крест беженки. С ранних лет она стала ученицей 
покойного отца Гервасия. Батюшка увидел в ней плодородную почву и посеял 
в ее душе все добрые семена, какие у него были. Она овдовела в первые годы 
своего супружества, имела одного ребенка и постоянно трудилась, чтобы его 
воспитать. Она старалась сдерживать свои материнские чувства, неасмотря 
на то, что дитя было единственным, и старалась научить его более служить 
Христу, чем угождать людям.

К этой женщине было вполне применимо изречение «ничего не имею, но 
всем владею». Сегодня она ходит просить милостыню по домам и семьям, да 
так, что перед нею отворяются двери самого жадного и скупого человека, и он 
дает ей все, что она ни попросит (не для себя, конечно, а для Божьих бедня-
ков), а завтра она, как быстрый кораблик (таким было ее прозвище), с рас-
точительностью римской патрицианки раздавала собранную одежду, пищу, 
посуду, лекарства и обувь.

Анна раздавала все, ибо надеялась на добродетель милосердия. С тех пор, 
как она услышала слова Златоуста: «Царство Небесное принадлежит милости-
вым», – она словно потеряла голову. Дороги Патры и окрестных селений часто 
видели ее, нагруженную всяким добром для бедняков. Наш монастырь Дохи-
ар, который был очень бедным в первые годы после своего преобразования в 
киновию, часто получал посылки от Анны. […]

Ежедневно она ходила на литургию в храм святого Луки. Посты и молитвы 
всегда сопровождали ее, как цветы весну. Теперь, став монахиней в монастыре 
Богородицы Милующей в Пипице, она получает воздаяние за все, что прежде 
дала нам.

Архимандрит Григорий (Зумис)
«Люди Церкви, которых я знал. – К.: Издательский дом 

«АДЕФ–Украина», 2013. – С. 44-46..

24
ст. стиль

11 мая

Среда Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения Господня.
Сщмч. Моки'я (ок. 295). Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), учи'телей 
Словенских. Равноап. Ростислава, князя Великомора'вского (870). Прп. 
Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Сщмч. 
Иосифа, митр. Астраханского (1671). Свт. Никодима, архиеп. Сербского 
(1325). Сщмч. Михаила Белороссова пресвитера (1920); сщмч. Алексан-
дра, архиеп. Харьковского (1940).

Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. – Деян., 41 зач., XVIII, 22–28. Ин., 43 
зач., XII, 36–47. Равноапп.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Мф., 11 зач., 

V, 14–19.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла.
День постный
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Тропарь Вознесению Господню, гл.4:
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, 
радость сотворивый учеником, обетовани-
ем Святаго Духа, извещенным им бывшим 
благословением, яко Ты еси Сын Божий, Из-

бавитель мира.

Христос на небе. Там на небе и наша роди-
на, там и наша жизнь со Христом. Что жизнь 
земная? Путь бедного странника. Странник 
равнодушно проходит мимо всего, что может 
только отвлечь его от цели. Взоры его, мысли 
его, желания души стремятся к родине. Ничего 
нет прекраснее нашей родины на небе. Глаз не 
видел, ухо не слышало, мысль не встречала ни-

чего подобного тому, чтo приготовил Господь любящим Его. 
К чему ж столько забот, столько скорбей у нас о земном? Один всю жизнь 

проводит, чтобы собирать кучки блестящей пыли. Другой чего не предпри-
нимает, чтобы приподняться на две или на три ступеньки повыше других, 
выиграть мнение о себе у сильных земли, но которые сами земля? На родину 
возвратятся, как на чужбину, как дети блудные. «Вышних ищите, идеже есть 
Христос, одесную Бога сидя. Горняя мудрствуйте, а не земная. Ваш живот со 
Иисусом сокровен в Боге» (Кол. 3: 1–3). Что мы без Христа Господа? Он – наша 
глава, наша жизнь, наше спасение и блаженство.

Нельзя ли быть тому, чтобы и помимо забот о небе взошли на небо по 
смерти? Нельзя! Невольное преселение на небо, по действию смерти, не пред-
варенное очищением духа при жизни, не только не может быть благотворным 
для души, но обратится в пагубу. Стихия, в коей блаженствуют чистые духи 
и души праведных, нестерпима для грешника; она слишком тонка, слишком 
светла для него, в ней, как чуждой, не может он жить; стихия, с которой он 

25
ст. стиль

12 мая

Четверг Вознесение Господне
Свт. Епифания, еп. Кипрского (403). Свт. Германа, патриарха Константино-
польского (740). Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чу-
дотворца (прославление 1913). Прп. Дионисия Радонежского (1633). Второе 
обре'тение мощей прав. Симеона Верхотурского (1989). Свтт. Сави'на, архиеп. 
Кипрского (V), и Полу'вия, еп. Риноки'рского (V). Мч. Иоанна Валаха (1662) 
(Румын.). Мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших 
(XVII) (Груз.) (переходящее празднование в день Вознесения Господня).
Сщмч. Петра Попова пресвитера (1937); мц. Евдокии Мартишкиной (1938).
Утр. – Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. – Деян., 1 зач., I, 1–12. Лк., 114 зач., 

XXIV, 36–53*.
* При совершении службы праздника Вознесения Господня в соединении с полиелейной 
службой в честь сщмч. Ермогена, патриарха Московского, можно руководствоваться 
6-й Марковой главой Типикона под 8 мая: «...аще случится святаго апостола Иоанна 
Богослова в четверток Вознесения» (см. Типикон, 21 мая, «зри»). При этом на литур-
гии – чтения дня и священномученика: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Поста нет
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сроднился, в которой он жил и жить может, совсем другего рода. Грешники, 
по неложному слову Божию, чада диавола. Нет, слушатели мои, надобно очи-
ститься, надобно просветиться в духе, чтобы жить там, где Христос, одесную 
Бога седяй. Целую жизнь надобно посвятить на то, чтобы возноситься рас-
положениями к небу, а не прилепляться к земле, чтобы горняя мудрствовать, 
а не земная.

Для приобретения тленных сокровищ, временных выгод, разве не употре-
бляют трудов? А приобресть нетленные сокровища, вечные блага – будто уже 
и не стоит труда! Сын Божий для нас нисходил на землю, за нас пригвожден 
был ко кресту, за нас глава Его увенчана была тернием, за нас ребро Его про-
бодено рукою беззаконною, – и чтобы быть вечным ходатаем нашим пред От-
цем, вознесся Он на небо: а мы – неблагодарные к любви Господа нашего, не 
хотим понесть труда и для своей вечной жизни.

Делай дела необходимые для жизни: но не простирай сего труда далее не-
обходимости, и освобождай себя от дел земных для дел Божиих. Пусть со вся-
ким делом, со всяким упражнением твоим соединяется помышление о Госпо-
де; тогда все земное будет обращаться у тебя в духовное, и ум твой будет не на 
земле. Едите ли, пьете ли, или, что другое делаете, делайте все во славу Божию. 
Если та или другая страсть будет теснить ум, будет увлекать его к греху: и про-
тив сего указано средство. Мысль о втором пришествии Сына Божия, сколько 
отрадна для святых в тяжелые минуты ощущения беспомощности, и как бы 
оставления небом; столько страшна для беспечных грешников, на которых 
изречен будет грозный приговор судиею – Сыном Божиим. Итак, прогоняй 
грешные мысли страхом суда Божия, облегчай подвиги внутренней скорби 
утешениями вечности.

Сотворивый радость ученикам обетованием Святаго Духа! Ниспосли жи-
вотворящего Твоего Духа и нам немощным, да Им просвещенные и укреплен-
ные будем взирать на небо, приявшее Тебя, не развлекаясь прелестями мира. 
Аминь.

Святитель Филарет Черниговский (Гумилевский)
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Chernigovskij/

slovo-v-den-vozneseniya-gospodnya/

Сын Божий и когда пришел на землю, восприняв человеческую природу 
по домостроительству, не лишил Небес Своего величия. И теперь, вознесшись 
плотью, не оставил землю без Своего управления. […]

Он облекся нашей плотью не для того, чтобы опять оставить ее, но чтобы 
всегда иметь ее с Собою. А если бы не так, Он не удостоил бы ее Царского 
престола и, нося ее, не был бы поклоняем от всего горнего воинства Ангелов, 
Архангелов, Престолов, Господств, Начал и Властей. […]

Потому-то Господь мой и сошел с Неба на землю, чтобы я мог взойти с 
земли на Небо.

Святитель Иоанн Златоуст.
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О маленьких грехах
Против великого греха легче начать борьбу, лег-

че возненавидеть его приближение. Множество ма-
лых, недостойных привычек – тина для души чело-
века, если человек в них утвердился или принимает 
их, как неизбежное зло, против которого не стоит 
или нельзя бороться. Вот тут-то и попадает душа в 
западню врага Божия. Ноющая совесть верующего 
человека успокаивает себя: я не святой, живу в миру, 
должен жить, как все люди. […]

Если бы видимое небо не отделяло нас от неба 
невидимого, мы бы содрогались от тех несоответ-
ствий духа, которые существуют между ангельской 
торжествующей церковью и нашей земной церко-

вью почти не воинствующих, дряблых человеческих душ. Мы бы ужаснулись 
и поняли бы ясно ту истину, которая нам сейчас непонятна: что сделал для 
нас Господь Иисус Христос, и что делает Он для каждого из нас. Его спасение 
мы представляем себе почти теоретически, абстрактно. Но когда бы мы уви-
дели, с одной стороны, белоснежные сонмы лучистых, огненных, пламенных 
чистых духов, горящих невообразимой любовью к Богу и устремленных ко 
спасению всего творения, и, с другой стороны, увидели бы землю с ее сотня-
ми миллионов людей, с сердцами, устремленными только к земле, убивающих 
друг друга, самолюбивых, одержимых темными силами, мы бы ужаснулись и 
вострепетали. И мы бы поняли, что сделал для людей Воплотившийся на их 
земле Творец.

Если у человека нет отвращения к своим маленьким грехам, – он духовно 
не здоров... Но останется вне Царствия Божия и его законов тот, кто сам, по 
своим соображениям разрешает себе мелкие грехи. Такой человек, усыпляю-
щий свою совесть, делается неспособен преступить грань подлинной жизни 
духа.

Святитель Иоанн Шаховской «О мелких грехах»
http://www.pravoslavie.ru/put/070125153243.htm

26
ст. стиль

13 мая

Пятница Попразднство Вознесения Господня. Мц. Гликерии девы и с нею мч. 
Лаодики'я, стража темничного (ок. 177). Прав. Гликерии девы, Новго-
родской (1522). Перенесение мощей прмч. Макария, архим. Каневского, 
игумена Пинского, Переяславского, чудотворца (1688). Мч. Александра 
Римского (284–305). Свт. Павсика'кия, еп. Синадского (606). Свв. Георгия 
исп. с супругою Ириною и чадами (IX). Прп. Евфимия Иверского, Свято-
горца (1028) (Груз.). Сщмчч. Василия Соколова, Александра Заозерского 
и Христофора Надеждина пресвитеров, прмч. Макария Телегина и мч. 
Сергия Тихомирова (1922); мчч. Черкасских (XX). 

Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 47 зач., XIV, 1–11.День постный
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27
ст. стиль

14 мая

Суббота Мч. Иси'дора (251). Блж. Иси'дора, Христа ради юродивого, Ростовско-
го, чудотворца (1474). Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новго-
родского (XII). Мч. Максима (ок. 250). Прп. Серапиона Синдонита (V). 
Свт. Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175). Сщмч. Петра Рожде-
ствина пресвитера (1939). Теребенской (1654) и Ярославской (Печер-
ской) (1823) икон Божией Матери. 

Деян., 43 зач., XX, 7–12. Ин., 48 зач., XIV, 10–21.Поста нет

Дело милосердия на Камчатке
На Камчатке храмов не так много, но есть общины. К 2011 году я окормлял 

несколько созданных другими священниками: Никольскую на Командорских 
островах, в селе Никольское (потом там построили храм в честь Святителя 
Николая Чудотворца), и три – в Петропавловске-Камчатском. Члены общины 
ходили в разные храмы, но еженедельно мы собирались вместе – или в мест-
ной школе, или у кого-нибудь на квартире. Читали акафист в честь святого 
общины, а потом общались, беседовали, я отвечал на вопросы.

В 2011 году меня назначили руководителем епархиального социального 
отдела, и для меня встал вопрос: каким путем идти и где взять помощников? 
Главными помощниками оказались как раз мои «общинники». Мы вместе нала-
живали помощь семьям с детьми-инвалидами, помощь бездомным. Бездомным 
начинала помогать обеспокоенная их жизнью семейная пара. Им достаточно 
было просто благословения на труды, дальнейшей моей задачей было только 
находить им помощников. Иногда я предлагал поучаствовать кому-то из при-
ходивших на исповедь, иногда люди сами обращались: «Батюшка, мы хотели бы 
кому-то помогать».

Позже, в 2016-м, меня назначили настоятелем небольшого храма в честь Ка-
занской иконы Божией Матери в Петропавловске-Камчатском, в отдаленном 
районе – Аваче.

Строил храм и создавал общину другой священник. Когда я пришел в храм, сра-
зу сказал: «Так как у меня послушание заниматься социальной работой, то и приход, 
скорее всего, тоже станет социальным. Потому что это моя жизнь, мое служение».

У общины уже было благословение ходить в гериатрическую больницу и 
читать там акафист Казанской иконе Божией Матери. Это мы продолжаем. В ту 
же больницу я привлек сестер милосердия из сестричества кафедрального собо-
ра (в соборе я клирик), они помогают заботиться о людях, и не только духовно: 
в больнице есть пациенты на сестринском уходе. 

Протоиерей Виктор Музыкант
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, отношениях с 

прихожанами, социальном служении / Составитель, автор интервью И. В. Кар-
пова. – М.: Капитал-Пресс, 2021. – С.45-46.
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На Соборе 318 святых отцов предали ана-
феме еретика Ария и его богохульные учения. 
Отцы установили догмат о том, что Три Лица 
Пресвятой Троицы – Отец, Сын и Дух Святой 
– единосущны и нераздельны. На этом же Со-
боре была составлена первая часть Символа 
веры, первые семь его членов, об Отце и Сыне. 
Последние пять членов, о Святом Духе, были 
составлены на II Вселенском Соборе в 381 году. 
Символ веры в кратком виде содержит догматы 
православной веры, и он каждый день читает-
ся в храмах и домах христиан, как исповедание 
правой веры апостольской. […] 

Первый долг сынов Православной Церкви – 
как можно лучше знать Священное Предание, катехизис и основные писания 
святых отцов. Второй долг, если и он не первый, – жить с великой верой в Бога 
и с ревностью и благочестием проводить религиозную жизнь в семье, в совер-
шенной нравственности. Секты требуют от нас теории, атакуют текстами из 
Священного Писания. А мы должны отвечать им не словами, не столько тек-
стами из Библии, сколько, в особенности, нравственной жизнью – смиренной, 
чистой, святой. Слова не могут заменить дел. Видя честных христиан, мило-
сердных и благоговейных, сектанты устыжаются и замолкают.

Третий наш великий долг – растить своих детей в страхе Божием, с вели-
кой заботой и вниманием. Ведь если мы не воспитываем их как следует или 
соблазняем собственной жизнью, мы губим их души заживо, они нам больше 
не принадлежат, и их с легкостью могут прельстить секты, страсти, пьянство, 
блуд и неверие. Молодого человека, павшего однажды, уже трудно спасти, вы-
тащить из секты.

Дети, так же как и родители, с малых лет должны знать «Отче наш», «Ве-
рую» и псалом 50 и черпать главные познания о религии из Православного 

28
ст. стиль

15 мая

Воскресенье Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325).
Прп. Пахомия Великого (ок. 348). Свт. Исаии, еп. Ростовского, чудотвор-
ца (1090). Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского (1591). Прп. 
Исаии Печерского (1115). Прп. Пахомия Не'рехтского (1384). Прпп. Ев-
фросина (1481) и ученика его Серапиона, Псковских. Обре'тение мощей 
прп. Арсения Коне'вского (1991). Прп. Ахиллия, еп. Ларисийского (ок. 
330). Челнской и Псково-Печерской, именуемой «Умиление», икон Божи-
ей Матери (переходящие празднования в Неделю 7-ю по Пасхе).

Утр. – Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. – Деян., 44 зач., XX, 16–18, 
28–36. Ин., 56 зач., XVII, 1–13*.

* При совершении службы Недели 7-й по Пасхе в соединении с полиелейной службой в 
честь блгв. царевича Димитрия Угличского можно руководствоваться 7-й Марковой гла-
вой Типикона под 8 мая: «...аще случится святаго апостола Иоанна Богослова в Неделю 
7-ю по Пасце...» (ср. Типикон, 21 мая, «зри»), а также 1-м «зри» под 25 мая: «...аще случит-
ся Обретение главы Иоанна Предтечи в Неделю 7-ю по Пасце...». При этом на литургии 

– чтения дня и блгв. царевича: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.

Поста нет
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катехизиса. Кто не знает наизусть хотя бы этих трех молитв, тот не может быть 
причащен Святых Таин.

Еще один великий долг православных христиан – быть людьми молитвы, 
ибо без нее мы не можем делать ничего. В праздники пускай никто не пропу-
скает Святую литургию и проповедь, кроме случаев крайней необходимости. 
Молитва с верой, постом и слезами – вот наша жизнь, наш хлеб духовный, 
наше спасение. Затем надо со всеми людьми жить в любви, особенно со свои-
ми домашними, и по силам подавать милостыню, ибо это покрывает множе-
ство грехов (ср. 1 Пет. 4: 8; Дан. 4: 24).

Еще один главный долг – чтобы у каждого был хороший, мудрый духовник, 
у которого он исповедовал бы свои грехи во все четыре поста, просил бы совета 
во всем и слушался его, как Самого Христа. Наши христиане не должны ни на 
сектантские собрания ходить, ни принимать их дома, ни даже дискутировать с 
ними, если не хотят попасть в их сети. Кто будет поступать так, тот никогда не 
будет прельщен ни диаволом, ни страстями, ни сетями злых людей.

Сегодня Неделя святых отец I Вселенского Собора, защитивших правую 
веру, предавших анафеме еретиков и сформулировавших православный Сим-
вол веры. Будем же оставаться верными Евангелию Христову и Православной 
Церкви, чадами которой являемся. Она родила нас в бане Крещения, она нас 
вырастила и научила пути к спасению. […] Будем растить детей в любви к 
Богу, ибо от них более всего зависит наше спасение, и свято хранить истинную 
веру православную, без которой мы не можем спастись, какие бы добрые дела 
у нас ни имелись.

Архимандрит Клеопа (Илие)
Перевела с румынского Зинаида Пейкова

https://pravoslavie.ru/103795.html

Без ближайших руководителей нельзя свято прожить на земле. Ты най-
дешь их в Церкви, где Дух Святый поставляет их пасти стадо Христово. Умоли 
Господа даровать тебе благопотребного духовника в час нужный, и без спроса 
твоего он изречет тебе утешительное слово. Дух Божий научит его, что подо-
бает сказать тебе, и ты услышишь от него, что угодно Богу.

Протоиерей Валентин (Мордасов)

29
ст. стиль

16 мая

Понедельник Седмица 7-я по Пасхе. Прп. Феодора Освященного (368). Перенесение мо-
щей прп. Ефрема Переко'мского, Новгородского, чудотворца (1545).
Прпп. Кассиана (1537) и Лаврентия (1548) Коме'льских. Сщмч. Александра, 
еп. Иерусалимского (III). Мчч. Вита, Модеста и Крискентии (ок. 303). Блж. 
отроковицы Музы (V). Прпп. отцов, в Лавре св. Саввы избиенных (614). 
Свт. Георгия II, еп. Митиленского (IX). Мч. Вука'шина (1943) (Серб.).

Деян., 45 зач., XXI, 8–14. Ин., 49 зач., XIV, 27 – XV, 7.Поста нет
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Рассказ странника
Однажды ко мне на ночлег попросился старичок-странник:
– Батюшка, я ходил в Киев помолиться святым угодникам Божиим. Прими 

меня на одну ночь, ради Христа!
Я не смог ему отказать и пригласил в дом. Странник поблагодарил, снял 

котомку и устало сел около печки. После горячего чая он повеселел, и мы 
разговорились.

– Вот уже десять лет, как я похоронил жену, – рассказывал он, – детей у 
меня нет, и все эти годы паломничаю по разным святым местам: был в Иеруса-
лиме, в Троице-Сергиевой лавре, на Святой горе Афон, а теперь возвращаюсь 
из Киева. Да, батюшка, мне только и осталось ходить по обителям. Родных у 
меня нет, работать уже не в силах.

– Но, друг мой, – сказал я ему, – чтобы ходить по святым местам, нужны 
деньги, прокормить себя в дороге, сколько других расходов…

– Бог не без милости, а мир не без добрых людей. Господь велел, и люди 
принимают нас, странников. Вот и вы не отринули меня, грешного.

Наша беседа затянулась далеко за полночь. Утром я служил литургию и 
позвал его с собой в храм. После службы он пообедал у меня и стал собираться 
в путь. Когда он брал у меня благословение, я заметил у него на руке следы от 
затянувшихся ран.

– Что это такое? – спросил я.
– Батюшка, я долго болел, не знал, как вылечиться, но Господь исцелил 

меня по молитвам Своих угодников.
Эта болезнь и заставила меня, грешного, ходить по святым местам, потому 

что я тогда забыл Господа Бога и предался миру и его искушениям.
Лет десять тому назад у меня умерла жена. На сороковой день я собрался 

помянуть покойницу. Накануне сходил на базар в соседнее село, закупил все 
необходимое для поминок. В сороковой день попросил священника отслу-
жить литургию за упокой новопреставленной и собрал народ на поминки.

Утром, как ни старался, не мог подняться с постели: не было сил. Меня 
осмотрел доктор, но его лечение не помогло, я пролежал неделю без движе-
ния и тут наконец вспомнил про Господа! Приглашенный мной священник 

30
ст. стиль

17 мая

Вторник Ап. Андроника и св. Иунии (I).
Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. кн. Московской (1407). 
Обре'тение мощей прмч. Адриана Ондру'совского. Мчч. Солохо'на, 
Памфами'ра и Памфало'на воинов (284–305). Свт. Стефана, патриарха 
Константинопольского (893).

Деян., 46 зач., XXI, 26–32. Ин., 53 зач., XVI, 2–13*.
* Если совершается полиелейная служба прп. Евфросинии, вел. кн. Московской, 
то на утрене читается Евангелие от Матфея, 16 зач., VI, 1–13, а на литургии 

– чтения дня и преподобной: Гал., 208 зач., III, 23–29. Мф., 104 зач., XXV, 1–13.Поста нет
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отслужил молебен Пресвятой Богородице, Заступнице нашей, и святителю 
Николаю.

После молебна к нам домой попросился на ночлег один старец-странник. 
Когда он увидел меня, то сказал:

«Видно, за грехи наказал тебя Господь. Но Он милостив, молись Ему! 
У меня есть масло от мощей киевских святых, помажь им больные места».

Около полуночи, когда все спали, я разбудил своего племянника и по-
просил помазать мне маслицем больные места. Он выполнил мою просьбу, 
и вскоре я заснул. Утром мне сказали, что странник недавно ушел. Я велел 
племяннику догнать его и спросить, нет ли у него еще масла от киевских свя-
тынь. Старец не вернулся, но передал:

«Если Господь поднимет его с постели, то пусть сходит в Киев, там получит 
полное исцеление».

На следующий день я опять помазал освященным маслицем больные ме-
ста и смог уже вставать и понемногу ходить, а через три дня был совершенно 
здоров. «Слава Тебе, Господи, – подумал я, – завтра позову священника, он 
отслужит молебен, а весной, Бог даст, пойду в Киев помолиться святым угод-
никам и поблагодарить их за исцеление!».

Но Господь все устроил по-другому. Этой же ночью мне опять стало пло-
хо. Тогда я понял, что нельзя откладывать паломничество до весны. Нет, как 
только поправлюсь, сразу же пойду! И милосердный Господь благословил мое 
сердечное желание.

Прошло два дня, и я выздоровел. Собрав кое-что в дорогу, я простился с 
родными, взял посох и пошел с надеждой на Господа Бога. По пути в Киев за-
ходил в Воронеж и Задонск, наконец к ноябрю дошел до Киева.

Ах, батюшка, как там хорошо! Сколько там почивает мощей святителей, пра-
ведных, преподобных! Сердце радуется, душа так и хочет улететь в горний мир. 
Прожил там недели две – и, слава Богу, от моей болезни остались только следы.

Три года тому назад умер мой племянник. Я продал свой дом и теперь 
странствую по святым местам.

Владимир Зоберн 
Разговоры с мертвыми. Рассказы приходских священников

https://www.litmir.me/br/?b=647618&p=1

31
ст. стиль

18 мая

Среда Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Мч. Феодота Анкир-
ского и мцц. семи дев: Александры, Теку'сы, Клавди'и, Фаины, Евфрасии, 
Матроны и Иулии (303). Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Хри-
стины (249–251). Прп. Макария Алтайского (1847). Прав. Иоанна Кор-
мянского (1917). Мчч. Симеона, Исаака и Вахти'сия (IV). Мчч. Ираклия, 
Павлина и Венеди'ма. Мчч. Давида и Тиричана (Тарича'на) отроков (693) 
(Груз.). Прп. Додо Гареджийского (623) (Груз.) (переходящее празднова-
ние в среду по Вознесении). Св. Михаила Виноградова исп., пресвитера 
(1932); сщмч. Василия Крылова пресвитера (1942).

Деян., 47 зач., XXIII, 1–11. Ин., 54 зач., XVI, 15–23.День постный
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Роль священника в жизни общины
Община взращивается Христом, а не человеком, но священник поставляется 

для соучастия в этом делании. При рукоположении архиерей вручает пресвите-
ру дискос с Телом Христовым и произносит очень страшные слова: «Прими за-
лог сей и сохрани его цел и невредим до последнего твоего издыхания, о немже 
имаши истязан быти во второе и страшное пришествие Великого Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа». Священник призывается к сохранению Тела 
Христова, которое есть Церковь, к трудам по устройству церковной общины.

Настоятель должен объединить прихожан, а в многоклирном приходе – 
и священников. Объединить любовью, а не диктатом, объединять не вокруг 
себя, а вокруг Христа. Быть пастырем – главная задача собственно священни-
ческого служения (участие в Евхаристии – главное общее дело не только для 
священников, но и для мирян). При рукоположении дается дар пастырской 
любви, которую священник должен возгревать и приумножать в себе. А если 
он бегает от людей, ему лучше уйти в монастырь.

Действительно, община складывается не на всех приходах, потому что не 
все живут со Христом и во Христе. Быть христианином – это подвиг. Если ты 
совершаешь этот подвиг хоть в малой степени, иногда ошибаешься, быть мо-
жет, даже падаешь, но всё же встаешь, каешься, каждый день начинаешь сна-
чала и не отступаешь от Христа, Он покроет все твои ошибки и Сам поможет 
в правильном устроении приходской жизни.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

Настоятель храма и вообще духовенство играет ключевую роль в общине. Это 
не значит, что у меня есть какие-то заслуги – я, скорее, больше вижу своих ошибок. 

И все-таки если священник вовлечен в жизнь общины (это не значит, что 
он всё организует сам, совсем наоборот!), тогда и люди будут собираться. Если 

1
ст. стиль

19 мая

Четверг Сщмчч. Патри'кия, еп. Прусского, и с ним трех пресвитеров: Акакия, Мена'ндра и Полие'на (ок. 
100). Прп. Корнилия Коме'льского, чудотворца (1537). Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского (1389) 
и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407). Прп. Корнилия, игумена Палеостровского, 
Олонецкого (ок. 1420). Блгв. кн. Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского 
(1523). Прп. Сергия Шухтомско'го (1609). Мч. Калу'фа Еги'птянина (284–303). Прп. Иоанна, еп. 
Готфского (790). Прп. Давида Гареджийского (VI) (Груз.) (переходящее празднование в четверг 
по Вознесении). Сщмч. Матфи'я Вознесенского пресвитера (1919); сщмч. Виктора Каракулина 
пресвитера (1937); сщмчч. Онуфрия, архиеп. Курского, Антония, еп. Белгородского, Митрофана 
Вильгельмского, Александра Ерошова, Михаила Дейнеки, Ипполита Красновского, Николая 
Садовского, Василия Иванова, Николая Кулакова, Максима Богданова, Александра Саульского, 
Павла Брянцева, Павла Попова, Георгия Богоявленского пресвитеров и мч. Михаила 
Вознесенского (1938); прмч. Валентина Лукьянова (1940). 
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Деян., 48 зач., XXV, 13–19. Ин., 55 зач., 
XVI, 23–33. Блгв. кн. (под зачало): Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 

17–23*. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.
На этот день с субботы, 21 мая, переносится служба в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери и может быть перенесена служба равноапп. Константина и Елены** (см. 

Типикон, 25 мая, 2-е «зри»).
* Чтения благоверного вел. кн. Димитрия Донского читаются, если ему совершается служба.

 ** Если служба в честь Владимирской иконы Божией Матери совершается вместе со службой 
равноапостольных Константина и Елены, то на литургии – чтения дня, равноапостольных 
(под зачало): Деян., 49 зач., XXVI, 1–5, 12–20. Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9, и Богородицы. При 

этом чтения благоверного вел. кн. Димитрия Донского не читаются.

Поста нет
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он в стороне, то и общины не будет. Ведь если приход – это семья, то священ-
ник – это отец.

Быть таким вот отцом очень тяжело. Батюшка сам по себе может быть за-
мечательный, хороший человек, но это у него может не получиться – из-за 
характера, личных качеств, из-за проблем в собственной семье, каких-то об-
стоятельств, которые препятствуют ему отдавать себя прихожанам.

Протоиерей Алексий Батаногов

Сложится ли община на приходе, будут ли дела милосердия – зависит от 
священника. Даже если будут инициативные прихожане, но они не будут по-
лучать поддержки от настоятеля, все заглохнет. А вот если у настоятеля есть 
желание что-то созидать, кому-то помогать – люди всегда найдутся, хоть один-
два человека обязательно откликнутся.

Когда мне поручили заниматься социальным отделом в епархии, у меня не 
было никаких для этого возможностей: я был четвертым священником в собо-
ре, у нас не было помещения, где собираться, не было людей для этого. Я взял 
у владыки благословение и проехался по всем храмам города с объявлением, 
что мы собираем добровольцев в службу милосердия. Рассказывал, какие у 
людей просьбы, что нужно делать. И сразу собралось 30 или 40 человек, из 
которых образовался наш костяк, который есть до сих пор.

Протоиерей Вадим Агутин

Священник обязательно участвует во всех направлениях служений, которые 
ведет приход, но его задача – не делать всё самому, а найти тех, кто может это орга-
низовать, помочь руководителям направлений, направить их (но не диктовать!).

Любой волонтер, приходящий в храм, в служение, всегда живет своей идеей. 
Навязывать ему чужую идею бесполезно, он погаснет и уйдет. Волонтер живет и 
горит тем, что ему нравится и хочется. Задача настоятеля – помочь увидеть во-
лонтеру его идею с церковной точки зрения, поддержать человека. Тогда вокруг 
него соберутся такие же энтузиасты, которые будут работать сами.

Протоиерей Андрей Савенков
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. – М.: Капитал-Пресс, 2021. – С. 67-72.

2
ст. стиль

20 мая

Пятница Отдание праздника Вознесения Господня. Мчч. Фалале'я, Алек-
сандра и Асте'рия (ок. 284). Обре'тение мощей свт. Алексия, митр. Киев-
ского, Московского и всея Руси, чудотворца (1431). Блгв. кн. Довмо'нта, 
во Святом Крещении Тимофея, Псковского (1299). Мч. Аскало'на (ок. 
287). Прпп. Завуло'на и Соса'нны, родителей равноап. Нины (IV). 
Сщмч. Павла Лазарева пресвитера (1919). 

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9. Лит. – Деян., 50 зач., XXVII, 
1–44. Ин., 57 зач., XVII, 18–26. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 

зач., VI, 17–23.День постный
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Праздные слова
 «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день 
суда» (Мф. 12:36)

В снежных горах Швейцарии […] проводники предупреждают путеше-
ственников, чтобы они не произносили ни одного слова, т.к. от малейшего 
колебания воздуха нависший снег может отделиться от глыбы и произвести 
обвал, уносящий все за собою в пропасть. Кто бы подумал, что одно слово 
может иметь такие страшные последствия? Однако нравственное влияние на-
ших слов еще невыразимо значительнее. Необдуманные слова, которые мы 
так часто и легко бросаем на ветер, двигают событиями в течение веков, и ве-
ликий день суда обнаружит страшные последствия наших слов.

В тот день мы дадим ответ за всякое праздное слово. […] «Праздные слова» 
– это те, которые возникают из праздной жизни, слова ненужные, легкомыслен-
ные, часто вредные. Такие пустые слова, переходящие, от нечего делать, из уст 
в уста, нередко чернят нравственный облик человека, наносят раны, выражают 
злорадство при виде чужой неудачи и из пустых становятся жестокими.

К «праздным словам» принадлежат и те разговоры, вторгающиеся в сокро-
венную область семейной жизни, которые под видом пустой шутки или неу-
местного намека могут пошатнуть основы семейного счастья. Нужно быть до-
статочно осторожным в употреблении слов. Пусть слова наши будут правдивы, 
просты, чистосердечны, пусть будут они доброжелательны и любвеобильны.

«Слово ваше да будет всегда с благодатью», – говорит ап. Павел (Кол. 4:6). 
Мысль о суде Божием должна быть уздой нашему языку. Мы говорили бы с боль-
шей мудростью, если бы помнили постоянно, что слова наши слышны на небе 
и что в них мы найдем себе оправдание или обличение в последний день. Как 
священно было бы для нас каждое слово, как чисто, как правдиво, если бы мы 
помнили, что одно из имен Самого Иисуса Христа было – «Слово» (Ин. 1:1).

Из книги «День за днем»
https://azbyka.ru/otechnik/prochee/den-za-dnem/1

3
ст. стиль

21 мая

Суббота Троицкая родительская суббота. Память совершаем всех от века усопших право-
славных христиан, отец и братий наших. Владимирской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского 
хана Махмет-Гирея в 1521 г.) (служба переносится на четверг, 19 мая). Равноапп. 
царя Константина (337) и матери его царицы Елены (327) (служба может быть пере-
несена на четверг, 19 мая). Блгв. кн. Константина (Ярослава) (1129) и чад его Михаила 
и Феодора, Муромских, чудотворцев. Обре'тение мощей блж. Андрея Симбирского 
(1998). Прп. Кассиана грека, Угличского, Учемского, чудотворца (XVI). Собор Ка-
рельских святых. Собор Симбирских святых. Собор Уфимских святых. Чтимые спи-
ски с Владимирской иконы Божией Матери: Псково-Печерская «Умиление» (1524), 
Заоникиевская (1588), Красногорская, или Черногорская (1603), Оранская (1634).

Деян., 51 зач., XXVIII, 1–31. Ин., 67 зач., XXI, 15–25. За упокой: 1 Кор., 
163 зач., XV, 47–57. Ин., 21 зач., VI, 35–39*.

Служба в честь Владимирской иконы Божией Матери переносится на чет-
верг, 19 мая. На четверг, 19 мая, может быть перенесена и служба равно-

апп. Константина и Елены (см. Типикон, 25 мая, 2-е «зри»).
* В служебных Апостоле и Евангелии указаны другие чтения за упокой для Тро-

ицкой родительской субботы: 1 Сол., 270 зач., IV, 13–17. Ин., 16 зач., V, 24–30.

Поста нет
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Тропарь Пятидесятнице, гл. 1
Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспос-
лав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава 

Тебе.

4
ст. стиль

22 мая

Воскресенье Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы. Пятидесятница
Мч. Василиска (ок. 308). Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского (1015). 
Прав. Иакова Боровичского, Новгородского, чудотворца (ок. 1540).
Память II Вселенского Собора (381). Собор мучеников Холмских и 
Подляшских (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 19 
мая). Сщмч. Максима, еп. Серпуховского (1931); сщмч. Михаила Бори-
сова пресвитера (1942). 
Утр. – Ин., 65 зач., XX, 19–23. Лит. – Деян., 3 зач., II, 1–11. Ин., 27 

зач., VII, 37–52; VIII, 12.
По отпу'сте литургии совершаются 9-й час и великая вечерня с чтением 

коленопреклонных молитв.
День Святой 

Троицы
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День Святой Троицы, Пятидесятница
Ученики после вознесения остались в горнице, в которой была Тайная ве-

черя, и там они сохранили свою общину апостольскую неразрушимой до са-
мого того момента, когда сбылось то, что Христос Спаситель им обещал, когда 
пришёл обещанный, Другой Утешитель. Утешитель Дух Святой. И почил на 
каждом из них видимым образом в виде огненных языков.

Огонь есть сила – сила любви, сила жизни, сила творения. Сила, которая 
создаёт жизнь всему миру. По сути своей, он выражает божественный огонь, 
божественную любовь и божественное утешение.

Божественное утешение, которое подаётся каждому человеку в целом 
спектре, потому что это свет – подлинный, существующий, вечный свет Боже-
ства. Свет, который человек может видеть, который человек может ощущать 
и переживать в своем сердце. Но этот свет – это особый дар, дар троический, 
дар тройственной любви.

Вот почему мы называем этот праздник – праздником святой Троицы, на-
шего первообраза. Мы сотворены по Его образу. И этот образ и сохраняет 
нас в любви и в единстве, и в спасении, которое мы ощущаем и чувствуем 
уже сейчас, здесь, на земле, на каждой божественной литургии. И во всех этих 
святых таинствах, ибо каждое из этих таинств, начиная от Крещения и кончая 
соборованием – даёт в себе дар Духа Святого.

День и праздник Святой Троицы.
Жизнь, которая троическая, которая светлеется троическим единством свя-

щеннотайни, как мы поём это на всенощнике или на утрени. Вот – смысл всего.
Епископ Василий Родзянко

https://azbyka.ru/propovedi/propovedi-episkopa-vasilija-rodzjanko.
shtml#pokrov_%E2%80%93_russkij_prazdnik_

Авраам встречает трех, поклоняется единому. Узрев трех он уразумел та-
инство Троицы, а поклонившись как бы единому – исповедал Единого Бога в 
Трех лицах». 

Блаженный Августин «О граде Божием»

5
ст. стиль

23 мая

Понедельник Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).
День Святого Духа
Прп. Михаила исп., еп. Сина'дского (821). Обре'тение мощей свт. Леон-
тия, еп. Ростовского (1164). Собор Ростово-Ярославских святых. Прп. Ев-
фросинии, игумении Полоцкой (1173). Прп. Паисия Галичского (1460). 
Прмч. Михаила черноризца (IX). Обре'тение мощей мцц. Евдокии 
Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной 
(2001). Тупичевской и Кипрской икон Божией Матери (переходящие 
празднования в День Святого Духа). 

Еф., 229 зач., V, 8–19. Мф., 75 зач., XVIII, 10–20.
В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, поста нет.Троицкая седмица



Июнь

165

Троицын день
Солнце слепит глаза, кто-то от-

дернул занавеску. Я жмурюсь ра-
достно: Троицын День сегодня! Над 
моей головой зеленая березка, дро-
жит листочками. У кивота, где Трои-
ца, тоже засунута березка, светится 
в ней лампадочка. Комната кажется 
мне другой, что-то живое в ней.

На мокром столе в передней на-
валены всякие цветы и темные ли-
стья ландышей. Все спешат набирать 

букетцы, говорят мне – тебе останется. Я подбираю с пола, но там только 
рвань и веточки. Все нарядны, в легких и светлых платьях. На мне тоже белое 
все, пикейное, и все мне кричат: не обзеленись! Я гуляю по комнатам. Везде у 
икон березки. И по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще. 
И пахнет зеленой рощей.

На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками 
и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и ра-
дуюсь, что не слышно земли, так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется по-
лежать на травке, только нельзя: костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. 
И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на 
колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет 
Господь во Святой Троице? Антипушка говорит: «молчи, этого никто не мо-
жет знать!» Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец.

Мы идем все с цветами. У меня ландышки, и в середке большой пион. 
Ограда у Казанской зеленая, в березках. Ступеньки завалены травой так гу-
сто, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В две-
рях ничего не видно от березок, все задевают головами, раздвигают. Входим 
как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, 
засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, 
даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кой-где мерцает позолотца, 

6
ст. стиль

24 мая

Вторник Прп. Симеона столпника на Дивной горе (596). Прп. Никиты, столпника 
Переяславского (1186). Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988). 
Мчч. Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона еги'птянина, 
Каллини'ка волхва', Феодора и Фавста и с ними 1218-ти воинов с женами 
и детьми (ок. 218). Прп. Викентия Леринского (до 450). Явление чудот-
ворного образа Спаса Нерукотворенного во граде Ярославле (1612).

Рим., 79 зач., I, 1–7, 13–17. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 13. Прп.: Кол., 258 
зач., III, 12–16. Мф., 43 зач., XI, 27–30*.

*   Если совершается полиелейная служба блж. Ксении, то на утрене читается 
Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня и блажен-

ной: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.Троицкая седмица
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серебрецо, – в березках. Теплятся в зелени лампадки. Лики икон, в березках, 
кажутся мне живыми – глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно 
хотят молиться. Везде березки: они и на хоругвях, и у Распятия, и над свеч-
ным ящиком-закутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и 
крылосов, – где-то поют в березках. Березки и в алтаре – свешивают листочки 
над Престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. На амвоне 
насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими 
вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то... 
совсем не в церкви! Другое совсем, веселое. Я слышу – поют знакомое:

«Свете тихий», а потом, вдруг, то самое, которое пел мне Горкин вчера, ред-
костное такое, страшно победное:

«Кто Бог велий, яко Бо-ог наш? Ты еси Бо-ог, творя-ай чу-де-са-а-а!..»
Я смотрю на Горкина – слышит он? Его голова закинута, он поет. И я про-

бую петь, шепчу.
Это не наша церковь: это совсем другое, какой-то священный сад. И приш-

ли не молиться, а на праздник, несем цветы, и будет теперь другое, совсем 
другое, и навсегда. И там, в алтаре, тоже – совсем другое. Там, в березках, не-
видимо, смотрит на нас Господь, во Святой Троице, таинственные Три Лика, 
с посошками. И ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, 
и все мы, грешные, и сама земля, которая теперь живая, и все мы кланяемся 
Ему, а Он отдыхает под березкой. Он теперь с нами, близко, совсем другой, 
какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные. Я не могу молиться. Я ду-
маю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, 
о зеленой чаще... слышу в глуши кукушку, вижу внизу, под небом, маленькую 
Москву, дождик над ней и радугу. Все это здесь, со мною, пришло с березками: 
и березовый, легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша 
земля, которая теперь живая, которая - именинница сегодня.

Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит 
тоже на коленках, на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты. Но его 
книжечка – на цветах, на скамейке, засыпанной цветами. Молится о грехах? 
Но какие теперь грехи! Я разбираю травки. Вот это – подорожник, лапкой, 
это – крапивка, со сладкими белыми цветочками, а эта, как веерок, – манжет-
ка. А вот одуванчик, горький, можно пищалку сделать. Горкин лежит голо-

7
ст. стиль

25 мая

Среда Третье обре'тение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 
850). Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского (1857). Сщмч. Ферапонта, 
еп. Кипрского (IV). Прмц. Елены Коробковой (1938); прмч. Тавриона 
Толоконцева (1939). 

Утр. – Лк., 31 зач., VII, 17–30. Лит. – Рим., 80 зач., I, 18–27. Мф., 12 
зач., V, 20–26. Предтечи: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 40 зач., XI, 

2–15.Троицкая седмица
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вой в траве. В коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он 
набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах мо-
лится. А мне ничего не страшно, нет уже никаких грехов. Я насыпаю ему на 
голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго: «молись, не балуй, 
глупый... слушай, чего читают». Я смотрю на отца, рядом. На белом пиджаке у 
него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы. Лицо у него веселое. Он по-
махивает платочком, и я слышу, как пахнет флердоранжем, даже сквозь лан-
дыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне. 
В березке над нами солнышко.

Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывают свечки и медяки, записыва-
ют в книгу. Я гуляю по церкви, в густой, перепутанной траве. Она почернела 
и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. 
У иконы Троицы я вижу мою березку, с пояском Горкина. Это такая радость, 
что я кричу: «Горкин, моя березка!.. и поясок на ней твой... Горкин!» Они гро-
зятся от ящика – не кричи. Я смотрю на Святую Троицу, а Она, Три Лика, с по-
сошками, смотрит весело на меня.

Иван Шмелев 
«Лето Господне». Праздники

Собрание сочинений: в 12 т / Иван Шмелёв. – М.: Сибирская 
Благозвонница, 2008. – Том Х. – С. 106-110.

***
По преданию, когда Блаженный Августин прогуливался по берегу моря, 

размышляя о тайне Святой Троицы, он увидел мальчика, который вырыл 
ямку в песке и переливал туда воду, которую зачерпывал ракушкой из моря. 
Блаженный Августин спросил, зачем он это делает. Мальчик ему ответил:

– Я хочу вычерпать всё море в эту ямку!
Августин усмехнулся и сказал, что это невозможно. 
На что мальчик ему сказал:
– А как же ты своим умом пытаешься исчерпать неисчерпаемую тайну 

Господню?
И тут же мальчик исчез.

8
ст. стиль

26 мая

Четверг Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I). Мч. Георгия Нового (1515).
Обре'тение мощей прп. Макария Калязинского (1521). Мчч. Аверкия 
и Елены (I). Прп. Иоанна Психаи'та исп. (IX). Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница грешных», Корецкой (1622) (переходящее 
празднование в четверг 1-й седмицы по Пятидесятнице).

Рим., 81 зач., I, 28 – II, 9. Мф., 13 зач., V, 27–32.Троицкая седмица
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Протоиерей Сергий Бабурин: 
Наш приход в Гамбурге просто был обречен 

стать миссионерским

 – Отец Сергий, расскажите, как в Гамбурге, ко-
торый всем известен как один из крупнейших пор-
тов мира, появилась русская паства?

– […] С городом Любек связан один интересный 
факт: известный русский святой блаженный Прокопий 
Устюжский был родом из северогерманских земель. 
В молодые годы он был успешным купцом в Любеке. 
Его торговые связи с Русью привели к тому, что в да-
леком XIII веке он не только принял Православие, но и 
стал одним из первых русских юродивых.

В начале XX столетия в Гамбурге было уже не только торговое русское на-
селение, дипломаты, но и представительство Свято-Владимирского братства. 
Именно оно начинает сборы средств для строительства первого храма в Гам-
бурге. В 1908 году на собранные средства был приобретен особняк в центре 
города, в котором и был освящен домовый храм во имя святителя Николая.

В этом храме служил будущий патриарх Тихон, по дороге к месту своего 
епископского служения в Америке. Тогда он молитвенно пожелал городу и его 
православной общине процветания.

– По сути, преподал благословение этой земле, это очень важно.
– Да. Есть замечательные слова, оставленные им в книге почетных гостей 

прихода, это напутствие гамбургской православной общине, чтобы она рас-
цвела в древо благосеннолиственное (т.е. в большое дерево с пышной кроной 
дарующее в тени своей спасительную прохладу). [...]

– Почему храм освящен во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского?

9
ст. стиль

27 мая

Пятница Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III). Обретение мощей прп. Нила 
Столобе'нского (1667). Прп. Ферапонта Белоезе'рского, Можайского 
(1426). Перенесение мощей свтт. Московских Киприана, Фотия и Ионы 
(1472). Прп. Ферапонта Монзенского (XVI). Прав. Иоанна Русского, исп. 
(1730). Мчч. Феодоры девы и Дидима воина (304). 
Утр. – Лк., 64 зач., XII, 8–12*. Лит. – Рим., 82 зач., II, 14–29. Мф., 14 зач., V, 
33–41. Прав. Иоанна Русского: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 64 зач., XII, 8–12.
На этот день с воскресенья, 29 мая, может быть перенесена полиелейная служба 
свт. Луки, архиеп. Симферопольского** (см. Типикон, 25 мая, 2-я Маркова глава).
* Чтения прав. Иоанна Русского (на утрене и литургии) читаются, если ему со-

вершается служба.
 ** Если совершается полиелейная служба свт. Луки, архиеп. Симферопольского, то 
на утрене читается Евангелие от Иоанна, 35 зач. (от полу'), X, 1–9, а на литургии 

– чтения дня и святителя: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Мф., 11 зач., V, 14–19.

Троицкая седмица
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– В этом, конечно, есть и глубокий смысл, и логика. Ведь Гамбург является 
городом-побратимом или, лучше сказать, партнером (как говорят немцы) города 
Санкт- Петербурга. И поэтому хотелось провести духовную нить между нашими 
городами. Отец Иоанн не только один из самых почитаемых святых русской се-
верной столицы, но покровитель моряков, которых он окормлял в Кронштадте.

– Это очень важно, потому что он служил в Андреевском соборе, кото-
рый, как мы помним из его жития, он увидел во сне.

– Я вам про благословение и сны еще интереснее расскажу! Когда Свято-
Владимирское братство в начале XX столетия объявило по всей России сбор 
средств на храм в Гамбурге, один из первых, кто откликнулся на этот призыв, 
был отец Иоанн Кронштадтский. Господь, видимо, подсказал ему, что здесь 
со временем придется еще потрудиться. Для нас это прижизненное внимание 
батюшки к Гамбургу очень важно.

– На самом деле это очень важно, потому что, мы сейчас как раз перехо-
дим к современности. Православный храм во имя св. Иоанна Кронштадт-
ского сейчас является одним из самых крупных православных центров в 
Германии. Расскажите об этом отдельно, чем живет современный приход?

– Во-первых, люди, оказавшиеся заграницей, особенно в первое время, пе-
реживают очень тяжелый период адаптации. Этот интеграционный процесс не-
которым оказывается вообще не под силу. Большинство людей, (русские люди 
талантливы и активны) очень быстро учат язык, находят работу и сразу же ве-
дут насыщенную жизнь, но все равно, жизнь в рассеянии не сладкая, хлеб дает-
ся большим трудом.

Поэтому, когда все эти интеграционные тяготы обрушиваются на человека, 
вопросы духовной жизни обостряются, и люди начинают искать храм, где они 
могли бы получить какую-то духовную поддержку и утешение, где они могли бы 
встретить единомышленников, соотечественников, просто поговорить на родном 
языке, вспомнить свою Родину. Такой душевный фактор важен, поэтому храм за-
границей, становится не просто приходским храмом, но и фактически родным 
домом. Эта особенность присутствует почти во всех заграничных приходах.

(Продолжение 13, 14 июня)

10
ст. стиль

28 мая

Суббота Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. Никиты исп., еп. Халкидон-
ского (IX). Свт. Игнатия, еп. Ростовского (1288). Прп. Елены Дивеевской 
(1832). Свт. Геронтия, митр. Московского и всея России (1489). Сщмч. 
Евти'хия, еп. Мелити'нского (I). Мц. Еликони'ды (244). Свт. Германа, еп. 
Парижского (576). Сщмч. Елла'дия еп. (VI–VII). Прмчч. Макария Моржо-
ва, Дионисия Петушкова, сщмч. Николая Аристова диакона, мчч. Игнатия 
Маркова и Петра Юдина (1931); прп. Ираклия Мотяха исп. (1936); прмц. 
Гермогены Кадомцевой (1942). Никейской (304) и Чухломской (Галичской) 
(1350) икон Божией Матери. 

Рим., 79 зач. (от полу'), I, 7–12. Мф., 15 зач., V, 42–48.Троицкая седмица
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Подражайте святым в меру, которая 
вам соответствует

Сегодня мы все именинники, ибо у каж-
дого есть свой небесный покровитель, а се-
годня, как говорил святой жизни владыка 
Антоний Сурожский, − “праздник всего 
Неба и всей земли”. Потому что на небе тор-
жество всех святых, а у нас торжество наших 
небесных покровителей.

Великое дело, что наша Святая Церковь 
одарена Богом таким множеством святых. 
Если бы у нас не было святых, тогда можно 
было бы сказать, что Евангелие – это пре-
красная возвышенная книга, которую ни-
кто не может исполнить и осуществить в 

реальной жизни. Некоторые добавляют с ложным смирением, что это хоро-
шо, что мы не святые: не хотят быть высокопарными, не хотят быть «якобы 
смиренными». Не тянется человек к святости […] Оправдывает себя в своей 
греховности.

Одни отрицают даже само понятие святости, другие, наоборот, хотят во всем 
подражать святым, берут на себя их подвиги. Это тоже большая ошибка. Под-
ражать святым мы должны, но только в очень малую меру, в ту меру, которая 
будет нам соответствовать. Иначе люди превращаются в фантазёров, впадают в 
прелесть и всякие ложные состояния. Дай Бог нам найти эту золотую середину: 
стремиться к Небу, помнить о наших святых, имена которых мы носим, но пом-
нить без самомнения, чтобы, когда мы предстанем пред Богом и всеми святыми, 
не посрамить ни Самого Христа, ни Богородицу, ни святых наших.

11
ст. стиль

29 мая

Воскресенье Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Глас 8-й. Прмц. Феодосии девы 
(730). Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, У'стюжского (1494). Обре'тение 
мощей прп. Иова, в схиме Иисуса, А'нзерского (2000). Мц. Феодосии девы, 
Тирской (307–308). Память I Вселенского Собора (325). Собор святых Красно-
ярской митрополии. Сщмч. Иоанна Преображенского диакона и мч. Андрея 
Трофимова (1938); свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961) (служба 
может быть перенесена на пятницу, 27 мая). Икон Божией Матери: «Умягче-
ние злых сердец» и «Нерушимая Стена» (переходящие празднования в Неде-
лю Всех святых), именуемых «Споручница грешных» и «Недремлющее Око». 
Утр. – Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. – Евр., 330 зач., XI, 

33 – XII, 2. Мф., 38 зач., X, 32–33, 37–38; XIX, 27–30.
Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст)*.

Служба свт. Луки, архиеп. Симферопольского, может быть перене-
сена на пятницу, 27 мая (см. Типикон, 25 мая, 2-я Маркова глава).

* В преддверии Великого поста после Недели мясопустной прекращается вкушение 
мяса, а после Недели сыропустной – прочей скоромной пищи. После же Петрова мясо-
пуста (так в «Пасхалии зрячей по ключевым словам» Типикон называет нынешний 
день заговенья) сразу прекращается вкушение всякой скоромной пищи (см. Типикон, 

глава 33-я («зри»), глава 51-я).

Поста нет
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Сегодня мы слышали в Евангелии, что апостолам и избранным святым Го-
сподь даст право даже судить людей. И в день Суда они скажут: «Мы смогли 
многое ради Господа, а почему вы не смогли сделать малого?». Нам это будет в 
осуждение. Также, когда мы приходим к мощам преподобного Серафима Вы-
рицкого или других святых, они нас ограждают, но и обличают, ибо они смог-
ли подвизаться и в миру, и в монастыре, а мы и в миру, и в монастыре всегда 
себе находим оправдания, почему у нас всегда все не так. Будем, дорогие, бе-
гать оправдания и с благоговением молитвенно призывать всех наших святых. 
Глядя на святых мы должны смиряться и скромно тянутся к их примеру, но 
более всего смиряться и просить их помощи.

Сегодня 30 лет со дня прославления святого Иоанна Кронштадтского, ко-
торый так близок нам. Если кто-то не знаком с его житием, не знаком с его 
знаменательной книгой «Моя жизнь во Христе», обязательно познакомьтесь. 
Множество чудес связано с именем «всероссийского батюшки». И каким уди-
вительным свидетельством является эта книга личных переживаний, в ко-
торой мы находим исповедь отца Иоанна Кронштадтского, где он кается в 
даже самых малых своих согрешениях. Это удивительно, но это вдохновля-
ет нас. Первому чему мы должны учиться у наших святых – это смирению и 
покаянию!

Также сегодня память преподобного Иустина Сербского [празднуется 
14 июня]. Это был чудный молитвенник и богослов, духовник и духовный пи-
сатель, а также и смелый обличитель коммунистов. Знаменитые великие свя-
тые XX века! Дай Бог нам вдохновляться их примером, но, как сказано, «нос 
и не задирать, и в землю не опускать, а держать ровно», помня о том, кто мы, 
и не забывая о том, куда мы призваны. Дай Бог, чтобы наши святые нам в этом 
помогли. Они готовы нам помогать. Будем помнить, что их помощь таит в себе 
больше любви и нежности, чем помощь любых земных отца или матери. Все 
они готовы быть рядом с нами только бы мы с верой их призывали. Аминь.

Из проповеди иеромонаха Кирилла (Зинковского)
https://vyritsamonastery.ru/sermons/tpost/c9bljo6at1-podrazhaite-

svyatim-v-meru-kotoraya-vam

12
ст. стиль

30 мая

Понедельник Седмица 2-я по Пятидесятнице. Прп. Исаакия исп., игумена обители 
Далматской (383).
Сщмч. Василия Смоленского пресвитера (1942).

Рим., 83 зач., II, 28 – III, 18. Мф., 19 зач., VI, 31–34; VII, 9–11.
Начало Петрова поста.Петров пост
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Протоиерей Сергий Бабурин: 
Наш приход в Гамбурге просто был обречен 

стать миссионерским
(Продолжение. Начало 9, 10 июня)

Другая интересная особенность прихода заключается в том, что большин-
ство людей, влившихся в жизнь общины активно и с удовольствием, не имели 
за своими плечами в странах бывшего Советского Союза опыта церковной 
жизни. Впервые переступили порог храма именно здесь, заграницей. Поэтому, 
я не знаю, как другие приходы, но наш просто обречен был стать миссионер-
ским. На приходе довольна большая «текучка». Мы периодически со слезами 
провожаем какую-нибудь семью, в силу того, что люди нашли работу в другом 
городе. При этом, тут же появляются минимум две новых семьи. И перед нами 
встает задача опять, с начала все рассказывать и объяснять. Это, конечно, тоже 
требует и времени, и определенных площадей. А ситуация возникла такая, что 
хоть мы и стали собственниками крупнейшего в Германии собора, однако при 
нем совершенно отсутствовали подсобные помещения.

Была только маленькая кухня, которая, нам постоянно демонстрировала 
чудеса растяжения стен, потому что, в эту кухню постоянно помещалось не-
мыслимое количество людей. В ней хор проводил спевки. В ней была и вос-
кресная школа, и рисование, и пили чай, кого-то постоянно поздравляли и по-
минали. Маленькая каморка стала точкой постоянного кипения. Это было не 
просто. При этом, несмотря на дружную атмосферу, было понятно, что долго 
мы так не протянем, начнем понемногу есть друг друга.

Кроме миссионерских трудов, другая важнейшая задача, которая стоит пе-
ред каждым приходом за рубежом – образование наших детей. Вот основные 
грани современного прихода – миссионерская, образовательная, культурная 
и праздничная.

Все это вместе привело нас к тому, чтобы мы начали активно думать и о 
возможности получения каких-то дополнительных площадей для вне бо-
гослужебной деятельности. Буквально рядом с нашим храмом стоял старый 
двухэтажный дом. Не буду рассказывать о всех трудностях и скорбях, однако 

13
ст. стиль

31 мая

Вторник Ап. от 70-ти Ерма (I). Мч. Ермия (II).
Мч. Филосо'фа (III).
Сщмч. Филосо'фа Орнатского пресвитера и сыновей его мчч. Бориса и 
Николая (1918).
  

Рим., 86 зач., IV, 4–12. Мф., 22 зач., VII, 15–21.Петров пост
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14
ст. стиль
1 июня

Среда

Петров пост

Мчч. Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хари'ты, 
Евелпи'ста, Иера'кса, Пео'на и Валериа'на (166). Прп. Дионисия, игу-
мена Глушицкого (1437). Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 
1990). Прп. Ага'пита Печерского, врача безмездного, в Ближних пеще-
рах (XI). Прп. Иустина По'повича, Челийского (1979) (Серб.). Сщмч. Ва-
силия Преображенского пресвитера, мц. Веры Самсоновой (1940). 

Утр. – Мф., 16 зач., VI, 1–13*. Лит. – Рим., 87 зач., IV, 13–25. Мф., 23 зач., 
VII, 21–23. Прав.: Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6. Мф., 11 зач., V, 14–19.

* Чтения прав. Иоанна Кронштадтского (на утрене и литургии) читаются, если ему 
совершается служба.

сегодня на месте того ветхого стро-
ения красуется большой новый 
дом, ставший духовно-культурным 
и образовательным центром нашей 
общины. Несмотря на то, что часть 
площадей мы сдаем в аренду для 
получения средств, позволяющих 
нам гасить полученный на строи-
тельство банковский кредит, боль-
шинство площадей служит благу 
общины. Зал русского языка и ли-

тературы с библиотекой, художественная школа, курсы русского языка и ли-
тературы, математики, группы воскресной школы.

Комнаты для гостей общины (в которые гостеприимно приглашаем всех 
читателей). Центр физиотерапии, где прихожане могут восстановиться для 
дальнейших подвигов. В нашем доме расположился большой зал, где община 
проводит свои праздники и встречи. В зале постоянно проводятся концерты 
классической музыки и литературные встречи. Сам дом было решено назвать 
Дом Чайковского. Сейчас этот дом известен многим гамбуржцам как место 
русско-немецкого культурного обмена. Есть дом, есть площади, есть множе-
ство талантливых людей, которые могут воплощать свои идеи. Продолжаем 
активно трудиться. Удивительное чудо – за 15 лет своего существования об-
щина из маленькой группы энтузиастов, ютившихся в спортзале лютеран-
ского детсада, стала крупной, крепкой общиной на ответственности которой 
находится собор, духовно-культурный и образовательный центр (дом Чай-
ковского) и православное кладбище с деревянным храмом.

По материалам сайта: https://www.hamburg-hram.de/letopis/
protoierej-sergij-baburin-nash-prixod-v-gamburge-prosto-byl-obrechen-stat-

missionerskim/11944.html



Июнь

174

ДВАЖДЫ ВОСКРЕСШИЙ
Вопреки гонениям

На семнадцатой версте от Москвы на речке 
Городенке было расположено сельцо Бирюлёво 
Зюзинской волости. В 1900 году по этим местам 
прошла железная дорога. В 1903 при станции 
«Бирюлёво» открыли железнодорожное учили-
ще. А в 1911 году к нему пристроили церковь. 
Через год храм освятили во имя святого благо-
верного великого князя Александра Невского. 

Недолгим было счастливое время. Разраз-
илась Первая мировая война, потом произо-
шел революционный переворот. И в 1918 году 

начались гонения на религию. Верующие пытались предотвратить закрытие 
церкви в Бирюлёве: зарегистрировали общину, оформили договор с Москов-
ским уездным советом о передаче ей храма в бессрочное и бесплатное вла-
дение. Но власти старались сломить это сопротивление. И уже казалось, что 
они победили: в марте 1924 года храм был закрыт, а в мае – ликвидирован. Его 
имущество отошло в расположенную неподалеку Покровскую церковь. 

Но уже 21 июня 1924 года по молитвам святителя Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, и по ходатайству верующих было получено разрешение 
Президиума Моссовета построить в Бирюлёве новую церковь на территории 
кладбища, возникшего в 1917 году. Здесь быстро воздвигли деревянный храм. 
14 декабря 1924 года его освятили во имя святителя Николая Чудотворца. Че-
рез полгода был заключен договор с Московским уездным советом рабочих 
и красноармейских депутатов о передаче общине в бесплатное пользование 
храма с колокольней, сторожки и кладбища. 

Вся дальнейшая история этого храма вызывает великое удивление: как 
стало возможным его сохранение в годы страшных гонений и репрессий? По-
чему он возрождался даже в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях, ког-
да многие считали его погибшим? 

15
ст. стиль
2 июня

Четверг Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского (828). Вмч. Ио-
анна Нового, Сочавского (1330–1340).
Обре'тение мощей мц. прав. Иулиании, кн. Вяземской, Новоторжской 
(1819). Сщмч. Пофи'на, еп. Лио'нского, и с ним пострадавших (177). 
Мц. Бланди'ны и мч. По'нтика Лионских (177).
Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

Рим., 89 зач., V, 10–16. Мф., 27 зач., VIII, 23–27.Петров пост

Церковь Николая Чудотворца 
в Бирюлеве. Фото: Соборы.Ru
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16
ст. стиль
3 июня

Пятница Мчч. Лукиллиа'на, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мц. Павлы девы 
(270–275). Прп. Варлаама Ху'тынского (1192) (переходящее празднование 
в 1-ю пятницу Петрова поста). Перенесение мощей блгв. царевича Дими-
трия из Углича в Москву (1606). Сщмчч. Лукиана епископа, Максиа'на пре-
свитера, Иулиана диакона, Маркелли'на и Сатурни'на в Бельгии (81–96). 
Прмч. Киприана Нелидова (1934); сщмч. Михаила Маркова пресвитера 
(1938). Икон Божией Матери: Табынской и «Знамение» Курской-Коренной 
(переходящие празднования в 9-ю пятницу по Пасхе), Югской (1615). 
Рим., 90 зач., V, 17 – VI, 2. Мф., 31 зач., IX, 14–17. Прп. Варлаама: Гал., 

213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23*.
* Чтения прп. Варлаама читаются, если ему совершается служба. Если со-
вершается служба блгв. царевича Димитрия, то на литургии – чтения дня и 

блгв. царевича: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.

Петров пост

Чтобы найти ответы на эти вопросы, надо, прежде всего, узнать, кто мо-
лился и молится о сохранении храма, чьи молитвы доходят до Господа. 

По молитвам матушки Серафимы
Сохранение храма, наверное, стало возможным еще и 

потому, что за него молилась блаженная схимонахиня Се-
рафима Ушакова (Бирюлёвская). В ее житии есть немало 
подтверждений этой догадки. 

Софья Ильинична Ушакова появилась на свет в 1875 
году в семье знатных родителей и жила с ними в городе Ка-
шине. Она была хороша собой, высокая, стройная, сильная. 

Просватали ее за доброго человека, тоже знатного рода. 
Когда встал вопрос о свадьбе, девица попросила у родителей подождать 

одну ночь – помолиться, чтобы Господь решил – быть браку или монастырю. 
Родители согласились, и Бог ей открыл, что Ему угодно ее монашество. Бо-
гатая изнеженная девица решила стать послушницей в Князь-Владимирском 
монастыре в Филимонках. 

Однажды она сильно заболела. С высокой температурой, без сознания по-
везли ее на санях к врачу, когда бушевала метель. В дороге сани сильно встрях-
нуло. Не сразу заметили, что больная выпала из них, а, спохватившись, долго 
не могли отыскать. Нашли совершенно замерзшую, занесенную снегом, силь-
но обмороженную. С тех пор ее ноги и руки оставались скрюченными, а тело 
покрылось язвами. 

В 1928 году монастырь закрыли. Сестры разбрелись кто куда. Осталась одна 
лежачая схимонахиня Серафима. Ее вынесли из монастыря на кровати в стужу 
(был конец ноября). Она сильно простудилась и с тех пор почти не шевелилась. 

В Филимонках жила четырнадцатилетняя девочка Мария, работавшая 
нянькой у людей. Побежала она к своей тетке – монахине Аполлинарии, жив-
шей у других хозяев в доме неподалеку, и стала плакать, просить взять к себе 
болящую матушку Серафиму. Но куда ее?! Все же отгородили теплое местеч-
ко, взяли, хотя сильно возражали хозяева и соседи. Особенно недовольными 
они были, когда дверь не закрывалась от посетителей матушки Серафимы. 
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С тех пор 22 года, до самой кончины матушки, Ма-
рия была ее келейницей. 

Люди из Москвы и многих других мест шли к про-
зорливой схимонахине Серафиме за духовным наставле-
нием и молитвенной помощью. Она кому слово скажет, 
кому даст водички с креста, кому – маслица. И прихо-
дившие избавлялись от духовных и телесных недугов. 

Матушка всегда была приветливой, в руках держала крест и четки. И почти 
никто не догадывался о физических страданиях блаженной Серафимы, десяти-
летия лежавшей на резиновых кругах от мокнущих язв, полупарализованной, 
со скрюченными руками и ногами. 

Многим пророчества матушки помогли избежать беды и даже гибели. Ее мо-
литва выводила людей на путь истины из духовных блужданий. Господь даро-
вал матушке таинственные откровения, по которым она знала имена людей, еще 
только собиравшихся к ней, их намерения, тайные желания и истинные нужды. 

Люди тянулись к матушке. Иногда до сорока человек набивалось в ее не-
большую комнату. Перед кончиной она открыла настоятелю бирюлёвского 
храма отцу Николаю Перехвальскому, что после смерти молитва у ее могилы 
будет помогать больным.

Матушка умерла на Прощеное воскресенье 17 февраля 1950 года, и по 
смерти расправились у нее руки и ноги. 

Когда выносили из дома гроб, все увидели на небе огромный огненный 
крест. Ее отпели по монашескому чину, пронесли вокруг храма и захоронили 
за алтарной частью. На могиле поставили келейный крест, который матушка 
долгие годы хранила в своей комнате как святыню из Князь-Владимирского 
монастыря в Филимонках. 

В 1960 году поселок вошел в состав Пролетарского района Москвы (сейчас 
это Южный округ). В 1977 году, по плану застройки микрорайона Бирюлёва-
Западного, было варварски уничтожено кладбище, где советская власть когда-
то разрешила построить Никольскую церковь. Настоятель храма протоиерей 
Василий Моисеев выхлопотал разрешение перезахоронить на территорию 
церкви останки нескольких людей, в том числе схимонахини Серафимы. 

(Продолжение 20, 21 июня)

17
ст. стиль
4 июня

Суббота Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского (ок. 326).
Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392). Мчч. Фронта'сия, Севери'на, 
Севериа'на и Сила'на (I). Мч. Конко'рдия (ок. 175). Сщмч. Асти'я, еп. 
Диррахи'йского (II). Прп. Зосимы, еп. Вавилона Египетского (VI). Сщмч. 
Георгия пресвитера (1941); сщмч. Иоанникия, митр. Черногорско-
Приморского (1945) (Серб.). Сщмч. Петра Беляева пресвитера (1918). 
Обре'тение мощей сщмч. Петра, архиеп. Воронежского (1999). 

Рим., 84 зач., III, 19–26. Мф., 20 зач., VII, 1–8*.
На этот день (со 2-й Недели по Пятидесятнице) может быть перенесена полиелей-
ная служба Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просияв-

ших (см.: Минея-Май. Ч. 3. С. 387–408).
* Если совершается полиелейная служба прп. Мефодия, игумена Пешношского, то на 
утрене читается Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения 

дня и преподобного: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.Петров пост
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Проповедь в Неделю Всех Русских святых
Сегодня Православная Церковь торжественно 

празднует светлую память всех святых, в земле Русской 
просиявших, прославленных Богом за их богоугодные 
подвиги и святую жизнь. Это первенцы православно-
го русского народа, искупленные бесценной Кровью 
Христовой и освященные благодатью Святаго Духа, 
приведенные к Богу Отцу Иисусом Христом. […]

Вспомните, чем было наше Отечество до принятия 
христианства? Дикой, варварской страной, где идолам 
приносились человеческие жертвы, где жизнь про-
текала в войнах, разврате, жестокости и насилии. Но 
лишь только засиял луч христианской веры в России, 

как жизнь народа сразу переродилась. Из жестокого, развращенного языче-
ского наш народ под влиянием христианской веры стал народом кротким, от-
личающимся редкостной добротой души, простотой веры, преданностью Ии-
сусу Христу и Божией Матери, такой преданностью, что за православную веру 
люди русские всегда готовы были не пощадить и самой своей жизни.

И вот в среде этого просвещенного верою нашего православного народа 
воспиталось и прославилось множество угодников Божиих: преподобных, 
мучеников, святителей, святых жен, Христа ради юродивых, так что нет тако-
го уголка в России, нет крупного города, который не имел бы в своих преде-
лах светильников и молитвенников за Землю Русскую. Возжженный на горах 
Киевских свет христианской веры принес свои обильные плоды в лице пре-
подобных отцов Киево-Печерской лавры. Изобилует святыми и наш юг, где 
запечатлели верность Христу своей мученической смертью семь Херсонских 
священномучеников. На севере нашей страны кому не известны прославлен-
ные святые, такие, как преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, Герман 
и Сергий Валаамские, чудотворцы? В пределах Новгородских и Вологодских 

18
ст. стиль
5 июня

Воскресенье Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших. 
Глас 1-й. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского (ок. 362). Перенесение мощей блгв. 
вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского (1150). Блж. Константина, 
митр. Киевского и всея России (1159). Блгв. кн. Феодора Ярославича (бра-
та св. Александра Невского), Новгородского (1233). Обре'тение мощей 
прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких, чудотворцев (1599). 
Мчч. Маркиана, Никандра, Ипере'хия, Аполлона, Леонида, А'рия, Го'ргия, 
Сели'ния, Ирини'я и Памво'на (305–311). Прп. Феодора чудотворца (ок. 
VI). Прп. Ану'вия, пустынника Египетского (IV). Прп. Дорофея, из обите-
ли аввы Сери'да (VI). Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе 
Афонской просиявших (переходящее празднование в Неделю 2-ю по Пяти-
десятнице). Сщмч. Михаила Вотякова пресвитера (1931); сщмч. Николая 
Рюрикова пресвитера (1943). Игоревской иконы Божией Матери (1147).
Утр. – Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. – Рим., 81 зач. (от полу'), II, 
10–16. Мф., 9 зач., IV, 18–23. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2. Мф., 10 

зач., IV, 25 – V, 12.

Петров пост
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кому не известны подвигами преподобные отцы Кирилл Белоезерский, Ки-
рилл Новоезерский, Нил Сорский, Ферапонт Можайский и многие другие?

Рязань красуется прославленным своим святителем Василием Рязанским, 
мучеником Романом. Переславль имеет своими светильниками преподобных 
Даниила и Никиту Переславльских. Москва имеет своих покровителей и мо-
литвенников в лице первосвятителей – святых Петра, Алексия, Ионы, Филип-
па и Ермогена. Города Ярославль, Смоленск, Вологда, Казань, Астрахань, Му-
ром, Ростов, Владимир - все имеют своих заступников и молитвенников пред 
Престолом Божиим. Даже далекая Сибирь и та сияет такими светильниками, 
как, например, Иннокентий и Софроний Иркутские, Симеон Верхотурский, 
Иоанн Тобольский.

Православная вера воспитала таких великих русских святых, как Преподоб-
ный Сергий Радонежский, подвизавшийся в тамбовских лесах Преподобный 
Серафим Саровский, святители Иоасаф Белгородский и Тихон Воронежский. 
Имена этих угодников Божиих дороги не только для православных русских 
людей, но с любовью почитаются они и далеко за пределами нашей страны. 
Так богато наше Отечество молитвенниками, прославленными святыми, ко-
торых насчитывается более четырехсот. А сколько есть подвижников, Богу 
угодивших, чьи имена нам неизвестны! И это число святых увеличилось осо-
бенно в последнее время, когда за веру Христову, за исповедание слова Божия 
верные сыны Православной Церкви своей стойкостью и мужеством победили 
диавола и тем сподобились небесных венцов и блаженной вечной жизни.

Дорогие братия и сестры, имея столь великое множество святых, просияв-
ших в нашей Русской земле, мы с вами должны радоваться и утешаться, что 
мы не одни, но имеем на Небесах своих старших братьев, наших покровителей 
и ходатаев, которые видят все наши нужды и слышат все наши молитвы и 
воздыхания.

Обратимся же и сегодня к ним с усердным молением о Земле Русской и о 
спасении душ наших, чтобы они своими молитвами испросили для нас ми-
лость и благодать Божию: Вси святии земли нашея, молите Бога о нас! Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)
https://stsl.ru/news/all/propoved-arkhimandrita-kirilla-pavlova-v-

nedelyu-vsekh-svyatykh-v-zemle-rossiyskoy-prosiyavshikh

19
ст. стиль
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Понедельник Седмица 3-я по Пятидесятнице. Прп. Виссариона Египетского, чудотворца 
(IV–V). Прп. Илариона Нового (845). Свт. Ионы, еп. Великопермского (1470). 
Прп. Паисия Угличского (1504). Прп. Ионы Кли'мецкого (1534). Прмцц. дев 
Архелаи, Феклы и Сосанны (293). Прп. Рафаила Шейченко исп. (1957). Пи-
меновской иконы Божией Матери (принесена в Москву в 1387 г.). 

Рим., 94 зач., VII, 1–13. Мф., 34 зач., IX, 36 – X, 8.Петров пост
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ДВАЖДЫ ВОСКРЕСШИЙ
(Продолжение. Начало 15 -17 июня)

В июле 1979 года после 20-летнего пребывания в земле тело матушки 
подняли из могилы и переложили в просторный гроб на новое покрывало. 
Ее одежда была совершенно цела, а мощи – нетленны. Отец Алексий Байков, 
который перезахоранивал матушку, опять вложил ей в руки крест (он выпал, 
когда доставали старый гроб). А некая Марфа не поверила своим глазам: «Ма-
тушка как будто спит», – и, протянув руки, потрогала ее. Потом она три неде-
ли сильно болела из-за своего неверия. 

Каждый день со дня кончины матушки Серафимы на ее могиле стоят 
свежие цветы и свечи. Вечно горит лампада в жестяном домике у основания 
креста. Здесь часто совершается панихида. Собираются люди – молятся. Про-
сят о помощи, а потом приходят благодарить матушку. Идут за советом, про-
сят благословения. Набирают земельки, срывают травинки, прикладывают к 
больным местам – исцеляются. 

Много чудес, совершавшихся по молитвам матушки во время ее жизни и 
после успения, свидетельствуют о том, что блаженная Серафима Бирюлёвская 
никогда не оставляла и не оставит своим предстательством перед Господом и 
Матерью Божией всех, кто просит ее о помощи. 

Восставший из пепла
По мнению одного из ныне служащих в храме клириков – иерея Констан-

тина Кобелева, именно схимонахиня Серафима является созидательницей но-
вого храма святителя Николая Чудотворца в Бирюлёве, построенного взамен 
старого, сгоревшего в 1957 году. 

Незадолго до своей смерти матушка Серафима предсказала отцу Васи-
лию Моисееву, тогда еще молодому священнику, что он будет строить храм… 
«Отец Василий как-то упоминал, а люди так рассказывали, – вспоминает ви-
карий Московской епархии архиепископ Истринский Арсений. – У отца Ва-
силия с отцом Николаем Перехвальским были некоторые сложности во взаи-
моотношениях. Когда отношения стали слишком уж острыми, отец Василий 
посчитал нужным пойти к матушке Серафиме и испросить ее благословения, 
как лучше поступить. “Уйти?..”

20
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Вторник Мч. Феодота Анкирского (303). Прав. Павла Таганрогского (прославление 1999).
Сщмч. Маркелли'на, папы Римского, и мчч. Клавди'я, Кири'на и Антонина (304). 
Сщмч. Маркелла, папы Римского, мчч. Сиси'ния и Кириа'ка диаконов, Смара'гда, 
Ла'ргия, Апрониа'на, Сатурни'на, Па'пия и Мавра воинов и Крискентиа'на, мцц. 
Приски'ллы, Луки'ны и Арте'мии царевны (304–310). Мцц. Валерии (Калерии), 
Кириаки'и и Марии в Кесарии Палестинской (284–305). Собор святых Иванов-
ской митрополии. Сщмчч. Андрони'ка, архиеп. Пермского, Александра Осетрова, 
Валентина Белова, Вениамина Луканина, Виктора Никифорова, Александра Ма-
хетова, Владимира Белозерова, Игнатия Якимова, Михаила Денисова, Николая 
Онянова, Павла Соколова, Александра Преображенского, Николая Рождествен-
ского, Николая Конюхова пресвитеров и мч. Александра Зуева (1918); сщмч. Пе-
тра Кузнецова пресвитера (1919).

Рим., 95 зач., VII, 14 – VIII, 2. Мф., 35 зач., X, 9–15.Петров пост
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На что матушка ему сказала: “Потерпи. Вот настоятель скончается, сорок 
дней не пройдет, храм сгорит, а тебе новый придется строить”.

И действительно, после кончины отца Николая не прошло и трех недель, 
как во время поминовения на кладбище кто-то закричал: «Церковь горит!» 
Почти все в храме сгорело, даже колокола расплавились. 

Кресты и деревья, которые были вблизи храма, тоже выгорели. Один дере-
вянный крест на могиле матушки Серафимы остался среди пепелища, только 
нижняя часть чуть-чуть обуглилась. От прежней церкви, построенной в 1924 
году, остался один фундамент. 

Господь тогда надоумил людей приспособить под молельный дом… церков-
ную сторожку. Спустя всего лишь десять дней в ней возобновились службы. 

Церковный совет и община верующих неоднократно подавали прошения 
разрешить строительство нового храма. И неизменно получали отказ. Тогда и 
решено было предпринять основательное благоустройство сторожки. Под по-
кровом ночи приносили бревна и другой строительный материал. Постепенно 
делали небольшие пристройки и потом разбирали внутренние стены сторож-
ки, таким образом увеличивая пространство храма. Трудились всем миром, 
не покладая рук. 

Но властям необходимо было ликвидировать приход. Для этого требо-
валось зафиксировать отсутствие строения (молельного дома) как такового. 
Верующим стало известно, когда прибудет комиссия, которая должна офици-
ально установить, что храма, а, следовательно, и прихода не существует. Тре-
вожная весть мгновенно облетела всю округу. 

И мужчины, и женщины трудились всю ночь, устанавливая стропила но-
вого храма. Утром прибывшая комиссия вынуждена была констатировать, 
что «строение существует». Так, чудом Господним и усердием православных 
христиан, был сохранен православный приход. По молитвам матушки Сера-
фимы в 1957 году прихожане и священники на свои средства и своими руками 
в кратчайший срок выстроили новый храм. Об этом рассказывала мемори-
альная доска, висевшая на стене трапезной; но ее пришлось по требованию 
райисполкома снять. 

Михаил Дмитрук
http://www.pravoslavie.ru/3944.html
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Среда Вмч. Феодора Стратилата (319).
Свт. Феодора, еп. Суздальского (1023). Обре'тение мощей блгвв. кнн. 
Василия и Константина Ярославских (1501). Прп. Ефрема, патриарха 
Антиохийского (545). Прп. Зосимы Финикийского (VI).
Ярославской (XIII) и Урюпинской (1827) икон Божией Матери.

Рим., 96 зач., VIII, 2–13. Мф., 36 зач., X, 16–22. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 
1–10*.

* Евангельские чтения великомученика и рядовое совпадают.Петров пост
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Приходские чаты
Когда-то доска объявлений в храме была единственной возможностью регу-

лярно сообщать прихожанам важную информацию. Cейчас нужно пользоваться 
возможностями и преимуществами, которые дает интернет: создавать приход-
ские чаты в WhatsApp или Telegram.

Как в любом деле, тут должен быть ответственный – модератор, который бу-
дет отслеживать, что публикуют в чате. 

Нужны правила поведения в чате: кто и что может писать. В разных общинах 
правила будут разными. В небольшой общине люди могут поздравлять друг дру-
га с праздниками, делиться своими переживаниями и чувствами, интересными и 
полезными ссылками. Если община большая, это будет не совсем уместно, важная 
информация будет теряться в бесконечных картинках и смайликах.

В большом чате лишнюю и ненужную информацию модератор должен уда-
лять, нарушителей предупреждать. Для общих объявлений, возможно, будет 
нужна премодерация, то есть их нужно будет пересылать координатору, чтобы он 
дал разрешение на публикацию.

Тогда чат действительно станет оперативным средством связи для общины, 
даст возможность узнать о чьей-то радости и беде, включиться в молитвенную и 
практическую помощь, сообщать о приходских событиях и т. д. 

У общины может быть несколько чатов. Один – для важной оперативной ин-
формации со строгими правилами, другой – для общения без ограничений, тре-
тий – для общения каких-то групп прихожан: певчих, алтарников, родителей уче-
ников воскресной школы и т. п. 

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

Один из наших проектов – это помощь детям-инвалидам. Для их родителей 
мы создали чат в WhatsApp: публикуем там анонсы ближайших занятий (арт-
терапии, например), выкладываем общие фотографии, итоги занятий, расписа-
ние, отвечаем на вопросы. Это помогает родителям переступить через какую-то 
инерцию, унылость, увидеть, что у кого-то получилось, кому-то помогло. 

Протоиерей Андрей Савенков
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / Составитель, 
автор интервью И. В. Карпова. – М.: Капитал-Пресс,  2021. – С. 56-57.
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Четверг Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского (444). Прп. Кирилла, игумена 
Белоезерского (1427). Прав. Алексия Московского (1923).
Прп. Александра, игумена Куштского (1439). Мцц. Феклы, Марфы и Марии 
в Персии (346). Обре'тение мощей прп. Рафаила Шейченко исп. (2005).

Рим., 98 зач., VIII, 22–27. Мф., 37 зач., X, 23–31. Прп. (под зачало): 
Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23*. Свт.: Евр., 334 зач., 

XIII, 7–16. Мф., 11 зач., V, 14–19**.
* Чтения прп. Кирилла Белоезерского читаются, если ему совершается служба.

** Если совершается полиелейная служба прав. Алексия Московского, то на утрене 
читается Евангелие от Матфея, 11 зач., V, 14–19, а на литургии – чтения дня и пра-

ведного: Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6. Мф., 11 зач., V, 14–19.Петров пост
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«Путь к спасению заключается в любви к Богу и ближним»: 
община-приход святого праведного Алексия Мечева

В начале ХХ века в Москве при Николь-
ском храме на Маросейке возникла община-
приход, которая в годину лютых гонений 
была как бы единым организмом, где, нахо-
дясь в столь трудных обстоятельствах, при-
хожане жили реальной церковной жизнью 
и деятельно поддерживали друг друга. Со-
бралась эта община-семья вокруг священ-
ника Алексея Мечёва, прославленного вме-
сте со своим сыном, священномучеником 
Сергием Мечёвым, в лике святых.

Святой праведный Алексий Мечёв родился в Москве 17 марта 1859 года 
в семье регента кафедрального Чудовского хора Алексея Ивановича Мечёва. 
Роды были тяжелыми, матери и ребенку грозила смертельная опасность. Но 
Господь судил узнать об этом несчастье митрополиту Московскому Филарету, 
он помолился о страждущих, подал будущему отцу просфору и благословил 
новорожденного сына назвать Алексеем, в честь празднуемого в этот день 
святого Алексия, человека Божия.

В квартирке регента в Троицком переулке жили радушно и хлебосольно, 
царила живая вера в Бога. Всегда было многолюдно, постоянно останавлива-
лись родные и знакомые, которые знали, что им помогут и утешат. Личным 
примером мама учила самоотверженности: она приняла к себе овдовевшую 
сестру, у которой было трое детей. Для детей пришлось соорудить полати. 
Но такая обстановка в доме послужила хорошей школой милосердия для бу-
дущего пастыря. За тихий миролюбивый характер и любовь к уединению род-
ные прозвали Лёню (так звали его в семье) «блаженный Алешенька».

После окончания Московской духовной семинарии он мечтал стать врачом, но 
мама видела призвание сына в священстве, и он не пошёл против воли матери.

В 1884 г. по большой любви Алексий Мечёв женился на дочери псаломщи-
ка Анне Петровне Молчановой, в семье родилось 5 детей. 18 ноября того же 
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Пятница Сщмч. Тимофея, еп. Прусского (361–363). Обре'тение мощей свт. Василия, 
еп. Рязанского (1609). Собор Рязанских святых. Свт. Иоанна, митр. Тоболь-
ского (1715). Собор Сибирских святых. Сщмч. Митрофана пресвитера и 
иже с ним мучеников многих (1900). Прп. Фама'ри Марджановой, исп. 
(1936) (Груз.). Прп. Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Мчч. Александра и Антонины девы (ок. 313). Прп. Феофана 
Антиохийского (363). Свт. Вассиана, еп. Лавдийского (409). Сщмч. Тимо-
фея Ульянова пресвитера (1940). 
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9*. Лит. – Рим., 101 зач., IX, 6–19. Мф., 38 

зач., X, 32–36; XI, 1. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.
*  Чтения свт. Иоанна Тобольского (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается 

служба.
Петров пост
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года он стал диаконом церкви великомученика Георгия в Лубянском проезде. 
19 марта 1893 г. диакон Алексий Мечёв был рукоположен во священника Ни-
колаевской церкви в Клённиках. Приход её был очень мал, так как поблизости 
были большие храмы. Жизнь священства на таких приходах была очень тя-
жела материально. Матушка тяжело болела водянкой и скончалась 29 августа 
1902 года.

Отец Алексий был безутешен, а свою горечь он изливал в уединённой мо-
литве перед Господом. Но однажды он встретился со святым праведным Ио-
анном Кронштадтским. Эта встреча перевернула его жизнь. Он ждал от отца 
Иоанна совета и утешения. Но отец Иоанн сказал: «Ты […] думаешь, что нет 
на свете горя больше твоего. А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми 
его на себя, и тогда увидишь, что твоё несчастье мало, незначительно в срав-
нении с общим, и легче тебе станет».

С этого момента для отца Алексея началась 
новая жизнь. После совместной Литургии с Крон-
штадтским пастырем, он говорил: «… меня охва-
тил огонь пламенной любви к Богу и ближним, и я 
понял, как всю Тайну Евхаристии, так и назначе-
ние пастырского душепопечения». После этого 
отец Алексей стал совершать литургию ежеднев-
но. Так начался его многолетний труд по устрое-
нию богослужебной жизни маросейского прихода: 
батюшка старался организовать и сплотить вокруг 
жизни храма своих прихожан и всех обращающих-
ся к нему.

Восемь лет отец Алексей ежедневно служил 
литургию в пустом храме. Проходящие говорили, 
что у него ничего не выйдет и что звонит он по-

напрасну. Однако, «прогноз» не оправдался, потому что со всей Москвы на 
Маросейку потянулись люди.

Некоторые смущались неформальными службами на Маросейке. Каза-
лось, что этот неказистый, со всклоченной бородой священник в полинявшей 
камилавке служит как-то поспешно, и даже небрежно. Он поминутно выхо-
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Суббота Апостолов Варфоломея и Варнавы (I).
Прп. Варнавы Ветлу'жского (1445). Перенесение мощей прп. Ефрема Ново-
торжского (1572).
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть» («Милующая») (X).

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25*. Лит. – Апп.: Деян., 28 зач., XI, 19–26, 
29–30. Лк., 51 зач., X, 16–21. Ряд.: Рим., 85 зач., III, 28 – IV, 3. Мф., 24 

зач., VII, 24 – VIII, 4.
* Если совершается полиелейная служба в честь иконы Божией Матери, именуемой 
«Достойно есть», то на утрене читается Евангелие от Луки, 4 зач., I, 39–49, 56, а 
на литургии – чтения Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 

27–28, и дня.
Петров пост
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дил из алтаря, исповедовал на клиросе, иногда разговаривал, смеялся, искал 
кого-то глазами, сам выносил и подавал просфоры. Апостол в храме читался 
женщиной, кому-то казалось, что слишком много причастников, да ещё нео-
жиданные водосвятия после Литургии. Но, конечно, все это батюшка делал по 
любви к своим прихожанам.

Всех приходящих в маросейский храм, искавших духовной помощи, отец 
Алексий встречал приветливо, с любовью и состраданием. Батюшкина лю-
бовь вызывала у каждого ощущение, что его больше всех полюбили, пожалели 
и утешили. «Путь к спасению заключается в любви к Богу и ближним», – го-
варивал батюшка. 

Ни от кого он не требовал особенных подвигов, но в то же время подчёр-
кивал необходимость посильного малого внешнего подвига. Он учил молить-
ся во всякое время и на всяком месте: «Идешь по улице, делаешь ли что-либо 
руками, сидишь ли в вагоне – твори молитву». Особенно рекомендовал Ба-
тюшка молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного». Старец рекомендовал молитву личную, свою беседу и обращение 
ко Господу как средство надёжное и спасительное для укрепления себя в вере 
в Промысл Божий.

Батюшка не любил праздности и безделья, он считал, что праздность яв-
ляется главной причиной дурных помыслов и желаний. Он считал, путей ко 
Христу много. И задача старца, духовного отца – раскрыть в человеке его при-
звание и указать ему путь, каким он должен идти к Небу. Он говорил, что ду-
ховник должен быть один, и что к нему только и нужно обращаться. 

В нижнем жилом этаже храма Батюшка открыл церковно-приходскую 
школу, устроил приют для сирот и неимущих, в течение 13-ти лет преподавал 
Закон Божий в женской гимназии Е.В. Винклер; способствовал возрождению 
древнерусской иконописи, благословив на писание икон свою духовную дочь 
Марию Николаевну Соколову (впоследствии монахиня Иулиания).
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Воскресенье Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Прп. Онуфрия Великого (IV). Прп. Петра Афонского (734). Блгв. вел. кн. Анны 
Ка'шинской (перенесение мощей 1650, второе прославление 1909). Прп. Арсе-
ния Коне'вского (1447). Прп. Онуфрия Ма'льского, Псковского (1492). Прпп. 
Вассиана и Ионы Пертоми'нских, Соловецких (1561). Прпп. Онуфрия и Авк-
сентия Вологодских (XV–XVI). Прп. Стефана Озе'рского, Коме'льского (1542). 
Прпп. Иоанна, Андрея, Иракле'мона и Феофила (IV). Празднество в Вологде 
всем преподобным отцам Вологодским (переходящее празднование в Неделю 
3-ю по Пятидесятнице). Собор Новгородских святых (переходящее праздно-
вание в Неделю 3-ю по Пятидесятнице). Собор Белорусских святых (переходя-
щее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице). Собор Псковских святых 
(переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице). Собор святых 
Санкт-Петербургской митрополии (переходящее празднование в Неделю 3-ю 
по Пятидесятнице). Собор святых Удмуртской земли (переходящее празднова-
ние в Неделю 3-ю по Пятидесятнице).
Утр. – Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. – Рим., 88 зач., V, 1–10. Мф., 18 

зач., VI, 22–33. Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.
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После 1917 года, когда отошедшие от Церкви, испытав многочисленные 
беды, устремились в храмы в надежде на помощь Божию, их с любовью встре-
чал отец Алексей и возвращал ко Господу. В те годы на Маросейке начали слу-
жить ревностные молодые священники, в том числе сын отца Алексея – свя-
щенник Сергий Мечёв, рукоположенный во иерея в 1919-ом году, отец Сергий 
Дурылин и другие.

Органы ОГПУ пристально следили за жизнью батюшки, дважды вызыва-
ли его на собеседование в органы (в конце 1922 г. и 17/30 марта 1923 г.), запре-
щали принимать народ. 30 марта 1923 года его отпустили, потому что видели, 
что он тяжело болен.

Отец Алексей был в духовном общении с оптинскими старцами иеросхи-
монахом Анатолием (Потаповым, ныне преподобный), игуменомом Феодо-
сем, с будущим епископом архимандритом Арсением (Жадановским). 

Последний раз батюшка отслужил в своём храме в конце мая 1923 года 
перед отъездом на отдых в Верею. Он предчувствовал своё скорое отшествие 
и со слезами попрощался с храмом и с прихожанами. Скончался он 22 июня 
1923 года. Гроб с телом отца Алексия был доставлен в храм святителя Николая 
в Клённиках 27 июня. 

До самого утра следующего дня верующие москвичи прощались с почив-
шим. Панихиды. Две заупокойные всенощные: в церкви и во дворе. Литургия. 
Отпевал батюшку по его желанию архиепископ Феодор (Поздеевский), насто-
ятель Данилова монастыря, который накануне был освобождён из тюрьмы. К 
месту погребения старца на Лазаревское кладбище приехал и Патриарх Ти-
хон, освобождённый в этот день из заключения. Он отслужил литию, опустил 
гроб в могилу и первый бросил в неё горсть земли. Скорбь о потере духовно-
го отца была одновременно «растворена» радостью по случаю неожиданного 
освобождения Патриарха.

По материалам сайта: https://omiliya.ru/drugie-statii/138-obschina-
prihod-svyatogo-pravednogo-aleksiya-mecheva

26
ст. стиль
13 июня

Понедельник Седмица 4-я по Пятидесятнице. Мц. Акилины (293). Свт. Трифи'ллия, 
еп. Левкуси'и Кипрской (ок. 370). Прп. Александры Дивеевской (1789).
Прпп. Андрони'ка (ок. 1395) и Саввы (XV) Московских. Мц. Антонины 
(284–305). Прпп. Анны (826) и сына ее Иоанна (IX). Сщмч. Алексия Ар-
хангельского пресвитера (1918); мц. Пелагии Жидко (1944). 

Рим., 102 зач., IX, 18–33. Мф., 40 зач., XI, 2–15.Петров пост
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Забота прихода о насаждении грамотности 
и образования

[…] Самым убедительным доказатель-
ством о распространении грамотности в 
древней Руси служит известный ответ Сто-
главого собора, что «прежде сего в Россий-
ском царствии, – на Москве и в великом 
Новегороде и по иным городом, – многие 
училища бывали, грамоте и писати и пети и 
чести учили, и потому тогда грамоте и писа-
ти и пети и чести гораздых много было, но 
певцы и четцы и добры писцы тогда славны 

были по всей земле и до днесь». Проектируя в своем ответе царю «о училищех 
книжных по всем городом», меры к распространению на Руси просвещения, 
особенно среди духовенства, Стоглавый собор, вместе с тем, предписывал 
учителям: «беречь и хранить учеников во всякой чистоте». 

Эти указания Стоглавого собора о существовании в древние времена по-
всеместно школ на Руси находят себе полное подтверждение в наших лето-
писях и в Степенной книге. […] Воля св. Владимира, […] заключалась в том, 
чтобы в каждом приходе находилась школа, в которой местное духовенство 
занималось бы обучением детей. В летописях, в житиях святых и в Степенной 
книге упоминается, в частности, о школах, бывших в XI–XIII веках в Киеве 
Новгороде (в 1030 г.), Курске, Полоцке, Смоленске, Турове и вообще во всех 
тех центрах, где находились епископские кафедры, и где учреждены были мо-
настыри, служившие в старину по преимуществу рассадниками религиозно-
нравственного образования, и принимавшие также детей для обучения книж-
ного. В этих школах не ограничивались одним обучением грамоте, но внушали 
и установляли начала нравственности на основании учения веры. Таким об-
разом наши древние училища имели учебно-воспитательный характер и яв-
лялись непосредственной опорой церкви. […]

27
ст. стиль
14 июня

Вторник Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.). Свт. Мефодия, патриарха Константинополь-
ского (847). Обре'тение мощей сщмч. Владимира, митр. Киевского (1992).
Блгв. кн. Мстислава, во Святом Крещении Георгия, Храброго, Новгород-
ского (1180). Прп. Мефодия, игумена Пе'шношского (XIV). Прп. Елисея 
Сумского (XV–XVI). Собор Дивеевских святых. Сщмч. Иосифа Сикова 
пресвитера (1918); сщмчч. Александра Парусникова, Павла Иванова пре-
свитеров и Николая Запольского диакона (1938). 
Рим., 104 зач., X, 11 – XI, 2. Мф., 41 зач., XI, 16–20. Прор.: Иак., 57 зач., 

V, 10–20. Лк., 14 зач., IV, 22–30*.
* Если совершается полиелейная служба прп. Мефодия Пешношского, то на 
утрене читается Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – 
чтения дня и преподобного: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23. Если 
совершается полиелейная служба сщмч. Владимира, митрополита Киевского, 
то на утрене читается Евангелие от Луки, 67 зач., XII, 32–40, а на литургии – 

чтения дня и священномученика: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 36 зач., X, 9–16.
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Хотя соборные постановления говорят лишь об открытии городских учи-
лищ, но из наказных списков усматривается, что собор равно имел в виду и 
учреждение сельских и деревенских школ, причем предназначал эти школы не 
только для духовенства, но и для всех православных христиан. […]

Соборный призыв к народу о самодеятельности и самопомощи в великом 
деле насаждения просвещения на Руси нашел себе полное сочувствие у царей: 
Бориса и Алексея Михайловича, у патриарха Никона, у патриархов восточ-
ных, приезжавших в Россию, а также среди таких выдающихся деятелей, каки-
ми были для своей эпохи: св. Гурий, первый архиепископ Казанский, учредив-
ший народные школы в новопокоренном крае, и «муж милостивый» боярин 
Ртищев, известный филантроп XVII века. Особенно энергично ратовали за 
насаждение народного просвещения бывшие в Москве восточные патриархи. 
Так собор Вселенских патриархов, утвердившей в России патриаршество, по-
становил правилом заводить повсюду училища. В 7-ой главе определений сего 
собора сказано было: «святый Собор вменяет в обязанность каждому еписко-
пу в его епархии заботиться и употреблять возможные способы, чтобы кто 
может изучал Божественные и священные писания, и оказывать посильную 
помощь, как наставникам, так и желающим учиться». […]

В XVII веке многие ученые люди из юго-западной России стали стекаться в 
Москву, и в ней начали учреждаться даже высшие учебные заведения (Андре-
евское, Чудовское, книг печатного двора, Заиконоспасское); и среди этих уче-
ных явились люди, которые энергично стали советовать о распространении 
просвещения в народе. Так известный Чудовский инок Евфимий, входивший 
в состав ученого братства, образовавшегося в Москве под главенством Киев-
ского ученого Епифания Славинецкого, в своем поучении взывал: «пецыся и 
промышляй всем сердцем и душей елика твоя сила, увещавати царя и прочыя 
могущыя, еже устрояти училища везде, ради малых детей; сего бо ради, паче 
всех добродетелей, многих грехов получиши оставление». […]

В подтверждение того положения, что в эпоху XVII века нахождение 
церковно-приходской школы при церквах было явлением обычным, мы со-
шлемся, между прочим, на известия рукописного сборника XVII века, в ко-
тором, вместе с указанием, что на церковь надлежало жертвовать: «дабы учи-

28
ст. стиль
15 июня

Среда Прор. Амоса (VIII в. до Р. Х.). Свт. Ионы, митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1461). Свт. Михаила, первого митр. Киевского (X). Прмчч. 
Григория и Кассиана Авне'жских (1392). Мчч. Вита, Модеста и Криске'нтии 
питательницы (ок. 303). Мч. Ду'лы Килики'йского (305–313). Прп. Дулы 
страстотерпца, Египетского. Прп. Иеронима Блаженного, Стридонского 
(420). Перенесение мощей прп. Феодора Сикео'та, еп. Анастасиупольского 
(ок. IX). Блгв. кн. Сербского Лазаря (1389). Свт. Ефрема II, патриарха Серб-
ского (1395–1400). Блж. Августина, еп. Иппонийского (430). Сщмч. Амоса 
Иванова пресвитера (1919). Воронинской иконы Божией Матери (1518).
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9*. Лит. – Рим., 105 зач., XI, 2–12. Мф., 42 

зач., XI, 20–26. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
* Чтения святителя (на утрене и литургии) читаются, если совершается по-

лиелейная служба свт. Ионы или свт. Михаила.
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лища и школы быти могли», сообщалось, что вообще при церквах состояли 
также, вместе с богадельнями, училища или школы, в которых учителя полу-
чали плату, а беднейшие из учеников пособие, также из доходов церкви. Да-
лее, весьма в этом отношении важна царская грамота 1629 года Новгородским 
воеводам князю Пожарскому и Глебову, из которой узнаем, во-первых, что в 
Новгороде школьное обучение было так распространено, что многие немцы 
из Любека, Колывани, желая обучить своих детей русской грамоте, хлопотали 
об отдаче их Новгородским учителям. […] 

В описании города Боровска XVII века сказано: «подле торговой площади 
и Калужской дороги построена богадельня, а в ней живут нищие, да подле 
той же богадельни построена школа для учения детям». Но о существовании 
приходских учителей, или мастеров, как духовных, так и светских, а также о 
значительном распространении грамотности в народе, мы имеем ценные све-
дения, не только из эпохи XVII века, но и о времени более раннем, а именно 
о положении приходского школьного дела в XVI и даже в XV веке. Из житий 
святых XV–XVII веков узнаем о существовании многих сельских и деревен-
ских школ, не только под Москвой, но даже в таких глухих местностях России, 
как напр. в Обонежье, в Беломорской области, у Белого озера. 

[…] любопытное свидетельство о существовании в старину библиотек, не 
только в монастырях или архиерейских домах (что известно), но и при обык-
новенных городских и сельских приходских церквах, находит себе подтверж-
дение в ценном указании, что в библиотеках приходских церквей города Устю-
га Великого в XVII веке было книг 700 томов и 68 названий, при чем в состав 
этих книг входили: 1. книги библейские и их толкования; 2. богослужебные 
книги и 3. творения св. отец, жития святых и разные сборники; […] некоторая 
часть этих книг покупалась на средства прихожан. […] весьма многие церк-
ви северного края обладали такими церковно-приходскими библиотеками, 
которые носили в старину названия: «книгохранительниц». Так например, 
в Сольвычегодском соборе находилась такая обширная книгохранительница, 
что в ней даже отыскалось сочинение Козмы Индикоплова «Космография», 
а в Николаевском Коряжемском монастыре в числе библиотечных книг был 

29
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Четверг

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9*. Лит. – Рим., 106 зач., XI, 13–24. 
Мф., 43 зач., XI, 27–30. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 

зач., X, 9–16. 
* Чтения свт. Феофана (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба. 
Если совершается славословная служба прп. Тихона Калужского или прп. Тихона Лухов-
ского, то на литургии – чтения дня и преподобного: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.

Свт. Тихона, еп. Амафунтского (425). Прп. Тихона Медынского, Ка-
лужского (1492). Прп. Тихона Лу'ховского, Костромского, чудотворца 
(1503). Прп. Моисея Оптинского (1862). Перенесение мощей свт. Фео-
фана, Затворника Вышенского (2002). Сщмч. Ти'грия пресвитера и мч. 
Евтропия чтеца (ок. 404). Сщмчч. Гермогена, еп. Тобольского, Ефрема 
Долганева, Михаила Макарова, Петра Корелина пресвитеров и мч. 
Константина Минятова (1918). 
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«Стоглав» царя Ивана Васильевича. В таких глухих и отдаленных местностях, 
как например при приходских церквах: Богоявленской, Николаевской, Фло-
ра и Лавра, Яхренской волости, в церкви Сухоно-Благовещенского прихода, 
в церкви Николаевской Кодласской, в церкви Сольвычегодского уезда, Печео-
зерской волости, Архангельского прихода, в церкви Спаса на Красном Бору, 
Устюжского уезда, Устьевской волости, имелись собрания книг, купленных 
по обыкновению в Москве на пожертвования прихожан, причем книгохра-
нительница Красноборской Спасской церкви по изобилию книг обращает на 
себя особое внимание. Кроме того надлежит заметить, что у тамошних про-
столюдинов имелись даже небольшие собрания книг, и среди прихожан по-
средством покупки распространялись такие книги, как Библия, отдельные 
книги свящ. Писания, Псалтирь, Маргарит Кирилла Иерусалимского и проч. 

А.А. Папков 
«Древнерусский приход: краткий очерк церковно-приходской жизни в восточной 

России до XVIII века  и в западной России до XVII века»
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Papkov/drevnerusskij-prihod-kratkij-ocherk-

tserkovno-prihodskoj-zhizni-v-vostochnoj-rossii-do-xviii-veka-i-v-zapadnoj-rossii-do-17-
veka/#0_13

Кто презирает знание и хвалится невежеством, тот невежда не только сло-
вом, но и разумом.

Святой Марк Подвижник

При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, 
оставляя без внимания сердце, — на сердце больше всего нужно обращать 
внимание. Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый 
пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал и давал направление всем мыс-
лям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни. 

Святой Иоанн Кронштадтский

30
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Пятница Мчч. Ману'ила, Саве'ла и Исма'ила (362).
Сщмч. Аверкия Северовостокова пресвитера (1918); прп. Максима По-
пова исп. (1934); мц. Пелагии Балакиревой (1943).

Рим., 107 зач., XI, 25–36. Мф., 44 зач., XII, 1–8. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 
10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.Петров пост
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Суббота Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79). Прп. Леонтия, канонарха Печерско-
го, в Дальних пещерах (XIV). Сщмчч. Василия Смирнова, Александра Крутиц-
кого, Василия Крылова и Сергия Кроткова пресвитеров, прмч. Никанора Мо-
розкина (1938). Обре'тение мощей свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1997).
Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской обл. (1157). 
Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII) и 
Московская (1157). Сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой 
«У источника» (1946). 
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56*. Лит. – Богородицы: Флп., 240 зач., II, 
5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28. Мч. Леонтия: Деян., 29 зач., XII, 
1–11. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2. Ряд.: Рим., 92 зач., VI, 11–17. Мф., 

26 зач., VIII, 14–23.
* Чтения Пресвятой Богородицы (на утрене и литургии) читаются, если совершается 

служба в честь Боголюбской иконы Божией Матери.

Церковные приходы в Москве в XVII веке
Древний Московский городской 

приход был единицей вполне определен-
ной в географическом отношении, и в 
каждом приходе числилось определен-
ное количество дворов (от нескольких 
десятков до нескольких сотен). С каждо-
го прихода в патриаршую домовую каз-
ну собиралась «церковная дань», и она 
была определена по особому окладу с 
приходских дворов. […] От этой дани 
были освобождены дворы митрополи-

чьи, архиерейские, епископские, а также дворы бояр и окольничих и их жен. 
При всех городских и предместных Московских церквах находилась цер-

ковная земля, на которой было расположено местное кладбище, дворы свя-
щенно- и церковно-служителей, дворы, отдававшиеся «людям всяких чинов» 
в оброк, который шел «попу или на церковное строенье», кельи или избы для 
нищих (иногда с огородом) и для вдов, и при некоторых церквах на той же цер-
ковной земле были лавки, отдаваемые тоже в оброк, и построены богадельни, 
где призревались приходские старцы и старицы, вдовы и убогие, а также боль-
ницы для бедных. Во главе этих богоугодных учреждений ставились старо-
сты, и иногда особый священник. 

Почти при всех значительных храмах, особенно соборах, и вероятно при 
всех приходских церквах всегда бывали «записные нищие», особая артель; 
так например известны Успенские штатные нищие, Архангельские, Чудов-
ские, Васильевские (при церкви Василия Блаженного), при собора Николы 
Гостунского, Богоявленские нищие кальки в кибитках, в Кремле и друг. Ста-
рая Москва вообще любила подавать нищим людям церковным, питавшимся 
при церквах Божиих; подать нищему значило самому Христу подать. Кроме 
нищих и увечных, приходская благотворительность обращала также внима-
ние на детей убогих людей и на сирот и спешила прийти к ним на помощь. 
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Воскресенье Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха Московского 
и всея России (1607). Свт. Иоанна Максимо'вича, архиеп. Шанхайского и 
Сан-Францисского (1966). Прп. Варлаама Важского, Шенкурского (1462). 
Мч. Зосимы (II). Прп. Паисия Великого (V). Прп. Иоанна отшельника 
(VI). Прп. Паисия Хилендарского (XVIII) (Болг.). Собор преподобных 
отцов Псково-Печерских (переходящее празднование в Неделю 4-ю по 
Пятидесятнице). Коробейниковской-Казанской иконы Божией Матери 
(переходящее празднование в 1-е воскресенье после 18 июня). 
Утр. – Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. – Рим., 93 зач., VI, 18–23. 
Мф., 25 зач., VIII, 5–13. Ап.: Иуд., 77 зач., I, 1–10. Ин., 48 зач. (от 

полу'), XIV, 21–24*.
* Если совершается полиелейная служба свт. Иова или свт. Иоанна Максимо'вича, 
то на литургии – чтения дня и святителя: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., 
X, 9–16. Если совершается полиелейная служба в честь Собора преподобных отцов 
Псково-Печерских, то на литургии – чтения дня и преподобных: Гал., 213 зач., V, 22 – 

VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Так, в Москве в XVII веке находился «приют для детей» «(ребят)» при Боро-
вицкой богадельне, что у Боровицкого моста, и такой же приют при Киров-
ской богадельне, где воспитывались подкидыши и круглые сироты. Из указа 
царя Федора Алексеевича от 1682 года о построении в Москве двух шпитален, 
одной в Знаменском монастыре, что в Китае, а другой на Гранатном дворе, что 
за Никитскими воротами, видно, что надзор за ними был вверен «доброму 
дворянину», который бы то дело делал одной ради любви Божией с охотою»; 
в этом указе находилось и положение о нищенских детях, которых надлежа-
ло отдавать в школы для обучения грамоте и ремеслам и, таким образом, из 
праздношатающейся молодежи приготовлять полезных граждан, способных 
заменить ремесленников из иностранцев и способствовать тем умножению 
народного благосостояния. 

Приходская церковь, по замечанию историка Забелина, в древнее время, до 
1722 года, нося теперешнее значение церковного прихода, вместе с тем обозна-
чала, что в сущности для прихожан это было их родовое кладбище, ибо здесь, 
и под помостом храма, и вокруг его стен были погребены родители, в смыс-
ле всего родства живущих. Здесь, главным образом, и скрывалась та живая, 
можно сказать, родственная связь приходского населения не только со своим 
кладбищным храмом, но и с его причтом, и с каждым двором, входившим в 
состав прихода. В то время на этом общем родительском кладбище представ-
лялось несравненно больше случаев всякое приходское дело делать сообща, 
общею думою и общим советом. Годовой круг церковных служений и церков-
ных, даже местных приходских обычаев, например, родительски поминки, со-
средоточивал население у дверей храма, на его «монастыре», как в старину 
обозначалась местность кладбища, обнесенная оградой. Часто видаясь, люди 
хорошо знали друг друга и потому, как например в посадских слободах, могли 
избрать и в слободские и в приходские старосты лиц вполне всем знаемых. 
По тем же обстоятельствам прихожане с особым интересом должны были от-
носиться и к составу своего причта, избирая общим советом и заручною че-
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Понедельник Седмица 5-я по Пятидесятнице. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского (312). 
Блгв. кн. Глеба Владимирского (сына св. Андрея Боголюбского) (XII). 
Свт. Мины, еп. Полоцкого (1116). Перенесение мощей свт. Гурия, архиеп. 
Казанского (1630). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I–II). Мчч. Аристокли'я 
пресвитера, Димитриа'на диакона и Афанасия чтеца (ок. 306). Свт. 
Левки'я исп., еп. Врунтисиопольского (V). Прав. Николая Кава'силы (ок. 
1397). Св. Николая Флорова исп., пресвитера (1933). Моденской (Косин-
ской) иконы Божией Матери.  

Рим., 109 зач., XII, 4–5, 15–21. Мф., 45 зач., XII, 9–13.

лобитною не только достойного священника, но и пономаря, и просвирню и 
сторожа. За то и попечение прихожан о своем причте распространялось даже 
и на его потомство. Не только сын священника, но и его малолетний внук, 
окружались заботами о сохранении за ними приходского места, с какою це-
лью прихожане приглашали стороннего священника, так сказать – воспитате-
ля, служить в приходе на время, до возраста наследника прежнего настоятеля, 
жить в его доме, и снабжать его из церковного дохода. По старым обычаям 
приходские места для причта были по большей части наследственны и этот 
обычай несомненно укоренялся именно добрыми отношениями прихожан к 
своему причту, так как неугодное им лицо, против их желания и воли, очень 
редко и определялось на свое место; в противном случае обыкновенно всег-
да возникали жалобы и подавались челобитья о перемене неизбранного всем 
приходом. Древняя Москва всеми своими сословиями жила в тесной общей 
связи, всегда по преданиям отцов и дедов, крепко охраняла свое единомыслие 
всем миром своих обывателей, именно во всем том, что касалось церковных 
обычаев и порядков и всего церковного устройства, ведомого святейшим вла-
дыкою. […] 

А.А. Папков 
«Древнерусский приход: краткий очерк церковно-приходской жизни в восточной 

России до XVIII века  и в западной России до XVII века»
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Papkov/drevnerusskij-prihod-kratkij-ocherk-

tserkovno-prihodskoj-zhizni-v-vostochnoj-rossii-do-xviii-veka-i-v-zapadnoj-rossii-do-17-
veka/#0_13

Лить колокола и золотить купола храмов – хорошо.ю но это еще далеко от 
Любви. Строить храмы и возводить монастыри – еще лучше, и это уже неда-
леко от Любви. Утешать детей, стариков, больных, заключенных – это очень 
близко к настоящей любви. Помогать всю жизнь хотя бы одному страдающе-
му человеку – это и есть истинная Любовь.

Монах Симеон Афонский
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Вторник Мч. Иулиана Тарсийского (ок. 305). Обре'тение мощей прп. Максима Грека 
(1996).  Сщмч. Терентия, еп. Иконийского (I). Прпп. Иулия пресвитера и 
Иулиана диакона (V). Мчч. Арчи'ла, царя Иверского (VIII), и Луарса'ба 
II, царя Картали'нского (1622) (Груз.). Сщмч. Иоанна Будрина пресвитера 
(1918); прп. Георгия Лаврова исп. (1932); сщмчч. Алексия Скворцова, Павла 
Успенского и Николая Розанова пресвитеров, прмч. Ионы Санкова (1938); 
мч. Никиты Сухарева (1942). 

Рим., 114 зач., XIV, 9–18. Мф., 46 зач., XII, 14–16, 22–30. Прп. (под за-
чало): Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23*. Мч.: Еф., 233 

зач., VI, 10–17. Лк., 104 зач., XXI, 5–7, 10–11, 20–24.
* Чтения прп. Максима Грека читаются, если ему совершается служба.

Три письма
[…] Митрич сел поудобнее на стуле, положил перед собой новенькую те-

традь, взял ручку и задумался. Давно он хотел написать эти письма, да никак с 
духом не мог собраться. Скоро ему исполнится семьдесят лет, долгую, бурную 
жизнь прожил Митрич, но счастливую ли? Три раза он был женат, на трех 
замечательных женщинах, каждая из которых подарила ему по сыну, но не 
оценил он тогда эти бесценные подарки, только к старости понял, что сам свое 
счастье раскрошил на мелкие крупинки, которые уже и не собрать. Но он дол-
жен был попросить прощения у своих бывших жен и сыновей, может, легче 
будет дышать оставшиеся ему дни.

«Наденька, пишет тебе твой бывший непутевый муж Дмитрий. Я очень на-
деюсь, что ты прочтешь это письмо, не порвав его сразу. Тридцать девять лет 
прошло, как мы виделись с тобой и Андрюшей в последний раз. Я знаю, как 
много слез ты тогда пролила из-за меня, как тяжело было тебе остаться одной 
с сыном, хоть и платил я алименты, но лишил вас своей мужской любви и опо-
ры. Самое страшное, что я вас предал…»

Митрич опять смахнул набежавшую слезинку и, будто наяву, увидел На-
деньку, сидящую на кровати и наблюдавшую, как он собирает свои вещи. Ее 
огромные, красивые глаза были полны ужаса, она не могла поверить, что ее 
Дидимка, как она называла его ласково, уходит к другой женщине. […] Ан-
дрюша ничего не понял, родители ему сказали, что папа уезжает очень на-
долго. Он сказал тогда уходящему отцу: «Я позабочусь о маме, а ты вернись, 
пожалуйста, хоть когда-нибудь».

Митрич опять потер глаза и вспомнил Олю. Он женился на ней через че-
тыре года после развода с Наденькой. С Полиной, к которой ушел от Нади 
Митрич, он не прожил и месяца и уехал в другой город.

С Олей он познакомился в больнице. Они вместе проходили водительскую 
медкомиссию. Тогда еще женщины за рулем были не так привычны, вот Ми-
трич и стал ухаживать за красивой молодой женщиной. Через полгода они 
сыграли свадьбу. Родился Олежка, шустрый кучерявенький карапуз, загово-
ривший уже в полтора года. Митрич очень любил маленького сынишку, много 
возился с ним, читал ему книжки. Сам Олежка уже в три года начал читать по 
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Среда Сщмч. Евсевия, еп. Самоса'тского (380).
Мч. Алба'на Британского (III–начало IV). Мчч. Зинона и Зины (304). 
Мчч. Галактиона и Иулиании. Свт. Григория, митр. Валашского (1834) 
(Румын.). Сщмчч. Феодора Смирнова и Гавриила Архангельского диа-
конов (1938). 

Рим., 117 зач., XV, 7–16. Мф., 48 зач., XII, 38–45.

слогам. Оля была очень счастлива. Все подруги ей завидовали, а она отвечала 
им: «Мой Димочка самый лучший муж в мире, потому, что он — мой муж!»

Вот одна из подруг и решила, во что бы то ни стало, сделать Димочку му-
жем своим. Встречала его, как бы случайно на улице, нахваливала его, шеп-
тала о том, что Оля слишком ласкова с соседом, а на мужа внимания и ласки 
не хватает, ну и добилась своего. Дима увлекся эффектной, темпераментной 
Ритой, забыл о сыне и любимой жене. Оля не могла понять причину такой 
перемены мужа, но однажды, зайдя расстроенная к подруге, застала там свое-
го Димочку…

Больше месяца пролежала Оля в больнице. Очень сложно лечить человека, 
который просто не хочет жить. Маленький Олежка переехал к бабушке, Олиной 
маме, теща не пускала Митрича к сыну, очень зла на него была. Тридцать два года 
назад последний раз видел он сына, прижавшегося к окну, растиравшего слезы 
по щекам и что-то ему кричавшего. Уехал тогда Митрич опять в другой город.

Через два года он познакомился с Машей. Машей-растеряшей. Она была 
такая милая и рассеянная, что перепутала красный и зеленый свет светофора 
и шагнула прямо под машину Митрича. Хорошо, он только тронулся и успел 
сразу затормозить, лишь слегка зацепив девушку. Он хотел ее отругать, но по-
смотрев на нее, улыбнулся и сказал:

— Давайте, я Вас лучше подвезу.
Маша была на пятнадцать лет младше Митрича. Она смотрела на него так 

восторженно, слушала с таким замиранием сердца, как он что-то рассказы-
вал, что он понял — это его женщина. И он никому ее не отдаст. Свадьбу они 
сыграли всего через три месяца. Маша работала учителем музыки. Ученики 
очень любили ее и старались получать хорошие оценки, лишь бы она не рас-
страивалась. Она даже могла заплакать, если ученик не подготовился к уроку. 
Но еще она очень любила смеяться. Смех у нее был звонкий и никто не мог 
удержаться от улыбки, глядя на хохотавшую Машу. А Митрич не жалел для 
нее нежности и ласковых слов. Вскоре родился Митя. Маша даже не хотела 
слышать о другом имени.

— Я теперь буду счастлива в квадрате, у меня теперь два любимых ДимДи-
мыча, — счастливо улыбалась она.
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Четверг Владимирской иконы Божией Матери (празднество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Собор Владимирских 
святых. Мц. Агриппины (253–260). Прав. Артемия Ве'ркольского (1545). 
Второе перенесение мощей свт. Германа, архиеп. Казанского (1714). Мчч. 
Евстохия, Га'ия, Про'вия, Ло'ллия, Урвана и иных (IV). Сщмчч. Александра 
Миропольского, Алексия Введенского, Петра Смородинцева пресвитеров 
(1918); сщмч. Митрофана, архиеп. Астраханского (1919). Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление» (1524), Заоникиевской (1588) и именуемой «Вратар-
ница», или «Неугасимая Свеча» (1894), икон Божией Матери. 
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Рим., 118 зач., XV, 17–29. Мф., 49 
зач., XII, 46 – XIII, 3, и за пятницу (под зачало): Рим., 120 зач., XVI, 
1–16. Мф., 50 зач., XIII, 3–9. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 

54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Маленький Митя был крепкий карапуз и родители с четырех лет отдали 
его в спортивную школу, на карате. Часто на вечерние занятия его отвозил 
Митрич, в ожидании сына общался с другими родителями, и не заметил, как 
увлекся мамой другого мальчика из их группы. Инна была мамой- одиночкой, 
самоуверенной властной женщиной, директором местного завода. Она тоже 
оценила Митрича как достойного отца семейства, вполне подходящего ей в 
мужья. И крепко в него вцепилась. Через полгода Митрич уже работал у нее 
помощником. А еще через несколько месяцев она сама пришла к нему в дом и 
по- своему объяснив ошеломленной Маше, что та не достойна такого ценного 
мужа, увела его к себе.

Через неделю Инна вернулась домой с сыном очень злая. Митя разбил ее 
Ленечке нос. За то, что он забрал его любимого папочку. Сказал, что, когда вы-
растет, побьет всех таких Лень. Инна кричала, что Митя невоспитанный зве-
реныш, что его надо в клетке держать. И мать его никому не нужная клуша.

Митрич тогда молча собрался и поехал домой, к Маше, но жены и сына там 
уже не было. Они куда-то переехали, оставив ему ключи и записку, в которой 
Маша извинялась, за то, что не смогла стать ему хорошей женой. 

И еще написала, что будет рассказывать сыну о папе только хорошее, ведь 
он, действительно самый лучший ДимДимыч. Но простить измену она не смо-
жет. На занятия в спортивную школу сына она больше не привела…

Митрич уже поздней ночью дописал третье письмо и дрожащей рукой 
вложил листочки в конверты. На другой день он отдал почтальону письма и 
тяжело присел на лавочку у своего дома. Судьба три раза дарила ему счастли-
вую семью, но не ценил, не сберег, променял родных детей и любящих его всем 
сердцем жен на короткое приторное «счастье». И теперь где-то далеко зву-
чат звонкие голоса его внуков, раздаются телефонные звонки переживающих 
друг за друга когда-то родных ему людей. Только он, в горьком одиночестве, 
забытый всеми, живет лишь своими воспоминаниями и представляет, как от-
крывается калитка и вбегают радостные внуки: «Деда, мы соскучились!». Ми-
трич даже улыбнулся от таких мыслей, но тут же растер рукой грудь, опять 
сердечко защемило. […]

(Продолжение 9 июля)
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Пятница Рождество честно'го славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Прп. Антония Дымского (ок. 1224). Правв. отроков Иако-
ва и Иоанна Меню'жских (1566–1569). Мчч. семи братий: Оре'нтия, 
Фарна'кия, Еро'са, Фи'рмоса, Фирми'на, Кириа'ка и Ло'нгина (IV).

Утр. – Лк., 3 зач., I, 24–25, 57–68, 76, 80. Лит. – Предтечи: Рим., 112 
зач., XIII, 11 – XIV, 4. Лк., 1 зач., I, 1–25, 57–68, 76, 80.

Cпустя пять дней после Благовещения, 
состоялась знаменательная встреча, когда 
Матерь Божия «прииде в Горняя со тщани-
ем» и приветствовала свою родственницу 
Елисавету, которая во чреве носила уже 
святого Предтечу.

В этот момент земля встретилась с не-
бом, Ветхий Завет – с Новым. Когда две ве-

ликие жены, Матерь Спасителя нашего Иисуса Христа и мать величайшего 
из рожденных женами Иоанна, облобызались, тогда человек Ветхого Завета, 
последний его пророк, впервые встретился духом с Новым Адамом Христом, 
ожидаемым веками Праведником. Узрел и взыграл еще во утробе матери 
Предтеча, а в его лице все человечество возрадовалось пришествию Избави-
теля. […]

Предтеча был предназначен еще до рождения к выполнению труднейшей 
миссии, подготовке людей к переходу от формального исполнения буквы за-
кона к духовному восприятию, становлению на путь нравственного совершен-
ствования. На это служение мог быть поставлен только совершенный человек, 
освященный Духом от утробы, и не случайно Господь называет его величай-
шим из рожденных женами и ангелом, которому надлежит приготовить для 
Него путь. Поэтому с самого своего рождения Иоанн проходит сквозь горни-
ло искушений.

С первых дней появления на свет он, как и 14 тыс. Вифлеемских младенцев, 
стал исповедником и телохранителем младенца Христа, пострадав за Него от 
гонителей. По этой же причине он очень рано остался сиротой, потому что его 
отец, праведный Захария, был убит в Храме между алтарем и жертвенником, 
не желая выдать супругу и ребенка. А святая Елисавета, которая убежала с 
младенцем в пустыню и чудесным образом скрывалась от преследователей в 
горе, умерла через сорок дней после рождения Иоанна.

Долгие годы Господь чудесным образом хранил и воспитывал отрока в пу-
стыне, где он научился суровым подвигам воздержания, пока он не вышел на 
свое служение. А служение его заключалось в том, чтобы подготовить людей 

Петров пост



Июль

197

8
ст. стиль
25 июня

Суббота Прмц. Февронии девы (ок. 304). Блгвв. кн. Петра, в иночестве Дави-
да, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотвор-
цев (1228). Прп. Далма'та Исе'тского (1697). Сщмч. Василия Милицына 
пресвитера (1918); прп. Никона Беляева, исп. (1931); сщмч. Василия 
Протопопова пресвитера (1940). 
РПрмц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 33 зач., VII, 36–50*, или блгвв. 
кнн.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12**. Ряд.: Рим., 

97 зач., VIII, 14–21. Мф., 30 зач., IX, 9–13.
На сугубой ектении Божественной литургии присоединяются осо-
бые прошения. После литургии читается молитва святым благо-

верным Петру и Февронии Муромским***.
* Чтения прмц. Февронии читаются, если ей совершается служба.

** Чтения блгвв. кн. Петра и кн. Февронии читаются, если им совершается служба.
 *** Согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 26 декабря 
2012 года, в дни памяти блгвв. кн. Петра и кн. Февронии за Божественной литургией следу-

ет присоединять к сугубой ектении особые прошения (см. в «Богослужебных указаниях»). 

покаянием, исправлением нравов к пришествию Избавителя. «Покайтеся, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3: 2), – учил он толпы народа, прихо-
дившие к нему в пустыню за советом и наставлением. […]

Всей своей жизнью Предтеча послужил Спасителю. Он был последним 
пророком Ветхого Завета и первым – Нового; он был мучеником за правду, 
потому что пострадал от правителя, обличая его грехи. А до этого всю жизнь 
Креститель был бескровным мучеником, девственником, подвижником и пер-
вым монахом.

Но он был велик не только подвигами, не только тем, что жил в пустыне, 
почти ничего не ел, не пил никогда вина и облачался в грубую одежду. Пред-
теча был велик своим великодушием, смирением, самоотверженностью в слу-
жении. Будучи другом Спасителя, Его поклонником и служителем, он не стал 
ходить за Ним, но самоотверженно выполнял свою миссию в мире, почти ни-
когда с Ним не пересекаясь. Даже, можно сказать, юродствовал, когда посылал 
учеников спросить: «Ты ли Грядый, или иного чаем?» (Мф. 11: 3). Конечно, он 
знал, что это Спаситель мира Христос, но не боялся показаться незнающим 
ради пользы учеников, чтобы они познали Мессию по делам Его. […]

Святой Предтеча советует таким людям обратиться к Богу, покаяться и 
уверовать в грядущее избавление от Бога. И тот, кто слушает его, кто при-
нимает обличение, обретает покой во Христе. Поэтому мы молимся этому ве-
ликому Угоднику Божию, который с ревностью пророка Илии пришел испра-
вить нравы человеческие, чтобы он и нам помог восполнить наши недостатки 
и немощи, смириться, победив всякое гордое превозношение. И тогда Господь 
сможет прийти в нашу душу, исправленную покаянием, и сотворить ее бла-
женной обителью Духа Святаго. Аминь.

Игумен Леонтий (Козлов)
https://rusdm.ru/sermons/1111
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Воскресенье Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Прп. Давида Солунского (ок. 
540). Свт. Дионисия, архиеп. Суздальского (1385). Обре'тение мощей 
прп. Тихона Лу'ховского, Костромского (1569). Перенесение мощей 
прп. Нила Столобе'нского (1995). Прп. Иоанна, еп. Готфского (VIII).
Сщмч. Георгия Степанюка пресвитера (1918). Нямецкой (1399), Сед-
миезерной (XVII) и Лиддской (Римской) (I) икон Божией Матери. 

Утр. – Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. – Рим., 103 зач., X, 1–10. 
Мф., 28 зач., VIII, 28 – IX, 1. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 

54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Три письма
(Продолжение. Начало 4-6 июля)

Митрич уже поздней ночью дописал третье письмо и дрожащей рукой 
вложил листочки в конверты. На другой день он отдал почтальону письма и 
тяжело присел на лавочку у своего дома. Судьба три раза дарила ему счастли-
вую семью, но не ценил, не сберег, променял родных детей и любящих его всем 
сердцем жен на короткое приторное «счастье». И теперь где-то далеко зву-
чат звонкие голоса его внуков, раздаются телефонные звонки переживающих 
друг за друга когда-то родных ему людей. Только он, в горьком одиночестве, 
забытый всеми, живет лишь своими воспоминаниями и представляет, как от-
крывается калитка и вбегают радостные внуки: «Деда, мы соскучились!». Ми-
трич даже улыбнулся от таких мыслей, но тут же растер рукой грудь, опять 
сердечко защемило. […]

Через месяц, в день своего юбилея проснулся он от звука подъехавшего 
автомобиля и скрипа калитки. Наскоро одевшись, Митрич вышел из дома и 
увидел молодого коренастого мужчину. Лицо его было таким родным и знако-
мым, но Митрич боялся поверить, что это…

— Митя? - тихо спросил он.
— Да, отец, это я, — ответил сын. - Я прочитал твое письмо. Больше не-

кому было его читать, мама заболела и умерла год назад, так и не дождавшись 
от тебя именно такого письма.

— Я боялся. Знал, что нет мне прощения.
— Я прощаю тебя, папа. Мама всегда говорила о тебе только хорошее, она 

тебя очень любила. Плохого человека так не могут любить.
Рябина шумела над двумя крепко обнявшимися мужчинами и только она 

знала, что скоро наполнится этот дом детским звонким смехом, о котором так 
мечтал прощенный Митрич.

Мария Скиба
https://www.inpearls.ru/author/mariya+skiba 
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Понедельник Седмица 6-я по Пятидесятнице. Прп. Сампсона странноприимца (ок. 
530). Прав. Иоанны мироносицы (I). Обре'тение мощей прп. Амвросия 
Оптинского (1998). Прп. Серапиона Кожеезе'рского (1611). Прп. Севи'ра 
пресвитера (VI). Прп. Георгия Иверского, Святогорца (1065) (Груз.). 
Прп. Марти'на Ту'ровского (после 1146). Сщмчч. Григория Никольского, 
Александра Сидорова и Владимира Сергеева пресвитеров (1918); сщмч. 
Петра Остроумова пресвитера (1939). 

Рим., 121 зач., XVI, 17–24. Мф., 51 зач., XIII, 10–23. Прп. Сампсона: 
Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 67 зач., XII, 32–40*.

* Если совершается полиелейная служба прп. Амвросия Оптинского, то на утрене чи-
тается Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня и препо-

добного: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Участие семьи священника в жизни общины
Когда семья священника участвует в жизни общины – это большая поддержка 

для него. В идеале так и должно быть, но в реальности далеко не всегда получает-
ся. Иногда в этом есть и риск: бывает, что вмешательство матушки в дела общины 
только мешает. Все-таки гораздо важнее, чтобы матушка была поддержкой и ты-
лом для священника в семье, а ее участие в остальных делах необязательно, оно 
зависит от многих обстоятельств.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон
[…] Бывает, что матушка приходит петь на клиросе, но в приходской жизни 

не участвует. Этот опыт не кажется мне хорошим. […]
Когда меня только назначили в собор, моя матушка пыталась мне помогать, во 

всё вникать, подбадривать, поддерживать, организовывать какие-то праздники. 
Это было очень важно – и для нашей семьи, и для общины. Часть моих детей поет 
у нас на клиросе, участвует в общей жизни. Но потом мне дали приход, а матушка 
с детьми уже прикипели к собору. Дети там исповедуются, рядом с ним наш дом.

И сейчас только вторая дочь приезжает в мой новый храм, поет на клиро-
се. Это проблема, когда священник получает новый приход, а дом его – около 
предыдущего.

Протоиерей Виктор Музыкант
 […] Не могу сказать, что мои домашние – самые активные прихожане: у них 

нет ни специальных привилегий, ни специальных послушаний. Моя супруга, хотя 
и пела много лет, решила, что не будет петь в храме. […] Зато, например, моя су-
пруга всеми силами помогает в оформлении храма. И дизайн нашего антикафе – ее 
детище. Старшая дочь тоже занята общим делом – возглавляет наше антикафе. Все 
боялись взяться, откладывали, думали. А она просто стала это делать. Сын помога-
ет в алтаре. Младшая дочь, подросток, помогает в антикафе.

Мне кажется, это важно: если семья у священника хорошая и она вовлечена в 
жизнь общины – это большой ресурс. […]

Протоиерей Алексий Батаногов
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. – 

М.: Капитал-Пресс, 2021. – C. 79-82
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Вторник Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна 
(412). Прпп. Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев (ок. 1353).
Прп. Ксенофонта Робе'йского (1262). Прп. Павла врача. Сщмч. Василия 
Ситникова диакона (1918); прмц. Севастианы Агеевой-Зуевой (1938); 
сщмч. Григория Самарина диакона (1940).
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII).
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56*. Лит. – 1 Кор., 122 зач., I, 1–9. Мф., 52 
зач., XIII, 24–30, и за среду (под зачало): 1 Кор., 127 зач., II, 9 – III, 8. 
Мф., 53 зач., XIII, 31–36. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 

зач., X, 38–42; XI, 27–28.
* Если совершается полиелейная служба прпп. Сергия и Германа, то на утрене читает-
ся Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня, за среду (под 

зачало) и преподобных: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Семья – источник радости
Даже когда трудно, когда на каждого из чад не хватает сил, супруги Вол-

ковы все равно счастливы, в этом не возникает сомнений, когда смотришь на 
них. И это не повышенная эмоциональность, не попытка показаться «всегда 
радующимися». Это мирная радость людей, нашедших в жизни свой путь.

Путь супруги батюшки, помощницы на приходе и матери своих деток – 
это и есть главное дело в жизни Марины. Она активно ведет свой аккаунт в 
Instagram, он так и называется prosto_matushka. Посвящены посты и сториз 
радостям и сложностям сельской многодетной семьи.

Одна из главных радостей – новый просторный дом, с интерьером в мод-
ном современном стиле. Он кажется Волковым почти дворцом, после барака 
– их первого дома.

Это мирная радость людей, нашедших в жизни свой путь
«Мы начали строить небольшой деревянный домишко рядом с нашим ба-

раком, – рассказывает отец Димитрий. – Владыка Пахомий приехал, посмо-
трел и тут же предложил перенести дом в хорошее, удобное место. Благодаря 
этому решению мы сейчас живем в просторном доме рядом с храмом. Влады-
ка несколько раз приезжал, давал советы по строительству».

Но, конечно, главная радость и надежда иерея и его супруги – их дети. 
Большинство в молодом поколении Волковых – мальчики, и потому неизбе-
жен вопрос: «Отец Димитрий, хотелось бы вам, чтобы сыновья стали священ-
никами?» Он отвечает не задумываясь:

«Конечно! Мы с владыкой на эту тему говорили. Он нам с супругой так ска-
зал: «Вы за них молитесь, а они своего Христа найдут». Забот хватает, но надо 
успевать и своими детьми заниматься. Духовник нашей епархии протоиерей 
Валерий Генсицкий рассказывал, что жена называла его квартирантом, детей 
он видел редко. Теперь он всегда перед Исповедью нам говорит: «Батюшки, 
день-два в неделю обязательно уделяйте семье. Очень это важно».

Марина Шмелева
Из статьи «Семья Волковых: с Богом всегда надежно»

https://pravoslavie.ru/144194.html

Петров пост
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Среда Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (67).
Свт. Григория, митр. Ираклийского (1925). Прп. Паисия Святогорца 
(1994). Касперовской иконы Божией Матери (1853–1855).

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Апп.: 2 Кор., 193 зач., XI, 21 – 
XII, 9. Мф., 67 зач., XVI, 13–19.

На трапезе разрешается рыба.

Тропарь святым апостолам Петру и Павлу, гл. 4 й
Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие, 
Владыку всех молите, мир вселенней даровати, и душам 

нашим велию милость.

Судьбы этих двух удивительных христианских первопро-
ходцев наводят на мысль о таинственной глубине человека, ко-
торую один только Бог может увидеть.

Как, например, в рыбаке Симоне кроется «камень» Петр, и как в гонителе Сав-
ле сокрыт «избранный сосуд», Павел?

Божий человек потому стоит так твердо, что как бы высоко ни вознес Бог, 
его сокрушенное сердце всегда помнит о глубине падения. Павел говорил о себе, 
что «недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию» (1 Кор. 
15:9). А Петр до самой смерти плакал, слыша пение петуха.

Главная особенность православных праздников в том, что в каждом дне зало-
жен свой особый смысл – просто вспоминать даже очень важные события – едва 
ли принесет много пользы человеку. Церковь вспоминает те или иные события с 
тем, чтобы помочь человеку понять, что он должен сделать в своей жизни, чтобы 
та пустота, которая находится в душе каждого, заполнилась не тьмой, отчаянием 
и унынием, но Богом.

День апостолов Пера и Павла – это призыв к миссионерству, если ты сам по-
лучил утешение в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрел дар веры, то не 
храни его только для себя – поделись им с другим, помоги и тому, кто рядом уви-
деть то, чего он пока не знает. Конечно, сегодня ходят в миссионерские походы, 
но не для всех это возможно.

Но есть одно миссионерство, которое доступно каждому человеку, – быть для 
всех, светом, как говорил прп. Амвросий Оптинский: «Жить – не тужить. Никого 
не осуждать, никому не досаждать, и всем – мое почтение»!

Будем постоянно помнить и такое наставление апостола Павла: «Ибо крат-
ковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу» (2 Кор. 4:17).

«Привлецыте нас ко сладости евангельские истины, свяжите узами любве 
Христовы» — молим от всего сердца мы вас, апостолы Петре и Павле. Аминь.

Архимандрит Мелхиседек (Артюхов)
https://azbyka.ru/propoved-na-prazdnik-svyatyx-pervoverxovnyx-apostolov-petra-i-pavla

День постный
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Четверг

Поста нет

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата 
его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и 
Матфия. Прп. Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290). Про-
славление свт. Софрония, еп. Иркутского (1918). Собор святых Биробид-
жанской епархии. Сщмч. Тимофея Петропавловского пресвитера, прмч. 
Никандра Прусака (1918); прмч. Феогена Козырева (1939); мч. Иоанна 
Демидова (1944). Балыкинской (1711) и Горбаневской (1786) икон Божи-
ей Матери. 

1 Кор., 129 зач., III, 18–23. Мф., 54 зач., XIII, 36–43. Апп.: 1 Кор., 131 
зач., IV, 9–16. Мк., 12 зач., III, 13–19.

Путешествие сердца
«Упразднитеся и разумейте»

Сегодняшние реалии ставят перед нами вопрос: 
что является собственно паломничеством, а что – 
просто путешествием по святым местам? На мой 
взгляд, такую границу провести достаточно сложно, 
потому что порою человек отправляется в это самое 
путешествие по святым местам, не отдавая себе до 
конца отчета в том, куда он едет, с какой целью, ка-
ковы должны быть результаты этого путешествия, 
а происходит самое настоящее прикосновение его 
сердца к святыне.

Когда человек собирается в паломническую по-
ездку, он должен прежде всего понять для себя, ка-
кова ее цель. Почему ему недостаточно просто обра-
щаться к этому святому дома? Зачем ему ехать, чтобы 

помолиться у чудотворной иконы, если можно просто прийти в храм, где есть 
репродукция или список с нее? Кто-то предпринимает такое путешествие по-
тому, что на святом месте с большей силой будет действовать благодать Божия, 
что там она какая-то другая по качеству. Безусловно, это заблуждение, пото-
му что благодать Божия в любом месте одна и та же, и мера ее присутствия 
определяется лишь тем, насколько мы ее способны воспринять. И если это 
единственный мотив поездки, то человеку вряд ли стоит в нее отправляться.

Другое дело, что в этих поездках с нами могут происходить некие внутрен-
ние изменения, которые позволяют душе вместить эту Божественную благо-
дать. Мы оставляем свои обычные дела, что для современного человека бы-
вает зачастую непросто, тратим время, испытываем в пути хотя бы какой-то 
минимальный дискомфорт, то есть паломничество, даже в нынешних услови-
ях, – это некий труд. И Господь даже за этот совершенно ничтожный труд за-
частую одаривает нас возможностью ощутить Свое присутствие и дает силы 
что-то в себе изменить. Уход от повседневных дел хотя бы в какой-то степени 
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Пятница Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших (284).
Мч. Поти'та (II). Прп. Петра патри'кия (854). Прп. Ангели'ны, деспоти'сы 
Сербской (XVI).
Сщмч. Аркадия Гаряева пресвитера (1918); сщмч. Алексия Дроздова 
диакона (1942). 

1 Кор., 130 зач. (от полу'), IV, 5–8. Мф., 55 зач., XIII, 44–54. Бессребрени-
ков: 1 Кор., 153 зач., XII, 27 – XIII, 8. Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1, 5–8.

высвобождает человека от тех пут, которыми он обычно связан. В Священном 
Писании сказано: Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог (Пс. 45: 11), вот в 
паломничестве это упразднение как раз и происходит, и тогда душа человече-
ская становится более открытой для действия Божественной благодати.

Но есть и еще один мотив, побуждающий нас совершать паломничества. 
Это некое не нуждающееся в объяснении действие любви в сердце человека. 
Вот читает, допустим, кто-то о преподобном Серафиме Саровском, и у него 
возникает непосредственное отношение к преподобному, и уже хочется про-
сто поехать туда, где прошла его земная жизнь, где он подвизался, общал-
ся с людьми, молился. Это движение любви по отношению к святому, есте-
ственно, не просто вызывает ответное движение, а позволяет любви святого 
к нам каким-то образом подействовать на нашу жизнь, проявиться в ней. 
И именно это побуждение, эта потребность являются более важными, чем все 
остальное.

Остерегайтесь подделок
Паломники часто совершают одни и те же распространенные ошибки. 

Одна из основных – попытка увезти с собой в путь всё, что мы должны на 
время оставить. Нужно дистанцироваться от телефона, от деловой почты, от 
домашних забот и постараться сосредоточиться.

Вторая распространенная ошибка заключается в том, что знакомые люди, 
отправившись в поездку вместе, всю дорогу о чем-то разговаривают, что-то 
вспоминают, шутят вместо того, чтобы углубиться в себя. В таких случаях 
этот их небольшой подвиг может остаться бесплодным. Если человек прибли-
жается к святыне, необходимо благоговение, а смех и развлечения с ним, мяг-
ко говоря, не вполне совместимы. Самое лучшее, наверное – это взять с собой 
книгу по теме паломничества или просто какое-то духовное чтение, которое 
определенным образом душу человека может настроить. Зачастую в палом-
нических автобусах показывают фильмы о различных святынях, прибегают 
к совместной молитве. Но, на мой взгляд, человек прежде всего сам должен 
потрудиться и собрать себя.

Безусловно, необходимо обращать внимание и на внешние факторы. Нуж-
но постараться выбрать паломническую службу, способную предоставить 

День постный
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Суббота Положение честно'й ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).
Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1431). 
Свт. Иувеналия, патриарха Иерусалимского (ок. 458).
Пожайской (XVII), Феодотьевской (1487) и Ахтырской (1739) икон Божи-
ей Матери.

Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28. 
Ряд.: Рим., 100 зач., IX, 1–5. Мф., 32 зач., IX, 18–26.

нормальный по техническим характеристикам автобус, а в качестве гида – 
человека, во-первых, верующего и благочестивого; во-вторых, коммуника-
бельного; в-третьих, действительно знающего материал, которым он должен 
поделиться.

К сожалению, сегодня есть вероятность по неведению отправиться в по-
ездку, которая не только не пойдет на пользу, но и может нанести вред душе 
человека. Существуют такие (естественно, не церковные) паломнические 
службы – иногда светские туристические организации, иногда просто част-
ные лица, которые везут людей к неким таинственным старцам. […]

Бывают случаи, когда точно так же, всем автобусом, людей ведут на так на-
зываемую отчитку, не разбирая, есть ли среди них действительно бесноватые 
и все ли хотят, чтобы над ними был прочитан этот чин изгнания бесов. А по-
рой за это еще и требуют дополнительные деньги. […]

 Это не церковная жизнь и не паломничество, а некая параллельная об-
ласть – псевдопаломничество и псевдоцерковность. Но все равно находятся 
люди, которые, слыша, не хотят слышать и едут. А потом приходят в храм и с 
сокрушением рассказывают, какое душевное повреждение получили. […]

Нужно быть внимательным на стадии планирования поездки, чтобы избе-
жать таких неожиданностей. Любая нормальная паломническая служба долж-
на предоставить программу: куда едут люди, что они посетят, сколько времени 
на это уйдет, где будет ночлег. И если вдруг происходит что-то странное, чего 
в программе не было, то я рекомендую всем, кто таким образом был обманут 
и введен в заблуждение, об этом сообщать в епархиальное управление того 
региона, где они живут. Но гораздо лучше во избежание подобных ситуаций 
отправляться по святым местам только с теми паломническими службами, 
которые принадлежат либо епархии, либо какому-то конкретному храму, а не 
с теми, происхождение которых неизвестно.

Невольник – не богомольник
Некоторые люди пытаются убедить нецерковных близких поехать в па-

ломническую поездку, рассчитывая на то, что произойдет как раз то чудо, 
о котором мы говорили, – чудо обретения веры. В каких-то случаях это дей-
ствительно стоит делать, а в каких-то нет.

Поста нет
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Воскресенье Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Мч. Иаки'нфа (108). Перенесение 
мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца (1652). 
Прпп. Анатолия, в Ближних пещерах (XII), и Анатолия затворника, в Даль-
них пещерах (XIII), Печерских. Блгвв. кнн. Василия и Константина Ярос-
лавских (XIII). Свт. Василия, еп. Рязанского (1295). Прпп. Иоанна и Лонгина 
Я'ренгских (1544–1545). Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Московско-
го (1589). Прп. Никодима Кожеезе'рского (1640). Мчч. Диомида, Евла'мпия, 
Асклипиодо'та и мц. Голинду'хи (II). Мчч. Моки'я и Марка (IV). Прп. Алек-
сандра, обители «Неусыпающих» первоначальника (ок. 430). Свт. Анатолия, 
патриарха Константинопольского (458). Прпп. Тихона, Василия и Никона 
Соколовских (XVI) (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 29 
июня). Свт. Арсения, еп. Тверского (переходящее празднование в 1-е воскре-
сенье после 29 июня). Собор Тверских святых (переходящее празднование в 
1-е воскресенье после 29 июня). Прмчч. Неофита, Ионы, Неофита, Ионы и 
Парфения Липсийских (переходящее празднование в воскресенье после 27 
июня). Сщмч. Антония, архиеп. Архангельского (1931). Обре'тение мощей 
свт. Сильвестра, архиеп. Омского, исп. (2005).

Утр. – Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. – Рим., 110 зач., XII, 6–14. 
Мф., 29 зач., IX, 1–8. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Если есть хотя бы маленькая надежда на то, что что-то изменится в жизни 
близкого после посещения святых мест, наверное, к этому средству все-таки 
стоит прибегнуть. И положиться на Бога. Ведь мы имеем пример расслаблен-
ного, который был исцелен по вере своих четверых друзей. И порой точно так 
же мы кого-то везем в паломническую поездку, и по вере нашей происходит 
прикосновение благодати к его сердцу. […]

Взять с собой
[…] Христианину, который отправляется в паломничество, обязательно 

нужно помнить о том, что главная его цель — постараться прикоснуться серд-
цем к святыне и ощутить тот духовный жар, которым это, обычно холодное, 
сердце может наполниться и согреться. И, ощутив это прикосновение, очень 
важно не отступить назад, не забыть испытанное, но постараться увезти с со-
бой тот дар, который ты в этой поездке получил. Иначе это не только не при-
несет никакого плода, но даже обратится в осуждение, потому что тебе было 
дано, но тобой не востребовано.

Игумен Нектарий (Морозов)
Записала Инна Стромилова 

Фото священника Дионисия Елистратова
Газета «Православная вера» № 12 (536)

http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/puteshestvie-serdca

Благотворное действие благочестивого путешествия обнаруживается пре-
жде, нежели христианин вступит в самый подвиг путешествия; т. к. для сего 
должны в душе его воспитаться и созреть благочестивая мысль и желание со-
вершить подвиг.

А. Зерченинов «Рассуждение о важности христианских 
путешествий по святым местам»

Поста нет
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Понедельник Седмица 7-я по Пятидесятнице. Свт. Андрея, архиеп. Критского (740). Прп. 
Марфы, матери Симеона Дивногорца (551). Прп. Андрея Рублева, иконопис-
ца (XV). Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алек-
сия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца 
праведного Евгения врача (1918). Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского (1174). 
Обре'тение мощей прп. Евфимия Суздальского, чудотворца (1507 или 1512). 
Мчч. Феодота и Феодотии (108). Сщмч. Феодора, еп. Киринейского (310). 
Сщмч. Саввы, еп. Горнокарлова'цкого (1941) (Серб.). Сщмч. Димитрия Ка-
занского пресвитера (1942). Галатской иконы Божией Матери. 
Утр. – Страстотерпцев: Мф., 36 зач., X, 16–22*. Лит. – 1 Кор., 134 
зач., V, 9 – VI, 11. Мф., 56 зач., XIII, 54–58. Страстотерпцев: Рим., 99 
зач., VIII, 28–39. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2. Свт.: Евр., 318 зач. (от 

полу'), VIII, 3–6. Мф., 21 зач., VII, 12–21**.
*  Чтения страстотерпцев (на утрене и литургии) читаются, если им совершается 
служба. Если совершается полиелейная служба прп. Андрея Рублева, то на утрене чи-
тается Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня и препо-
добного: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Лк., 24 зач., VI, 17–23. Если совершается полиелейная 
служба блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского, то на утрене читается Евангелие от Мат-
фея, 36 зач., X, 16–22, а на литургии – чтения дня и благоверного князя: Рим., 99 зач., 

VIII, 28–39. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.
**  Чтения свт. Андрея Критского читаются, если ему совершается служба.

О церковной жизни семьи Николая II, 
и о духовных традициях, принятых в императорской семье

Царская семья очень любила хра-
мовое богослужение. Она всегда по-
сещала каждую субботу вечером Все-
нощное, каждое воскресенье утром 
Литургию. Посещала практически 
все двунадесятые праздники, быва-
ли небольшие исключения по разным 
причинам. Я смотрел по дневникам 
государя-императора: за всё время его 

царствования процентов 80-85 он присутствовал на службах во все великие 
и двунадесятые праздники, естественно на Пасху каждый год и на Рождество 
каждый год. И в первую и последнюю седмицу Великого поста на все богослу-
жения он ходил, и всей семьёй. 

Детей приучали ходить в храм практически с самого рождения, естествен-
но, поначалу на руках у няньки, у матери. […] И уже когда они могли как-то 
самостоятельно стоять, они все службы выстаивали. Службы были по вре-
мени в придворных церквях небольшие: Литургия длилась час, Всенощная – 
час, час десять. Но при этом она была очень стройная, красивая служба, такая 
выверенная. Естественно, там были хорошие хоры, священник говорил очень 
красиво все положенные молитвы. Но служба укладывалась в такое неболь-
шое время, чуть меньше, чем в обычных приходских храмах и, тем более, в мо-
настырских. Это связано, собственно, с особенностями царского служения, 
когда каждая минута особо ценна – руководить такой страной.

Поста нет
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Вторник Прп. Афанасия Афонского (1000). Обре'тение честных мощей прп. Сер-
гия, игумена Радонежского (1422). Мцц. Анны (ок. 304) и Кириллы 
(310). Прп. Лампа'да Иринопольского (X). Cщмч. Геннадия Здоровцева 
пресвитера, прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары Яковлевой 
(1918); прп. Ага'пита Таубе исп. (1936). Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Экономисса».

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – 1 Кор., 136 зач., VI, 20 – VII, 12. 
Мф., 57 зач., XIV, 1–13. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 

17–23. Прмц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Мф., 62 зач., XV, 21–28*.
* Чтения прмц. вел. кн. Елисаветы читаются, если ей совершается служба.

Любимый царский храм, который 
посещал государь-император с семьёй 
в заключении, был Феодоровский Госу-
дарев собор в Царском Селе. Он его сам 
построил, своим попечением и попече-
нием императрицы. […] Храм состоял 
из двух церквей: нижней и верхней. Го-
сударь посещал и тот и другой храм, но 
вот особенно в нижнем храме любила 
молиться императрица. […] А верхний 
храм царская семья посещала вместе с 

казаками, вместе с собственным пехотным полком, вместе с собственным его 
императорского величества конвоем, с нижними чинами и с офицерами, то 
есть были представлены все социальные группы российские воинские. И сам 
государь-император очень любил молиться с солдатами, с нижними чинами, точ-
нее, с казаками, о чём есть записи в дневнике его и в дневнике императрицы.

Государь, помимо Царского Села, где он в основном был, посещал и в Пе-
тергофе храм, и в других окрестностях, и в Спале была походная церковь – 
в Польше, куда он ездил на охоту и отдыхать; и в Москве он посещал придвор-
ные церкви кремлёвские – все кремлёвские церкви числились в придворном 
ведомстве. Но в основном он любил отдыхать в Крыму, в своей резиденции в 
Ливадии. И там храм, ещё построенный государем-императором Александром 
Вторым, был любимым его местом. Был в Ливадии ещё и приходской храм, но 
он был разрушен, а Крестовоздвиженская дворцовая церковь сохранилась до 
сих пор. […] Вообще, Ливадия была любимым местом царя в России. И даже 
есть такие записи в письмах великой княжны, что «работаем мы в Царском 
Селе, а живём в Ливадии». […]

Царь вообще любил больше так называемых простых людей. […] Он лю-
бил общаться с нижними чинами, любил общаться вообще с людьми таки-
ми… Когда он приезжал в разные города, допустим, он всё время какие-то 
депутации принимал. Или если, допустим, он в Ялте той же в Крыму если был, 
он мог подойти поговорить с прохожим. Императрица с детьми свободно по 
Ялте могла пройтись, зайти в магазин, например. Это всё описано докумен-

Поста нет
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Среда Прп. Сисоя Великого (429). Собор Радонежских святых. Прп. Сисоя, 
схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Обре'тение мощей 
прав. девы Иулиании, кн. Ольшанской (XVI). Мчч. Мари'на, Марфы, 
Авдифа'кса, Аввакума, Кири'на, Валентина пресвитера, Асте'рия и 
иных многих в Риме (269). Мчч. Исавра диакона, Иннокентия, Фили'кса, 
Ерми'я, Василия, Перегри'на, Руфа и Руфина (III). Мч. Коинта Фригий-
ского (ок. 283). Мц. Лукии девы и с нею мчч. Рикса, Антония, Лукиана, 
Иси'дора, Дио'на, Диодора, Куто'ния, Аро'носа, Ка'пика и Сату'ра (301). 
Прмч. Евфимия Любовичева (1931); прмч. Феодора Богоявленского 
(1943). Богородско-Уфимской иконы Божией Матери (1621). 
Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – 1 Кор., 137 зач., VII, 12–24. Мф., 
60 зач., XIV, 35 – XV, 11. Прп. Афанасия: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 

24 зач., VI, 17–23.
На этот день может быть перенесена полиелейная служба прп. 

Афанасия Афонского (с 5 июля).

тально, то есть тут нет какого-то мо-
его мнения, противоречащего чему-
то. Проводились в Ялте базары, так 
называемые благотворительные, 
где продавались вещи, сделанные 
женской половиной царской семьи. 
А деньги шли на борьбу с туберку-
лёзом – на благотворительные нуж-
ды. То есть они открыты, очень сво-
бодны были, абсолютно доступны: 
вот можно было подойти, допустим, 

в палатку и купить у великой княжны или у царицы платок или ещё какую-то 
вещь, сделанную их руками.

Царь причащался два раза в год в первую половину царствования, три раза 
в год во вторую половину царствования. Это линия внутреннего развития 
личности государя. Дело в том, что вообще государь-император очень такую 
чёткую, размеренную жизнь вёл в духовном плане: он всегда причащался на 
Первой седмице поста [Великого].

В субботу всегда, всё царствование своё. Потом в Великий Четверг на 
Страстной седмице – всегда. А где-то с 1910 года, точно не помню, но при-
мерно с 1910-11 года он стал причащаться трижды в год – ещё на день вос-
шествия своего на престол он стал причащаться. Но это такой укрепительный 
момент: всё-таки день восшествия на престол – это такой символический, 
глубинный, сутийный момент. И его он хотел поддержать в себе Святым при-
частием. В другие посты, в другие дни государь-император не причащался. 
То есть у него такое очень чёткое, ритмическое было построение причастной 
практики. 

К вопросу о духовных беседах государя-императора со священнослужи-
телями. Вот одно время Феофан (Быстров), который был архимандритом в то 
время, это где-то 1905-07 год, был близок, общался хорошо с царской семьёй. 
Потом архиепископом он стал и уже в эмиграции скончался. […]

День постный
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Четверг Прп. Фомы, иже в Мале'и (X). Прп. Акакия, о котором повествуется в 
Лествице (VI). Прп. Евдокии, в инокинях Евфросинии, вел. кн. Москов-
ской (1407). Обре'тение мощей прп. Герасима Болдинского (2001). Мчч. 
Перегрина, Лукиана, Помпе'я, Иси'хия, Па'пия, Саторни'на и Германа (II). 
Прмчч. Епикте'та пресвитера и Астио'на монаха (290). Мч. Еванге'ла (III–
IV). Мц. Кириаки'и (IV).
Сщмч. Павла Чернышева пресвитера (1918). Влахернской иконы Божией 
Матери (принесена в Россию в 1654 г.). 
1 Кор., 138 зач., VII, 24–35. Мф., 61 зач., XV, 12–21, и за пятницу: 1 Кор., 
139 зач., VII, 35 – VIII, 7. Мф., 63 зач., XV, 29–31. Прп. Евфросинии: Гал., 

208 зач., III, 23–29. Мф., 104 зач., XXV, 1–13*.
*  Чтения прп. Евфросинии Московской читаются, если ей совершается служба. Если со-
вершается полиелейная служба прп. Евфросинии, то на утрене читается Евангелие от 

Матфея, 16 зач., VI, 1–13.

Поста нет

Известно, что государь строго со-
блюдал пост: первую седмицу и Страст-
ную седмицу Великого поста. В другие 
дни пост был не строгий. Надо сказать, 
что вообще, в принципе, вот в наши 
дни посты соблюдаются верующими 
строже, чем они соблюдались в импе-
раторской России. […]

Естественно, государь постился 
три дня перед причастием, как приня-

то, и вот первую и Страстную седмицу Великого поста. А так в целом постовая 
практика была довольно такой лёгкой.

Семья у них была необыкновенно дружна. И все они делали практически 
одинаково и тоже какие-то вещи религиозного плана. […]

Императрица причащалась несколько чаще царя, особенно в период Пер-
вой мировой войны. То есть помимо тех трёх раз, как было принято: на пер-
вую седмицу в субботу, на Страстную в четверг и на день восшествия на пре-
стол – она ещё могла причащаться и в Успенский пост, и в некоторые другие 
дни. Дети, естественно, тоже причащались больше, как обычно дети всё время 
причащаются, особенно маленькие – их носят на Причастие. Цесаревич Алек-
сей причащался, когда у него были тяжёлые периоды, со здоровьем связанные, 
тоже как обычно делают, когда ребёнок болеет – его стараются причастить. 
Царь задавал такой ритм, но от него немножко женская половина отходила, 
как обычно тоже бывает: причащалась чуть больше, и дети тоже.

Константин Капков, 
историк, научный руководитель древлехранилища 

Ливадийской дворцовой церкви, консультант 
Тобольского музея памяти Николая II

По материалам сайта: https://radiovera.ru/tserkovnaya-zhizn-semi-imperatora-
nikolaya-ii-istoricheskiy-chas-s-dmitriem-volodihinyim-gost-programmyi-konstantin-

kapkov-18-03-2018.html
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Пятница Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). Вмч. Прокопия 
(303). Прав. Прокопия У'стюжского, Христа ради юродивого, чудотворца 
(1303). Прав. Прокопия У'стьянского (XVII). Сщмчч. Феодора Распопова и 
Николая Брянцева пресвитеров (1918). Знамение от иконы Божией Матери 
Благовещения во граде Устюге (1290). Чтимые списки с Казанской иконы Бо-
жией Матери: в Москве (1612), Казани (1579) и Петербурге (1721); Ярослав-
ская (1588), Вязниковская (1624), Нижнеломовская (1643), Витебская (1655), 
Тобольская (1661), Каплуновская (1689), Тамбовская (1695), Пензенская 
(1717), Песчанская (1754), Чимеевская (1770), Высочиновская (XVIII), Вышен-
ская (1812). Якобштадтской иконы Божией Матери (XVII). 

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Богородицы: Флп., 240 зач., II, 
5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Письмо 104 одной матери, об избрании королевы красоты
Вы в безумной радости сообщаете мне, что Ваша дочь избрана королевой 

красоты, и словно ожидаете моих поздравлений. Мне и писать об этом стыд-
но, и вместо поздравлений я выражаю Вам свое глубокое соболезнование.

Почему-то Вы еще пишете в письме: “Моей дочери, как образованной де-
вушке, это очень лестно”. Что сказать об образованных и необразованных в 
наше время? Среди множества различных кризисов современности кризис 
образования – один из главных. Кто знает, кого скорее можно назвать образо-
ванным: какую-нибудь городскую даму или стыдливую деревенскую пастуш-
ку? Здесь трудно будет прийти к общему мнению, пока мы не определим по-
нятие образованности и не скажем вместе с народом, что образован тот, кто 
несет образ, то есть хранит честь. А кто чести не имеет, образованным быть не 
может, где бы он ни жил, какое бы положение ни занимал, сколько бы знаний 
ни скопил.

В наших сербских деревнях о красоте говорили шепотом, а о нраве – в го-
лос. Это исходило из глубокого народного сознания, что красота – нечто пре-
ходящее и от человека не зависящее, а характер постоянен и зависит от воли 
человека. Слышали народную песню о девице Милице: “Я не волшебница, 
чтобы тучи гонять, я девица, чтобы себя охранять”?

Избрание королевы красоты – возрожденный обычай древних латинских 
народов. По сути, это не что иное, как искусно прикрытая торговля белыми 
рабами. Известны ли Вам судьбы таких красавиц? Они страшны! Невенчан-
ные браки, внебрачные дети – бедные дети! – сенсационные бракоразводные 
процессы, самоубийства. Вот та стезя, по которой чаще всего следуют коро-
левы красоты! Неужели и Ваша дочь… Лучше было бы дать ей прочесть о ге-
роической гибели ее отца на горе Цер, чем вывести ее на этот ярмарочный и 
опасный спектакль. Кто может поручиться, что Ваша радость не обернется 
вскоре глубокой печалью и стыдом, таким стыдом, от которого Вы при све-
те дня будете прятать лицо? А соседи будут злорадно насмехаться над Вами, 
и это еще больше будет терзать Ваше сердце.

Из всех искушений, которые человеку надлежит преодолеть, красота – одно 
из самых сильных. Святые великомученицы Екатерина и Варвара, Анастасия 

День постный



Июль

211

22
ст. стиль
9 июля

Суббота Сщмч. Панкратия, еп. Тавромени'йского (I).
Прп. Гавриила Афонского, настоятеля афонского Ильинского скита 
(1901). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III–IV). Прмчч. Патермуфия, 
Коприя и мч. Александра (361–363). Прпп. Патерму'фия и Ко'прия (IV). 
Свт. Феодора, еп. Едесского (IX). Сщмч. Константина Лебедева пресви-
тера (1918). Кипрской в с. Стромынь (Московская обл.) и Колочской 
(1413) икон Божией Матери. 

Рим., 108 зач., XII, 1–3. Мф., 39 зач., X, 37 – XI, 1.

и Параскева и многие другие преодолели его, ибо познали другую красоту, ту, 
что дороже физической. Но сможет ли преодолеть его Ваша дочь, которая не 
обладает духовным зрением, которая добровольно пошла на это торжище? 
Да поможет ей крепкий Господь! Но красота, как и богатство, и больше, чем 
богатство, ведет к надменности, а надменность – престол, с которого неми-
нуемо […]

Тому, кто далеко зайдет по тропе диавольской, трудно вернуться назад. Что 
Вам посоветовать? Как можно скорее выдайте свою дочь замуж; чем скромнее 
будет жених, тем лучше; выдайте за какого-нибудь пекаря или кондитера (ко-
нечно, если благочестивый человек не побоится взять на себя такую ответ-
ственность). Только в этом случае Вы можете надеяться на законных внуков 
и благословение Божие. Силой Своей Творец может сохранить человека от 
падения на скользком пути, по которому он по незнанию или по немощи сле-
дует. Да поможет Он Вам и тем, кого вы любите сильнее всех на свете, – Вашим 
детям!

Святитель Николай Сербский 
«Миссионерские письма»

https://predanie.ru/book/72086-missionerskie-pisma/#/toc105

Юноша, повстречав красивую девушку, должен включить в работу добрые 
помыслы, чтобы смотреть на нее, как на живой образ какой-либо святой. 
А встретив девушку развращенную, он должен посмотреть на нее как на свою 
сестру. Ибо все мы дети Адама. И пожалеть ее, как сделал бы, если бы его род-
ная сестра дошла до такого.

Преподобный Паисий Святогорец

Укоризна женщине, которая дышит любодейством; она смотрит любо-
пытным оком, вольность сердца выказывает во взгляде, улыбается, вызывает 
взорами на блуд, разливает из глаз какой-то тлетворный яд – нечто подобное 
тому, что рассказывают о василиске, который, как говорят, одним взглядом 
умерщвляет, на кого посмотрит.

Святитель Василий Великий
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Воскресенье

Я хорошо помню семью одного священника, где возникли большие слож-
ности в отношениях, были потеряны радость, доверие, и не по греховности, 
а из-за праведности супругов. […] Так как он был русский священник, то он и 
его семья жили в большой материальной нужде. Все свое время и жизнь он от-
давал пастве, семья чувствовала себя совершенно покинутой. Однажды кто-
то из детей сказал: «Ох, как бы я хотел быть сиротой, тогда у него нашлось бы 
время для меня!» Это очень трагические слова. И как-то я обратился к этому 
священнику и сказал: «Послушай, ты воображаешь, будто строишь Царствие 
Божие, но для всех очевидно, что ты разрушаешь собственную семью, а семья 
есть «Церковь» (Рим. 16: 4), по слову апостола Павла и образу, который он дает. 
Ты должен отказаться от половины священнической деятельности, чтобы вос-
создать свою семью. […] Я воспользовался своей привилегией духовника и 
сказал: «Ты сделаешь это из послушания, и, если кому-то грозит осуждение от 
Бога, я беру осуждение на себя, но ты отныне отдаешь полжизни семье».

[…] Через некоторое время его жена пришла ко мне и спросила: «Что 
вы сделали с моим мужем? Мы счастливы!» Тогда я спросил в свою очередь: 
«И как это повлияло на жизнь прихода? Приход распадается?» И она, а затем и 
ее муж ответили: «Наоборот, не знаю, почему, но мне теперь не нужно бегать 
из семьи в семью, люди приходят к нам домой, потому что, как они говорят, 
находят у нас мир, счастье и свидетельство того, что, если дать Богу быть хо-
зяином в доме, дом становится раем».

Я думаю, это очень важно помнить. Может быть, я должен был бы сказать 
это скорее вашим мужьям, чем вам, но я думаю, всем надо осознавать эту про-
блему, иначе главным врагом жены священника становится Бог, потому что 
из-за Него, в Его имя ежедневно приносится Авраамова жертва, из-за Него 
разрушается радость, счастье, устойчивость семьи.

Митрополит Антоний Сурожский
Беседы на конференции жен священников  в Питерборо 11-12 мая 1971 г. Часть I. 
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/beseda-s-zhenami-svjashhennikov/#0_1

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. Положение честно'й ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве (1625). Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Леонтия, Маврикия, 
Даниила, Антония, Александра, Ианики'та, Сиси'ния, Мене'и, Вирила'да и прочих (ок. 
319). Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов (1073). Прп. 
Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Мч. Аполлония (III). Мчч. 
Виано'ра и Силуана (IV). Преподобных пустынников египетских, огнем и дымом уморен-
ных (ок. 398). Прпп. Евмения (1920) и Парфения (1905) Гортинских. Сщмчч. Александра 
Попова, Василия Победоносцева, Петра Зефирова и Стефана Луканина пресвитеров, Геор-
гия Бегмы и Нестора Гудзовского диаконов (1918). Коневской иконы Божией Матери.

Утр. – Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. – Рим., 116 зач., XV, 1–7. Мф., 33 зач., 
IX, 27–35. Ризы*: 1 Кор., 125 зач., I, 18–24. Мк., 67 зач., XV, 16–32**. Прп.: Гал., 

213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12***. 
*   Величание в службе Положения ризы: «Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем вси 

Божественныя ризы Твоея честно'е положение».
 ** Чтения праздника в честь Положения ризы читаются при совершении службы Поло-

жения ризы.
***  Чтения прп. Антония читаются, если ему совершается служба.
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Понедельник

Мужество
Убеждаю вас ободриться

(Деян.27: 22)
Апостол Павел среди других узников плыл в Италию. Неожиданно под-

нялась сильная буря и обрушилась на корабль… Небо потемнело, ветер об-
ратился в ураган, волны бешено били в борт судна, бросая его, как щепку. 
В корабле открылась течь… Четырнадцать суток, не видя ни солнца, ни звезд, 
носились, отдавшись волнам. Каждую минуту все ожидали смерти, не ели, не 
пили. На корабле было 276 душ.

Один только человек – святой апостол Павел – был вполне спокоен: он 
твердо верил Богу, Который обещал спасти его и плывших с ним. Мужествен-
но возвысив голос, Апостол сказал: «Мужи и братия, я убеждаю вас ободрить-
ся, потому что ни одна душа из вас не погибнет… Так сказал мне Ангел в эту 
ночь…». Действительно, с наступлением дня все увидели залив с отлогим бе-
регом. То был остров Мелит. Никто не погиб – все спаслись.

Друзья мои, нужно быть мужественными, решительными. Ничего славно-
го нельзя сделать без мужества. Легко делать только худое. А разве не муже-
ство увенчало святых мучеников вечной славой? А пустынники, подвижники, 
столпники?..

Мужество нужно, чтобы усиленно работать, учиться, подвизаться, встать 
пораньше на молитву (на братский молебен), потерпеть с любовью посты, 
длинные богослужения, найти пути примирения с обиженным другом… Осо-
бенно когда спасение так трудно дается, какое надо мужество, чтобы до конца 
все перенести!

Мужество нужно и чтобы безропотно терпеть страдания. Мало мы пожи-
ли, но уже и нас страдания коснулись своим огненным крылом. Ведь стра-
дания, под разными видами (например, болезни, горе, нужды, тревоги, уни-
жения), занимают огромное место в нашей жизни. «В мире скорбни будете» 

Седмица 8-я по Пятидесятнице. Воспоминание чуда вмц. Евфимии всех-
вальной, имже Православие утвердися (451). Равноап. Ольги, вел. княгини 
Российской, во Святом Крещении Елены (969). Обре'тение мощей сщмч. Ила-
риона, архиеп. Верейского (1998). Мч. Киндея пресвитера (III–IV). Ржевской, 
или Оковецкой (1539), и Борколабовской икон Божией Матери.  
1 Кор., 142 зач., IX, 13–18. Мф., 65 зач., XVI, 1–6. Свв.: 2 Кор., 181 зач., VI, 

1–10. Лк., 33 зач., VII, 36–50*.
В этот день может также совершаться полиелейная служба сщмч. 

Илариона, архиеп. Верейского**.
* Если совершается полиелейная служба равноап. Ольги, то на утрене величание: «Велича-
ем тя, святая равноапостольная княгине Ольго, яко зарю утреннюю в земли' нашей воз-
сиявшую и свет веры православныя народу своему предвозвестившую». Псалом избранный 
«Блажен муж, бояйся Господа...» (см. Ирмологий, 29 августа) или избранные стихи псалмов: 
«Взыска'х Господа, и услыша мя», «Сказал ми еси' пути живота», «Благословлю Господа, 

вразумившаго мя», «Предзре'х Господа предо мною выну, яко одесную мене есть».
** Если совершается полиелейная служба сщмч. Илариона, архиеп. Верейского, то на утрене 
читается Евангелие от Матфея, 36 зач., X, 16–22, а на литургии – чтения дня и священно-

мученика: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
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Вторник Мчч. Прокла и Илария (II). Прп. Михаила Малеина' (962). Мчч. Феодора 
варяга и сына его Иоанна, в Киеве (983). Прп. Арсения Новгородского 
(1570). Прп. Симона Во'ломского (1641). Мц. Голинду'хи, во Святом Кре-
щении Марии (591). Прпп. Иоанна (1005) и Гавриила (X) Святогорцев 
(Груз.). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII). 

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56*. Лит. – 1 Кор., 144 зач., X, 5–12. Мф., 
66 зач., XVI, 6–12. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 

38–42; XI, 27–28.
* Чтения Пресвятой Богородицы (на утрене и литургии) читаются, если совершается 

полиелейная служба в честь иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».

(Ин. 16: 33), – сказал Господь. «Претерпевый же до конца, той спасен будет» 
(Мф. 10: 22). И как мужественно простые люди умеют переносить страдания!

Мужество требуется и для того, чтобы говорить правду. Говорить прав-
ду – это основа всех добродетелей. Это достоинство каждого человека, хри-
стианина. Честность, правдивость – украшение верующего человека. «Блаже-
ни алчущие и жаждущие правды: яко тии насытятся» (Мф.5: 6). Посмотрите 
на человека, любящего правду: он открыт, ясен, благороден; добрые, чистые 
глаза. Он внушает доверие… А на другого посмотрите: он хитрит, лицемерит, 
в поведении отпечаток низкого человекоугодия… Он не может прямо смо-
треть вам в глаза…

А какое мужество нужно для того, чтобы устоять против искушений! Что-
бы в самой трудной обстановке вести себя и говорить так, как подобает хри-
стианину, любящему своего Господа!

Что нужно для того, чтобы иметь мужество? Корень мужества – искреннее 
желание делать людям добро. И в этом надо закалить волю.

Если вы наметили себе высокую цель – быть верными Господу, – стреми-
тесь быть мужественными. Для этого надо возлюбить Бога, людей, укрепить в 
добре свою волю и просить помощи у Бога – и вы будете мужественны.

Царство Небесное дается людям мужественным, энергичным, стойким, 
преданным до конца Господу. Спаситель говорит: «Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11: 12).

Пастырь добрый душу свою полагает за овцы. Только с этим прекрасным 
качеством – мужеством – вы сумеете выполнить свой христианский долг. Су-
меете хорошо трудиться, нетрепетно говорить правду, найдете силы перене-
сти жгучие страдания – окажетесь победителем в любых огненных искушени-
ях и своим мужеством, самоотвержением дадите прекрасный пример своим 
собратьям верующим и даже в инакомыслящих вызовете законный восторг и 
уважение.

Мужество – сила…
Архимандрит Тихон Агриков 

Из книги «У Троицы окрыленные» 
https://religion.wikireading.ru/176034
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Среда Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита (794).
Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского (I). Мч. Серапиона (II–III). Мч. Мар-
киана (258). Всех святых, в земле Литовской просиявших.

1 Кор., 145 зач., X, 12–22. Мф., 68 зач., XVI, 20–24. Архангела: Евр., 305 
зач., II, 2–10. Лк., 51 зач., X, 16–21.

Об Аделине Марковне, теще
[…] У Аделины Марковны, строгой преподавательницы английского, две 

дочери-погодки. Девицы выросли бойкие, красивые, неглупые, потенциаль-
ные зятья не заставили себя ждать – летели, как осы на вишневое варенье, 
только успевай отмахиваться кухонным полотенцем. В общем, как сказано у 
Шергина: в женихах как в сору рылись. И с лица Аделины Марковны, наблю-
давшей за этим роением, не сходила многовековая скорбь еврейского народа, 
унаследованная от прадеда по отцовской линии и не сглаженная позднейши-
ми наслоениями прочих кровей. Будущая теща спинным мозгом чувствовала: 
выберут не лучшее. 

Старшая дочка, отметя перспективные варианты (чиновник из админи-
страции президента, владелец шустрой торговой фирмы, сын известного папы 
и т. д.), привела домой рыжего и конопатого голландского вулканолога Барта. 
Само словосочетание – голландский вулканолог – настораживало. […] Жив-
ший от гранта до гранта, Барт пел гимны дикой природе, как прекрасно жить в 
палатке посреди этой самой природы, ожидая очередного извержения, и какое 
счастье, что невеста полностью разделяет его взгляды. Дочка, существо сугубо 
городское, уверенное, что булки растут на деревьях, а дикая природа отли-
чается от не дикой только хуже заасфальтированными дорожками, радостно 
кивала. Через месяц молодожены уехали изучать потухшие вулканы в Чили. 

Оставались надежды на младшую дочь. Но все закрутилось по испытанно-
му сценарию: вместо солидного и положительного человека, способного обе-
спечить не только достойную жизнь жене, но и не менее достойную старость 
маме жены, был выбран разгильдяй и оболтус Сашка. Брошенный на третьем 
курсе институт. Армия. Непонятно что. 

Нужно было что-то предпринимать. 
Нет-нет, Аделина Марковна не сживала зятьев со свету, не плевалась дым-

ным ядовитым огнем, как проснувшийся вулкан, и вовсе не стремилась раз-
вести дочерей с мужьями. Дочки любили мужей, мужья любили дочек. 

Аделина Марковна ничего не говорила. Она вздыхала. 
Она вздыхала так, что у толерантного европейца Барта начинало дергаться 

нижнее веко. И в конце концов он перешел от просто любования вулканами к 
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Четверг Ап. от 70-ти Акилы (I). Прп. Стефана Ма'хрищского (1406). Мч. Иу'ста 
(I). Прп. Еллия монаха (IV). Прп. Онисима чудотворца (IV). Мч. Иоанна 
Мервского. Прп. Никодима Святогорца (1809). Сщмч. Константина Бо-
гоявленского пресвитера (1918); сщмч. Николая Порецкого пресвитера 
(1933).

1 Кор., 147 зач., X, 28 – XI, 7. Мф., 69 зач., XVI, 24–28, и за пятницу (под за-
чало): 1 Кор., 148 зач., XI, 8–22. Мф., 71 зач., XVII, 10–18. Мчч.: 1 Кор., 154 

зач. (от полу'), XIII, 11 – XIV, 5. Лк., 51 зач. (от полу'), X, 19–21*.
На этот день переносится с 15 июля служба мчч. Кирика и Иулитты.

*  Если совершается полиелейная служба прп. Никодима Святогорца, то на утрене чита-
ется Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня, за пятницу 

(под зачало) и преподобного: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

написанию диссертации о них. Он вдобавок и книгу написал. Кстати, Аделина 
Марковна взяла на себя ее редактуру, превратив сухие научные выкладки в 
увлекательное чтение. Книгу издали, после чего Барту предложили кафедру 
геологии в небольшом, но уважаемом европейском университете. 

Она вздыхала и молчала, и Сашка, дабы поменьше встречаться с любимой 
тещей, восстановился в институте на вечернем, устроился на работу, а по-
скольку он был из тех ленивых самородков, которые могут выйти в Интернет 
даже с калькулятора, то, непрестанно подстегиваемый вздохами, вдруг пошел 
в гору. 

И когда у отца Барта случился инфаркт, мама сломала ногу, а Барт с женой 
ждал извержения какого-то подводного вулкана у берегов Африки, то Адели-
на Марковна уволилась с работы и на полгода уехала в Голландию выхаживать 
приобретенных родственников. И выходила. 

И когда Сашка, открывший свою фирму, влетел на солидную сумму по соб-
ственной доверчивости, то Аделина Марковна продала свои серьги и кольца, 
доставшиеся от бабушки, и никогда и никому об этом не напоминала. 

У Аделины Марковны летом был юбилей. И подвыпившие зятья разными 
словами сказали ей одно и то же: 

– Аделина Марковна! Я боялся вас больше, чем Виллема с соседней улицы 
и профессора Торенвлида, больше, чем сержанта Игнатюка и налогового ин-
спектора Рыжецкую. Я и сейчас вас побаиваюсь. Но я вас люблю! Какое сча-
стье, что ваши дочки становятся похожими на вас. Можно быть спокойными 
за наших детей. 

Дети – три внука – облепили Аделину Марковну со всех сторон. У средне-
го, восьмилетнего Фомы-Томаса, обнаружились недюжинные способности к 
математике, но мальчик ленился, и уже пора было потихоньку вздыхать. 

Наталья Волнистая
https://magazines.gorky.media/sib/2011/1/rasskazy-ni-o-chem.html

Поста нет
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Пятница

День постный

Царственные сестры милосердия
В последние годы очень много говорили и пи-

сали об участии царской семьи в делах медицин-
ских во время Первой мировой войны, о том, что 
императрица, и две из четырёх дочерей Николая 
Второго присутствовали в качестве медсестёр в го-
спиталях. [...] Жена его была хирургической медсе-
строй – это довольно тяжело. Ольга Александров-
на, родная сестра императора, прослужила всю 
войну на передовой сестрой милосердия. У неё 
было наиболее тяжёлое служение: она видела там 
такие страшные увечья. Столько надо иметь мило-
сердия, чтобы несколько лет утешать изувеченных 
и умирающих людей, видеть столько смертей, горя, 
несчастий, боли, и при этом находить в себе силы, 

всё это через себя пропуская, давать людям свет и утешение – необычайной 
духовной силы должен быть человек. Это, очевидно, было её потребностью – 
такое духовное служение. […] 

Приходилось слышать и читать мнения критического свойства, что всё это 
делалось на фотоаппарат. Но это абсолютно не соответствует действительно-
сти. Просто потому, что есть факты. […] Для фото можно день-два прослу-
жить, неделю, месяц, но три года утешать раненных, перевязывать, бинтовать 
и видеть ужасы ради фотоаппарата – это абсурдное дело, такого не может 
быть. А императрица практически ежедневно служила, ежедневно в течение 
всей Первой мировой войны, как и две старшие сестры, как и две старшие 
дочери, практически каждый день. Наоборот, их служение очень мало осве-
щалось в прессе. 

Кто-то считал, что излишне так снизойти со своего царского пьедестала до 
простой сестры милосердия. […] Переписка государя и императрицы за пери-
од Первой мировой войны многократно опубликована. Императрица пишет 
царю в личных письмах, которые не предназначались для публикации. […] 

Мчч. Кирика и Иулитты (ок. 305). Равноап. вел. князя Владимира, во 
Святом Крещении Василия (1015). Собор Киевских святых.
Мч. Авудима (IV). Сщмч. Петра Троицкого диакона (1938). 
Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16, или Мф., 55 зач., XIII, 44–54*. Лит. – Рав-

ноап.: Гал., 200 зач., I, 11–19. Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9.
Богослужение совершается по уставу великого праздника**.

После литургии совершается молебен по особому чину.
 *По благословению Святейшего Патриарха Алексия II вместо 36-го зачала Евангелия 

от Иоанна можно прочесть 55-е зачало Евангелия от Матфея.
 ** Согласно решению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2008 года, 
в день святого равноапостольного князя Владимира 15/28 июля богослужение следует 
совершать «по уставу великого праздника». По благословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла, в этот день надлежит ежегодно совершать торжественные богослуже-
ния во всех храмах Русской Православной Церкви с совершением по окончании литур-

гии молебна по особому чину (см. в «Богослужебных указаниях»).
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Суббота

В этих письмах императрица пишет о том, как она ухаживала за раненными и 
какое ей это доставляло моральное удовольствие, насколько это её воодушев-
ляет, поднимает дух, и, она чувствует, что делает очень нужное, важное дело. 
Это описано в личной переписке царя и царицы. И не в одном письме, а во 
многих письмах постоянно звучит эта тема. 

Сама императрица была женщиной далеко не лучшего состояния здоровья 
ещё с детства. Все болезни, которые есть в молодости, усугубляются с возрастом. 
Есть книга записей посещения императрицы придворным врачом. Она свиде-
тельствует о том, что, когда сама императрица стала служить в госпиталях, врач 
стал приходить к ней реже. То есть её настолько воодушевляло, когда служила 
другим, что она забывала о своих болезнях. Очевидно, это не может быть сдела-
но на фотоаппарат: нельзя же так подделать книгу посещения врачей. 

Также от сердца посещали госпиталь две старшие великие княжны, они ра-
ботали там. Почему мы это можем утверждать? Потому что сохранились факти-
ческие документы: дневники великих княжон. И каждый день запись в дневни-
ке: «Пошла в госпиталь. Перевязывала Сидорова, Петрова, Иванова, Васечкина 
и так далее», – то есть опять же от сердца, потому что дневники пишут не с рас-
чётом, что их через сто лет будут читать и подумают о вас хорошо или плохо.

Но посещали госпиталь и две младшие, просто они не находились в штате. 
Они посещали госпиталь нерегулярно, они не были медицинскими сёстрами. 
Они приходили в госпиталь, писали письма за нижних чинов, за тех, кто был 
неграмотным, помогали, играли в настольные игры, беседовали. Они тоже ре-
гулярно время проводили в госпиталях. А старшие просто реально там рабо-
тали – как вы ходите на работу с утра и вечером приходите, так и они ходили 
в госпиталь. 

Константин Капков, 
историк, научный руководитель древлехранилища  ивадийской дворцовой церкви, 

консультант  Тобольского музея памяти Николая II 

По материалам сайта: https://radiovera.ru/tserkovnaya-zhizn-
semi-imperatora-nikolaya-ii-istoricheskiy-chas-s-

dmitriem-volodihinyim-gost-programmyi-konstantin-kapkov-18-03-2018.html

Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его (ок. 311).
Мч. Павла и мцц. Алевтины (Валентины) и Хиони'и (308). Мч. Анти-
оха врача (IV). Мц. Иулии девы (V или VII). Память святых отцов IV 
Вселенского Собора (451). Блж. Матроны Анемня'севской, исп. (1936); 
сщмч. Иакова, архиеп. Барнаульского, и с ним сщмчч. Петра Гаврило-
ва и Иоанна Можирина пресвитеров, прмч. Феодора Никитина (1937); 
прмч. Ардалиона Пономарева (1938). Чирской (Псковской) иконы Бо-
жией Матери (1420). 

Рим., 111 зач., XIII, 1–10. Мф., 47 зач., XII, 30–37.Поста нет
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Воскресенье

Что помогает и дает силы
Священник получает вдохновение и силы в служении Литургии, чтении 

Священного Писания, в примерах жизни святых. Кроме того, когда священ-
ник отдает себя людям – они в ответ тоже отдают ему свою любовь. Это па-
стыря тоже поддерживает и утешает. Еще хочу заметить, что если священник 
будет делать всё один – никаких сил действительно не хватит. Говорят, что на-
чальник должен быть немножко лентяем и не пытаться всё делать сам. Нужно 
передавать часть дел, часть своих полномочий прихожанам, духовным чадам, 
которые готовы помочь. Это не только освобождает время для прямых па-
стырских обязанностей священника, но и вовлекает прихожан в общие дела.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

Мне кажется, время от времени всех надо вдохновлять. Я чувствую, что и 
мне это очень нужно. Я искренне рад, что побывал на съезде, на стажировке, 
узнал священников и мирян, посвятивших себя больничному служению, – для 
меня это как пластырь на душевные раны. Ведь часто бывает, когда Господь 
приводит в храм, Он не дает человеку видеть ничего плохого. А потом по-
степенно отпускает человека, и ты начинаешь видеть и плохое. Когда у меня 
наступил этот момент, я стал даже немного унывать. А знакомство с замеча-
тельными людьми, с делами милосердия меня снова подняло и дало возмож-
ность жить дальше. […]

Иерей Вадим Воробьев

Были разные трудности. Бывает, что и сам теряешь огонь ревности в со-
циальном служении, когда что-то не получается и опускаются руки. Особенно 
если видишь, как много делается в других епархиях, а ты не можешь, не полу-
чается, порой нет помощников. Как удается преодолеть? Уповаешь на Госпо-
да, Он – главный Утешитель, Он помогает. И люди есть, которые в трудный 
момент укрепляют, поддерживают тем, что идут и делают, и не опускают рук. 
Лично мне еще помогает, когда мы собираемся все вместе в Москве, на се-
минарах, друг друга поддерживаем, слушаем о разных практиках служения. 
Когда приезжаешь с семинара, со съезда, то чувствуешь в себе горение, чтобы 
продолжать работу, идти дальше.

Протоиерей Виктор Музыкант

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов. Вмц. Марины (Мар-
гариты) (IV). Прп. Иринарха Соловецкого (1628). Прп. Леонида 
Устьнеду'мского (1654). Перенесение мощей прп. Лазаря Галисийского. 
Святогорской иконы Божией Матери (1569).

Утр. – Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. – 1 Кор., 124 зач., I, 10–18. 
Мф., 58 зач., XIV, 14–22. Свв. отцов: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 56 

зач., XVII, 1–13.Поста нет
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Понедельник

В социальном служении мне очень 
помогали мои поездки на съезды, стажи-
ровки, просмотр вебинаров. Конечно, 
помогает и очень поддерживает матуш-
ка. А еще – тот опыт, который я получил 
от моих духовных наставников еще в 
пору своего воцерковления.

Я вырос в Ташкенте. В 17 лет, в 1993 
году, стал осознанно ходить в храм – 
в Успенский кафедральный собор Таш-

кента. Там и встретил двух духовных отцов, которые меня взрастили. Один 
из них – протоиерей Геннадий Чубарков (тогда иерей). В 90-е годы он собирал 
молодежь – иногда в воскресной школе, иногда – у себя дома. Он сам еще был 
молод, и его церковный опыт был похожим. Отец Геннадий был добрым, жи-
вым, простым в общении. Это он зародил во мне любовь к священнослуже-
нию и пастырству.

Другой мой наставник, Алексей Петрович Гречушкин, был из духовной 
семьи маросейской общины. Многие духовные чада праведного Алексия и 
священномученика Сергия Мечевых попали в ссылку в Среднюю Азию, в их 
числе – архимандрит Борис (Холчев). Его духовным сыном и был А. П. Гре-
чушкин, тогда – псаломщик кафедрального собора. Он тоже собирал нас на 
чаепития, неформальные беседы, к нему тянулись люди всех возрастов. Он 
учил нас богослужебному уставу, чтению на церковнославянском, давал что-
то делать при храме. Позже Алексей Петрович принял монашество, стал иеро-
монахом Варфоломеем. В 2014 году его не стало. Он прививал нам простоту 
в духовном общении, внимательное, чуткое, тактичное отношение к людям. 
Не всегда при больших храмах получается создать общину. Но на ташкент-
ском опыте я понял, что всё возможно и в большом соборе. 

Протоиерей Вадим Агутин
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. – 

М.: Капитал-Пресс, 2021. – C. 81-83.

Седмица 9-я по Пятидесятнице. Мч. Емилиана (363). Мч. Иакинфа 
Амастридского (IV). Прп. Иоанна Многострадального, Печерского, в 
Ближних пещерах (1160). Прп. Памвы, затворника Печерского, в Даль-
них пещерах (XIII). Прп. Памвы пустынника (IV). 

1 Кор., 150 зач., XI, 31 – XII, 6. Мф., 74 зач., XVIII, 1–11, и за вторник: 
1 Кор., 152 зач., XII, 12–26. Мф., 76 зач., XVIII, 18–22; XIX, 1–2, 13–15.Поста нет
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Вторник

Конфликты в общине
В отношении к конфликтам на приходе должно быть, на мой взгляд, очень 

строгое правило: если конфликтующие не могут примириться, они не должны 
оставаться в общине.

В Евангелии есть очень строгие слова о том, как поступит с нами Отец Небес-
ный, если каждый из нас не простит от сердца брата своего (см.: Мф. 18:35).

Мы, призванные любить и врагов, не можем позволить себе быть в ссоре с на-
шими братьями и сестрами по духу.

В нашей общине есть две женщины, которые находятся друг с другом в очень 
сложных отношениях. Я требую от них, чтобы они здоровались, улыбались друг 
другу, не ссорились и не ругались, и они это делают. Они продолжают каяться на 
исповеди, что не могут наладить отношения, но мне кажется, что они на пути к 
этому. Если же члены общины не могут хотя бы внешне не выражать своих нега-
тивных чувств, если они не здороваются, продолжают ругаться, – на мой взгляд, 
их нужно просить покинуть общину. 

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон
Где люди – там и страсти. Бывают разные ситуации и искушения, но серьез-

ных конфликтов, слава Богу, у нас нет и не было. Какая-то напряженность может 
возникнуть, если два человека что-то делают и у них разное мнение по поводу 
общего дела. Но мне кажется, это нормально. Мы должны учиться мирному духу 
и по-христиански решать разногласия. Если таких ситуаций не будет, то как мы 
научимся? Как научиться не раздражаться, если никто не раздражает? Внешние 
обстоятельства помогают нам увидеть самих себя.

Протоиерей Алексий Батаногов
Разрешение конфликта будет зависеть от такта и умения настоятеля, потому 

что он в первую очередь ответственен за всё, что происходит на приходе. Считаю 
очень важным не бояться лично проговорить конфликт с виновными – с каждой 
из сторон. Считаю недопустимыми ситуации, когда настоятель принимает ре-
шение о наказании кого-то, руководствуясь только слухами или мнением своего 
окружения, без выслушивания обвиняемой стороны лично.

Протоиерей Андрей Савенков
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / Составитель, 
автор интервью И. В. Карпова. – М.: Капитал-Пресс, 2021. – С. 58-62.

Прп. Макри'ны, сестры свт. Василия Великого (380). Прп. Дия (ок. 430). 
Обре'тение мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца (1903). Со-
бор Курских святых. Блгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского (1270). 
Прп. Паисия Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Блж. Стефа'на 
Ла'заревича (1427) и матери его Ми'лицы (1405), Сербских. 

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. 
Лк., 24 зач., VI, 17–23.Поста нет
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В наказание за идолопоклонство и нечестие на-
рода святой пророк Илия предсказал, что в еврей-
ской земле три с половиной года не будет ни дождя, 
ни росы, и оттого произойдет сильная засуха и го-
лод; всё это и сбылось на самом деле, так что святому 
пророку, поселившемуся в пустыне при ручье, нечем 
было кормиться, и вороны, по повелению Божию, 
питали его. А когда пересох ручей, из которого Илия 
пил воду, Бог повелел ему идти в один город и по-
селиться у некой благочестивой, но бедной вдовицы, 
которая кормила и поила его у себя. За это, по слову 
пророка, во всё продолжение голода не убывал у нее 
скудный запас муки в кадке и масла в кувшине [...] 

У этой вдовы умер сын, но пророк Илия умолил Господа и воскресил его. […]
Когда прошло уже три с половиной года засухи и голода, святой Илия 

явился из пустыни к царю с укором и обличением в идолопоклонстве и пред-
ложил ему собрать весь народ и жрецов идольских на одну гору и исследовать, 
кто Истинный Бог. […] Но сколько ни молились по-своему (кричали, скакали, 
кололи себя до крови) жрецы Вааловы своему истукану, не было от него ни го-
лоса, ни ответа. А как только помолился святой Илия своему Богу, тотчас спал 
с неба огонь и попалил не только жертвы с дровами, но и воду, которой они 
были облиты. […] пророк Илия избил Вааловых жрецов и потом возвестил о 
скором дожде, что и исполнилось.

[…] Святой пророк Илия был так угоден Богу, что удостоился особого яв-
ления ему Господа на горе Хорив. В дни скорбных переживаний, когда торже-
ствовало нечестие и жизнь святого пророка Илии была в опасности, Бог после 
бури, землетрясения и пламени явил ему Свое присутствие в тихом и крот-
ком дуновении ветерка […] За свою преданность, ревность о славе Божией, за 
свою святость пророк Илия удостоился быть вознесенным живым на небо.

Архимандрит Илия (Рейзмир)
https://stsl.ru/news/all/arkhimandrit-iliya-reyzmir-

propoved-v-den-pamyati-proroka-ilii

2
ст. стиль
20 июля

Среда Пророка Илии (IX в. до Р. Х.).
Прп. Аврамия Галичского, Чухломского (1375). Обре'тение мощей прмч. 
Афанасия Брестского (1649). Сщмч. Константина Словцова пресвитера 
(1918); сщмчч. Александра Архангельского, Георгия Никитина, Иоанна 
Стеблина-Каменского, Сергия Гортинского и Феодора Яковлева пресвите-
ров, прмчч. Тихона Кречкова, Георгия Пожарова, Кирилла Вязникова и мчч. 
Евфимия Гребенщикова и Петра Вязникова (1930); сщмч. Алексия Знамен-
ского пресвитера (1938); прмч. Феодора Абросимова (1941). Чухломской, 
или Галичской (1350), Абалакской  («Знамение») (1637) и Оршанской (1631) 
икон Божией Матери. 
Утр. – Лк., 14 зач., IV, 22–30. Лит. – Прор.: Иак., 57 зач., V, 10–20. Лк., 14 

зач., IV, 22–30.
День постный
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Четверг

По-видимому, деятельность и все возрас-
тающая деятельность есть неизбежное условие 
жизни жены священника или его собственной 
жизни. Но проблема состоит не только в том, 
чтобы быть деятельными; проблема в том, что-
бы знать, является ли наша деятельность хри-
стианской. Ибо все, что делают священник и 
его супруга во имя Христа, должно быть хри-
стианским. Я не подразумеваю совершенно 
нехристианские слова или поступки в момен-
ты нетерпения или что-то подобное. Я имею в 
виду нечто гораздо более существенное. Что 

такое христианское действие? Каким образом действие может быть специфи-
чески христианским, в отличие от добронамеренной, разумной, эффективной, 
нравственно здравой деятельности неверующего человека или секулярного 
мира? И кроме того, как в эту картину включить созерцание?

Если, думая о созерцании, вы определяете его в терминах кельи затвор-
ника или отшельника в пустыне, а деятельность оцениваете по ее эффектив-
ности или цели, тогда, подобно Востоку и Западу в стихотворении Киплинга, 
«вместе им не сойтись». Но есть ли деятельность то, что мы обычно понимаем 
под этим словом, и нужно ли определять и описывать созерцание в терминах, 
какие мы обычно употребляем?

Позвольте мне обратить ваше внимание вот на что. Христос – образец для 
всякого христианина. Не думаю, что кто-либо может утверждать о себе, что 
он более эффективно, постоянно и совершенно деятелен, чем Христос. Вся 
Его жизнь была действием, говорил ли Он или молчал, обращался к отдельно-
му человеку или к толпе, исцелял кого-то или просто пребывал в присутствии 
людей, Он всегда был в действии, потому что действовал изнутри Себя, и Его 
влияние сказывалось в том, чем Он был, а не только в том, что Он делал. […]

Мы не раз видим в разных местах, как Христос говорит, что Отец все еще 
действует, творит. И то, что Отец делает, Он показывает Сыну, и Сын выра-
жает, воплощает, осуществляет это в Своей земной жизни и до конца времен. 
Следовательно, говорил ли Он или действовал, Христос всегда действовал из 

Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.). Прпп. Симеона, Христа ради юро-
дивого, и Иоанна, спостника его (ок. 590).
Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в 
Ближних пещерах (XII–XIII). Мч. Виктора Марсельского (ок. 290).
Сщмч. Петра Голубева пресвитера (1938). Обре'тение мощей св. Романа 
Медведя исп., пресвитера (1999).

1 Кор., 154 зач., XIII, 4 – XIV, 5. Мф., 80 зач., XX, 1–16 – за среду и за 
четверг: 1 Кор., 155 зач., XIV, 6–19. Мф., 81 зач., XX, 17–28.Поста нет
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глубины созерцания. И созерцание в Нем было совершенной способностью 
слушать и слышать, смотреть и видеть, и осуществлять, будь то словом или 
движением, или безмолвием, или воздержанием от действия, то, что Бог хотел 
видеть свершившимся.

[…] действие и созерцание для Христа были одно и то же. Он действовал 
словом, жестом, поступками; Он Сам был действием Божиим, и именно это 
характерно для христианского действия. Я не хочу этим сказать, что различ-
ные наши действия, совершенные в соответствии с Евангелием, по заповедям 
Христа, целенаправленно, совместно и, следовательно, в поиске, что и как мы 
должны делать, не находятся в области христианского делания; но хочу под-
черкнуть, что в конечном итоге христианское действие должно быть действи-
ем Божиим, которое мы уловили и выполнили. Вот чем мы должны быть на 
самом деле. […]

Человеческая мудрость укоренена во всем, что можно воспринять из про-
шлого опыта. И с человеческой точки зрения в каждый данный момент мы 
действуем определенным образом, потому что прошлое научило нас, что так 
поступать – правильно. Этот способ сработал в прошлом в подобной ситуа-
ции и, следовательно, вероятно будет работать и в настоящем. Когда мы пла-
нируем будущее, мы также извлекаем из прошлого и проецируем на будущее 
опыт, накопленный лично или сообща, и накладываем его на то, что еще впе-
реди нас.

Бог же не действует просто исходя из прошлого или настоящего. Он не 
повторяет Себя, даже если действует похоже в двух различных ситуациях, по-
скольку в зависимости от контекста и участвующих людей каждая ситуация 
отлична. Даже если по видимости то, что Бог говорит или делает, повторяет 
то, что Он уже говорил или делал в другом случае, всегда присутствует новиз-
на, потому что ситуация и участвующие в ней люди другие.

И еще. Бог действует не только потому, что ему предложена ситуация, и Он 
к ней приспосабливается, чтобы обратить зло в добро, тьму в свет, или изме-
нить, исправить, а затем преобразить человеческую ситуацию. Он действует 
словом, и делом, имея в виду исполнение времен. Причина, почему Бог дей-
ствует определенным образом, находится не в настоящем, она в будущем. Он 
действует в направлении к, а не исходя из или по причине того, что – и этим 
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Пятница Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I). Перенесение мощей сщмч. 
Фоки (403–404). Прп. Корнилия Переяславского (1693).
Сщмч. Михаила Накарякова пресвитера (1918); сщмч. Алексия Ильин-
ского пресвитера (1931).

1 Кор., 157 зач., XIV, 26–40. Мф., 83 зач. (второе), XXI, 12–14, 17–20. 
Равноап.: 1 Кор., 141 зач., IX, 2–12. Лк., 34 зач., VIII, 1–3.День постный
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Суббота

объясняется, почему так часто Божественное действие непредсказуемо и то, 
что Бог делает, беспрецедентно. 

Человек, созданный, чтобы быть спутником Бога в вечности, отпал от 
Него. Бог веками через Закон, пророков, разнообразными путями, которы-
ми Он являет себя человечеству, выпрямляет то, что человек исказил. Но в 
определенный момент Он совершает нечто, что является ответом на падение 
человечества; что не есть исправление ситуации, но вводит в нее абсолютную, 
немыслимую новизну: Сын Божий становится Сыном человеческим, Слово 
Божие облекается плотью, Сам Бог становится частью человеческой истории 
и облекается всей физической материей нашего мира. […]

Мы должны быть настолько свободны, чтобы в любой момент оказаться 
способными действовать против или помимо всяких ожиданий, не только 
против ожиданий других, но и против того, что мы могли бы ожидать от са-
мих себя. Но это возможно, только если находиться в состоянии созерцания, 
которое позволяет нам слушать и слышать, видеть и действовать в согласии с 
тем, что нам было дано.

Митрополит Антоний Сурожский
Беседы на конференции жен священников в Питерборо  11-12 мая 1971 г. Часть II

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/beseda-s-zhenami-svjashhennikov/#0_1

Свободными почитай не тех, которые свободны по состоянию, но тех, ко-
торые свободны по жизни и нравам. Не должно, например, называть истинно 
свободными знатных и богатых, когда они злы и невоздержны, потому что та-
кие суть рабы чувственных страстей. Свободу и блаженство души составляют 
настоящая чистота и презрение привременного.

Преподобный Антоний Великий

Почаевской иконы Божией Матери (1675). Мчч. Трофима, Феофила и с 
ними 13-ти мучеников (284–305). Прав. воина Феодора Ушакова (про-
славление 2001). Сщмч. Аполлинария, еп. Равеннийского (ок. 75). 
Сщмч. Михаила Троицкого пресвитера и мч. Андрея Аргунова (1938). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость» (с гроши-
ками) (1888). 

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 
1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28. Ряд.: Рим., 113 зач., XIV, 6–9. Мф., 

64 зач., XV, 32–39.
Поста нет
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Воскресенье

Свидетельство иеромонаха Синезия
 «Несколько лет назад я был приходским 

священником храма святого Василия (г. Пи-
рей). Однажды меня пригласили в больницу 
исповедовать 42-летнего мужчину по имени 
Ксенофонт. Когда я приехал, то узнал, что его 
дни сочтены. Раковые метастазы добрались 
до его мозга. Соседняя койка в его палате пу-
стовала, поэтому мы были с ним наедине. 

Вот, что он рассказал мне о своем пути к вере, 
хотя прежде был «закоренелым атеистом»: 

«Я прибыл в эту палату с двумя кроватями примерно 35 дней назад. Рядом 
со мной лежал пациент лет восьмидесяти. Он тоже страдал от рака, рака ко-
стей, но, несмотря на нестерпимые боли, постоянно повторял: «Слава Богу! 
Слава Богу за все!» Он так же произносил молитвы, текст которых я слышал 
первый раз в жизни, потому что был атеистом, никогда не переступавшим по-
рог церкви. Эти молитвы облегчали его страдания, он засыпал на пару-тройку 
часов, а затем просыпался от мучительной боли и начинал заново: «Господи, 
благодарю тебя! Слава Имени Твоему! Слава Богу! Слава Богу за все!» Я стонал 
от боли, а мой сосед славил Бога. Я хулил Христа и Богородицу, а он прослав-
лял Их. […]

— «Пожалуйста, заткнись! Заткнись и перестань говорить: «Слава Богу 
за все». Разве ты не видишь, что этот Бог, Которого ты так любишь, беспо-
щадно мучает нас?! Что это вообще за Бог такой? Нет никакого Бога, это же 
очевидно!» 

А мой сосед по больничной койке смиренно отвечал мне: «Он существует, 
друг мой, и Он является самым любящим Отцом, потому что через эту болезнь 
очищает меня от множества моих грехов. Если бы вы выполняли какую-то ра-
боту, и при этом ваши одежда и тело загрязнились и воняли, не потребовалась 
ли вам жесткая щетка, чтобы очиститься? Точно так же и Бог использует эту 
болезнь, словно дорогой бальзам для моей души, чтобы подготовить ее к Цар-
ствию Небесному». 

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Мц. Христины (ок. 300). Мчч. 
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида 
(1015). Прп. Поликарпа, архим. Печерского (1182). Свт. Георгия, архиеп. 
Могилевского (1795). Обретение мощей прп. Далма'та Исе'тского (1994). 
Собор Смоленских святых (переходящее празднование в воскресенье 
перед 28 июля). Сщмч. Алфея Корбанского диакона (1937); свв. Николая 
Понгильского (1942) и Иоанна Калинина (1951) испп., пресвитеров.
Утр. – Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. – 1 Кор., 128 зач., III, 9–17. 
Мф., 59 зач., XIV, 22–34. Блгвв. кнн.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Ин., 52 
зач., XV, 17 – XVI, 2*, или мц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 33 зач., 

VII, 36–50**.
* Чтения блгвв. кнн. Бориса и Глеба читаются, если им совершается служба.

** Чтения мц. Христины читаются, если ей совершается служба.

Поста нет
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Понедельник

Его ответы еще больше действовали мне на нервы, и я продолжал хулить 
Бога и демонов. Все мои реакции были исключительно негативными, и я про-
должал кричать: «Нет никакого Бога! Нет никакого Царства! Я ни во что не 
верю!» 

Я хорошо помню его последние слова: «Подожди и ты своими глазами 
увидишь, как душа христианина, который верует, будет отделена от его тела. 
Я – грешник, но Его милость спасет меня. Только подожди и ты увидишь, и 
поверишь». 

И этот день наступил. Медсестры хотели огородить его ширмой, потому 
что того требовали правила, но я запротестовал и сказал: «Нет, не делайте это-
го. Я хочу посмотреть на то, как этот старик умрет». 

Я наблюдал за ним, в то время, как он не переставал славить Бога. Он 
повторял: «Радуйся, невесто неневестная»; «От многих моих грехов немощ-
ствует тело…», «Достойно есть..» и т.д., постоянно осеняя себя крестным 
знамением. 

Затем он поднял руки и сказал: «Здравствуй, ангел мой! Спасибо тебе за 
то, что ты встречаешь меня, чтобы взять мою душу. Спасибо! Спасибо!» Он 
снова поднял руки, осенил себя крестным знамением, скрестил руки на груди 
и почил. Внезапно палата озарилась таким светом, будто ее осветило десять 
солнц. При этом был небесный аромат такой силы, что он распространился за 
пределы нашего отделения. Те люди, что не спали, выходили в коридор, чтобы 
увидеть источник такого чудесного благоухания. 

Таким образом, отче, я – закоренелый атеист и богохульник уверовал в 
Господа и призвал вас, чтобы исповедоваться». 

Ксенофонт был тверд и решителен, когда беспощадно расправлялся со сво-
им «старым Я», и милость Господа к нему была велика, действительно велика! 
Несколько раз он принял Святое Причастие и покинул этот мир с чувством 
глубокого покаяния и прославлением Господа на устах». 

Протопресвитер Стефанос Анагностопулос
https://nika.news/ru/2019/1056.html

Седмица 10-я по Пятидесятнице. Успение прав. Анны, матери Пресвя-
той Богородицы. Свв. жен Олимпиады диакониссы (409) и Евпракси'и 
девы, Таве'ннской (413). Прп. Макария Желтово'дского, У'нженского 
(1444). Память V Вселенского Собора (553). Сщмч. Николая Удинцева 
пресвитера (1918); сщмч. Александра Сахарова пресвитера (1927); св. 
Ираиды Тихо'вой исп. (1967). 

1 Кор., 159 зач., XV, 12–19. Мф., 84 зач., XXI, 18–22. Прав. Анны: Гал., 
210 зач. (от полу'), IV, 22–31. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.Поста нет
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Вторник Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермокра'та, иереев Никомидийских 
(ок. 305). Прп. Моисея У'грина, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 
1043). Прмц. Параскевы (138–161).
Сщмч. Сергия Стрельникова пресвитера (1937).

1 Кор., 161 зач., XV, 29–38. Мф., 85 зач., XXI, 23–27, и за среду: 1 Кор., 
165 зач., XVI, 4–12. Мф., 86 зач., XXI, 28–32. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 

– VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23*.
* Чтения прп. Моисея Угрина читаются, если ему совершается служба.Поста нет

Ангел-Хранитель, спасибо, что дал порулить!
Наверное, теплое слово – это то, что 

я сама больше всего хотела бы получить, 
оказавшись в больнице.

Выйдя первый раз в «красную зону», 
я оказалась в ступоре: нас же совершенно 
не слышно из-за очков, маски, капюшона! 
А главное – мы с пациентом не в равных 
условиях: я вижу его мимику, считываю 
его эмоции, а он мои – нет. Но оказа-
лось, костюм общению не помеха. Даже 

такие, бесформенные, замаскированные, издающие глухие звуки откуда-то из 
утробы, – мы более или менее понятны пациентам. Они могут с нами делить-
ся, шутить, благодарить, возмущаться.

Я хожу в «красную зону» как требная сестра. Моя задача – узнать, кому из 
пациентов нужно поговорить со священником. Кто-то из них жаждет приоб-
щиться к таинствам и с облегчением и радостью просит пригласить священ-
ника, кто-то никогда не имел такого опыта, но в больничной тоске и отчаянии 
впервые ощутил потребность хотя бы поговорить о Боге, о себе, о душе. Мно-
гие здесь, на больничной койке, впервые приобщаются к таинствам.

Но чаще всего, увы, я слышу одну и ту же избитую шутку: «Священник? 
А что – уже пора?!» Люди повторяют ее слово в слово, как будто этот вирус-
ный мем прилагался к их больничному вирусу.

Я не обижаюсь. Я люблю людей и благодарна за возможность вглядывать-
ся в их лица, считывать их реакции, переживания. Та откровенность, с кото-
рой человек может излить даже свое негодование, – щедрый дар доверия. Я его 
очень ценю и стараюсь всегда поблагодарить за разговор.

«Да знаю я всех этих священников! Все они служат в ФСБ…» – немолодой 
мужчина ругается так горячо! А в лице его не ненависть, а глубокая грусть. 
Так ругаются, рассказывая о тех, кого когда-то любили.

Другой пациент, Артем, встречает меня с величайшим воодушевлением: 
«Да! Я знаю! Ко мне уже несколько раз приходил здесь священник. Он такие 
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Среда

интересные вещи говорил! Я до больницы-то никогда в церковь не ходил. 
Работа-дом, дом-работа… А дойти до церкви некогда. Но теперь буду обяза-
тельно в церковь ходить!»

«Как я рада, что вы пришли! Мне так хотелось причаститься», – Света дер-
жит в руках молитвослов. Верующих узнаю по первым же фразам, внутренне 
выдыхаю. Записываю ее на причастие. «А я ведь сама помогала эти СИЗы для 
добровольцев укладывать, не думала, что встречусь с ними «по ту сторону», – 
смеется Света. И я смеюсь с ней.

В ковидный госпиталь в Сокольниках священники приходят каждый день, 
кроме воскресенья. Поскольку госпиталь большой – поделили его между со-
бой на корпуса. Накануне перед каждым выходом священника в соответству-
ющий корпус идет требная сестра или брат, записывает пациента, его место и 
приблизительный запрос: поговорить, помолиться или исповедоваться и при-
частиться. Примерно за неделю удается охватить весь госпиталь.

«Маша, найди девушку Марину, ее фамилию и место я тебе прислала, она 
ждет отца Сергия, предупреди, что он к ней скоро придет», – это координатор, 
зная, что я в «зоне», ставит текущие задачи по телефону.

Обо всем договорились, попрощались. Вдруг Марина зовет меня обратно: 
«Вот вы только подошли ко мне, у меня сразу пульс нормализовался, а ведь с 
утра был повышенный».

Ангел-хранитель, это ведь ты разносишь людям вести? Спасибо, что дал 
порулить!

Мария Соломонова, Владимир Етошкин (фото)
https://www.miloserdie.ru/article/angel-hranitel-daet-

porulit-zapiski-trebnoj-sestry-iz-krasnoj-zony/

Один старец, страдавший водяною болезнию, говорил братиям, которые 
приходили к нему с желанием лечить его: «Отцы, молитесь, чтобы не под-
вергся подобной болезни мой внутренний человек, а что касается до настоя-
щей болезни, то я прошу Бога о том, чтобы Он не вдруг освободил меня от 
нее; ибо, поколику внешний наш человек тлеет, потолику внутренний обнов-
ляется (2 Кор. 4: 16).

Преподобный Серафим Саровский

Вмч. и целителя Пантелеимона (305). Прп. Германа Аляскинского (про-
славление 1970). Блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого, 
Новгородского (1392). Свт. Иоасафа, митр. Московского и всея России 
(1555). Прп. Анфисы исп., игумении, и 90 сестер ее (VIII). Равноапп. 
Климента, еп. О'хридского (916)*, Наума, Саввы, Гора'зда и Ангеля'ра 
(Болг.). Сщмчч. Амвросия, еп. Сара'пульского, Платона Горных и Пан-
телеимона Богоявленского пресвитеров (1918); сщмч. Иоанна Соловье-
ва пресвитера (1941).
Утр. – Лк., 106 зач., XXI, 12–19. Лит. – Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 

52 зач., XV, 17 – XVI, 2.
*  Болгарская Православная Церковь совершает память равноап. Климента 

дважды в год: 27 июля (день блаженной кончины его) и 25 ноября (ст. ст.).День постный
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Четверг Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница) (принесе-
на из Царьграда в 1046 г.). Апп. от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена диаконов 
(I). Свт. Питирима, еп. Тамбовского (1698). Собор Тамбовских святых. Прп. Моисея чудот-
ворца, Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Мчч. Иулиана (II), Евстафия (ок. 316) и 
Акакия (ок. 322). Прп. Павла Ксиропотамского (X). Сщмч. Николая Пономарева диакона 
(1918); прмч. Василия Эрекаева, прмцц. Анастасии Камаевой и Елены Асташкиной, мчч. 
Арефы Ерёмкина, Иоанна Ломакина, Иоанна Сельманова, Иоанна Милешкина и мц. Мав-
ры Моисеевой (1937). Гребневской (1380), Костромской (1672) и «Умиление» Серафимо-
Дивеевской (1885) икон Божией Матери. Чтимые списки со Смоленской иконы Божией 
Матери: Устюженская (1290), Выдропусская (XV), Христофоровская (XVI), Супрасльская 
(XVI), Югская (1615), Игрицкая (1624), Шуйская (1654–1655), Седмиезерная (XVII), Серги-
евская (в Троице-Сергиевой Лавре) (1730). 

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – 2 Кор., 167 зач., I, 1–7. Мф., 88 зач., 
XXI, 43–46. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 

27–28. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23*.
* Чтения свт. Питирима Тамбовского читаются, если ему совершается служба.

Поста нет

Я боюсь пропустить Христа
Недавно была годовщина смерти бабуш-

ки Веры, нашей прихожанки. Она умерла че-
тыре года назад.

Было ей уже за восемьдесят. Как сейчас 
вижу ее, маленькую, сгорбленную и подслепо-
ватую, медленно бредущую с палочкой в храм.

На улице снег, мороз, дождь, ветер, жара... 
Люди жалуются, что им плохо, тяжело, жар-
ко, холодно, а она бредет, еле передвигая свои 

больные ножки... Почти каждый день бредет к Богу, Которого любила больше 
всего на свете. И никогда ни на что не жаловалась. Только улыбалась своей 
ласковой улыбкой, а синие как Небо глаза светились любовью.

Как-то мы с мужем ее подвозили после службы. Она сначала отказывалась, 
стеснялась, но потом согласилась. Тогда мы узнали, что удобного транспорта 
от ее дома до храма нет и бабушка Вера каждый день выходила за час до начала 
богослужения и медленно шла в церковь со своей палочкой. А потом так же 
медленно шла домой...

Помню, как она раздавала в храме детям гостинцы. У нее всегда была с 
собой большая старая тканевая сумка с поблекшими ромашками. Казалось, 
в ней хранится всё: свечи в полиэтиленовом пакетике, сладости, иконки, 
какие-то книжечки, старые пупсы и поломанные машинки – где только она их 
находила. Проходя мимо ребенка, она обязательно что-то доставала и дарила 
ему. А дети уже знали и ждали.

Правда, многие мамы на нее сердились – из-за конфет. Но бабушка Вера 
делала это от всего сердца.

А если у нее ничего подходящего не было, она просто давала деньги. Раз 
она сунула кому-то из моих дочек сто рублей, а я начала отказываться – знала, 
что бабушка Вера живет на маленькую пенсию, а единственная дочь далеко и 
помогать у нее не всегда есть возможность.
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– Пожалуйста, не отказывайся, это нужно не тебе, а мне, – сказала она мне 
тогда...

Бабушка Вера никогда не пропускала ни одного нищего. Подавала всем без 
разбора: пьяницам, цыганам, здоровым мужикам, которых «обокрали» и ко-
торые из года в год просят «на билет до Мурманска».

А однажды в крепкий мороз она притащила в той сумке с ромашками тер-
мос, одноразовые стаканчики и разлила всем попрошайкам, которые рискова-
ли замерзнуть, какой-то свой травяной чай.

Еще вспоминаю один случай... Я подходила к храму, а впереди меня, ме-
трах в пятидесяти, шла бабушка Вера.

Она как всегда опускала в кружку каждому нищему свои небольшие день-
ги. А потом увидела пьяную женщину, «случайную», не из «наших» попроша-
ек, которая сидела на земле и то грязно ругалась, то клянчила на «лечение»...

Бабушка Вера подошла к ней и высыпала в руку горсть мелочи. А когда 
отвернулась и медленно побрела к церковным воротам, та, посмотрев на эти 
маленькие деньги своими мутными глазами и выругавшись, кинула ей эту ме-
лочь в спину.

Бабушка Вера вернулась, наклонилась и начала шарить по земле руками, 
собирая монетки. Я подошла, чтобы помочь, высказав при этом пьянчужке, 
что я о ней думаю. А старушка улыбнулась и проговорила совершенно без 
обиды: «Не надо, не греши. Может, ей, правда, нужно больше... А у меня нет – 
пенсию еще не получила».

Подняв все монетки, бабушка Вера отдала их другой нищенке...
В тот день, когда мы с мужем ее подвозили, я попыталась бабушку Веру 

«воспитывать». Мол, что так нельзя, что у нее у самой денег нет. И что эти ал-
каши и вруны все равно пропьют.

Рассказала, как давно, когда я работала в одной из газет, я писала статью о 
попрошайках.

До сих пор помню двух своих «героев».
Первая – глубоко беременная девушка, которая просила на будущего ре-

бенка на станции метро «Театральная». Я подошла, начала спрашивать, что 
случилось. Она поведала мне леденящую кровь историю о том, как ее изна-

Мч. Каллиника (III–IV). Прпп. Константина и Космы Косинских, Старо-
русских (XIII). Мч. Даниила Черкасского (1776). Мц. Серафимы девы 
(117–138). Мц. Феодотии и трех чад ее (304). Свт. Лупа, еп. Труа'ского 
(479). Прмч. Михаила (IX). Мч. Евстафия Мцхетского (589) (Груз.) .
Прмчч. Серафима Богословского и Феогноста Пивоварова (1921); прмч. 
Анатолия Смирнова (после 1930); сщмч. Алексия Красновского пресви-
тера и прмч. Пахомия Русина (1938). 

2 Кор., 169 зач., I, 12–20. Мф., 91 зач., XXII, 23–33.День постный
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силовали, а она решила не делать аборт. Родители выгнали – и вот она здесь, в 
переходе, просит подаяние.

А вечером того же дня по странному стечению обстоятельств я встретила 
ее у нас, на «Юго-Западной», без живота, куда-то бегущую...

Второй – один из околохрамовых попрошаек, который тоже рассказал ду-
шещипательную повесть своей жизни. Уже не помню подробностей, но полу-
чалось, что он самый несчастный, брошенный и больной человек на земле.

Мы сделали его фото иллюстрацией к статье, он радостно позировал. А че-
рез несколько дней в редакцию позвонила его престарелая мать и плакала. 
Говорила, что у него всё есть – трехкомнатная квартира, была семья, работа, 
– а он начал пить и ничего не хочет делать. Врет людям, клянчит деньги и всё 
пропивает...

Я рассказывала эти истории бабушке Вере и говорила:
– Ну надо же быть разумнее! Зачем поддерживать тунеядцев и лодырей?
Припомнила я и ту наглую пьяную женщину. А бабушка Вера как всегда 

улыбнулась своей доброй улыбкой и ответила:
– Не суди ее – мы же не знаем, что-то нее было в жизни и что будет... 

А я... Лучше я дам тому, кто вот так кинет, чем пропущу того, кому нужна по-
мощь. Пропущу Христа... Если бы ты знала, Леночка, как я боюсь пропустить 
Христа...

Да... Так она и шла изо дня в день в храм и в каждом встречном видела Хри-
ста. В ребенке, которому давала конфету. В замерзающем бомже, которому 
налила чай. Даже в той пьянице, которая кинула ей деньги в спину.

И, знаете, уже несколько лет, как ее нет, а «старые» попрошайки у храма до 
сих пор помнят бабушку Веру и ее копеечки.

– Никто нас так не любил, как Верочка, – сказала мне недавно одна из них. 
– Никто! Ты уж подай записочку за упокой ее душеньки…

Елена Кучеренко
https://pravoslavie.ru/100383.html

Апп. от 70-ти Силы, Силуана, Криске'нта, Епене'та и Андроника (I). Мч. 
Иоанна Воина (IV). Прп. Анатолия Оптинского, Младшего (1922).
Обре'тение мощей прп. Германа Соловецкого (1484). Мчч. Полихрония, еп. 
Вавилонского, Пармения, Ели'мы и Хрисо'теля пресвитеров, Луки' и Муко' 
диаконов, Авдо'на и Сенни'са, князей Персидских, и мчч. Олимпия и Мак-
сима (ок. 251). Сщмч. Валентина (Уалентина) епископа и трех учеников 
его мчч. Проку'ла, Ефи'ва и Аполлония и прав. Аву'ндия (ок. 273). Собор 
Самарских святых. Прп. Ангелины, деспотисы Сербской (ок. 1520).
Сщмч. Иоанна Плотникова диакона (1918). 

Мч.: Рим., 116 зач., XV, 1–7. Мф., 69 зач., XVI, 24–28*. Ряд.: Рим., 119 
зач., XV, 30–33. Мф., 73 зач., XVII, 24 – XVIII, 4.

* Если совершается полиелейная служба мч. Иоанна Воина, то на утрене читается Еван-
гелие от Иоанна, 51 зач., XV, 9–16.

Поста нет
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Слово на Успенский пост
 Блаженни чистые сердцем. (Мф. 5.8)

Современный человек очень часто подвергается разным испытаниям и 
соблазнам. У многих возникает вопрос, как относиться к соблазнам и как не 
поддаваться им?

В священном писании мы встречаем слова: «Для чистого всё чисто». Эти 
слова относятся к христианам, которые не поддались искушениям внешнего 
мира или смогли преодолеть свои пороки и страсти. Православный человек 
должен иметь в себе стыд. Поэтому все внешние соблазны должны вызывать 
чувство стыда и отвращения – как ощущение чего-то греховного. К сожале-
нию, современный мир насыщен большим количеством пошлости и разврата. 
Интернет, реклама и телевидение – всё это диктует аморальный образ жизни, 
показывает грех как норму. Поэтому очень важно осознавать, где грань между 
позволенным и откровенной греховностью. Когда Христос говорит о грехах 
блуда и разврата, Он указывает, что все они происходят из сердца человека. 
Если сердце в себе вмещает чистоту и евангельские идеалы, то соблазны мира 
не смогут его растлеть.

Осознавая количество искушений, каждый православный христианин дол-
жен следить за чистотой своего сердца. Что же мы можем сделать для этого? 
В первую очередь регулярно приступать к Таинствам Исповеди и Причастия 
и соблюдать посты, которые тренируют нашу волю. Также важно избавлять 
себя от отношений, которые несут грех и соблазны. 

С завтрашнего дня начинается Успенский пост. Пост – это время для воз-
держания и время для очищения души и тела.

И пускай две недели Успенского поста пройдут для нас с пользой, чтобы 
мы смогли приблизиться ещё больше к Богу, чтобы наши сердца, действитель-
но, стали чище, и чтобы в них происходило только добро и исполнение запо-
ведей Божьих и любовь к ближнему.

Пресвятая Богородице, помоги нам во время твоего поста стать духовно 
чище! Аминь.

Священник Иоанн Сухоняк
https://www.hamburg-hram.de/letopis/pastyrskoe-slovo-13-08-2020-blazhenni-chistye-

serdcem-mf-5-8/16307.html

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Предпразднство Происхождения 
Честны'х Древ Животворящего Креста Господня. Прав. Евдокима Каппа-
докиянина (IX). Мц. Иулитты (304–305). Свт. Германа, еп. Осе'рского (448). 
Прмч. Дионисия Ватопедского (1822). Сщмч. Вениамина, митр. Петроград-
ского, и с ним прмч. Сергия Шеина и мчч. Юрия Новицкого и Иоанна 
Ковшарова (1922); мч. Максима Румянцева (1928); сщмч. Владимира Хо-
лодковского пресвитера (1937); сщмч. Иоанна Румянцева пресвитера, св. 
Константина Разумова исп., пресвитера, мц. Анны Серовой и св. Елисаветы 
Румянцевой исп. (после 1937).
Утр. – Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. – 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 72 

зач., XVII, 14–23. Прав.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30*.
Заговенье на Успенский пост.

* Если совершается полиелейная служба сщмч. Вениамина, митр. Петроградского, то на литур-
гии – чтения дня и священномученика: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Поста нет
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Понедельник

Община-приход святого праведного Алексия и 
священномученика Сергия Мечёвых

В тяжёлые послереволюционные годы снача-
ла по Москве и окрестностям, а потом и по всей 
стране разнесся слух о дивном батюшке Алексие 
Мечёве. Отовсюду к нему потянулись измучен-
ные скорбями безвременья люди. Духом любви, 
молитвы и отрешения от суеты мира, который 
довлел над людьми в страшные годы разрухи и 
революции, он сплотил своих чад. Глядя на свое-
го старца, преображались и люди. В результате, 
на Маросейке сложилась замечательная община-
семья.

Бывало, в церковь на Маросейке приходили 
критически настроенные люди: кто просто полю-
бопытствовать, кто покритиковать, а кто посме-
яться над «опиумом для народа». Но через корот-

кое время эти же люди примирялись с Господом и шли к Причастию. 
Батюшка всегда хотел быть с народом Божьим, жить его жизнью, радо-

ваться его радостями, печалиться его скорбями. В этом он видел назначение 
христианина, а особенно священника. В его помянник сотнями были вписаны 
имена живых и усопших. С помянником он никогда не расставался, и, показы-
вая на сердце, говорил: «Я всех вас здесь ношу!». 

Для объединения своих духовных чад отец Алексей использовал богослу-
жение. Он «понял, что нужно дать верующим богослужение настоящее, под-
линное, не имитацию, не суррогат, а богослужение вечное, заключающееся в 
православном богослужебном опыте. Именно на этом фундаменте батюшка 
начинает приобщать к Вечности своих духовных детей. Берется не практи-
ка приходского храма или монастыря, но совершается богослужение по тем 
книгам, по которым оно должно совершаться, и совершается изо дня в день 

Седмица 11-я по Пятидесятнице. Происхождение (изнесение) Честны'х 
Древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице (1164). Семи мучеников Маккавеев: 
Ави'ма, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсево'на, Али'ма и Маркелла, ма-
тери их Соломони'и и учителя их Елеазара (166 г. до Р. Х.). Обретение 
мощей прп. Софии Суздальской (1995). Мчч. в Пергии Памфилийской: 
Леонтия, А'ттия, Александра, Кинде'я, Минсифе'я, Кириака, Минео'на, 
Кату'на и Евкле'я (III). Сщмч. Димитрия Павского пресвитера (1937). 

Креста: 1 Кор., 125 зач., I, 18–24. Ин., 60 зач., XIX, 6–11, 13–20, 25–28, 
30–35. Ряд. (под зачало): 2 Кор., 171 зач., II, 3–15. Мф., 94 зач., XXIII, 
13–22. Мчч.: Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2. Мф., 38 зач., X, 32–36; XI, 1. 

На водоосвящении: Евр., 306 зач., II, 11–18. Ин., 14 зач., V, 1–4.
Начало Успенского поста.

На утрене после великого славословия – вынос Креста и поклонение ему по 
чину Крестопоклонной Недели. Совершается малое освящение воды.

Успенский пост
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Вторник

утром и вечером… Начинается подлинное приобщение к вечности через 
богослужение».

В 1920 г. по понедельникам батюшка устраивал беседы со своими духовными 
детьми, преимущественно с молодежью, в которых раскрывал волнующие тогда 
многих вопросы брака и воспитания детей. Беседы эти проводились простым, 
общепонятным языком, в теплой атмосфере семейного уюта. О семейной жиз-
ни говорили не в форме отвлеченных поучений, а в форме рассказов из жизни, 
из личного опыта Батюшки, а также через чтение дневников его духовных де-
тей. Причём они же сами комментировали свои записки. Это очень привлекало 
слушателей и надолго оставляло в их душах назидательное воспоминание о бе-
седах. Все это делало общину одной большой сплочённой семьёй.

Он хотел устроить «монастырь в миру», «паству-семью», находящуюся под 
единым духовным руководством и связанную внутри себя узами любви. В ней 
каждый человек живет как обычный мирянин и член общества, но в душе ра-
ботает Богу и стремится к выполнению обетов Крещения, к соблюдению запо-
ведей Божиих, к святости, обожению. Одни могли не вступать в брак, другие 
– жить семейной жизнью, но тем и другим для построения жизни на христи-
анских началах необходимо было духовное руководство.

В его приходе «существовали маленькие духовные семьи или группы, участ-
ники которых были особенно тесно спаяны друг с другом, чаще встречались, 
иногда каждую неделю, вместе читали что-нибудь духовное или молились».

«Ходите в церковь чаще, причащайтесь чаще!» — говорил отец Алексей 
своим духовным чадам, зная, что для них церковь должна быть и будет духов-
ным светом человеку. «И если на улицах, на службе, дома — гнев, брань, раз-
дражение, злоба — то здесь вы почувствуете себя воистину дома — братьями, 
сестрами и детьми Отца Небесного», — говорил батюшка. 

Поэтому приход Никольского храма стал не просто общиной, а на-
стоящей христианской семьей, в которой царили любовь и взаимопомощь, 
а это разительно и контрастно отличалось от окружающей безбожной 
действительности.

В 1920-1921 годы многие служащие советских учреждений говорили ба-
тюшке, что они нерадиво относятся к службе новой власти, опаздывают, сидят 
без дела, потому-де, «все равно безбожникам, не стоит работать». Но батюшка 

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомч. архиди-
акона Стефана (ок. 428) и обре'тение мощей правв. Никодима, Гамалии'ла 
и сына его Авива. Блж. Василия Московского, Христа ради юродивого, 
чудотворца (1557). Блж. Василия Спасо-Кубенского (XV). Сщмч. Стефана, 
папы Римского, и иже с ним (257). Мч. Афанасия Жуланова (1918); прмч. 
Платона Колегова (1937). Ачаирской иконы Божией Матери (XXI).

2 Кор., 172 зач., II, 14 – III, 3. Мф., 95 зач., XXIII, 23–28. Блж. (под за-
чало): Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30*. Первомч.: 

Деян., 17 зач., VI, 8 – VII, 5, 47–60. Мф., 87 зач., XXI, 33–42.
* Чтения блж. Василия читаются, если ему совершается служба.Успенский пост
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заставлял их проникнуться чувством долга и работать честно, показывая на 
пример древних христиан, исправно плативших подати безбожным римским 
властителям.

После смерти отца Алексия в 1923 году, его преемником стал его сын – свя-
щенник Сергий Мечёв. Он очень волновался и не мог решится взять на себя 
заботы о духовном окормлении общины, ведь он только недавно был рукопо-
ложен, и не имел большого опыта. 

После долгих молитв и раздумий отец Сер-
гий принял на свое пастырское попечение 
«покаянно-богослужебную семью», как он на-
зывал приход, и окормлял его до своей мучени-
ческой кончины.

У отца Сергия бывали трудные периоды, 
когда бремя «батюшкиного наследства» ка-
залось невыносимым. Он отдавал пастве все 
силы, но часто встречал непонимание и ропот. 
Прихожане невольно сравнивали отца и сына и 
требовали от молодого отца Сергия старческой 
мудрости и опытности. Он даже хотел оставить 
приход. Но старец Нектарий Оптинский утвер-
дил его в необходимости его служения. Побеж-
дая страсти, прихожане и батюшка всё больше 

сближались и становились истинными друзьями.
Отец Сергий не раз говорил, что служба должна быть полной, а вопрос о 

мере посещения богослужения – индивидуальный. Он тщательно готовился к 
каждой проповеди, чтобы дать людям что-нибудь новое для ума и сердца, для 
духовной жизни.

В смутное время, когда обновленчества, когда были захвачены многие при-
ходы в Москве, а патриарха Тихона арестовали, Маросейка хранила верность 
патриарху. Отец Сергий, как и отец Алексей, знал, что надо не обновлять Цер-
ковь, а идти к ней и учиться у нее, пользоваться ее Таинствами для обновления 
в себе образа Божия.

Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста (IV–V). Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского, чудотворца (1147).
Св. Ражде'на Перса, первомч. Грузинского (457) (Груз.). Прп. Космы от-
шельника (VI). Сщмч. Вячеслава Луканина диакона (1918); сщмч. Ни-
колая Померанцева пресвитера (1938). 

2 Кор., 173 зач., III, 4–11. Мф., 96 зач., XXIII, 29–39. Прп.: Гал., 213 
зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23*.

* Чтения прп. Антония читаются, если ему совершается служба.Успенский пост
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Маросейская община разрасталась, росло и число групп, или духовных 
семей. Во главе каждой был кто-нибудь из более знающих, опытных или стар-
ших по возрасту, кто мог оказать первую духовную помощь своим сестрам, 
утешить, ободрить, посоветовать, а в трудную минуту направить к духовному 
отцу. Это было большим подспорьем для отца Сергия.

В 1929-ом году отца Сергия арестовали и сослали, а в 1932-ом закрыли храм 
на Маросейке. Но дружная и сплоченная община продолжала существовать 
под руководством своего пастыря. Большой духовной поддержкой для членов 
общины оказались эти малые духовные семьи во главе со своими старшими.

При первой возможности отец Сергий писал своим духовным чадам. «Вы 
мой путь во Христе, как же я пойду без вас?» – писал он им в 1930-ом году.

В 1942-ом году после четырех месяцев допросов и пыток он был расстре-
лян. До самой смерти он продолжал общение со своим приходом, окормляя и 
укрепляя своих духовных чад.

Община-приход, которую создал на Маросейке отец Алексей Мечев, впи-
тала дух любви и молитвы и будет жить до тех пор, пока маросейское стадо 
пасут преемники и духовные наместники Великого пастыря.

 Житие этих угодников Божиих является не только примером личного 
благочестия для каждого православного человека, но и примером того, что на 
основе обычного небольшого прихода можно создать настоящую христиан-
скую семью, уподобляющуюся в любви, вере и благочестии первым христиа-
нам – общину-приход. И что никакие бури революций, голода, разрухи не в 
силах разрушить это здание, созданное на Камне – Христе (Мф. 7, 24).

По материалам сайта: https://omiliya.ru/drugie-statii/138-obschina-
prihod-svyatogo-pravednogo-aleksiya-mecheva

Отдельный христианин без других не принадлежит Христу, так как Ему 
принадлежат все вместе. Мы члены тела Христова, которые не могут жить и 
действовать друг без друга. 

Протоиерей Николай Афанасьев

Семи отроко'в, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвли'ха, Мартиниа-
на, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиа'на (Константина) и Антонина 
(ок. 250; 408–450). Обре'тение мощей прав. Алексия Бортсурманского 
(2000). Прмц. Евдокии (362–364). Мч. Елевферия (IV). Обре'тение мо-
щей свт. Арсения Элассонского. Прмч. Михаила Жука, мчч. Симеона 
Воробьева и Димитрия Воробьева (1937). Пензенской-Казанской ико-
ны Божией Матери (1717). 

2 Кор., 175 зач., IV, 1–6. Мф., 99 зач., XXIV, 13–28.Успенский пост
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Человек при жизни совершал добрые дела и пере-
шел в тот мир. Будут ли эти добрые дела ему во 
спасение, если они были совершены не ради Бога, 
а ради ближних, ради своего доброго имени?

— В Священном Писании сказано, что все, что де-
лается не ради Христа, есть грех.

Есть люди, которые пока еще живут по-язычески, 
совершают добрые дела не во славу имени Божия. 
Если они делают добро не во славу свою, а ради ближ-
него, со временем эти добрые дела приведут их к Богу, 
потому что Бог есть любовь, Бог есть добро.

Знаю одну женщину. Живет она в г. Кинешме. Од-
нажды помогла одному храму, и после этого у нее сго-

рела дача. Женщина в делах духовных неопытная. Кто-то возьми да и скажи 
ей: «Видишь, сделала доброе дело, а теперь у тебя искушение, дача сгорела». 
Эта женщина и отвечает: «Ну, все! Теперь больше не буду никому помогать, 
иначе нищая останусь!»

Вот как бывает. Человек сделал добро и не понял, ради чего. Дача сгорела – 
ничего страшного. Сказано: «Потерял богатство – ничего не потерял, потерял 
здоровье – половину потерял, потерял Бога – все потерял». Господь во много 
раз преумножит то, что в отместку за доброе дело отняли у тебя злые духи.

Если человек совершал благие дела по доброте своей души, то это прямая 
дорога к Богу. А если он делал для прославления своего имени, то пользы в 
этом ему никакой нет, награды в том мире не получит. Какая награда ком-
мунистам? Они храмы уничтожали, монастыри, шли против Бога. Вроде бы 
многим странам помогали, но цель была одна – утвердить свою идеологию 
по всем странам. Страны перешли к другой власти, их народы возненавидели 
прежнюю власть за ее безбожную пропаганду, потому что она несла смерть 
людям. А теперь плоды безбожия мы пожинаем, и плоды горькие. 

Архимандрит Амвросий (Юрасов)
«О Вере и Спасении». Книга 2.

18
ст. стиль
5 августа

Пятница Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигни'я (362).
Прп. Иова Уще'льского (1628). Сщмчч. Анфира (236) и Фавия (250), пап 
Римских. Мч. Понтия Ри'млянина (ок. 257). Мчч. Канти'дия, Кантидиа'на 
и Си'вела, в Египте. Прав. Нонны, матери свт. Григория Богослова (374).
Сщмч. Стефана Хитрова пресвитера (1918); мцц. Евдокии Шейковой, 
Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной (1919); сщмч. 
Симона, еп. Уфимского (1921); сщмч. Иоанна Смирнова диакона (1939).

2 Кор., 177 зач., IV, 13–18. Мф., 100 зач., XXIV, 27–33, 42–51, и за суб-
боту (под зачало): 1 Кор., 123 зач., I, 3–9. Мф., 78 зач., XIX, 3–12.Успенский пост
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Суббота

Тропарь Преображению Господню, гл. 7
Преобразился еси на горе, Христе Боже, по-
казавый учеником Твоим славу Твою, якоже 
можаху: да возсияет и нам грешным свет 
Твой присносущный, молитвами Богороди-

цы, Светодавче, слава Тебе.

[…] для чего Господь пред началом Пре-
ображения избирает главнейших из лика апо-
стольского и возводит их с Собою на гору? 
Конечно, для того, чтобы показать им нечто 
великое и таинственное. Что же особенно ве-
ликого и таинственного в показании чувствен-
ного света, который обильно тогда имели уже 
не только избранные, но и остальные апосто-
лы? Какая была нужда для них в изменении 

силой Духа очей их для созерцания того Света, если он чувственный и со-
творенный? Как можно Славу и Царство Отца и Духа Святого представлять 
в каком-то чувственном свете? Неужели в подобной Славе и Царстве придет 
Христос Господь и в скончание века, когда не будет нужды ни в воздухе, ни в 
пространстве, ни в чем-либо подобном, но когда, по свидетельству апостола, 
«Бог будет всяческая во всех» (1 Кор. 15, 28), то есть, будет заменять все для 
всех? Если же – все, то, следовательно, и свет. Отсюда явно, что Свет Фавор-
ский был Светом Божественным! И Евангелист Иоанн, наученный Божествен-
ным Откровением, ясно говорит, что будущий вечный и пребывающий град 
не будет «требуя солнца и луны, да светят в нем: Слава бо Божия просвети 
его, и светильник его – Агнец» (Апок. 21, 23). Не ясно ли, что он показывает 
здесь Того же Иисуса, Который ныне на Фаворе Божественно преобразился, 
и плоть Которого сияла, как светильник, являющий Славу Божества восшед-
шим вместе с Ним на гору? Равным образом и об обитателях того града тот 
же Богослов говорит: «не потребуют света от света, ни света солнечнаго, яко 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА
Сщмч. Николая Заварина пресвитера (1937).

Утр. – Лк., 45 зач., IX, 28–36. Лит. – 2 Пет., 65 зач., I, 10–19. Мф., 70 
зач., XVII, 1–9.

На трапезе разрешается рыба.
Совершается освящение винограда и плодов.

Успенский пост
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Воскресенье

Господь Бог просвещает я: и нощи не будет тамо» (Апок. 22, 5). Но какой же, 
спрашиваем, есть другой свет, у котораго «несть пременение или преложения 
стень» (Иак. 1, 17)? Какой есть свет непреложный и незаходимый, если не Свет 
Божества? Притом, Моисей и Илия (и особенно первый, который, явно, при-
сутствовал духом, а не плотью) посредством какого чувственного света могли 
быть осияны, видимы и познаны? ибо и о них написано: «явльшася во Славе, 
глаголаста же исход Его, его же хотяше скончати во Иерусалиме» (Лк. 9, 31). 
И как иначе апостолы могли узнать тех, кого никогда до того не видели, если 
не при таинственной силе Божественного Света, открывшего мысленные очи 
их? […]

Будем веровать так, как научили нас те самые, которые просвещены от Са-
мого Христа, поскольку только они одни знают это хорошо: ибо тайны Бо-
жии ведомы, по словам Пророка, одному Богу и Его присным. Мы же, разумея 
тайну Преображения Господня по их наставлению, будем и сами стремиться 
к озарению этим Светом и возгревать в себе любовь и стремление к Неувя-
даемой Славе и Красоте, очищая духовные очи от земных помыслов и огреба-
ясь от тленных и скоропреходящих сладостей и красот, помрачающих одежду 
души и ввергающих в огнь гееннский и тьму кромешную, от которых да осво-
бодимся озарением и познанием Невещественного и Присносущного Света 
преобразившегося на Фаворе Спаса нашего, во Славу Его, и Превечного Отца 
Его, и Животворящего Духа, Которых Едино Сияние, Едино Божество, и Сла-
ва, и Царство, и Сила ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святитель Григорий (Палама)
Из беседы на Преображение Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа
https://www.truechristianity.info/library/propovedi/propovedi_

na_preobrazheniye_gospodnye.php

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Попразднство Преображения Господня. Прмч. До-
метия Персянина и двух учеников его (363). Обре'тение мощей свт. Митрофана, еп. Воронеж-
ского (1832). Прп. Антония Оптинского (1865). Прп. Пимена Многоболезненного, Печер-
ского, в Ближних пещерах (1110). Прп. Пимена, постника Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII–XIV). Прп. Меркурия Печерского, еп. Смоленского, в Ближних пещерах (1239). Мчч. 
Мари'на и Асте'рия (260). Прп. Ора (ок. 390). Прмц. Пота'мии чудотворицы. Прп. Феодосия 
Нового (IX–X). Свт. Иерофея Венгерского (X). Св. Стефана I, короля Венгрии (1038). Прп. 
Феодоры Си'хловской (начало XVIII) (Румын.). Собор Валаамских святых (переходящее 
празднование в 1-е воскресенье после 6 августа). Сщмчч. Александра Хотовицкого, Петра 
Токарева, Михаила Плышевского, Иоанна Воронца, Димитрия Миловидова и Алексия Во-
робьева пресвитеров, Елисея Штольдера диакона и прмч. Афанасия Егорова (1937); сщмч. 
Василия Аменицкого пресвитера (1938).

Утр. – Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – 1 Кор., 141 зач., IX, 2–12. Мф., 
77 зач., XVIII, 23–35. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 

9–16*, или прмч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2**.
* Чтения свт. Митрофана читаются, если ему совершается служба.
**  Чтения прмч. Дометия читаются, если ему совершается служба.

Успенский пост



Август

241

21
ст. стиль
8 августа

Понедельник

Особенности богослужения
В богослужебной жизни общины могут появиться свои особенности: мо-

лебны особо чтимым святым, дополнительные прошения о насущных нуждах 
и т. д. Но не нужно их изобретать, конструировать или механически копи-
ровать у других приходов. Богослужебные особенности сами естественным 
образом складываются из особенностей жизни общины. Известный старец 
архимандрит Таврион (Батозский), который допускал при совершении служб 
некоторые отступления от общепринятого, очень не любил, когда кто-то на-
чинал его копировать – «обезьянничать», как он говорил. Потому что внешнее 
подражание не было обосновано внутренним духовным устроением.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

Центральным моментом жизни прихода является все-таки не деятель-
ность, а именно богослужение, участие в Литургии, причащение Святых 
Христовых Таин, исповедь. Всё это глубинно объединяет людей, соединяет в 
общину, особенно когда есть еще и общий духовник. У нас нет особой бо-
гослужебной специфики. Разве что на Литургии мы добавляем прошение о 
строительстве храма, о его благополучном завершении. Строительство храма 
– тоже наше общее дело, еще один объединяющий момент.

Есть у нас с прихожанами свой синодик. Мы как-то посоветовались с акти-
вом и решили, что нам нужно поминать всех прихожан на Литургии. В нашем 
синодике примерно 500 человек, мы постоянно читаем его на службах.

А еще, поскольку наш временный деревянный храм освящен в честь ад-
мирала Феодора Ушакова, у нас есть синодик погибших моряков. Конечно, он 
неполный, там несколько сотен имен, которые нам удалось узнать. Стараемся 
читать его на панихиде и на литии.

Протоиерей Алексий Батаногов

Один-два раза в год (не считая Рождества и Пасхи) мы проводим ночные 
службы. Начинается служба в 12 ночи, мы закрываем храм, я прошу, чтобы от-
ключили телефоны, не включаем свет даже на клиросе, только свечи. Может, 
это мелочи, но это по-другому настраивает на молитву.

Седмица 12-я по Пятидесятнице. Свт. Емилиана исп., еп. Кизического 
(815–820). Прп. Григория, иконописца Печерского, в Ближних пещерах 
(XII). Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (1566). 
Второе перенесение мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловец-
ких (1992). Свт. Ми'рона чудотворца, еп. Критского (ок. 350). Мчч. Елев-
ферия и Леонида. Прп. Григория Синаита (XIV). Прмч. Иосифа Баранова 
(1918); сщмчч. Николая Прозорова и Сергия Тихомирова пресвитеров 
(1930); сщмч. Николая Шумкова пресвитера (1937); сщмч. Никодима, ар-
хиеп. Костромского (1938). Толгской иконы Божией Матери (1314). 

2 Кор., 179 зач., V, 10–15. Мк., 2 зач., I, 9–15*.
* Если совершается полиелейная служба прпп. Зосимы, Савватия и Германа, то на 
утрене читается Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения 

дня и преподобных: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.
Успенский пост
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Вторник

Обязательное условие – чтобы все до одного, кто приходит, подготовились, 
поисповедовались и причастились на этой службе.

Иерей Вадим Воробьев

У нас есть свой синодик, есть четыре списка: подопечные, добровольцы, 
благотворители и усопшие. Мы каждую неделю молимся обо всех, по всем 
спискам. Поминаем на проскомидии негласно, а на молебнах гласно, потому 
что Литургию не хотим затягивать.

Особенность нашего прихода в Корнилове – знаменная традиция богослу-
жения. У нас там древнерусский иконостас, деревянный храм. Надо сказать, 
что городской и корниловский клирос у нас сильно пересекаются – как и сами 
приходы, потому что добровольцы приезжают в Корнилово, а корниловские 
прихожане, почитатели святителя Луки, – в город. Получается, что мы служим 
знаменно и в Доме сестринского ухода.

Протоиерей Николай Абрамов

В нашей общине все любят акафист иконе Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Каждое воскресенье мы служим перед ней молебен с акафистом 
нараспев. Это наше связующее богослужение для общинного духа. 

Еще мы читаем канон великомученице Варваре. Дело в том, что наше се-
стричество было задумано и названо в честь святой великомученицы Вар-
вары, ходатаицы и молитвенницы от напрасной смерти, то есть смерти без 
покаяния. Наши сестры, прежде чем пойти в больницу к страждущим, умира-
ющим, просят святую великомученицу Варвару донести больным последнее 
целование, Чашу Господню.

У нас часто бывает, что люди в больнице причащаются первый и по-
следний раз в своей жизни. Ведь в нашем больничном городке – и онколо-
гическая больница, и туберкулезный диспансер, и большая травматология, 
и кардиология… 

Протоиерей Александр Копырин
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. – М.: Капитал-Пресс, 2021. – C. 87-91.

Апостола Матфия (ок. 63). Собор Соловецких святых. Свт. Филарета, 
архиеп. Черниговского (1866). Мч. Антония Александрийского. Прп. 
Псоя Египетского (IV). Мчч. Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, 
Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии патрикии и других 
(730). Прмц. Маргариты Гунаронуло (1918). 

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – 2 Кор., 180 зач., V, 15–21. Мк., 3 
зач., I, 16–22. Ап.: Деян., 2 зач., I, 12–17, 21–26. Лк., 40 зач., IX, 1–6.Успенский пост
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Среда

Духовник по радио
Эта история произошла в 1990-х гг., когда в 

страну стали приезжать иностранцы и русские 
эмигранты, в том числе люди духовного звания. 
Как-то раз в Россию из США в очередной раз при-
ехал епископ Василий (Родзянко). Его пригласил 
в гости на глухой приход в Костромской области 
молодой батюшка. Всегда отзывчивый, Владыка с 
радостью согласился поехать. Ехали на двух ма-
шинах, которые предоставили московские друзья 
Владыки. Неожиданно ехавшая впереди машина 
остановилась: на шоссе минуту назад произошла 
авария – мотоцикл на полном ходу врезался в гру-
зовик, на дороге лежал мертвый пожилой человек. 
Водитель грузовика и второй мотоциклист в оце-

пенении стояли над ним, мотоциклист плакал (погибший был его отцом).
Владыка обнял его за плечи и сказал: «Я священник. Если Ваш отец был 

верующим, сейчас надо совершить особые молитвы». Тот ответил: «Да, по-
жалуйста, сделайте все как надо, отец был верующим. Он никогда не ходил 
в церковь – все церкви вокруг давно разрушены; правда, он говорил, что у 
него есть духовник». Владыка удивился: «Как же так: не бывал в церкви, но 
имел духовника?» «Понимаете, – ответил юноша, – много лет каждый день 
он слушал религиозные передачи по радио из Лондона; их вел какой-то отец 
Владимир Родзянко. Папа считал его своим духовником». Владыка опустился 
на колени перед своим умершим духовным сыном, с которым Господь судил 
ему встретиться впервые. Дело в том, что епископ Василий более 20 лет вел 
православные передачи для России по «Би-би-си», только тогда он еще не был 
монахом и звали его отец Владимир Родзянко.

https://orthodox-newspaper.ru/numbers/at59965

Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы, Фелики'ссима и Ага'пита 
диаконов, Романа, Римских (258). Блж. Лаврентия, Христа ради юро-
дивого, Калужского (1515). Собор новомучеников и исповедников 
Соловецких. Второе обретение и перенесение мощей прп. Саввы Сто-
рожевского, Звенигородского (1998). Сщмч. Вячеслава Закедского пре-
свитера (1918); сщмч. Афанасия Кислова пресвитера (1937). 

2 Кор., 182 зач., VI, 11–16. Мк., 4 зач., I, 23–28*.
* Если совершается полиелейная служба Собора новомучеников и исповедников Соло-
вецких, то на утрене читается Евангелие от Матфея, 36 зач., X, 16–22, а на литургии 

– чтения дня и новомучеников: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 105–106 зач., XXI, 8–19.
Успенский пост
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Четверг

Свято-Николаевское братство священномученика 
Аркадия (Остальского) в Житомире

За долгие мучительные годы братоубий-
ственной войны в Житомире четырнадцать 
раз менялась власть, от чего, в первую оче-
редь, страдало ничем и никем не защищен-
ное мирное население. […]

К этому времени протоиерей Аркадий 
Остальский, впоследствии священномуче-
ник, был широко известен на Волыни как 
блистательный проповедник, миссионер 
милостью Божией.

По благословению архиепископа Жи-
томирского Евлогия (Георгиевского) он ре-
шил создать Свято-Николаевское братство, 
которое смогло бы адекватно ответить на 
вызовы времени жизнью во Христе с по-
сильным свидетельством деятельной люб-
ви на Евангельских основах. […]

При открытии Братства архиепископ 
Евлогий говорил о чрезвычайных, исключи-

тельных трудностях настоящих дней и еще больших проблемах в грядущем.
По свидетельству очевидцев, «сильная речь» протоиерея Аркадия напом-

нила о татарском иге и самозванцах, смутивших русскую душу подобно рево-
люционерам: «И если в те времена, – говорил он, – и спасло что-либо – так это 
взаимная поддержка, тесное единение и любовь […] Гибнет наш брат, голода-
ет его семья, умирают от недоедания его дети – не дадим им погибнуть!»

Затем последовало чтение устава Братства, суть которого сводилась к по-
сильной помощи бедным всех сословий: пищей, квартирой, одеждой и день-
гами. Братчиками могут быть все вносящие ежемесячную сумму, ими самими 
определенную.

Мч. архидиакона Е'впла (304).
Прмчч. Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах (1098). Прп. 
Феодора, кн. Острожского, Печерского, в Дальних пещерах (ок. 1483). 
Прп. Иоанна Святогорского, затворника (1867). Мц. Сосанны девы и 
с нею Гаия, папы Римского, Гави'ния пресвитера, Клавди'я, Максима, 
Препеди'гны, Александра и Ку'фия (295–296).

2 Кор., 183 зач., VII, 1–10. Мк., 5 зач., I, 29–35.Успенский пост
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Пятница

При общем подъеме практически все присутствующие записались в Брат-
ство, сдали деньги и избрали своим председателем протоиерея Аркадия. Чув-
ство новой, благодатной реальности переполняло собравшихся, уверенность 
в особом призвании родившегося Братства не вызывало сомнения. [...]

Великие скорби рождали великое сокрушение, и братчики с огромным 
энтузиазмом взялись за дело: оказывали помощь нуждающимся, больным, 
хоронили безродных или неимущих умерших. С детьми занимались Зако-
ном Божиим. А главное – в духовно-нравственном отношении поддерживали 
унывающих и отчаявшихся выжить в сверхсложных условиях. Отец Аркадий 
входил во все подробности руководства Братством и по мере нужды направ-
лял и поддерживал каждого братчика. Он поименно знал всех больных города 
и помнил, в чем именно они нуждаются. Новопоступивших назидал и вос-
питывал, в первую очередь, своим примером, пробуждая вкус к подлинной 
христианской жизни. […]

Со временем приток молящихся прихожан вырос настолько, что отец Ар-
кадий не в силах был исповедовать всех по отдельности, и вынужденно, по-
добно праведному отцу Иоанну Кронштадтскому, применял общую исповедь. 
…

Начавшиеся гонения на Церковь только умножили ревность отца Арка-
дия, и со всем пылом молодой, глубоко религиозной натуры он устремился 
на защиту православной веры. Его проповеди, как духовный меч, рассекая 
первые завязи всероссийской смуты и насильно внедряемой лжи, помогли 
многим сориентироваться и не погибнуть в это страшное для верующих лю-
дей время. […] Вместе с братчиками, как и раньше, он предпринимал пешие 
паломничества к православным святыням. Дорогой, а это были переходы по 
двести и более километров, пели акафисты и псалмы. […]

Отец Аркадий отличался особой добротой и даже жертвенностью, выхо-
дящей за пределы понимания эгоистичных людей. Его нестяжательность была 

Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними (305–306).
Сщмч. Александра, еп. Кома'нского (III). Мчч. Памфи'ла и Капи'тона.
Прмчч. Белогорских: Варлаама Коноплева, Антония Арапова, Сергия 
Вершинина, Илии Попова, Вячеслава Косожилина, Иоасафа Сабанцева, 
Иоанна Новоселова, Виссариона Окулова, Михея Подкорытова, Матфея 
Банникова, Евфимия Короткова, Варнавы Надеждина, Гермогена Боя-
рышнева, Аркадия Носкова, Евфимия Шаршилова, Маркелла Шаврина, 
Иоанна Ротнова, Сергия Саматова, Димитрия Созинова, Саввы Колмо-
горова, Иакова Старцева, Петра Рочева, Иакова Данилова, Александра 
Арапова, Феодора Белкина, Алексия Короткова и Петра (1918); сщмч. 
Василия Инфантьева пресвитера (1918); сщмчч. Леонида Бирюковича, 
Иоанна Никольского и Николая Доброумова пресвитеров (1937).

2 Кор., 184 зач., VII, 10–16. Мк., 9 зач., II, 18–22*.
На этот день переносится с 13 августа служба прп. Максима Испо-
ведника. На этот день с пятницы, 13 августа, может быть перенесе-

на полиелейная служба свт. Тихона Задонского.
* Если совершается полиелейная служба свт. Тихона (c 13 августа), то на утрене чи-
тается Евангелие от Иоанна, 36 зач., X, 9–16, а на литургии – чтения дня и святите-

ля: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Мф., 11 зач., V, 14–19.
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Суббота

легендарной, о чем есть много свидетельств. Он в буквальном смысле разда-
вал личные вещи первой необходимости, так что порой своих ближних ставил 
в тупик, и был абсолютно свободен от привязанности к тому, без чего другие 
не могли себя представить.

Гонения на Церковь продолжали усиливаться, и работа Братства с каждым 
днем становилась все труднее и опаснее. […] Реальное самопожертвование 
братчиков, живших в тех условиях, что и все горожане, было лишено ложно-
го пафоса и экзальтации. А в тяжелых условиях такая решимость жертвовать 
своим и даже собой не оставляла равнодушными тех, кто еще был способен 
чувствовать и понимать. Горожане видели, что у братчиков, как и у всех, не 
хватало продуктов, что они нуждались в помощи и поддержке, так же, как и 
те, кому помогали, превосходя меру человеческих сил и терпения, и вопреки 
всему становились сильнее и тверже. […] 

Это изумляло и привлекало к ним народ. В Свято-Николаевском братстве 
принимали активное участие лучшие люди Житомира, имена которых, а их 
более 120, нам удалось установить на сегодняшний день. Материальную под-
держку братству оказывал замечательный художник М.И. Нестеров. Его жена 
неоднократно приезжала в Житомир и через княгиню Н.И. Оржевскую пере-
давала пожертвования. Помощь братству оказывал брат Н. Оржевской князь 
Димитрий Иванович Шаховской. Через Наталью Сергеевну Шаховскую ока-
зывали помощь ее родная сестра Екатерина Сергеевна Приорова, жившая в 
Москве, и двоюродная сестра Анна Дмитриевна Шаховская. Из-за заграницы 
присылала деньги мать Натальи Шаховской Луиза Львовна и брат Юрий Сер-
геевич. Полученные средства княгиня Оржевская распределяла нуждающим-
ся и, в первую очередь, репрессированным членам братства. А их становилось 
все больше и больше. […]

До весны 1922 года Братство действовало чрезвычайно активно и отно-
сительно беспрепятственно. Духовно-нравственный авторитет протоиерея 
Аркадия на Волыни возрос настолько, что не будет преувеличением сказать, 
что он стал неформальным церковным лидером. Его бескомпромиссная по-
зиция по отношению к изъятию церковных ценностей побудила не только 

Отдание праздника Преображения Господня. Преставление (662), перенесе-
ние мощей прп. Максима Исповедника. Обре'тение мощей блж. Максима, 
Христа ради юродивого, Московского (ок. 1547). Преставление (1783), второе 
обре'тение мощей (1991) свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского, чудотворца. 
Мчч. Ипполита, Иринея, Аву'ндия и мц. Конко'рдии, в Риме (258).
Сщмчч. Иоанна Шишева, Иоасафа Панова и Константина Попова пресви-
теров (1918); сщмчч. Серафима, еп. Дмитровского, Николая Орлова, Иакова 
Архипова пресвитеров и Алексия Введенского диакона (1937); мч. Василия 
Александрина (1942). Икон Божией Матери: Минской (1500) и именуемых 
«Семистрельная» (1830) и «Страстна'я» (1641). 
Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16*. Лит. – Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Мф., 11 
зач., V, 14–19. Ряд.: 1 Кор., 125 зач. (от полу'), I, 26–29. Мф., 82 зач., XX, 29–34.

Полиелейная служба свт. Тихона Задонского может быть перенесена 
на пятницу, 12 августа..

* Чтения свт. Тихона (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.
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Воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. Предпразднство Успения Пресвя-
той Богородицы. Прор. Михея (из 12-ти пророков) (VIII в. до Р. Х.). Перене-
сение мощей прп. Феодосия Печерского (1091). Прп. Аркадия Новоторжского 
(XI). Сщмч. Маркелла, еп. Апаме'йского (ок. 389). Собор Кемеровских святых 
(переходящее празднование в воскресенье перед 18 августа). Сщмч. Василия, 
архиеп. Черниговского, и с ним прмч. Матфея Померанцева и мч. Алексия 
Зверева (1918); сщмч. Владимира Цедринского пресвитера (1918); сщмчч. 
Владимира Смирнова и Николая Толгского пресвитеров, прмч. Елевферия 
Печенникова, прмцц. Евы Павловой игумении, Евдокии Перевозниковой и 
мч. Феодора Захарова (1937); прп. Александра Уродова исп. (1961). Икон Бо-
жией Матери, именуемой «Беседная» (1383), и Нарвской (1558). 

Утр. – Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. – 1 Кор., 158 зач., XV, 1–11. 
Мф., 79 зач., XIX, 16–26. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 

17–23*.
* Чтения прп. Феодосия Печерского читаются, если ему совершается служба.

Успенский пост

священнослужителей епархии, но и епископа Аверкия (Кедрова) занять более 
определённую позицию, что вызвало раздражение властей, так как изъятия, 
по мнению ЧК, пошли после этого с «шероховатостями». Буквально в каждом 
храме было оказано сопротивление кощунникам. 6 мая 1922 года Остальский 
был арестован, и это вызвало общественное возмущение во всей епархии. 
Поддержка многочисленного Братства затрудняла процесс и безоговороч-
ное осуждение протоиерея Аркадия, категорически отрицавшего свою вину. 
Приговором Волынского губернского военного трибунала от 10 июня 1922 
года священник был приговорен к смертной казни с заменой ее на пять лет 
тюрьмы.

Невзирая на расправу над протоиереем Аркадием, братчики самоотвер-
женно продолжали свое служение. […]

В 1927 году братские храмы были закрыты. Председатель Братства Н.И. 
Оржевская хлопотала в Харькове о передаче Свято-Покровского храма, но без-
успешно. Братчики вынужденно перешли на нелегальное положение и переме-
стились вместе со священниками Иоанном Серовым и Юлианом Красицким 
в Иаковлевскую церковь, расположенную на Русском кладбище Житомира. 
Неподалеку от храма поселилась часть братчиков. Один из домов полностью 
принадлежал им. Все жили единой общиной, проводили совместные трапе-
зы, и по четвергам и пятницам совершались богослужения в кладбищенской 
церкви специально для братчиков. Собирали и отвозили помощь ссыльному 
духовенству и их семьям. В 1931 году Н.И. Оржевская ездила к владыке Авер-
кию в лагерь на Соловки, а в 1933 году спасла от голодной смерти семью прот. 
Юлиана Красицкого, находившегося в то время в ссылке.

По некоторым сведениям в годы Великой Отечественной войны Брат-
ство стало снова возрождаться, но власти озаботились тем, чтобы Свято-
Николаевское братство больше уже никогда не существовало в Житомире.

Епископ Нестор (Доненко)
https://cat.convdocs.org/docs/index-27395.html
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Понедельник

Тропарь Успению Пресвятой Богородицы, гл. 1
В рождестве девство сохранила еси, во Успении 
мира не оставила еси, Богородице, преставилася 
еси к животу, Мати сущи живота, и молитвами 

Твоими избавляеши от смерти души наша.

[…] Домом Владычицы названа земля Русская от 
князя Владимира. И мы живем все в Доме Божией 
Матери, люди земли Русской, под покровом Царицы 
Небесной. И как дети приходят к матери своей, так и 
мы в сегодняшний день пришли к Матери своей, ко 

гробу Божией Матери, ко святой Плащанице помолиться, почтить память Ма-
тери нашей духовной, Пресвятой Девы Марии, попросить помощи у Нее, ибо 
во Успении Она нас никого не оставляет, как поется в священных песнопени-
ях. Матерь Божия нас сегодня собрала под своды сего святого храма, и дай, 
Господи, чтобы Матерь Божия не оставляла Свой Дом – землю нашу Русскую, 
чтобы Матерь Божия обители наши умножала и хранила от всякого зла, чтобы 
братия и сестры, посвящающие себя Богу, совершали великую монашескую 
молитву о всем мире, чтобы Матерь Божия не оставляла семьи наши. Семья – 
малая церковь духовная! Особое благословение: взяли крест семейной жизни 
– спокойно, торжественно, величественно, без нытья его несите. Дай, Господи, 
чтобы Матерь Божия хранила наши дома, наших близких и знакомых. Что-
бы Матерь Божия врагов наших смиряла, недоброжелателей, зложелателей, 
тайных врагов и ненавистников наших, чтобы Матерь Божия всех вразумила, 
чтобы никто не остался погибшим, чтобы все спаслись молитвами и предста-
тельством Царицы Небесной!

С праздником сегодняшним, с Успением Божией Матери всех приветствую! 
И дай, Господи, чтобы и нас всех Матерь Божия не оставила, но пребывала с 
нами не только здесь, но и в будущей жизни, и на Страшном Суде Сына Ея, 
чтобы Она была Ходатаица, Молитвенница и Помощница всем нам и привела 
нас в Царствие Небесное! Аминь.

Cхиархимандрит Зосима (Сокур)
http://obitel-nikolskoe.ru/?chapter=articles

Седмица 13-я по Пятидесятнице. 
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Иконы Софии, Премудрости Божией (Новгородской). Чтимые иконы Успе-
ния Божией Матери: Киево-Печерская (1073), Овиновская (1425), Псково-
Печерская (1472), Семигородная (XV) и Пюхтицкая (XVI). Икон Божией 
Матери: Моздокской (XIII), Ацкурской (I), Цилканской (IV), Влахернской 
(Груз.), Владимирской-Ростовской (XII), Гаенатской (XIII), Бахчисарайской, 
Чухломской (1350), Сурдегской (1530) и Тупичевской (XVII).
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 

зач., X, 38–42; XI, 27–28.Поста нет
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Из воспоминаний Батюшки Зосимы о себе
Маленький Ваня ходил в садик и 

бегал в Свято-Николаевский храм, 
где его и крестили. Садик находился 
в 20 метрах от храма. Детей в группах 
было по 40 и более человек. Бывало 
так: воспитатели засмотрятся, а Ваня 
сделал из консервной банки кадило и 
размахивает им.

Жил Ванечка с мамой и тётей в 
хатке, завещанной им бабушкой, ко-

торую они досматривали. Хатка возле храма находилась. В школе заметили, 
что он часто посещает храм, стыдили его, смеялись, позорили при детях. Од-
нажды сделали в школе стенд и от его имени написали: «Отказываюсь от рели-
гии и т.д.». Он всё сорвал и потоптал. Говорит: «Ничего я не писал».

На педсовете разбирали его все учителя, а классная руководительница на-
чала стыдить при всех. Она неоднократно его выслеживала, куда он пошёл, 
и откуда пришёл. Ваня рассказывал: «Я не выдержал, нервы были на пределе, 
и говорю ей: «Сейчас возьму чернильницу и в тебя запущу, тогда веди меня к 
невропатологу. Вы все нервы мне расстроили».

Школьные годы для многих – веселые, для верующего мальчика оказались 
годами недетских испытаний и настоящего исповедничества. «Батюшке, по-
койному отцу Алексию, приказали не пускать меня в церковь: «Иначе, лишим 
тебя регистрации уполномоченного». Батюшка сказал: «Не ходи, иначе за-
кроют церковь из-за тебя, ты один единственный из всех детей села ходишь. 
И беда будет. Ни церкви, ни меня не будет». Ну, как быть? Так я за два часа до 
начала вечерни иду, чтоб меня еще никто не видел, десять переулков вокруг 
обойду, с огородов зайду в церковь, под лестницей в пономарке спрячусь, жду, 
когда ж кадило зажечь. Для меня самое было интересное зажечь кадило и по-

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение из Едессы в 
Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Хри-
ста (944). Мч. Диомида врача (298). Мчч. 33-х Палестинских.
Прп. Хери'мона Египетского (IV). Мч. вел. кн. Константина (1714) (Ру-
мын.). Сщмч. Александра Соколова пресвитера, прмц. Анны Ежовой, мч. 
Иакова Гортинского (1937). Фео'доровской (XIII) и «Торжество Пресвя-
той Богородицы» (Порт-Артурской) (1904) икон Божией Матери. 
Образа: Кол., 250 зач., I, 12–18 (или 2 Кор., 173 зач., III, 4–11)*. Лк., 48 зач. 
(от полу'), IX, 51–56; X, 22–24**. Ряд.: 2 Кор., 186 зач., VIII, 7–15. Мк., 11 
зач., III, 6–12 – за понедельник и за вторник (под зачало): 2 Кор., 187 зач., 

VIII, 16 – IX, 5. Мк., 12 зач., III, 13–19.
* См. Типикон, 16 августа.

** Если совершается бденная служба Перенесения Нерукотворенного Образа, то на 
утрене читается Евангелие от Луки, 48 зач. (от полу'), IX, 51–56; X, 22–24. Величание: 
«Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем вси Пречистаго Лика Твоего преславное 

изображение».

Поста нет
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дать батюшке. А сам еще малый был. Преждеосвященная – некому было поно-
марить. Батюшка говорит: «Будешь сегодня пономарем у меня». Я со свечкой 
иду в руке, он же со Святыми Дарами. Свечку несу, звонки и кадило. Старин-
ный звонок – пять звонков было вместе – как зазвонят на всю церковь! Па-
дают бабы сразу все на коленки… Как зацепился я, малый, за ковер в алтаре, 
как грохнулся посреди ковра: свечка под Престол, звонки как звонили – под 
Жертвенник, кадило мое под стол закатилось. Боже мой! Бабы все то попадали 
на колени, то повскакивали. А батюшка держит дискос: «Что ж ты наделал? 
Службу Божию перепортил мне». Пока пособирали кадило, звонки. Они зво-
нят, – бабы то падают, то встают. В общем, была веселая литургия у меня Пре-
ждеосвященных Даров. Вот так я воцерковлялся…

Очень любил звонить всегда во все колокола на колокольне. Я быстрый 
был, сразу взлечу туда. А запрещали звонить тогда коммуняки – чуть-чуть 
бомкнуть только, чтоб звука не было. А я им назло! Был у нас еще старый зво-
нарь: «Звони, Ванюша погромче, жару поддавай тем коммунистам под одно 
место!» Я и звоню полчаса. Бедный батюшка перепуганный: «Что ты калата-
ешь? Да завтра ж церковь нам закроют коммуняки!» Самое любимое было у 
меня звонить в колокола...

…Особенно большое влияние на меня оказала покойная тетя – монахиня 
Антонина, очень близкая к Иоаннову монастырю и к дорогому Батюшке отцу 
Иоанну Кронштадтскому, которая неоднократно видела его при жизни, при-
чащалась у него, исповедовалась, брала благословение, и свято чтила дорогого 
Батюшку отца Иоанна Кронштадтского как великого святого. […]

Все время в церкви находился я на клиросе: пел, читал с матушками вме-
сте. Псальмы очень любил петь. Особенно про Дорогого Батюшку, отца Иоан-
на Кронштадтского мы любили петь псальмы. Любили из сборника стихотво-
рений духовные стихи петь…»

Схиархимандрит Зосима (Сокур)
http://zosima-nikolskoe.ru/?chapter=biography

Мч. Ми'рона пресвитера (250). Прп. Пимена Угре'шского (1880).
Прп. Алипия, иконописца Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1114). 
Мчч. Павла, Иулиании и прочих (ок. 273). Мчч. Фирса, Левки'я, Корона'та 
и дружины их (249–251). Мч. Патро'кла (270–275). Мчч. Страто'на, Фи-
липпа, Евтихиана и Киприана (ок. 303). Сщмч. Алексия Великосельского 
пресвитера (1918); сщмч. Николая Околовича пресвитера (1934); сщмч. 
Димитрия Остроумова пресвитера (1937). Свенской (Печерской) иконы 
Божией Матери (1288). 

2 Кор., 189 зач., IX, 12 – X, 7. Мк., 13 зач., III, 20–27.День постный
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О гордыне и мнимой праведности
Особенно бойтесь на невинных людей думать плохое – какой это тяжкий 

грех.
По нашим глупостям люди падают в грех, по нашим глупостям семьи рас-

падаются, по нашим глупостям болеют дети, а мы не думаем об этом, мы все 
кого-то обвиняем. Мы дочку обвиняем, мы зятя обвиняем – они виноваты. 
Да ты ж сама, злая змиюка, виновата во всем: через тебя страдают и внучка, 
и дите. Всех пообвиняет: «Они не понимают, они все во зле, только ж я такая 
страдалица невинная, я ж такая...» – хоть икону пиши. Это очень тяжкий грех 
прелести, гордыни нашей. 

Берегитесь, осознайте ее. Даю пищу для размышления: из-за нас, из-за на-
шей гордыни внутренней, самооправдывания своих грехов страдают наши 
семьи – и мы не осознаем.

 Часто приходят ко мне и жалуются на детей, на внуков. Я говорю: когда 
листочки на дереве болеют, что лечат – листочки или что? Вот вы сами и от-
ветили – корень, родители лечатся, тогда и дети будут оживать, тогда и дети 
будут радостными, тогда вновь листочки зазеленеют. 

Вот как мы должны поступать: в корень смотреть, себя исцелять мы долж-
ны, смирять, очищать, а тогда Господь даст чистоту и поколениям нашим. 

О добрых делах
Прежде всего, родные мои, Бог нас не спросит: какой мы храм построили, 

какие кресты поставили, золотые или серебряные, какие колокола там будут 
звонить... А Бог на Суде нас о чём спросит? О делах наших, о прошедшей жиз-
ни. От своих дел или прославишься, или постыдишься. Вот о чём спросит нас 
Бог: накормил ли ты голодного, принял ли ты нищего или странника, посетил 
ли ты в темнице находящегося, сироту пригрел ли, вот о чем нас спросит Го-
сподь на Суде – о добрых делах...

Как говорил знаменитый врач Гааз: «Спешите делать добро – жизнь коротка!»
Схиархимандрит Зосима (Сокур)  

(3 сентября 1944 – 29 августа 2001)
https://makeevdon.ru/2010-05-29-22-07-06/51-2010-05-13-16-56-51?start=21

Мчч. Флора и Лавра (II). Мчч. Е'рма, Серапиона и Полие'на (II). Сщмч. 
Емилиана епископа и с ним Илариона, Дионисия и Ерми'ппа (ок. 300). 
Свтт. Иоанна (674) и Георгия (683), патриархов Константинопольских. 
Прп. Макария, игумена Пеликитского (ок. 830). Прп. Иоанна Рыльско-
го (946). Сщмч. Григория Бронникова пресвитера и мчч. Евгения Дми-
трева и Михаила Ерегодского (1937). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».  

2 Кор., 190 зач., X, 7–18. Мк., 14 зач., III, 28–35. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 
10–17. Лк., 63 зач., XII, 2–12*.

* Если совершается полиелейная служба в честь иконы Божией Матери, именуемой 
«Всецарица», то на утрене читается Евангелие от Луки, 4 зач., I, 39–49, 56, а на литур-

гии – чтения дня и Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.Поста нет
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Проповедь после молебна на начало учебного года
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

[…] Слава Богу, мы здесь живем, и Господь дал нам 
жизнь, начинаем детьми и заканчиваем старостью. 
Хорошо, когда человек доживает до старческих дней. 
Но, увы, мы все заканчиваем жизнь в короткий срок. 
А дальше? […] Господь говорит нам о вечной жизни. 
Евангелие говорит. И Господь не Один там пребывает, 
но с сонмом праведников. Он пребывает в вечности. 

И что Господь говорит? […] <Он говорит>, что 
главное и что нужно, чтобы наследовать вечную жизнь. 
Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и ближнего 
как самого себя. Вот главная задача, поставленная Го-
сподом нам, как для нашего блага, как для этой жизни, 

так и для вечности. Вот почему человек особенное создание Бога, он начальник 
жизни, он хозяин, ему подчинено все, но на нем и больше ответственности. 

Так вот, дорогие, мы сегодня помолились, чтобы Господь даровал нашим детям 
разум. Они идут завтра в школу, чтобы они учились уму-разуму, Премудрости 
Божией, а главное жизни порядочной, и живя такой христианской православной 
жизнью достигли вечной жизни. А существование вечной жизни несомненно. 
Могут сомневаться, могут не признавать, но от этого ничего не меняется. Как мы 
знаем есть верующие, неверующие. Есть признающие, есть непризнающие, но то 
что Бог создал всю нашу планету, всю нашу жизнь, дал что нам полезно и нужно 
и указал на то, что есть вечная жизнь и как ее достигнуть.

Чтобы были счастливы наши дети, нужно исполнять закон Божий. Вот, 
дорогие, поэтому сегодня мы молились, чтобы Господь благословил чад на их 
обучение. Поздравляем Вас родителей и чад с этим днем воскресным. Спаси 
Вас Господь!

 Схиархимандрит Илий (Ноздрин)
https://www.hamburg-hram.de/letopis/propoved-sxiarximandrita-

iliya-nozdrina-posle-molebna-na-nachalo-uchebnogo-goda/10498.html

Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284–305). Свт. Пити-
рима, еп. Великопермского (1455). Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы (ок. 
304). Св. Николая Лебедева исп., пресвитера (1933); прп. Марии Коре-
повой, исп. (после 1942). Донской иконы Божией Матери (празднество 
установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.). 

2 Кор., 192 зач., XI, 5–21. Мк., 15 зач., IV, 1–9. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 
10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19*.

* Если совершается полиелейная служба в честь Донской иконы Божией Матери, то на 
утрене читается Евангелие от Луки, 4 зач., I, 39–49, 56, а на литургии – чтения дня и Бого-

родицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.
День постный
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Всероссийский миссионер
Человек удивительной силы духа, русский Зла-

тоуст, чей подвиг служения людям начался с при-
хода в глухой деревне и закончился мученической 
смертью. 

Будущий священномученик Иоанн Восторгов ро-
дился в казачьей станице Кубанской области 20 янва-
ря 1864 года в семье священника. В 1887 году закон-
чил Ставропольскую духовную семинарию, в 1889 
году рукоположен во иерея ко храму во имя Архи-
стратига Михаила пос. Кирпильского. В отдаленном 
приходе в основном проживали старообрядцы, поч-
ти 100 лет здесь не было православного священника, 
причта, здания церкви. За год служения отец Иоанн 

выстроил храм и обеспечил его утварью, на собственные деньги он открыл 
церковноприходскую школу. Он вернул к церковному общению более 100 че-
ловек старообрядцев, основал приходское общество трезвости.

После отец Иоанн нес многочисленные церковные послушания в Ставро-
польской епархии, а позже в Грузии.

В 1901 году отец Иоанн был командирован в Урмию (Северо-Западный 
Иран) для обозрения дел Урмийской духовной миссии. В результате его тру-
дов к Русской Православной Церкви присоединились три сиро-халдейских 
епископа вместе с многотысячной паствой.

Отец Иоанн стал известен как «всероссийский миссионер», особенно мно-
го сделавший для организации церковной жизни и духовного просвещения 
переселенцев в окраинных регионах страны.

С 1906 года был переведен в Московскую епархию и назначен на долж-
ность проповедника-миссионера, стал членом Предсоборного присутствия и 
членом Училищного совета при Синоде.

Праведный Иоанн Кронштадтский высоко ценил отца Иоанна Восторгова 
и советовался с ним по различным вопросам. Широко известен отзыв свято-
го Иоанна Кронштадтского о протоиерее Иоанне Восторгове, записанный в 

Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.).
Мчч. Севи'ра и Ме'мнона и с ними 37-ми мучеников (304).
Сщмчч. Александра Малиновского, Льва Ершова, Владимира Четве-
рина пресвитеров (1918); сщмч. Николая Бирюкова пресвитера (1919). 
Обре'тение мощей сщмч. Гермогена, еп. Тобольского (2005).

1 Кор., 126 зач., II, 6–9. Мф., 90 зач., XXII, 15–22.Поста нет
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дневнике духовной дочери Кронштадтского пастыря: «Похвалил священни-
ка Восторгова, сказав, что это дивный человек, обладающий необыкновен-
ным красноречием, что это Златоуст, что он может великую пользу принести 
России».

Отец Иоанн Восторгов предложил организовать пастырско-миссионерские 
курсы для подготовки священников и учителей переселенческих приходов, 
издавал методические пособия для обучения слушателей. Первые пастырские 
курсы были организованы в Москве, занятия проводились с октября 1909 по 
февраль 1910 года. Обучение на курсах велось по оригинальной методике: 
предполагалось активное участие слушателей в пастырской практике, особен-
но проповеднической. Десятки слушателей, окончивших эти и последующие 
курсы, приняли священный сан и были направлены в отдаленные епархии 
Русской Церкви.

В 1911 году отец Иоанн Восторгов был командирован в Италию и осуще-
ствил покупку в городе Бари участка под строительство православного храма 
и странноприимного дома для паломников, приезжавших из России покло-
ниться мощам святителя и чудотворца Николая.

Отец Иоанн был умеренным консерватором, поддерживал политику главы 
российского правительства П. А. Столыпина, особенно активно – по пересе-
ленческому вопросу. Неоднократно подвергал критике либеральные и социа-
листические идеи. Был убежденным монархистом. По благословению митро-
полита Владимира стал одним из организаторов монархического движения 
в Москве. При этом отец Иоанн заботился о том, чтобы для всех участников 
патриотических союзов Церковь стала не только политическим лозунгом, но 
и основой мировоззрения.

В 1913 году был назначен настоятелем московского собора Покрова Пре-
святой Богородицы на Рву (храм Василия Блаженного). В 1914 году совет 
благочинных Москвы избрал отца Иоанна в Московскую городскую думу 
от духовенства с правом голоса, а позднее он также стал председателем 
пастырско-миссионерского кружка духовенства Москвы.

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. 
Вассы и чад ее, мчч. Фео'гния, Ага'пия и Писта (305–311). Прп. Аврамия 
Смоленского (XIII). Прп. Марфы Дивеевской (1829). Собор Московских 
святых (переходящее празднование в воскресенье перед 26 августа). Прп. 
Аврамия трудолюбивого, Печерского, в Ближних пещерах (XII–XIII). 
Прмч. Рафаила (1941) (Серб.). Сщмч. Александра Елоховского пресвите-
ра (1918); сщмчч. Павла Ягодинского и Феодора Каллистова пресвитеров 
(1937); прмч. Игнатия Даланова (1942). Явление Светописанного образа 
Пресвятой Богородицы в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом 
монастыре (1903). Иконы Божией Матери, именуемой «Прибавление ума» 
(переходящее празднование в 1-е воскресенье после 15 августа). 
Утр. – Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. – 1 Кор., 166 зач., XVI, 13–24. 

Мф., 87 зач., XXI, 33–42.
После литургии совершается молебен о сохранении творения Божия.

Поста нет
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В годы Первой мировой войны отец Иоанн активно участвовал в благо-
творительном служении Церкви, связанном с военными нуждами.

Пастырь видел бездны ненависти, окружающей Церковь и истинно-
церковных людей. Выход из сложившейся ситуации он находил в призыве па-
стырей и мирян к подвигу религиозно-просветительского служения своему 
народу. Но, по мнению отца Иоанна, оно должно быть «построено именно на 
подвиге, на жертве, на служении Богу». 

В 1915 году скончалась супруга отца Иоанна. В 1916 году святитель Мака-
рий (Невский), митрополит Московский, высоко оценивавший деятельность 
отца Иоанна, предложил Синоду возвести его по принятии монашества в сан 
епископа, викария Московской епархии, с целью объединения в митрополии 
всего миссионерского дела, но решение не было принято во многом из-за 
вновь развернувшейся клеветнической кампании против отца Иоанна.

Отец Иоанн Восторгов обладал выдающимся даром проповедника, отли-
чался кристальной ясностью мысли, красотой выразительного слога. Его уди-
вительно цельный духовно-нравственный облик пронизан духом церковно-
сти, чуткостью и отзывчивостью. Он отстаивал незыблемость самодержавия, 
критиковал социалистическое учение, атеизм, сектантство. Его проповеди 
имели сильное и благодатное воздействие на современников.

Будучи ярким публицистом, протоиерей Иоанн Восторгов был издателем 
и редактором нескольких церковных и патриотических газет: «Церковность», 
«Московские церковные ведомости (новости)», «Патриот», «Русская земля»; 
журналов «Потешный» и «Верность». Летом 1917 года выпускал еженедель-
ную газету «Православный Благовестник». Печатался во многих журналах. 
Неоднократно издавались сборники поучений отца Иоанна. Большую извест-
ность получили работы, посвященные противопоставлению христианства и 
социалистических учений.

В 1913-1916 годах вышло пять томов полного собрания сочинений отца Ио-
анна Восторгова; подготовленные к 1917 году 6-й и 7-й тома изданы не были.

Протоиерей Иоанн Восторгов был награжден митрой (1906), орденами 
святой Анны 2-й и 1-й степени, святого Владимира 3-й и 2-й степени, зна-
ком отличия «За труды по переселению и по земельному устройству за Ура-

Седмица 14-я по Пятидесятнице. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Бого-
лепа), Акиндина, Севериана и прочих (305–311). Сщмч. Горазда, еп. Чешско-
го и Моравско-Силезского (1942). Прп. Исаакия Оптинского (1894). Сщмч. 
Афанасия еп. (270–275), прп. Анфу'сы (ок. 298) и слуг ее, мчч. Хари'сима и 
Неофи'та (270–275). Мц. Евла'лии девы (ок. 303). Сщмчч. Макария, еп. Орло-
вского, Иоанна Бояршинова и Алексия Наумова пресвитеров (1918); сщмчч. 
Феодора, еп. Пензенского, и с ним Василия Смирнова и Гавриила Архан-
гельского пресвитеров (1937); сщмчч. Иоанна, еп. Великолукского, Алексия, 
архиеп. Омского, Александра Ратьковского, Михаила Люберцева и Феодора 
Маляровского пресвитеров, прмчч. Илариона Цурикова, Иоанна Лабы и Ие-
рофея Глазкова (1937). Грузинской иконы Божией Матери (1650). 

2 Кор., 195 зач., XII, 10–19. Мк., 16 зач., IV, 10–23.
На этот день переносится с 23 августа служба мч. Луппа.

Поста нет
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лом». В честь отца Иоанна было названо 
несколько населенных пунктов в разных 
регионах России.

Священномученик Иоанн Восторгов 
участвовал в Поместном Соборе Право-
славной Российской Церкви 1917–1918 
годов. После октября 1917 года он вы-
ступил решительным противником боль-
шевиков, призывал к объединению рус-
ского народа вокруг Церкви. Продолжал 
служить молебны на Красной площади, 
проповедовал, не скрывая своих монар-

хических убеждений, обличал богоборческие власти, издавал газету «Церков-
ность», где публиковал свои статьи о событиях в стране.

Собор Василия Блаженного, где служил отец Иоанн, оставался важней-
шим центром церковной жизни Москвы, проповеди священномученика со-
бирали тысячи слушателей.

По необоснованным обвинениям 30 мая 1918 года отец Иоанн Востор-
гов был арестован. 4 сентября во внесудебном порядке он был приговорен 
к расстрелу решением Следственной комиссии Революционного трибунала 
при ВЦИК и казнен на следующий день около Братского воинского кладбища 
Москвы вместе с епископом Селенгинским Ефремом (Кузнецовым) и бывши-
ми высшими государственными чиновниками. По преданию, идя на смерть 
первым, отец Иоанн после молитвы обратился к приговоренным со словами 
о вере в милосердие Божие и в скорое возрождение Родины. Погребен в без-
вестной общей могиле на месте казни.

В августе 2000 года протоиерей Иоанн Восторгов причислен к лику святых 
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Юбилейном Архиерей-
ском Соборе Русской Православной Церкви.

По материалам сайта: http://hram-olgi.ru/about/ioann/

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа (ок. 
306). Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202). Прпп. Евтихия (ок. 540) и 
Флоре'нтия (547). Свт. Каллини'ка, патриарха Константинопольского 
(705). Сщмчч. Ефрема, еп. Селенгинского, Иоанна Восторгова пресви-
тера и мч. Николая Варжанского (1918); сщмчч. Павла Гайдая и Иоан-
на Карабанова пресвитеров (1937). 

2 Кор., 196 зач., XII, 20 – XIII, 2. Мк., 17 зач., IV, 24–34. Богородицы: 
Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.Поста нет
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О молитве
[…] Несомненно, наша слабая молитва, скуд-

ная молитовка, просящая только о помощи про-
тив сильнейшего из возможных врага, приведет 
нас к победе, ибо Тот, Кто внутри нас, сильнее 
того, кто в мире. Это очень важно для нас, по-
тому что в таком случае не требуется ожидать, 
чтобы в нас возникла молитва, полная чувства, 
в драматические моменты, когда мы молимся, по-
тому что глубоко потрясены или видением Бога, 
или осознанием действующей внутри нас смерти. 
Мы можем молиться целенаправленно, с уверен-
ностью, с радостью, бесстрашно, потому что мы 
беспомощны, слабы, но Господь Вседержитель на 
нашей стороне.

Это подразумевает несколько видов молитвы. Когда мы потрясены при-
сутствием Божиим, Его красотой. Его святостью, просто чувством Его бли-
зости, молиться легко; молитва сама льется из нашего сердца, мы можем вос-
певать хвалу Господу. Это может быть благодарность; это может быть все что 
угодно, это может быть одно-единственное слово, выражающее все, что мы 
хотели бы выразить. Вспомните псалом Давида, стройный псалом, где внутри 
как будто строго идущей строки, внезапно, между двух запятых, обращаясь к 
Всевышнему, к Господу, к своему Богу, Давид вдруг восклицает: «Радость Ты 
моя!» Присутствие Бога стало столь реальным, что он отвечает Богу в порядке 
отношений, а не в терминах богословских определений.

Опять-таки, когда мы охвачены чувством нашего недостоинства, когда 
грех, смертность становятся столь явными, столь очевидными, что затмева-
ют все остальное, мы можем молиться, мы можем кричать всем существом: 
«Я Твой, Господи, спаси меня! Я тону, Господи, спаси меня!» Но и в промежут-
ке, когда мы не захвачены живым чувством молитвы, мы также в силах бо-
роться и молиться. Можно молиться собственными словами, можно молить-
ся словами, которыми другие люди пользовались до нас. Нас может унести 

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). Перенесение мощей 
свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1479). 
Прп. Арсения Комельского (1550). Прп. Аристоклия, старца Москов-
ского (1918). Мч. Татиона (305). Мц. Сиры, девы Персидской (558). Прп. 
Георгия Лимниота (ок. 716). Равноап. Космы Этолийского (1779). Сщмч. 
Максима Горлицкого пресвитера (1914). Прмч. Серафима Шахмутя 
(1946). Петровской иконы Божией Матери (ок. 1306) . 

2 Кор., 197 зач., XIII, 3–13. Мк., 18 зач., IV, 35–41. Свт.: Евр., 318 зач., 
VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.День постный
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молитвенный дух собравшейся общины или мы можем молиться в контексте 
совершающегося таинства. Бывают минуты, когда мы можем обратить к Богу 
молитвы, рожденные нашим собственным умом, нашим сердцем, нашим опы-
том. Бывают минуты, когда у нас нет слов, когда простейшие слова вымирают. 
Тогда мы можем обратиться к тем людям, гигантам духа, героям веры, кто, 
в моменты подъема или когда перед ними разверзались глубины ада, излива-
ли молитвы кровью сердца, молитвы иногда очень простые, иногда очень глу-
бокие и сложные. Но когда мы пользуемся словами, стоившими столь много 
другим людям, мы не имеем права пользоваться ими скороговоркой или лег-
комысленно. Мы должны помнить, что слова богослужения, слова, которые 
мы собираем в жизни святых, дорого им стоили. Молитвы воплотились в сло-
ва, их произнесли люди в момент глубочайшей муки или на высотах видения; 
и, если мы хотим употреблять эти молитвы, мы должны относиться к ним 
благоговейно, с уважением и с величайшим вниманием. Мы должны учиться 
искать и находить за словами мысль, давшую им форму; за мыслью исследо-
вать собственный жизненный опыт; это относится к каждому из нас, но и ко 
всем людям, с которыми мы связаны, ко всем, о чем мы знаем через литерату-
ру, историю, музыку, искусство, мы должны вобрать глубокий человеческий 
опыт, лежащий в основе всего этого. Мы должны научиться общаться с людь-
ми, которые произнесли эти слова, разделять их знания в той мере, в какой 
наша жизнь отзывается на их жизнь и опыт. Мы должны также помнить, что 
молитва, не ставшая жизнью, делается тусклой и унылой. Только если молит-
вы, которые мы произносим, применять в жизни, они оживут и будут жить.

Митрополит Антоний Сурожский 
Беседына конференции жен священников в Питерборо 11-12 мая 1971 г. Часть III
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/beseda-s-zhenami-svjashhennikov/#0_1

В руках да будет Божественное чтение, в понятиях — Господнее помыш-
ление. Пусть никогда не прекращается беспрерывная молитва, пусть всегда 
продолжается спасительное делание.

Священномученик Киприан Карфагенский
 

Перенесение мощей ап. Варфоломея (VI). Ап. от 70-ти Тита, еп. Крит-
ского (I). Свтт. Варси'са и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена 
исп., еп. Каррийского (IV). Свт. Мины, патриарха Цареградского (552).
Прмч. Моисея Кожина (1931); сщмч. Владимира Мощанского пресви-
тера (1938). 

Гал., 198 зач., I, 1–10, 20 – II, 5. Мк., 19 зач., V, 1–20. Апп.: Тит., 300 
зач., I, 1–4; II, 15 – III, 3, 12–13, 15. Мф., 11 зач., V, 14–19.Поста нет
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Как люди приходят в служение милосердия
По моим наблюдениям, инициатором милосердного служения может быть и 

настоятель, и архиерей, и активный прихожанин. В нашей общине были инициа-
тивы настоятеля, но было и так, например, что пришел врач и захотел организо-
вать училище сестер милосердия; пришел молодой аспирант – и захотел зани-
маться бездомными; пришла сострадательная женщина и сказала: хочу помогать 
детям-инвалидам. Когда прихожане пассивны и не проявляют желания помогать 
другим, то первый шаг может сделать духовник общины. Если он скажет: «За-
болела наша прихожанка Марья Сергеевна, я хочу ее навестить. Кто готов пой-
ти со мной?» – желающие найдутся. Один раз пойдут вместе со священником, 
другой раз. А потом и сами начнут ходить. Иногда настоятель начинает стыдить 
прихожан за их бесчувственность, отсутствие милосердия и сострадания. Мо-
жет быть, это и запрещенный прием. Но ведь Господь в Евангелии, вразумляя 
нас, тоже говорит довольно страшные вещи: если мы не напоим жаждущих, не 
накормим голодных, не оденем нагих, нас ждет геенна огненная. Думаю, и нам 
можно использовать любое вразумление, которое достигает результата. Главное, 
чтобы оно не нарушало мира человека, не было жестким и грубым.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

[…] В первое время у нас были ошибки: мы могли пригласить человека к 
общей работе до того, как он сам изъявит желание. Тут есть опасность меха-
нического включения, теряется непосредственность человеческих отношений. 
Кто-то может и по честолюбию начать играть роль доброго и милосердного 
человека, чтобы «соответствовать». Мы стараемся таких ошибок больше не 
повторять, даем людям естественно себя реализовывать. Совсем не страшно, 
когда кто-то уходит из того или другого дела, формы служения – в этом есть 
честное признание. Главное, что человек при этом остается в общине, понима-
ет свой предел, свою меру. 

Протоиерей Александр Копырин
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. –М.: Капитал-Пресс, 2021. – C. 107-109.

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество уста-
новлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). 
Мчч. Адриана и Наталии (305–311). Блж. Марии Дивеевской (1931).
Прмч. Адриана Ондру'совского (1549). Сщмч. Петра Иевлева пресвитера 
(1918); св. Георгия Коссова исп., пресвитера (1928); сщмч. Виктора Эллан-
ского пресвитера, мчч. Димитрия Морозова, Петра Бордана и св. Романа 
Медведя исп., пресвитера (1937). Обре'тение мощей свт. Николая исп., 
митр. Алма-Атинского (2000). Псково-Печерской иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление» (1524). 

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Гал., 201 зач., II, 6–10. Мк., 20 
зач., V, 22–24, 35 – VI, 1. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 

зач., X, 38–42; XI, 27–28.День постный
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Суббота

Заслуг у нас нет никаких − одна греховность
Каждый раз, возлюбленные братья и сестры, когда 

мы входим в Дом Божий, мы чувствуем свое убожество, 
свою греховность, свое недостоинство. Почему так? 
А потому что мы, хотя и получили благодать Духа Свя-
таго, крестились, но еще, как это часто бывает в земной 
юдоли, совершенно не влеклись к о Господу. Поэтому и 
после крещения мы грешим, идем не по тем дорогам, 
не тем путем, который заповедал нам Господь Иисус 
Христос, стопы направляем не к деланию заповедей Бо-
жиих, а к сатане и силам его. Поэтому мы и входим в 
страхе Господнем в Дом Божий, и просим, как просил 
пророк Давид: «Помилуй мя, Боже, по великой милости 

Твоей!» (Пс 50:3). Потому что заслуг у нас нет никаких − одна греховность.
Смотрю и думаю часто − и не только, когда читаю написанные вами ваши 

грехи, не только, когда свои грехи перебираю: «Господи, как Ты терпишь?» 
Вспомните, как Господь обращался и к ученикам: «О, род неверный и развра-
щенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» (Мф. 17:17). Значит, 
и в то время люди, когда видели Господа и чудеса его, − творили грех. Почему 
так, возлюбленные? Как будто и дана нам благодать, но мы сами часто удаля-
емся от закона Господня, уходим в страну льстивого, который улавливает нас 
в сети. Помните, как Антоний Великий, когда вышел из монастыря, увидел 
демона, идущего навстречу с разными приманками − и капканы у него были, 
и сетки всякие.

— Трудолюбец, куда ты шествуешь? − обратился к нему Антоний.
— Иду к твоим монахам − кто на что клюнет, на какую-нибудь приманку.
Вот так он и расставляет сети, как апостол Петр предупреждал: «Диавол 

ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1Пет. 5:8). Вы скажете: «Мы 
грешны, мы еще не оставили свои грехи и увеселяемся ими − как же нам спа-
стись?» Но Господь отвечает: «Не печальтесь, не унывайте, это дело Божие».

Так и садовник сеет семена, надеясь что-то возрастить, − и вот уже малень-
кий стебелек пошел, затем крепнет он, а потом видим цветы и чудесные плоды. 

Прп. Пимена Великого (ок. 450). Прпп. сщмч. Кукши и Пимена постника, Пе-
черских, в Ближних пещерах (после 1114). Свт. Оси'и исп., еп. Кордуви'йского 
(359). Свт. Ливе'рия исп., папы Римского (366). Прп. Пимена Палестинского 
(ок. 602). Мц. Анфисы. Прп. Саввы. Сщмч. Михаила Воскресенского пресви-
тера и с ним 28-ми мучеников (1918); сщмч. Стефана Немкова пресвитера и с 
ним 18-ти мучеников (1918); сщмч. Павла Фокина пресвитера (1918); сщмчч. 
Иоанна Лебедева, Иоанна Смирнова пресвитеров и прмч. Мефодия Ивано-
ва (1937); сщмч. Александра Цицерова пресвитера (1939); сщмч. Владимира 
Соколова пресвитера (1940). 

Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12. Ряд.: 1 Кор., 
130 зач., IV, 1–5. Мф., 93 зач., XXIII, 1–12.Поста нет
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Воскресенье Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.  Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Обре'тение 
мощей прп. Иова Почаевского (1659). Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в 
Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих. Прп. Саввы Кры'пецкого, Псков-
ского (1495). Прав. Анны пророчицы, дщери Фану'илевой, встретившей Господа 
Иисуса Христа в храме Иерусалимском (I). Вмц. Шуша'ники (Шушаник), царицы 
Ранской (475) (Груз.). Собор Нижегородских святых (переходящее празднование в 
1-е воскресенье после 26 августа). Собор Саратовских святых (переходящее празд-
нование в ближайшее воскресенье к 31 августа). Сщмч. Алексия Будрина пресви-
тера (1918); прмчч. Казанских: Сергия Зайцева, Лаврентия Никитина, Серафима 
Кузьмина, Феодосия Александрова, Леонтия Карягина, Стефана, Георгия Тимо-
феева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского и Сергия Галина (1918); сщмч. 
Александра Медведева диакона (1918); сщмч. Николая Георгиевского пресвитера 
(1931); сщмч. Василия Сокольского пресвитера (1937).

Утр. – Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. – 2 Кор., 170 зач., I, 21 – II, 
4. Мф., 89 зач., XXII, 1–14. Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 

зач., VI, 17–23*.
* Чтения преподобных читаются, если совершается служба прпп. отцов 

Киево-Печерских или прп. Саввы Крыпецкого

Поста нет

 Вот так постепенно и мы должны сеять семена добра, любви, и тогда, ко-
нечно, спасение от нас будет недалеко.

Но пока мы живем не по благодати, то, конечно, настигают нас и уныние, 
и печаль, и разочарование. Но всегда помните, что после сильной бури быва-
ет затишье. Так в молодости человек перебурлит и остепенится, хотя было и 
то, и другое − грешный он был. Здесь уместно будет вспомнить Марию Еги-
петскую − великую грешницу, но, когда Господь призвал, ее, когда она по-
клонилась Животворящему древу, когда увидела, что так жить нельзя, когда 
услышала, что за Иорданом найдет спасение, она бросила все, ушла, и жизнь 
ее стала благодатной. Вот так немощная женщина смогла достичь равноан-
гельского жития. А сколько еще святых преподобных, которые победили все 
полки демонские и жили уже любовью Христовой!

Вот и мы с вами, возлюбленные братья и сестры, для чего собираемся в 
Доме Божием? Не только чтобы выслушать нарекания, но и слова утешения. 
Как говорил апостол Павел в своем Послании к коринфянам: Бог «всякого 
утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы могли утешать 
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас са-
мих!» (2Кор. 1: 3−4). Многочисленны и разнообразны способы, которыми Бог 
всякого утешения утешает нас. Иногда какое-нибудь слово из Священного 
Писания вдруг осветит наш ум и сердце, как светлый солнечный луч, про-
бивающийся сквозь тучи. Помните, как молодой человек вошел в храм Божий 
и услышал притчу о богатом юноше: «Иди, раздай имение, и будешь иметь 
сокровище на небесах». И он, услышав эти слова, пошел, раздал имение и сде-
лался Антонием Великим. 

Протоиерей Иоанн Миронов 
http://rusk.ru
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Малая Великая Пятница
Сегодня – малая Великая Пятница, вторая Ве-

ликая Пятница. Ибо сегодня погублен наиболь-
ший из всех рожденных женами – святой Пред-
теча и Креститель Господень Иоанн. В Великую 
Пятницу люди Бога убили, Бога распяли. В день 
сегодняшнего святого великого праздника люди 
убили наибольшего из людей. Наибольшего – 
это говорю не я. [...] Ибо уста Господни изрекли о 
нем: «Из рожденных женами не восставал боль-
ший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11). Нет боль-
шей похвалы во всей вселенной. […]

Почему Спаситель так возвеличил святого 
великого Иоанна Крестителя, как никого из лю-
дей? Почему? Потому, братья, что святой Пред-
теча в себе, в личности своей, вместил все до-
бродетели неба, все добродетели всех пророков, 

всех апостолов, всех мучеников, всех Ангелов небесных, всех исповедников. 
[…] Первый апостол, узревший Духа Святого, сходившего с неба на Госпо-
да Иисуса, когда крестил Его во Иордане, объявляет Его Сыном Божиим и 
Спасителем мира. Он – и первый евангелист среди евангелистов. Он первый 
объявил миру и указал на Носителя всех благих вестей для рода человеческого 
– на Господа Иисуса Христа.

Сам Господь Иисус Христос – вот Евангелие неба и земли, Евангелие Бо-
жие для людей в этом мире. – «Вот Агнец Божий, вземлющий на Себя грех 
мира». Все Евангелие Святой Предтеча выразил в нескольких словах.

Взглянув на восток, он всему роду человеческому от Адама до наших дней, 
говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небес-
ное? – Вот Оно – Господь Иисус с неба. В Нем Царство Небесное. Оглянувшись 
на запад и увидев людей, потопленных грехами и смертью, он и к ним воззвал: 
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Посмотрел и на север, и на 
юг – те же люди, все рабы греха, рабы смерти, рабы дьявола. Всем возвестил 

Седмица 15-я по Пятидесятнице. 
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА 

Утр. – Мф., 57 зач., XIV, 1–13. Лит. – Деян., 33 зач., XIII, 25–32. Мк., 
24 зач., VI, 14–30.

День постный. После литургии совершается молебен о страждущих 
недугом винопития*.

* 25 июля 2014 года Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил 
ежегодное празднование Дня трезвости в день памяти Усекновения главы Иоанна 
Предтечи, рекомендовав архиереям и духовенству в этот день совершать Молебное 

пение о страждущих недугом винопития (см. в «Богослужебных указаниях»).
Поста нет
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Вторник

славное, святое и спасительное Евангелие: «Люди покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное». Такой Евангелист, имеющий силу великую, – такой!

Когда Господь начал проповедовать Свое Евангелие, проповедовать с си-
лою, Он эти слова взял как начало и совершение Своего Евангелия. С того 
времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь; ибо приблизи-
лось Царство Небесное» (Мф. 4, 17). Потому святой Предтеча и есть первый 
евангелист между евангелистами Христовыми. […]

Сегодня мы прославляем великий праздник первого между новозаветны-
ми пророками. Он объявил людям, что Господь Иисус Христос является миру 
не только как Спаситель, но и как Освятитель и как Судия мира. В Его руке 
и секира, и лопата: очистит Господь гумно земное в день Страшного Суда и 
отделит пшеницу от плевел, праведников от грешников, Все это провидел ве-
ликий и славный пророк, Предтеча и Креститель Господень. Потому сегодня 
и славим его как святого новозаветного пророка, убитого злочестивым и пре-
ступным царем Иродом. […]

Да, святой Креститель – это первый христианский исповедник, а за ним, 
как за кормчим, устремились тысячи и тысячи славных исповедников Хри-
стовых в этом мире.

Братья мои, великая тайна проходит черед этот праздник... Вы слышали 
из сегодняшнего святого Евангелия: ученики возвещают Спасителю том, что 
Предтеча усечен. Спаситель молчит, удаляется в пустынное место и молится 
Богу. Почему, Господи? […]

Потому, что святой Предтеча должен стать первым апостолом и в аду, 
в царстве смерти, куда отходили души всех людей от Адама до пришествия 
Спасителя в этот мир. 

Преподобный Иустин (Попович)
http://www.pravoslavie.ru/23886.html

Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), патриархов Константи-
нопольских. Прп. Александра Свирского (1533). Обре'тение мощей блгв. кн. Дании-
ла Московского (1652). Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского (1724). 
Прп. Христофора Ри'млянина (VI). Прп. Фанти'на чудотворца, в Солуни (IX–X). 
Святителей Сербских: Саввы I (1237), Арсения I (1266), Саввы II (1271), Евста-
фия I (ок. 1285), Иакова (1292), Никодима (1325), Даниила (1337–1338), архиепи-
скопов; Иоанникия II (1354), Ефрема II (1395–1400), Спиридона (1388), Макария 
(1574), Гавриила I (1659), патриархов, и Григория епископа. Свт. Варлаама, митр. 
Молдавского (1657) (Румын.). Сщмч. Петра Решетникова пресвитера (1918); 
прмч. Аполлинария Мосалитинова (1918); сщмч. Павла Малиновского пресви-
тера, прмц. Елисаветы Ярыгиной и мч. Феодора Иванова (1937); прмч. Игнатия 
Лебедева (1938); св. Петра Чельцова исп., пресвитера (1972).

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30*. Лит. – Гал., 202 зач., II, 11–16. Мк., 21 
зач., V, 24–34 – за понедельник и за вторник (под зачало): Гал., 204 зач., 
II, 21 – III, 7. Мк., 22 зач., VI, 1–7. Блгв. кн. Александра: Гал., 213 зач., V, 

22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.
* Если совершается полиелейная служба блгв. кн. Даниила, то на утрене читается Еванге-
лие от Матфея, 11 зач., V, 14–19, а на литургии – чтения за понедельник, за вторник (под 

зачало) и блгв. кн. Даниила: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Поста нет
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Матушка Мария Ал-Алаам: «Моя семья приняла 
христианство от апостола Павла»

[…] Матушка Мария Аль-Алаам 
около 15-ти лет живет, работает и слу-
жит на Святой Земле в «городе радо-
сти» – так в переводе звучит название 
Бейт-Джала. Это район Вифлеема, где 
ее муж протоиерей Павел Аль-Алаам 
– старший священник 3-х храмов: Свя-
тителя Николая, Рождества Пресвятой 
Богородицы и Архангела Михаила.

м. Мария: – Храм должен быть те-
плым. Красота бывает разная: у меня в детстве храм был переделан из школы, 
с фанерным иконостасом, но для меня это было самое красивое место на свете 
– самое теплое, солнечное, светлое, радостное.

Самый теплый и радостный для матушки Марии – храм во имя Святой 
Троицы в г. Горячий Ключ Краснодарского края. Туда из Альметьевска перее-
хала ее осиротевшая семья: папа ушел из жизни, когда Марии было всего два 
года. В Горячем Ключе 8-летняя Мария пошла сразу в две школы – обычную 
среднюю и школу искусств. Это была ее стихия – музыка, пение, причем, как 
говорит мама, чуть ли не с рождения.

м. Мария: – Мама рассказывала, что я еще не умела говорить, но при этом 
пела «Ой, мороз, мороз» вместе с папой. […]

м. Мария: – Одно из первых произведений, которое произвело на меня ду-
ховное впечатление, – концерт Дмитрия Степановича Бортнянского, первая 
церковная музыка, которую я пела.

Это произведение настолько потрясло юную Марию, что она пришла в 
храм: душа позвала, хотя тогда девочка этого не осознавала. Увидела объяв-
ление в газете: «В церковный хор требуются певчие», – а в тот памятный день 
в храме шло всенощное бдение накануне праздника Введения во храм Пре-
святой Богородицы.

Положение честно'го пояса Пресвятой Богородицы (395–408).
Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). Свт. Геннадия, патриарха 
Цареградского (471). Собор новомучеников Ясе'новацких (1941–1944) 
(Серб.). Сщмчч. Александра Любимова пресвитера и Владимира Двин-
ского диакона (1918); сщмчч. Михаила Косухина и Мирона Ржепика 
пресвитеров (1937); сщмч. Димитрия Смирнова пресвитера (1938). 

Гал., 207 зач., III, 15–22. Мк., 23 зач., VI, 7–13, и за четверг (под зачало): 
Гал., 208 зач., III, 23 – IV, 5. Мк., 25 зач., VI, 30–45. Богородицы: Евр., 320 

зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.
День постный
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Четверг

м. Мария: – Я постояла, ничего не поняла, после службы подошла к батюш-
ке и сказала: «Простите, это Вы поп?» Отец Михаил (Царство ему Небесное) 
сказал: «Да. Добрый вечер, а что Вы хотели?» Я ему показываю газету и гово-
рю: «Я по объявлению. Вам нужны певцы в хор?» Батюшка спрятал улыбку в 
усах и говорит: «А ты умеешь петь?» Я говорю: «Да, умею петь, читаю с листа, 
учусь в музыкальной школе, я солистка».

Перед батюшкой стояла девочка-подросток в джинсах, леопардовом по-
лушубке, совершенно не имеющая представления ни о богослужениях, ни о 
культуре поведения в храме, но дерзко заявляющая: «Я умею и хочу петь».

м. Мария: – Батюшка спросил, как меня зовут, я ответила, что меня зовут 
Мария. Отец Михаил сказал: «Вот, брат ты мой, надо же как… Матушка, при-
нимай новую певчую».

Ни слова назидания – только объятия безусловной любви. В них погрузи-
лась неопытная девочка, которая впервые пришла в церковь. За это матушка 
Мария сегодня благодарит мудрого батюшку протоиерея Михаила Спицына, 
настоятеля Свято-Троицкого храма в Горячем Ключе, и красавиц-матушек – 
жен священников, которые встретили ее на клиросе.

м. Мария: – Мне никогда не делали замечаний… Хотелось быть похожей 
на них.

Пройдет время, и они вместе с мужем, отцом Павлом, начнут обнимать 
радостью первой встречи с храмом всех, кто переступит его порог.

м. Мария: – Если человек пришел в храм, а его приняли без любви, то вина за 
то, что человек больше не придет в храм на том, кто принял без любви. […]

Клирос в ее жизни был и в школьные годы, и во время учебы в Краснодар-
ском высшем музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова. Окон-
чив его, Мария получила диплом музыковеда и думала поступать по этому 
профилю в консерваторию.

м. Мария: – Но отец Михаил сказал: «Где же ты найдешь себе мужа? Ты 
и так чересчур умная. Езжай-ка в семинарию, на регентское отделение». Я с 
большим трудом приняла его совет. Мне казалось, что на регентском отде-

Прп. Симеона Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428). Мч. Аифала' 
диакона (380). Мцц. 40 дев постниц* и мч. Амму'на диакона, учителя их 
(IV). Мц. Калли'сты и братий ее мчч. Ево'да и Ермогена (309). Прав. Иисуса 
Нави'на (XVI в. до Р. Х.). Прп. Дионисия Малого (до 556) (Румын.). Прмц. 
Татианы Грибковой, мц. Наталии Козловой (1937). Собор Пресвятой Бо-
городицы в Миасинской обители (в память обре'тения Ее иконы) (864). 
Черниговской-Гефсиманской (1869), Александрийской, Августо'вской 
(1914) и именуемой «Всеблаженная» (в Казани) икон Божией Матери. 
Новолетия: 1 Тим., 282 зач., II, 1–7. Лк., 13 зач., IV, 16–22. Прп.: Кол., 

258 зач., III, 12–16. Мф., 43 зач., XI, 27–30.
* Среди встречающихся в месяцесловах имен сорока дев постниц присутствуют име-
на, часто использующиеся в греческой традиции при наречении имени в Таинстве 
Крещения (например, имена Афина, Хариклея, Антигона, Аспасия, Пенелопа, Урания, 

Марианфа, Клио, Феано, Елпиника).

Поста нет
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лении не смогу научиться ничему новому – я ведь и так уже регент: все знаю, 
прекрасно разбираюсь в Уставе, замечательно изучила церковное пение. Чему 
еще могу научиться?

Вместо 4-х лет Мария проучилась на регентском два года. После поступления 
ее вскоре перевели во 2-й класс, а через год – сразу в 4-й. Отец Михаил Спицын 
оказался прав: едва приехав в семинарию, девушка встретила свою любовь.

м. Мария: – Мой будущий муж вернулся из Палестины (уезжал туда на ка-
никулы). Те, кто его знал, очень тепло его приветствовали и говорили: «Привет. 
Как там Палестина? Хорошо, что ты вернулся». Я посмотрела и думаю: «Кто 
тут только не учится!» Отец Павел говорил, что, увидев меня, подумал: «Если 
эта девушка не замужем, она будет моей женой». Вот так мы встретились.

Павел Аль-Алаам – так звали ее нового знакомого, палестинец по нацио-
нальности, был младшим сыном большой семьи. Приехал в Россию, в Санкт-
Петербургскую семинарию по благословению духовника, митрополита Тимо-
фея – в то время епископа Иерусалимской Православной Церкви.

м. Мария: – Когда мы учились в Петербурге, моего будущего мужа обычно 
спрашивали: «Когда ты принял христианство?» На что он отвечал: «Моя се-
мья приняла христианство от апостола Павла». Т.е. его семья – христиане уже 
2 000 лет. […]

Ее невозможно было забыть – веселую зеленоглазую девушку с длинной 
косой – настоящую русскую красавицу. Пригласил прогуляться на следующий 
день и на следующий. Они встречались два года. За это время Мария узнала, 
какой глубокий, интересный, творческий человек рядом. Но воспринимала 
его только как друга, пока он не сказал: «Пора жениться».

м. Мария: – Я так удивилась, говорю: «Как? Ты меня любишь? А где букеты, 
признания при луне, серенады?» Он говорит: «Сейчас ты будешь моей невестой, 
тогда все будет, а пока нельзя». То есть это очень строгая культура: пока юноша 
и девушка официально не жених и невеста, они могут только дружить. […]

Мч. Ма'манта (275), отца его Феодота и матери Руфи'ны (III). Прп. Иоан-
на постника, патриарха Цареградского (595). Прпп. Антония (1073) и Фео-
досия (1074) Печерских. Обретение мощей прп. Феодосия То'темского 
(1796). Мчч. 3628-ми в Никомидии (III–IV). Сщмчч. Варсонофия, еп. 
Кирилловского, и с ним Иоанна Иванова пресвитера, прмц. Серафимы 
Сулимовой игумении и мчч. Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова, 
Михаила Трубникова и Филиппа Марышева (1918); сщмчч. Дамаскина, 
еп. Стародубского, и с ним Евфимия Горячева, Иоанна Мельниченко, Ио-
анна Смоличева, Владимира Моринского, Виктора Басова, Феодота Ша-
тохина, Петра Новосельского, Стефана Ярошевича пресвитеров (1937); 
сщмчч. Германа, еп. Вязниковского, Стефана Ермолина пресвитера и мч. 
Павла Елькина (1937). Калужской иконы Божией Матери (1771). 
Гал., 210 зач., IV, 8–21. Мк., 26 зач., VI, 45–53. Мч.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. 

Ин., 50 зач., XV, 1–7*.
* Если совершается полиелейная служба прпп. Антония и Феодосия, то на утрене чи-
тается Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня и препо-

добных: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

День постный
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Помогая отцу Павлу при храме, матушка Мария вносит свой вклад в мно-
гоплановую работу женской и молодежной организаций. Кроме того, в Рос-
сийском центре культуры и науки руководит 2-мя хоровыми коллективами 
– детским и взрослым. Благодаря ей в Вифлееме зазвучали русские народные 
песни. При этом матушка Мария – многодетная мама. У них с отцом Павлом 
пятеро детей: Софии 16, Ангелине 12, Дмитрию 10, Николаю и Савве – по 7. 
Она живет в любви и радости, каждый день благодаря Бога за тот миг, когда 
Он вошел в ее жизнь.

м. Мария: – Тело Церкви – это мы, люди. Наша ответственность – сохра-
нить Церковь. Это наше служение, наша жизнь.

Записала: Людмила Кедысь
«Православная газета» Екатеринбург №3 (1140) / 17 января 2022

https://orthodox-newspaper.ru/numbers/at59952

Цель высокая и святая: отныне вы делаетесь одушевленными орудиями 
Божественной благости и всемогущества, ибо чрез мужа и жену всеблагий 
Творец призывает к бытию и жизни разумные создания, будущих Его чад 
и наследников Царствия Божия; и вы, если и вас Господь благословит ими, 
должны будете воспитать их в правилах православной веры и жизни хри-
стианской, служа для них прежде всего сами примером веры, благочестия и 
страха Божия; и друг для друга вы должны быть примером кротости и незло-
бия, воздержания, благодушия, честности и трудолюбия, покорности Божией 
воле, терпения и упования; помогайте друг другу; берегите друг друга, снисхо-
дите один другому, покрывая немощи друг друга любовию.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский 

Сщмч. Анфи'ма, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, 
Мардо'ния, Мигдо'ния, Петра, И'ндиса, Горго'ния, Зинона, Домны девы и Евфи-
мия (302). Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого (467). Блж. Иоанна 
Власатого, Ростовского, чудотворца (1580). Св. Фивы диакониссы (I). Мц. Васи-
лиссы Никомидийской (309). Сщмч. Аристио'на, еп. Александрийского. Свт. Ио-
анникия II, патриарха Сербского (1354). Собор новомучеников и исповедников 
Тульской земли.  Сщмчч. Пимена, еп. Верненского, Сергия Феноменова, Василия 
Колмыкова, Филиппа Шацкого, Владимира Дмитриевского пресвитеров, прмч. 
Мелетия Голоколосова (1918); сщмчч. Василия Красивского, Парфения Красив-
ского пресвитеров (1919); сщмчч. Андрея Дальникова, Феофана Соколова пре-
свитеров (1920); сщмчч. Владимира Садовского, Михаила Сушкова пресвитеров 
(1921); сщмч. Николая Сущевского пресвитера (1923); сщмч. Евфимия Круговых 
пресвитера и с ним 4-х мучеников (1924); сщмч. Романа Марченко пресвитера 
(1929); сщмчч. Алексия Зиновьева, Илии Бажанова пресвитеров (1937). Писидий-
ской иконы Божией Матери (VI). 
Сщмч.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 36 зач., X, 9–16. Ряд.: 1 Кор., 132 

зач., IV, 17 – V, 5. Мф., 97 зач., XXIV, 1–13.

Поста нет
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«Медовые братства» на Руси
Время появления на христианской почве братских союзов в России, из-

вестных большей частью под названием «братчин» и «медовых братств», надо 
отнести к самому раннему периоду существования у нас христианства, как 
об этом ясно свидетельствует упоминание в Ипатьевской летописи, под 1159 
годом, о нахождении в древнерусском городе Полоцке церковной братчины, 
которая справляла свой праздник на Петров день, при старой церкви Пресвя-
той Богородицы. 

Под словом «братчина» […] следует понимать праздничный пир, устроен-
ный в складчину, в дни рождественские или пасхальные, в дни двунадесятых 
праздников, а также в дни памяти святых, в честь которых были выстроены 
храмы. В эти праздники повсеместно в древней Руси – в городах и селах – 
справлялись: братчины – рождественские, братчины – никольщины, братчи-
ны – михайловщины, братчины – успенщины, братчины – покровщины и т. п.; 
на Пасху было в обыкновении учреждать большую братчину в понедельник. 

Главные участники таких пиров, местные прихожане, обыкновенно на-
кануне праздника приносили, сообразно достатком и щедрости, свою долю 
натурой – зерном, съестными припасами, медом; иногда же расплачивались 
и деньгами. Часть этих продуктов шла в дар священнику, а другая часть – на 
устройство складочного пира. Для этих пиров заранее курили вино, сытили 
мед и варили пиво, для чего при церквах и часовнях существовали особые 
медные котлы и чаши (братины). Это вино, пиво (брага) и мед носили пред-
варительно в церковь для освящения, почему это питье и называлось «молеб-

Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, 
и с ним трех отроков: Урва'на, Прилидиа'на, Епполо'ния и матери их Христоду'лы 
(251). Прор. Боговидца Моисея (XVI в. до Р. Х.). Обре'тение мощей свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского (1911). Второе обре'тение (1964) и перенесение (1989) мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского. Собор Воронежских святых. Прмч. Парфения, игу-
мена Кизилта'шского (1866). Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Да-
вида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев (1992) 
(переходящее празднование в воскресенье перед 6 сентября). Мц. Ермиони'и, 
дщери ап. Филиппа диакона (ок. 117). Мч. Вавилы Никомидийского и с ним 84-х 
отроков (IV). Мчч. Феодора, Миа'на, Иулиана и Кио'на (305–311). Сщмч. Петра, 
митр. Дабро-Боснийского (1941) (Серб.). Собор новомучеников и исповедников 
Казахстанских (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 3 сентября). 
Сщмчч. Григория, еп. Шлиссельбургского, Сергия, еп. Нарвского, Павла Васильев-
ского, Иоанна Василевского, Николая Лебедева, Николая Сретенского, Иоанна Ро-
машкина, Николая Хвощева, Петра Лебединского, Михаила Богородского, Илии 
Измайлова пресвитеров, прмч. Стефана Кускова, мчч. Василия Ежова, Петра Лон-
скова, Стефана Митюшкина и Александра Блохина (1937); мц. Елены Черновой 
(1943). Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» (1680).

Утр. – Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. – 2 Кор., 176 зач., IV, 
6–15. Мф., 92 зач., XXII, 35–46. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2. Лк., 

67 зач., XII, 32–40*.
На сугубой ектении Божественной литургии присоединяются осо-
бые прошения. После литургии читается молитва святым благо-

верным Петру и Февронии Муромским.
* Если совершается служба блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, то на литургии – чтения 
дня и блгвв. кн. Петра и кн. Февронии: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 
12. Если совершается полиелейная служба свт. Иоасафа, то на литургии – чтения дня 

и святителя: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
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ным» (или же «кануном») и, кроме того, по тому празднику, к которому оно 
готовилось, называлось еще «никольским», «покровским» и т. п. 

По отходе обедни и после благословения священником яств и питий участ-
ники братчины, вместе с женами, усаживались в трапезе при церкви, или же 
в теплое время около церкви по кругам, и принимались за свое мирское уго-
щенье. По старинному благочестивому обычаю наших предков, на эти пиры 
призывалась и убогая братия, т. е. местные бедные. 

Таким образом, часть продуктов, или денег, из братского складочного сбо-
ра шла на церковь и в пользу причта, а часть уделялась бедным. На братчины 
приглашались также в качестве гостей и посторонние лица, нередко почетные, 
так что в сельских братчинах участвовали, не только крестьяне, но и владель-
цы вместе с ними зауряд, игумены местных монастырей, а равно и должност-
ные лица. Одним словом, «пир» был «на весь мир». Нередко такие пиршества 
продолжались несколько дней подряд. 

На этих праздничных собраниях старшие члены городской или сельской об-
щины обсуждали разные общественные дела и предприятия, причем к сроку 
собрания братчины приурочивались разные расчеты и платежи. Все условия та-
ких продолжительных и организованных в определенном помещении собраний 
придавали им выдающееся общественное значение в обиходе древнерусской 
жизни. В братчинах, собиравшихся в определенном личном составе, постепен-
но вырабатывались свои правила и порядки, и братчики старались охранить и 
оградить внутреннюю жизнь своего собрания, свои обычаи и обряды, от всяко-
го постороннего вмешательства. […] В судных грамотах ХIV-ХV веков встреча-
ется следующая юридическая норма: «братчина судит – как судьи». […] 

Находясь под охраной правительственной власти, великокняжеской и 
царской […], братчины существовали повсюду в древней Руси (по преимуще-
ству в северной и северо-восточной ее части), свидетельствуя также о крепкой 
организации церковно-общественной жизни в то время.

По материалам статьи А. Попкова «Братства»
Профессор А.П. Лопухин Православная Богословская 

энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. Том II
https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravoslavnaja-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-

bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-vtoroj-arheologija-byuhner/271

Седмица 16-я по Пятидесятнице. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, ро-
дителей Иоанна Предтечи (I). Прмч. Афанасия Брестского (1648).
Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида (1015). Мчч. 
Фифаи'ла и сестры его Фиве'и (Вивеи) (98–138). Мч. Сарви'ла. Мц. Раисы 
(Ираиды) (ок. 308). Мчч. Иувенти'на и Максима воинов (361–363). Мчч. 
Урва'на, Феодора и Меди'мна и с ними 77-ми мужей от церковного чина, 
в Никомидии пострадавших (370). Мч. Авди'я (Ави'да) в Персии (V).
Мч. Евфимия Кочева (1937). Обре'тение мощей прп. Александра Уродова 
исп. (2001). Оршанской иконы Божией Матери (1631).  

Гал., 211 зач., IV, 28 – V, 10. Мк., 27 зач., VI, 54 – VII, 8. Прор.: Евр., 314 
зач., VI, 13–20. Мф., 96 зач., XXIII, 29–39.Поста нет



Сентябрь

270

19
ст. стиль

6 сентября

Вторник

Миссия колокольного звона
Андрей Дьячков известен как руководитель Архангельской школы коло-

кольного звона, […] живой свидетель и активный участник возрождения ис-
кусства, которое в советское время оказалось на грани исчезновения.

В России есть несколько школ звонарей. 
Обязательно ли каждому, кто звонит в ко-
локола на приходе, проходить такую шко-
лу? Или достаточно обучиться какому-то 
минимуму самостоятельно?

– Исполнять простые богослужебные 
звоны человек со средними музыкальными 
способностями может научиться буквально 
за один день. У кого похуже развиты слух и 

чувство ритма, тем придется потратить на освоение этих звонов дня два-три. То 
есть человек может достаточно быстро освоить основные приемы игры, а даль-
ше – практика. И для практики уже не нужен преподаватель. Занимаясь само-
образованием, в том числе и при помощи материалов из интернета, можно даже 
вырасти в виртуозного звонаря, который участвует в фестивалях. Но, повторю, 
для богослужебного звона это не требуется, так как он очень простой.

А что касается преподавания, то если есть благословение, то почему бы 
не обучать желающих каким-то тонкостям или теоретическим вопросам, на-
пример, сделать длительные курсы на базе воскресной школы? Через колокола 
можно даже изучать историю России, ведь иконография и надписи на них мо-
гут о многом рассказать. […]

Представьте, что Вас пригласили звонить в храме в далеком селе. Ка-
ково должно быть минимальное количество колоколов, чтобы получился 
настоящий праздничный звон?

– И на трех колоколах можно создать праздничное настроение. Когда-то 
ведь вообще колоколов не было. Например, для Греции колокольный звон не 
характерен. Можно сказать, что это русская традиция, которая только теперь 

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хо'нех (Коло'ссах) 
(IV). Мчч. Евдокси'я, Зино'на и Макария (311–312). Прп. Архиппа (IV). Мчч. 
Роми'ла и с ним многих других (107–115). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского 
(III–IV). Мчч. Фавста пресвитера, Авива диакона и с ними 11-ти мучеников: 
Кириака и иных (ок. 250). Прп. Давида (VI). Сщмч. Димитрия Спасского 
пресвитера (1918); сщмчч. Иоанна Павловского и Всеволода Потеминско-
го пресвитеров (1937). Киево-Братской (1654) и Арапетской икон Божией 
Матери. 

Гал., 212 зач., V, 11–21. Мк., 28 зач., VII, 5–16. Архангела: Евр., 305 
зач., II, 2–10. Лк., 51 зач., X, 16–21.Поста нет
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начинает распространяться по всему миру. А у греков преимущественно ис-
пользуются клепала и деревянные била, но даже эти звуки, казалось бы, скуд-
ные, звучат как гимн.

Задача колоколов – призывать людей на богослужение и сообщать об осо-
бо важных его местах. Почему у нас в России прижились такие крупные ко-
локола? Потому что у нас очень большие просторы. Нужно было, чтобы звук 
разносился далеко. То есть колокол как бы расширяет границы храма на мно-
гие километры. И люди могут молитвенно участвовать в службе, даже нахо-
дясь вне стен храма.

Если церковная община появляется там, где ее никогда раньше не было, 
например, где-нибудь в Африке, людям лучше копировать уже сложившиеся 
традиции колокольного звона или создавать свои?

– Можно взять уже существующую традицию; но если община, состоящая 
из представителей народа этой страны, ее не принимает, она и не приживется. 
Русский колокольный звон затрагивает какие-то такие струны в человеческих 
душах, что его охотно принимают в разных странах – и в Германии, и в Фин-
ляндии, и в Литве, и в США… Казалось бы, странно: люди раньше ничего и 
не слышали про колокольный звон, а все равно какое-то чувство просыпает-
ся. Конечно, прежде всего это касается русских людей – эмигрантов, которые 
уехали еще в 70-е, 80-е годы и не застали нашего возрождения. Но слушая ко-
локола, они как будто вспоминают что-то забытое, сокровенное, будто некая 
генетическая память оживает в их сердцах, и души наполняются ощущением 
чего-то родного и когда-то любимого. Но и православные люди других нацио-
нальностей с интересом воспринимают колокольный звон.

Вообще в наше время благодаря интернету многие перенимают друг у дру-
га различные элементы традиций, в том числе и колокольные звоны. Мне ка-
жется, что от этого церковная жизнь становится интереснее.

(Продолжение 23, 24 сентября)

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созо'нта 
(ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186). Прмч. Макария 
Ка'невского, архим. О'вручского, Переяславского (1678). Прп. Макария 
Оптинского (1860). Прпп. Александра Пересвета (1380) и Андрея Осля-
би (ок. 1380). Прп. Серапиона Псковского (1480). Апп. от 70-ти Ево'да 
(66) и Ониси'фора (после 67). Мч. Евпсихия (117–138). Прп. Луки (после 
975). Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого пресвитеров 
(1918); сщмчч. Евгения, митр. Горьковского, и с ним Стефана Крейдича 
пресвитера и прмчч. Евгения Выжвы, Николая Ащепьева и Пахомия Ио-
нова; сщмчч. Григория Аверина, Василия Сунгурова пресвитеров, прмч. 
Льва Егорова (1937). С этого дня по отдание Воздвижения в седмичные 
дни Октоих не поется. 
Гал., 214 зач., VI, 2–10. Мк., 29 зач., VII, 14–24, и за четверг (под зачало): 
Еф., 216 зач., I, 1–9. Мк., 30 зач., VII, 24–30. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. 

Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.

День постный
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Тропарь Рождеству Пресвятой Богородицы, гл. 4
Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из 
Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, 

даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Адам и Ева возрадовались
Рождество Пресвятой Богородицы. «Адам и 

Ева возрадовались» – это слова из богослужения 
празднику. При чем тут Адам и Ева? Рождество 
Богородицы, и вдруг – Адам и Ева.

А вот, почему. В душе каждого человека живет 
воспоминание о праведной, блаженной жизни в 
раю до грехопадения и знания о том, что в вечно-
сти исчезнут злоба, грех, несправедливость и вос-
сияют правда, любовь и святость. Эти воспомина-
ния – воспоминания былой жизни творений. Они 
имеют прямое отношение к нашему сегодняшне-
му празднику.

И неслучайно стоят эти слова в службе этому празднику: «Адам и Ева возра-
довались». Почему? Потому что вот теперь приходит в этот мир спасение. С тем, 
как приходит сюда в этот мир сама Приснодева Богородица – Матерь Божия. 
Она ещё только пришла в этот мир, она рождается, приходит из мира иного.

Богородица – единственная из всего человеческого рода – не падшая, она 
никогда не пала. Вспомните слова, которые она произнесет в ответ на привет-
ствие в Благовещении архангела Гавриила: «Се, раба Господня. Да будет Мне 
по слову твоему». Совершенно противоположно тому, что её праматерь Ева 
сделала – полное послушание. Полное, абсолютное. Эти слова Богородицы – 
такой силы, что они носят на себе характер вечности. И она этой вечностью 
отвечает, как молодая женщина на этой Земле – но и в небе ее слова уже из-
вестны. Потому что это такой изумительный, замечательный ответ.

И немудрено, что Адам и Ева радуются сейчас, когда Пресвятая Дева при-
ходит в этот мир – начинается спасение, начинается здесь на Земле спасение 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии
Прпп. Иоанна (1957) и Георгия, в схиме Иоанна (1962), исповедников 
(Груз.). Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской). Чтимые иконы 
Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская (1524), Глинская (XVI), Лу-
киановская (XVI), Исаковская (1659). Икон Божией Матери: Холмской, 
Курской-Коренной «Знамение» (1295), Почаевской (1559), Леснинской и 
Домницкой (1696). 

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 
зач., X, 38–42; XI, 27–28.Поста нет
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мира. И уже Агнец Божий приходит заклатися и датися в снедь верным. И, бо-
лее того, Он сойдет в ад для того, чтобы вывести оттуда Адама и Еву и всех 
прочих грешников, которые ожидают избавления великого искупителя – Сына 
Божия и Сына Человеческого.

И, как говорит святой Григорий Нисский, до последнего человека, который 
ещё будет на этой Земле перед самым пришествием Господа в этот мир, когда 
будет окончательное уже воскресение всех и окончательное решение судьбы вся-
кого человека в соответствие с тем, как он себя вел на этой Земле, и что и как про-
изошло в его душе в момент, когда наступил последний смертный час, когда ещё 
дается возможность выбора, когда вопрос стоит: «Куда: направо или налево?»

Не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко раз-
бойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоем.

И вот есть надежда сегодня в день праздника Рождества Пресвятой Бого-
родицы для всех нас, что мы ответим именно так, как должно ответить в эти 
последние минуты и первые минуты в ином мире.

Епископ Василий (Родзянко)
https://azbyka.ru/propovedi/propovedi-episkopa-vasilija-rodzjanko.shtml#adam_i_eva_

vozradovalis

Сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало 
между Богом и человеком с момента падения; родилась Та, Которая станет Мо-
стом между Небом и землей; Та, Которая станет Дверью Воплощения, дверью, 
раскрывающейся на Небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения 
пришло; станем думать оНей с лаской, дивиться на Нее и просить научить нас 
– может быть, не уподобиться Ей, потому что большинство из нас не может 
на это надеяться, но - любить Ее с благоговением, поклоняться ей так, чтобы 
стать достойными быть одного с Ней рода: рода человеческого, от Которой 
родился Бог, потому что Она явила такую совершенную верность.

Митрополит Антоний Сурожский
https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/propovedi/3_1

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. 
Севериа'на (320). Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515). Обре'тение и перенесение 
мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896). Глинских святых: прпп. Василия Кишки-
на (1831); Филарета Данилевского (1841); Феодота Левченко (1859); Макария Шарова (1864); 
Мартирия Кириченко (1865); Евфимия Любимченко (1866); Досифея Колченкова (1874); 
Илиодора Голованицкого (1879); Иннокентия Степанова (1888); Луки Швеца (1894); Архиппа 
Шестакова (1896); Иоанникия Гомолко (1912); Серафима Амелина (1958); Андроника Лукаша 
(1974); Серафима Романцова (1976); Зиновия Мажуги, митр. Тетрицкаройского, в схиме Се-
рафима (1985). Прп. Феофана исп. (ок. 300). Мчч. Харито'на и Страто'ра (Стратони'ка). Блж. 
Никиты в Царьграде (XII). Воспоминание III Вселенского Собора (431). Прп. Онуфрия Ворон-
ского (1789) (Румын.). Сщмчч. Григория Гаряева пресвитера и Александра Ипатова диакона 
(1918); сщмчч. Захарии, архиеп. Воронежского, Сергия Уклонского, Иосифа Архарова, Алек-
сия Успенского пресвитеров, Димитрия Троицкого диакона и мч. Василия Шикалова (1937); 
прмч. Андроника Сурикова (1938); сщмч. Александра Виноградова пресвитера (1942). 
Еф., 217 зач., I, 7–17. Мк., 32 зач., VIII, 1–10. Прп. (под зачало): Гал., 213 
зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30*. Богоотцов: Гал., 210 зач. (от 

полу'), IV, 22–31. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.
* Чтения прп. Иосифа Волоцкого читаются, если ему совершается служба.

День постный
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Миссия колокольного звона
(Продолжение. Начало 19, 20 сентября)

В России множество местных особенностей звона и до сих пор нет еди-
ного устава – только проекты. А нужен ли такой устав?

– Устав нужен обязательно. Но еще важнее понимание, что не человек для 
субботы, а суббота – для человека. Раньше люди знали язык колоколов, пони-
мали, какая часть службы идет в данный момент. Вот пример: люди работают 
в поле, а в храме совершается богослужение. Если люди слышат звон, который 
исполняется именно на чтение Евангелия, то могут остановить работу и по-
молиться, то есть поучаствовать в службе. Сейчас такого нет. […]

Хороший звонарь – это виртуоз или молитвенник?
– Конечно, молитвенник. Задача звонаря – не помешать идущим в храм 

людям молиться. А вот после службы, когда все, например, идут на трапезу, 
когда общение переходит уже на душевный уровень, можно сыграть что-то 
более разнообразное. […]

Мне представляется, что у звона две задачи – богослужебная и миссио-
нерская. Вот, например, наш фестиваль «Невские звоны» – он, может быть, 
больше для людей, которые невоцерковлены. Но они видят и слышат внеш-
нюю красоту православного богослужения, а эта красота может привести их в 
храм. То же самое и с уставом: если сейчас сосредоточиться на уставе, то мож-
но забыть про миссионерское значение колокольного звона. А для выполне-
ния миссионерской задачи нужно как можно лучше, виртуознее звонить. […]

Вы один из первых, кто стал использовать для обучения звонарскому 
делу компьютерную программу. Она как-то развивается?

– Да, эта программа появилась в 2004 году. Люди пользуются ей до сих пор: 
в день происходит четыре-пять скачиваний, из них, как правило, один при-
ход скачивает. По нашим подсчетам, программой воспользовались несколько 
тысяч звонарей – это именно те, кто скачал ее, а люди же еще и обменивают-
ся между собой. Когда мы эту программу писали, думали: «Хорошо, если она 

Суббота пред Воздвижением. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодо-
ры (305–311). Прп. Павла Послушли'вого, Печерского, в Дальних пеще-
рах (XIII–XIV). Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасоку'бенского 
(1453). Апп. от 70-ти Апе'ллия, Луки'я и Кли'мента (I). Мч. Варипса'ва (II). 
Блгв. царицы Греческой Пульхе'рии (453). Свтт. Петра и Павла, епископов 
Никейских (IX). Собор Липецких святых. Сщмчч. Исмаила Кудрявцева, 
Евгения Попова, Иоанна Попова, Константина Колпецкого, Петра Григо-
рьева, Василия Максимова, Глеба Апухтина, Василия Малинина, Иоанна 
Софронова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова пре-
свитеров, прмчч. Мелетия Федюнева и Гавриила Яцика, мч. Симеона Тур-
кина, мц. Татианы Гримблит (1937); сщмч. Уара, еп. Липецкого (1938). 

Субботы пред Воздвижением: 1 Кор., 126 зач., II, 6–9. Мф., 39 зач., X, 
37 – XI, 1. Ряд.: 1 Кор., 146 зач., X, 23–28. Мф., 101 зач., XXIV, 34–44.

Поста нет
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Воскресенье

доживет до 2010 года». Сейчас уже 
2017 год.

А в этом году произошло второе 
рождение этой программы: на ее 
основе алтайский мастер Виталий 
Самойлов сделал тренажер коло-
кольного звона. Сымитированы ко-
локола, протянуты веревочки – тре-
нажер подключается к компьютеру, 
и можно заниматься в наушниках, 
не мешая ближним. […]

Есть ли опасность, что приходы будут переходить на трансляцию зво-
нов в записи или на «электронный звонарь», которым пользуется и ваша 
школа, просто из экономии?

– Использование записи в богослужении Русской Церкви запрещалось 
еще Патриархом Алексием II. Должен звучать именно колокол, специально 
освященный. «Электронный звонарь» допустим только в тех случаях, когда 
нет возможности привлечь настоящего звонаря либо когда звон нужен каж-
дый день, а звонарь может приходить лишь изредка. То есть система ручного 
звона должна быть обязательно, чтобы всегда была возможность обходиться 
без электроники.

Конечно, «электронный звонарь» – мера вынужденная. Но все равно это 
звон, созданный людьми. А ситуация, когда из-за отсутствия звонаря колоко-
ла не звучат, гораздо хуже.

Беседовал Игорь Лунёв
http://300lavra.ru/archives/9511

Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 7-й. Прп. Фео-
доры Александрийской (474–491). Перенесение мощей прпп. Сергия и 
Германа Валаамских, чудотворцев. Прп. Силуана Афонского (1938).  Мчч. 
Димитрия, Ева'нфии, жены его, и Димитриана, сына их (I). Мчч. Диодо-
ра и Дидима, Сирских. Мц. И'и (362–364). Прп. Евфросина (IX). Собор 
Алтайских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 
7 сентября). Сщмчч. Николая Подьякова и Виктора Усова пресвитеров 
(1918); сщмч. Карпа Эльба пресвитера (1937); сщмч. Николая Широгоро-
ва диакона (1942). Каплуновской иконы Божией Матери (1689). 

Утр. – Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. – Недели пред Воздвижени-
ем: Гал., 215 зач., VI, 11–18. Ин., 9 зач., III, 13–17. Ряд. (под зачало): 2 Кор., 
181 зач., VI, 1–10. Мф., 105 зач., XXV, 14–30. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 

2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Поста нет
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Понедельник

Нецерковные люди в социальном служении
Привлекать нецерковных людей к делам милосердия не только можно, но 

и нужно. Это и проповедь, и возможность для них прийти ко Христу. Господь 
же действует в мире не только вербально, через слова Евангелия, – Он может 
призывать человека самыми разными способами: через образ, через события, 
через чье-то доброе действие. Иногда человек занимается иконами – и при-
ходит к вере, или ученый через красоту научной истины приходит к Богу. Слу-
жение людям – тоже один из путей. И если изучать иконы или заниматься 
наукой может любой человек, вне зависимости от веры, то и в делах мило-
сердия могут участвовать любые люди и со временем прийти ко Христу. Они 
узнают Христа, сострадая и сочувствуя ближним, чувствуя в сердце потреб-
ность отдавать.

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон

[…] примерно половина тех, кто присоединился к нашему милосердному 
служению, благодаря ему пришли в Церковь и воцерковились. Мы очень лю-
бим богослужение, но, тем не менее, понимаем, что далеко не всякий человек 
способен войти в Церковь или прийти к Богу через богослужение. Человек 
может быть не против Христа и Церкви, но не представляет, как он сможет 
три часа стоять и молиться.

Литургия действительно наше главное общее дело, но нельзя всё свести толь-
ко к богослужебному выражению христианства, до него нужно дорасти. А вот 
что-то доброе сделать новоначальный человек бывает готов. […] Милосердное 
служение должно быть пережито именно как христианское служение, как вну-
треннее делание человека, как созидание в самом себе сердца милостивого, как 
стремление к совершенной любви. На этом пути человек «невольно» обраща-
ется ко Христу как Источнику совершенной любви, начинает исповедоваться, 
причащаться, читать Евангелие, входить во всю полноту церковной жизни.

Протоиерей Николай Абрамов
От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, 

отношениях с прихожанами, социальном служении / 
Составитель, автор интервью И. В. Карпова. – М.: Капитал-Пресс, 2021. – C. 112-115.

Седмица 17-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. Сщмч. Автонома, еп. Италийского (313). Прп. Афанасия Вы-
соцкого, Серпуховского, чудотворца (1395). Перенесение мощей прав. Си-
меона Верхотурского (1704). Прп. Вассиана Тиксне'нского (1624). Мч. Иу-
лиана и с ним 40 мучеников (IV). Мч. Феодора Александрийского. Сщмч. 
Корну'та, еп. Никомидийского (Иконийского) (249–259). Сщмчч. Феодора 
Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая Житова пресвитеров, мч. Алексия 
Ворошина, Елнатского (1937). 

Еф., 219 зач., I, 22 – II, 3. Мк., 48 зач., X, 46–52. Богородицы: Флп., 240 зач., 
II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.Поста нет
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Вторник Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иеру-
салиме (Воскресение слову'щее) (335). Предпразднство Воздвижения 
Честно'го и Животворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сот-
ника (I). Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). Мчч. Селевка и 
Стратони'ка (III). Мчч. Макро'вия и Гордиа'на (320). Сщмч. Иулиана пре-
свитера (IV). Мчч. Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320). Прп. Пе-
тра в Атрое (IX). Вмц. Кетевани (Кетеван), царицы Кахетинской (1624) 
(Груз.). Сщмчч. Стефана Костогрыза, Александра Аксенова пресвитеров 
и Николая Васюковича диакона (1937). 
Обновления: Евр., 307 зач., III, 1–4. Мф., 67 зач., XVI, 13–18. Ряд.: Еф., 
222 зач., II, 19 – III, 7. Мк., 50 зач., XI, 11–23, и за среду: Еф., 223 зач., 

III, 8–21. Мк., 51 зач., XI, 23–26.
Поста нет

Бомж Василек, просфорница и ботинки
Живёт в одном маленьком городке бомж 

по имени Василек. На самом деле его зовут Ва-
силий, а Васильком его прозвали лет 15 назад 
за одноимённый цвет лица по причине посто-
янного пьянства. […]

* * *
А когда-то давно Василёк побирался у местного храма. Там мы часто и 

виделись.
Вел он себя тихо, прилично. В благодарность за милостыню говорил: «Спа-

си, Господи!» и умело крестился, хотя в церковь не заходил ни разу. Был он к 
тому же единственным на тот момент бомжом в городке. Поэтому его никто 
не гонял, и подавали, по провинциальным меркам, немало.

Хотя и знали сердобольные прихожане, что врет Василек, когда утвержда-
ет, что собирает исключительно на пропитание и лечение. […]

* * *
Но был у бездомного пьянчужки в том храме злейший враг. Просфорница 

Варвара Васильевна. […]
Справедливости ради стоит заметить, что к себе Варвара Васильевна была 

строга не менее, чем к другим. Да и вообще, была женщиной хорошей и в хра-
ме безотказной и незаменимой. И просфоры у неё получались – чудо.

* * *
Но Василек был у Варвары Васильевны прямо таки бельмом в глазу. И име-

ла она на него вполне законный зуб.
Не могла благочестивая просфорница забыть ему ботинок, которые ей 

от того же покойного мужа достались. Хорошие, импортные, которые чудом 
когда-то завезли в их глушь и за которыми в давние советские времена при-
шлось отстоять длинную очередь. Супруг их очень берег и надевал лишь в 
особенных случаях. […]

(Продолжение 29 сентября – 1 октября)
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Среда ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИ'ЖЕНИЕ ЧЕСТНО'ГО И ЖИВОТВОРЯ-
ЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Преставление свт. Иоанна Златоуста (407).
Леснинской иконы Божией Матери (1683).

Утр. – Ин., 42 зач. (от полу'), XII, 28–36. Лит. – 1 Кор., 125 зач., I, 
18–24. Ин., 60 зач., XIX, 6–11, 13–20, 25–28, 30–35.

День постный.
На утрене после великого славословия – вынос Креста и поклонение 

ему.
День постный

Тропарь Воздвижению Креста Господня, гл. 1
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопро-

тивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Св. апостол Павел в послании к Гала-
там говорит: «Я не желаю хвалиться, раз-
ве только Крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я 
для мира» (Гал. 6:14). Каждый христианин 
должен распинаться миру, быть распятым 
на кресте. Есть у него и гвозди: четыре гвоз-
дя, которыми он пригвождается ко кресту; 
есть и копие, которым прободается его 
сердце. Что же это за крест христианина? 

Крест этот называется мироотречение. […] Мир, движущийся на адской ко-
леснице, у которой три колеса, о которых тоже говорит святой апостол. Колеса 
суть: «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Ими колесница мира 
и движется прямо в пропасть адову, в царство сатаны.

Первое колесо – похоть плоти. Кто живет в нечистоте, кто нарушает узы 
брачные, что, к великому горю, в наше время случается часто; кто обещал хра-
нить девство, а потом нарушает его, тот держится за первое колесо страшной 
колесницы. Похоть очей – второе колесо. Похоть очей – когда грешат взором, 
очами нарушают чистоту души. […]

Гордость житейская – когда человек все хочет сделать сам, по-своему, 
и раздражается, если возражают. «Я ошибаюсь? Да быть не может!» Часто хва-
таемся мы за третье колесо. Вот на какой колеснице едет прелюбодейный и 
грешный мир. […]

Есть у христианина четыре гвоздя, которыми он пригвожден ко кресту.
Первый – самоотвержение. Десную руку пронзает этот гвоздь, потому что 

правая рука главным образом творит, действует. Ее-то действующее начало и 
пригвождает гвоздь самоотвержения. Что значит отвергнуться себя? То же, 
что и отвергнуть ближнего: не обращать внимания, не замечать, бранят – не 
огорчаться, хвалят – не радоваться, как будто не о нас речь.
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Четверг Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты (ок. 372). Обре'тение мощей 
свт. Акакия исп., еп. Мелитинского (III). Мчч. Максима, Феодота, Асклиа'ды 
(Асклипиодо'ты) (305–311). Мч. Порфирия (361). Обре'тение мощей первомч. архи-
диакона Стефана (415). Прп. Филофея пресвитера, в Малой Азии (X). Свт. Иосифа, 
еп. Алавердского (570) (Груз.). Свт. Симеона, архиеп. Солунского (1429). Сщмч. Ио-
анна Ильинского пресвитера и прмц. Евдокии Ткаченко (1918); сщмчч. Андрея Ко-
валева, Григория Конокотина, Григория Троицкого, Иоанна Яковлева пресвитеров 
(1921); прп. Игнатия Бирюкова исп. (1932); сщмч. Димитрия Игнатенко пресвитера 
(1935); сщмчч. Иоанна Бороздина, Иакова Леоновича, Петра Петрикова, Николая 
Скворцова пресвитеров и Николая Цветкова диакона, прмц. Марии Рыковой и мц. 
Людмилы Петровой (1937). Новоникитской иконы Божией Матери (372).
Еф., 225 зач., IV, 14–19. Мк., 52 зач., XI, 27–33. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 

1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22.
Поста нет

Второй гвоздь – терпение. Им пригвождается левая рука, потому что левая 
сторона считается символом злого начала, протеста.

Правую ногу христианина прибивает гвоздь бдения молитвенного, стоя-
ния молитвенного. […] Нужно, чтобы, когда тело спит, отдыхает, душа бодр-
ствовала, молилась.

Четвертый гвоздь, которым пронзается левая нога христианина – труд мо-
литвенный. […]

Святые отцы говорят, что когда человек молится легко, с радостью, не сам 
он молится, а ангел Божий молится с ним, вот ему и так хорошо! Когда мо-
литва не ладится, устал, хочешь спать, когда не хочется молиться, а все же мо-
лишься, вот тогда-то и дорога для Бога твоя молитва. […]

На главе христианина всегда возлежит терновый венец – наши помыслы. 
Христианину они постоянно дают знать о себе. И, как терн, больно жалят. 
[…]

Копие, которым прободается сердце христианина, – любовь горящая, пла-
менная, серафимская ко Христу. У кого есть любовь, тот всегда видит перед 
собой Сладчайшего Господа. У кого есть любовь, у того не сходит с уст: «Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Такому человеку некогда 
думать о мире, о мирском, его мысли всегда заняты образом Спасителя, ему 
некогда судить других, разбирать их поступки, он судит только себя, чтобы не 
обидеть возлюбленного Господа. 

[…] молю Бога, чтобы никто никогда не воссел из вас на колесницу мира. 
Чтобы ни одно колесо не коснулось вас, чтобы всегда вы были пригвождены 
ко Кресту, носили раны Спасителя. Господи Иисусе Христе, молю Тя, сподоби 
нас сораспинаться и спогребаться Тебе, чтобы и воскреснуть для вечной жиз-
ни с Тобою!

Cвященномученик Серафим (Звездинский)
 «Твой я, Господи!..» Жизненный путь и труды священномученика

Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского
М.: Изд-во ПСТГУ, 2015 г.

https://imonspb.ru/propoved-na-krestovozdvizhenie/
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Пятница

Бомж Василек, просфорница и ботинки
(Продолжение. Начало 26 сентября)

Василек появился на храмовой паперти примерно в одно время с началом 
бурного воцерковления Варвары Васильевны. О его неуёмной тяге к спиртно-
му мало кто тогда знал. […]

Посмотрела Варвара Васильевна на Василька, послушала, вспомнила слова 
Спасителя: «Был наг и вы одели Меня…» – и помчалась домой за мужниными 
ботинками.

Вручила их бомжу и с радостным чувством выполненного христианского 
долга пошла молиться в храм.

А через пару дней отправилась на рынок за продуктами. Проходя мимо 
прилавка, где располагался местный секонд-хенд, увидела она эти ботинки. 
Стоят на самом видном месте – продаются.

– Откуда они у вас? – возмущённо спросила она у продавца.
– Да пьянчужка один принёс, уговорил взять. Трубы горели. 
Купила Варвара Васильевна свои же ботинки. Не хотела, чтобы чужим лю-

дям достались, раз уж из-за Васильковой подлости не получилось у неё «одеть 
Христа». И долго потом кричала на бомжа у храма. Даже обзывалась неблаго-
честиво. А он все отнекивался, врал, что украли.

В общем, после этих ботинок и невзлюбила она его всем сердцем. Не давала 
ни копейки. И в свои особо религиозно-вдохновенные дни, наклонялась ему к 
уху и угрожающе шипела: «Слышишь, Василек, не обманывайся: ни блудники, 
ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, 
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не 
наследуют… Слышишь – НИ ПЬЯНИЦЫ!!!»

Бомж лишь обреченно вздыхал и разводил руками, мол, не судьба мне, да…
* * *

Шло время. Варвара Васильевна пекла в храме просфоры и, как и раньше, 
ругалась на Василька. А он так же побирался и пил. И тихо обзывал ее вслед 
ведьмой.

Но однажды перед службой прибежала она к отцу Евгению вся в слезах.

Вмц. Евфимии всехвальной (304). Перенесение мощей прав. Алексия Мо-
сковского (2001). Свт. Киприана, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1406). Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца (1431). Прп. Кукши Одесского, исп. (1964). Мц. Севастианы 
(86–96). Мц. Мелитины (138–161). Мчч. Виктора и Сосфена (ок. 304). Прп. 
Дорофея, пустынника Египетского (IV). Мц. Людмилы, кн. Чешской (927). 
Прп. Прокопия, игумена Сазавского (1053). Мчч. братьев Исаака и Иосифа 
(808) (Груз.). Сщмч. Григория Раевского пресвитера (1937); сщмч. Сергия 
Лосева пресвитера (1942). Иконы Божией Матери, именуемой «При'зри на 
смирение» (1420). 

Еф., 226 зач., IV, 17–25. Мк., 53 зач., XII, 1–12. Вмц.: 2 Кор., 181 зач., VI, 
1–10. Лк., 33 зач., VII, 36–50.День постный
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Суббота

Потом, после проповеди, батюшка попросил народ не расходиться и по-
мочь, кто чем может, Варваре Васильевне. Оказалось, что пока она ездила к 
врачу в соседний город, у неё в квартире случился пожар. Хорошо, хоть до-
кументы с собой были.

Жить ей было негде, и временный кров просфорнице решил предоста-
вить сам отец Евгений, хотя и ютился с многодетной семьей в малогабаритной 
«двушке». Кто-то пообещал собрать необходимые вещи. Местные рукастые 
мужички вызвались сделать ремонт. Но вот на материалы и всё необходимое 
денег у погорелицы не было.

Стали скидываться – кто сколько может. Приходские бабушки клали на под-
нос свои жалкие пенсионные копеечки. Люди позажиточней – купюры посерьез-
ней. Варвара Васильевна смотрела на всё это и лишь вытирала рукавом слезы.

Вдруг все замерли… У двери покашливал и переминался с ноги на ногу 
Василек. Он смотрел то на батюшку, то на свою вонючую и грязную одежду, то 
на всех этих людей… И как будто не решался войти… Как тот мытарь.

«Ты что, Василий? – спросил его батюшка. – Ну, заходи».
Бомжик вздохнул, дрожащей рукой перекрестился. Не так лихо и картин-

но, как раньше, когда клянчил на паперти, а как-то робко и по-настоящему. 
И шагнул внутрь… Прихожане молча расступились.

Василек прошаркал подносу и высыпал всё, что было его кружке, – всё, что 
насобирал за этот день.

Потом бомж и пропойца поднял глаза на Варвару Васильевну, и они не-
сколько секунд смотрели друг на друга. Она – с растерянностью и удивлением. 
А он… Он – с ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ сочувствием. И какой-то своей болью. И мне 
даже показалось тогда – любовью. Потом молча опустил голову и поплёлся к 
выходу. А Варвара Васильевна все так же растерянно смотрела ему вслед.

Вдруг в этой тишине кто-то громко, по-детски всхлипнул. Все обернулись.
Это был Мишка Кривой. В прошлом местный бандюган, потерявший 

когда-то во время «разборок» один глаз, а ныне респектабельный владелец не-
скольких магазинов. Но местные жители его так и звали по привычке – Кри-
вым. Оставшимся здоровым глазом он прекрасно считал деньги и был челове-
ком весьма обеспеченным. Но прижимистым. И появляясь в последнее время 
в храме, в особо щедрых пожертвованиях замечен не был.

Суббота по Воздвижении. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Со-
фии (ок. 137). Мцц. Феодотии (ок. 230) и Агафокли'и. Мучеников 156-ти: 
Пе'лия и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера, Патерму'фия, 
Илии и иных (310). Свт. Иоакима, патриарха Александрийского (1567).
Прмчч. Павла Моисеева, Феодосия Соболева, Никодима Щапкова и 
Серафима Кулакова (1918); прмц. Ирины Фроловой (1931); мч. Иоанна 
Короткова (1941); прмц. Александры Хворостянниковой (1943). Царе-
градской (1071) и Макарьевской (1442) икон Божией Матери. 

Субботы по Воздвижении: 1 Кор., 125 зач. (от полу'), I, 26–29. Ин., 30 зач., 
VIII, 21–30. Ряд.: 1 Кор., 156 зач., XIV, 20–25. Мф., 104 зач., XXV, 1–13. Поста нет
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Воскресенье

Он и сейчас, когда отец Евгений объявил сбор средств для Варвары Ва-
сильевны, собирался слинять. Но увидев, что сделал Василек, не удержался, 
издал тот самый растроганный «всхлип» и с громким: «Эхххх!» (мне даже по-
казалось, что он добавит: «Гулять, так гулять!») – кинул на поднос толстую 
пачку банкнот. И вслед за бомжом вышел из храма.

* * *
Что было потом? Да ничего особенного.
Варваре Васильевне сделали ремонт. И она опять зажила в своей квартире. 

И так же печёт просфоры. […]
Прошло много лет, я давно уехала из того городка и бывала там только наезда-

ми. И прошлым летом впервые за много лет увидела Василька у того магазина…
– Отец Евгений, а помните, как Василек высыпал всю свою мелочь Варваре 

Васильевне? – спросила я батюшку через пару дней. – Кстати, я его видела. 
Он совсем плох.

– Да, плох… Спился совсем. Жалко. А знаешь, почему он тогда это сделал?
– Почему?
– Так он сам погорелец. Василий же не всегда был таким – бомжом и пья-

ницей. Жил в селе. Был у него и дом, и хозяйство. Жена была, но умерла. Дочь 
взрослая. Только замуж вышла. Но сгорел у него дом. Пошёл он к дочери, а та: 
«Извини, папаша! Самим места мало». Вот и запил он с горя. И бомжевать 
стал. К нам в городок потом пришёл… Всем казалось, что всё он пропил: и моз-
ги, и человеческий облик, – но сердце, оказывается, не пропил. Хоть и гоняла 
его Варвара Васильевна, отозвалось оно на ее беду, такую же, как он пережил. 
И это хорошо, что люди хорошие рядом с ней были, помогли… А ведь могла и 
она стать, не дай Бог, Варькой-бомжихой. Василек это знал…

Отец Евгений помолчал…
– Да…. Спился он совсем, – заговорил он опять, – Опустился… Но знаешь, 

что я думаю. Не забудет ему Господь той кружки мелочи. Ей он и спасётся. 
Верю, что спасётся! И посмотрев на икону, батюшка перекрестился.

Елена Кучеренко
https://pravoslavie.ru/98946.html

Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 8-й.
Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Прп. Евфросинии Суздальской, в миру 
Феодулии (прославление 1698). Прп. Илариона Оптинского (1873). Мц. Ари-
адны (II). Мцц. Софии и Ирины (III). Мч. Ка'стора. Вмч. Бидзи'ны, мчч. Ша'лвы 
и Элизба'ра, князей Ксанских (ок. 1660) (Груз.). Собор новомучеников и испо-
ведников земли Владимирской. Сщмчч. Алексия Кузнецова и Петра Дьяконова 
пресвитеров (1918); сщмчч. Амфилохия, еп. Красноярского, Иоанна Васильева, 
Бориса Боголепова, Михаила Скобелева, Владимира Чекалова, Вениамина Бла-
гонадеждина, Константина Твердислова пресвитеров и мч. Сергия Ведерникова 
(1937). Молченской (1405), именуемой «Целительница» и Старорусской (воз-
вращение ее в Старую Руссу в 1888 г.) икон Божией Матери.

Утр. – Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. – Недели по Воздвижении: Гал., 
203 зач., II, 16–20. Мк., 37 зач., VIII, 34 – IX, 1.

Поста нет
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Понедельник

Клирос в православных приходах за рубежом
[…] В Германии большее количе-

ство приходов относится к русской 
зарубежной церкви (Берлинская и 
Германская епархии РПЦЗ). Но так-
же есть приходы Московского па-
триархата (Берлинская и Германская 
епархия).

Приходы открываются обычно 
по инициативе русскоязычных жи-
телей Германии: люди живут в стра-
не с чужим менталитетом, общают-

ся между собой и со временем начинают ощущать потребность в духовной 
подпитке. Такую подпитку способна дать только Церковь.

Если в России храмы находятся в любой точке города, и человек может в 
любой момент зайти, поставить свечку и помолиться, то за рубежом эта воз-
можность сильно ограничена. Часто в крупном городе может действовать всего 
один храм и работать только по выходным и большим праздничным дням. […]

Исторически сложилось так, что приходы РПЦЗ, размещаются в собствен-
ных зданиях (православных храмах с архитектурной точки зрения). К при-
меру, составляет огромную историческую ценность храм равноапостольной 
Марии Магдалины в городе Дармштадт (фото в шапке статьи). […]

А что же с приходами Московского Патриархата?
Жизнь их складывается часто сложнее, чем у «зарубежников». Они на-

чинаются с абсолютного нуля. Активная группа русских людей обращается 
в соответствующие инстанции с просьбой предоставить священника, чтобы 
можно было совершать богослужения. С появлением священника ещё остает-
ся очень много проблем.

Нужно найти здание, где будут совершаться службы. […] Священник ча-
сто присылается на службу за рубеж из России или иных стран бывшего СССР 
и немецкого языка может вовсе не знать. […]

Седмица 18-я по Пятидесятнице. Мчч. Трофима, Савватия и Дориме-
донта (276). Блгвв. кнн. Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида 
(1321) и Константина, Ярославских, чудотворцев. Прп. Алексия Зоси-
мовского (1928). Мч. Зосимы пустынника (IV). Блгв. вел. кн. Игоря 
Черниговского и Киевского (1147). Сщмч. Константина Голубева пре-
свитера и с ним двух мучеников (1918); сщмч. Николая Искровско-
го пресвитера (1919); сщмч. Константина Богословского пресвитера 
(1937); сщмч. Нила Смирнова пресвитера, прмц. Марии Мамонтовой-
Шашиной (1938); сщмч. Никандра Гривского пресвитера (1939). 

Еф., 227 зач., IV, 25–32. Лк., 10 зач., III, 19–22.Поста нет
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Помещение, арендованное для богослужений, нельзя использовать посто-
янно для нужд православного прихода, поскольку в иные дни и часы оно сда-
ётся на другие цели.

Поэтому прихожанам приходится каждый раз перед службами «оборудо-
вать» такое помещение под храм (сооружать иконостас, расставлять иконы, 
подсвечники и иную богослужебную утварь), а после службы всё убирать и 
освобождать помещение. […]

Какова же жизнь внутри прихода?
Разница внутренней жизни «трудных» приходов за рубежом и «готовых» 

храмов в России очень ощутима. Трудности сплачивают людей. В России чело-
век чувствует себя иначе, он у себя дома, он находится в исторически право-
славной стране.

Европа и Германия, несмотря на то, что исторически также являются хри-
стианскими, не обладают неким внутренним духом, как это ощущается в Рос-
сии. Это чувствуется не произвольно, человек может даже не понимать этого, 
но это есть. […]

Люди, приехавшие в Германию, поначалу рады смене обстановке, здесь всё 
есть, красивая жизнь, всё очень ухожено и с виду всё так правильно, соци-
альные службы налажены, государство во всю заботиться о человеке. Но со 
временем всё это, как временное, приедается, появляются стандартные жиз-
ненные проблемы, человек невольно начинает впадать в депрессию. […]

Душа требует чего-то. И, известно чего – душе всегда нужно общение с 
Богом. […]

Обретая православную общину, русские иностранцы встречают наконец 
людей, которые не просто говорят на их языке, а ещё и понимают душу и мо-
гут разделить проблемы, помочь советом. Но главное, там они наконец встре-
чают Его.

Там, на чужбине, Господь близок, как нигде, может быть, также, как был 
близок в тюрьмах в годы гонений в России на православие. Чужая страна – это 
тоже тюрьма, тюрьма для души. И свет в ней – это православный приход.

В нём улыбающийся добрый батюшка встретит тебя так, словно именно 
тебя ждал всю жизнь, приласкает, обогреет душу, даст добрый совет и отне-

Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Фео-
писта (ок. 118). Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговско-
го, и болярина его Феодора, чудотворцев (1245). Прп. и блгв. кн. Олега 
Брянского (ок. 1285). Собор святых Брянской митрополии. Сщмчч. Фе-
октиста Смельницкого и Александра Тетюева пресвитеров (1937). 

Еф., 230 зач., V, 20–26. Лк., 11 зач., III, 23 – IV, 1. Мчч.: Ин., 52 зач., XV, 17 
– XVI, 2*. Вмч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19..

* Евангельское чтение мчч. Михаила и Феодора читается, если им совершается служба. 
Апостольские чтения мучеников и великомученика совпадают.

Поста нет
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сётся так, словно сто лет тебя знает. Он становится не только духовником, 
он чуть ли не заменяет отца и мать, а прихожане – это твои братья и сёстры. 
И глава всему – Христос!

А каковы исповеди! Это истинные покаяния полные слёз. И тот же добрый 
батюшка пойдёт в алтарь и даст тебе платочек, утереть слёзки. […]

В таких приходах обычно все друг друга знают, как в малой семье, меж-
ду людьми разделены обязанности по приходу. Захожан там практически не 
бывает (если только на Пасху приходит множество людей, как и везде, раз в 
год освятить куличи и поставить свечку), а новенькие со временем начинают 
активно участвовать в жизни прихода и выполняют ту роль, на которую их 
определил Господь. Приход по истине является целой единой семьей.

[…] Полезно бывает сделать в кризисные моменты некоторую паузу и съез-
дить на службу в другой храм, к тем же «зарубежникам». И вот там начинаешь 
понимать, как снова скучаешь по родной семье и готов снова нести своё слу-
жение и терпеть ради Христа. Думается, что служение людей в таких приходах, 
где много трудностей и искушений, оно более спасительно для души человека. 
Главное, чтобы человек не роптал, а терпеливо исполнял то, что определил ему 
Господь. […]

Трапезы случаются в приходе не только по большим праздникам, но прак-
тически после каждой воскресной службы (как минимум, бутерброды, пироги, 
кофе и чай гарантированы). Не всегда удается спокойно посидеть и пообщать-
ся после службы, обычно трапезничают «на ходу», поскольку время ограниче-
но, помещение нужно освободить для следующих арендаторов, а нужно ещё 
всё убрать, помыть.

Эти минуты после литургии выглядят, наверное, забавно со стороны: при-
хожане в спешке едят, общаются и одновременно моют, убирают, подметают. 
В соседней с кухней комнате детей пытаются заставить убрать инструменты и 
плоды творчества (рисунки, карандаши, фломастеры). И там же, если на носу 
большой праздник, может проводить спевку хор. В другой комнате в это вре-
мя могут ещё проходить занятия воскресной школы.

Какова же ситуация на клиросе за рубежом?

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Ап. от 70-ти Ко-
драта (ок. 130). Обре'тение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского (1752).
Прп. Прп. Даниила Шу'жгорского (XVI). Прп. Иосифа Заони'киевского (1612). 
Сщмчч. Ипатия епископа и Андрея пресвитера (ок. 730–735). Свтт. Исаакия и Ме-
летия, епископов Кипрских. Мчч. Евсевия и Приска. Сщмчч. Александра Федосее-
ва, Алексия Стабникова, Константина Широкинского, Иоанна Флерова пресвите-
ров (1918); прмч. Маврикия Полетаева и мч. Василия Кондратьева (1937); сщмчч. 
Валента Никольского, Александра Белякова, Иоанна Лазарева, Андрея Бенедикто-
ва, Петра Сахаровского, Иоанна Никольского пресвитеров (1937); сщмч. Иоанна 
Быстрова пресвитера (1938); сщмч. Василия Крымкина пресвитера (1942). 
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9*. Лит. – Еф., 231 зач., V, 25–33. Лк., 12 

зач., IV, 1–15. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
Служба ап. Кодрата поется 22 сентября.

* Чтения свт. Димитрия (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается 
служба.

День постный
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Четверг

Это зависит от многих факторов. Если священнику «повезло» с матушкой, 
и она обладает соответствующим образованием и, главное, желанием органи-
зовать хороший хор, то на таком приходе с пением дела обстоят замечательно. 
Так, к примеру, в православном приходе блаженной Ксении в городе Нюрн-
берг, можно сказать, семейный клирос: матушка управляет, среди певчих в 
том числе дети священника. […]

Не всегда хору удаётся присутствовать на богослужении в полном составе. 
На вечерних службах часто поют всего двое или даже один человек.

Особенно проблемным является летнее время, когда певчие разъезжаются 
по отпускам. Но, чтобы ни случилось, Господь никогда не оставляет, обяза-
тельно найдутся люди, способные заменить певчих либо вдруг откуда не возь-
мись посетят приход редкие гости-певчие именно в тот момент, когда состав 
хора «страдает». На некоторых приходах этот вопрос обдумывается заранее и 
приглашаются люди на замену певчих. […]

Помимо совместной молитвы на службах, паломнических поездок, при-
хожане собираются вместе и по другому поводу. Есть приходы, которые ор-
ганизовывают молодёжные лагеря, куда могут поехать все желающие для со-
вместного общения в духе православия. […]

Германия – густонаселённая страна не только русскими, но и другими ино-
странцами. Поэтому православие в ней представлено достаточно широко: по-
мимо русской православной церкви, это также греческая, сербская, румын-
ская, грузинская церкви. И церкви эти находятся в контакте друг с другом. 
В неделю Торжества Православия после совершения литургии в каждом при-
ходе, организовывается совместное торжество с трапезой, небольшим богос-
лужением, в котором также могут принимать участие священники и хоры 
приглашённых приходов. […]

Ирина Степанова
https://prokliros.ru/pevchie/99

Прор. Ионы (VIII в. до Р. Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопийского (117). 
Прп. Ионы пресвитера (IX), отца святых Феофана, творца канонов, и 
Феодора Начерта'нных. Блж. Параскевы Дивеевской (1915). Прп. Ионы 
Яшезе'рского (после 1592). Прп. Макария Жабы'нского, Беле'вского, 
чудотворца (XVII). Собор Тульских святых. Мч. Фоки вертогра'даря (ок. 
320). Прав. Петра, бывшего мытаря' (VI). Cщмч. Феодосия Бразского 
(1694) (Румын.). Сщмч. Вениамина, еп. Романовского (1932). 

Еф., 232 зач., V, 33 – VI, 9. Лк., 13 зач., IV, 16–22. Сщмч.: Евр., 311 зач., 
IV, 14 – V, 6. Ин., 36 зач., X, 9–16.Поста нет
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Пятница

Бабушка и внук. История одного спасения
Беда

Годы быстро шли – не угонишься за 
ними. Анна Николаевна и заметить не 
успела, как состарилась, обложили ее 
разные хвори да немощи со всех сто-
рон. Отошел к Господу муж Константин 
Григорьевич. Он почти всю жизнь неве-
рующим был, но по молитвам бабушки 
Господь дал ему покаяние, и он десять 
лет, до самого конца, ходил в церковь – 
ни одного воскресения не пропустил! 

Через ее свидетельство и по ее же молитве пришла к Богу и племянница На-
таша. А вот с внуком – с ним особая история приключилась…

Андрей уже давно стал взрослым, женился, родились у него двое сыновей 
– бабушкиных правнуков. И работа прибыльная, в торговле, и семья хорошая, 
и в доме достаток – а тревожно отчего-то было на сердце у бабушки. Приезжал 
он к ней теперь все реже и реже, это и понятно вроде: семья, работа ответ-
ственная, времени не хватает. Но чуяло сердце – неладно с ним что-то… А у 
него как ни спросишь, отвечает, как и прежде:

– Да ты что, бабушка! Ты не слушай никого – у меня порядок полный. Го-
лова на плечах есть!

Чтоб бабушку успокоить, Андрей даже в церковь с ней ездил иногда. Прав-
да, до конца богослужения не досиживал, потихоньку уходил (мол, некогда). 
А на вопросы ее: понятно ли, о чем в церкви говорят, к чему призывают, – го-
ворил с обидой:

– Понятно мне все, как не понять. Что я, глупый? О хорошем говорят…
Но видно было, что совсем ему это неинтересно. И в церковь Андрей ходит 

только чтобы бабушку не обидеть. Понимала это Анна Николаевна и силь-
нее Богу за внука молилась. Знала, что один лишь Господь благодатью Своей 
может любого человека от греха избавить и на путь спасения привести. А ее, 
бабушки, дело – «всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1).

Зачатие честно'го, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского (1977).
Прпп. жен Ксанфи'ппы и Поликсении (109). Мц. Ираиды девы (ок. 308). 
Мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина (IX).
Сщмч. Иоанна Панкратовича пресвитера (1937).
Словенской иконы Божией Матери (1635).

Еф., 234 зач., VI, 18–24. Лк., 14 зач., IV, 22–30. Предтечи: Гал., 210 зач. 
(от полу'), IV, 22–31. Лк., 2 зач., I, 5–25.День постный
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Суббота

И она молилась. Молилась, когда Андрей был успешным замом завмага, 
но уже начал спиваться понемногу. Молилась, когда узнала, что из-за пьянки 
он что-то нечестное сделал и работу потерял. Молилась, когда внук ушел из 
семьи, и о нем годами не было никаких известий. Молилась, когда ей говорили 
об Андрее, что он совсем спился, живет где-то в подвале и роется в помойках. 
Молилась, когда все остальные – и жена, и дети, и родители – отреклись от 
него и махнули на него рукой…

Из воспоминаний Андрея
…Годам к тридцати я уже основательно зависел от спиртного. К тому вре-

мени в стране произошли всем известные перемены. На смену «развитому 
социализму» пришел «неразвитый капитализм». Решил я оставить завод, где 
зарплата стала уже символической, и устроиться в коммерческий магазин 
стройматериалов, которым заведовал мой старинный друг Виктор. Начал я с 
грузчика, потом стал продавцом, а вскоре занял должность «зама». […]

Я не буду перечислять всех бед, которые почти одновременно обрушились 
на нас. Скажу лишь, что буквально за считанные дни мы с Виктором остались 
без магазина, без денег, да еще и в долгах. … Я просто запил «с горя», будучи к 
тому времени уже послушным рабом «змея». Из дома было вынесено все, что 
можно продать и пропить. […]

Жена подала на развод. Развели нас легко и быстро, без лишних вопросов. 
А на следующий день я собрал свои нехитрые пожитки и ушел из дома. Так 
начался новый и еще более страшный этап моей жизни – улица. Без семьи, без 
работы и без денег. Настоящий бомж, хотя и с питерской пропиской. […]

Я быстро нашел себе подходящую компанию – таких же изгоев. Всех нас 
объединяла «одна, но пламенная страсть» – выпивка. […]

Настал день, когда я вдруг резко стал «сдавать». Видимо, мой организм, над 
которым я издевался столь долгое время, не выдержал. Первой «забастовала» 
нога: на нее стало больно ступать, и вскоре я уже не мог ходить без опоры. Где-
то подобрал трость и передвигался только с ней. От постоянного употребле-
ния всякой гадости сильно ослабло зрение, глаза стали красными и слезились. 
Я быстро слабел, постепенно перестал выходить на промысел и становился 
обузой для нашей дружной компании.

Первомц. равноап. Феклы (I).
Прп. Никандра пустынножителя, Псковского, чудотворца (1581). Прмч. 
Галактиона Вологодского (1612). Прп. Коприя (530). Св. Владислава, 
короля Сербского (после 1264). Сщмч. Василия Воскресенского диа-
кона (1918); сщмчч. Андрея Быстрова и Павла Березина пресвитеров, 
прмч. Виталия Кокорева и мчч. Василия Виноградова, Сергия Михай-
лова и Спиридона Савельева (1937). Мирожской иконы Божией Матери 
(1198). 

Первомц.: 2 Тим., 296 зач., III, 10–15. Мф., 104 зач., XXV, 1–13. Ряд.: 1 
Кор., 162 зач., XV, 39–45. Лк., 15 зач., IV, 31–36.Поста нет
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Воскресенье Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
Прп. Евфросинии Александрийской (V). Преставление прп. Сергия, 
игумена Ра'донежского, чудотворца (1392). Прп. Евфросинии Суздаль-
ской, в миру Феодулии (1250). Перенесение мощей свт. Германа, архиеп. 
Казанского (1592). Прп. Досифеи затворницы, Киевской (1776). Прмч. 
Пафнутия еги'птянина и с ним 546-ти мучеников (III). Собор святых, 
в земле Испанской и Португальской просиявших (переходящее празд-
нование в воскресенье перед 29 сентября). Св. Николая Розова исп., 
пресвитера (1941). Обре'тение мощей сщмчч. Александра Смирнова и 
Феодора Ремизова пресвитеров (1985).
Утр. – Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. – 2 Кор., 188 зач., IX, 6–11. Лк., 

17 зач., V, 1–11. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.
Поста нет

Настал день, когда закадычные друзья заботливо, под руки, вывели меня из 
подвала и переправили на соседнюю улицу. Так же заботливо подняли на какой-
то чердак (видно, заранее присмотрели). Бросили на пол тюфяк, уложили меня 
на него и даже накрыли теплой курткой. Сказали на прощанье что-то вроде «про-
сти, брат», стараясь не глядеть в глаза. И ушли, оставив меня умирать… […]

Но был на этой земле человек, который помнил обо мне и неустанно мо-
лился о спасении моей погибающей души – моя бабушка. Ей было тогда уже 
девяносто лет. Она молилась за меня всегда. […]

Я плохо помню тот день, день моего избавления. Но одно помню точно: 
никаких особых «видений» не было. […] Просто где-то внутри я услышал ти-
хий, едва слышный голос: «Встань, выйди отсюда и иди. Иди к бабушке, она 
ждет тебя. Ты будешь жить».

Дорога к дому бабушки заняла у меня целый день. [… ]
Но вот я у заветной двери. Дома ли бабушка? Да и жива ли? Ведь сколько 

лет прошло…
Победа

Звонок раздался под вечер, прозвенев коротко и неуверенно. Шаркая нога-
ми, с трудом подошла бабушка к двери. «Кто там?» А в ответ хриплый, испито-
прокуренный голос:

– Бабушка, открой… Я это, Андрей…
Дрожащими руками бабушка отворила дверь и видит: стоит у порога 

страшный-престрашный мужик в каких-то лохмотьях. Волосы до плеч, нече-
саные, борода свалявшаяся по самую грудь. А запах от мужика такой – впору 
противогаз надеть. И лишь по глазам, потухшим, но еще живым, узнала ба-
бушка своего любимого внука. А он голову опустил и повторил чуть слышно:

– Я это, бабушка…
Всплеснула Анна Николаевна руками и одно только вымолвить смогла:
– Слава Богу! …
Во многих водах бабушка внука «вымачивала», волосы с бородищей об-

стригла, вшей великое множество повывела. Откормила с недельку, да и от-
правила в больницу восстанавливаться. Врачи удивлялись: такой диагноз, как 
у Андрея, разве что в блокаду ставили: малокровие, истощение.
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Понедельник

Но подлечили его там хорошо, вернулся к бабушке посвежевший, уже не-
много похожий на прежнего Андрея – даже румянец появился. Хотел было 
внук рассказать, как из холеного состоятельного «коммерсанта» в нищего 
спитого бродягу превратился, да бабушка не дала старое вспоминать:

– Ну, будет об этом! Зачем раны бередить? Что было, то Господь один знает, 
потому как Ему все про нас ведомо. Ты лучше скажи, все ли теперь понял и что 
дальше делать, знаешь ли?

И услышала бабушка твердый, уверенный ответ:
– Все я теперь, бабушка, понял. И что делать, знаю.
Рассказал он ей, что в больничной палате, ночью, под храп соседей, встал 

на колени, имя Господне призвал и покаялся во всех грехах своих. И так ему 
легко стало, как будто заново родился. И сейчас надо ему в церковь ехать, 
чтобы там исповедать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Одним 
словом, нужно новую жизнь начинать, христианскую, а от старой, во грехах 
проведенной, навсегда отречься.

Поняла бабушка, что от сердца внук говорит, что это нового человека сло-
ва, человека спасенного. И заплакала бабушка, теперь уже от радости…

Послесловие
[...] Для чего я эту историю рассказал? Чтобы вы, дорогие мамы, бабушки, 

сестры, в молитве за своих любимых сыновей и внуков не ослабевали. Чтобы 
не опускались руки ваши, к Господу простертые. Пусть месяцы, пусть годы 
проходят, молитесь и помните: «Бог ли не защитит избранных Своих, вопию-
щих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лк. 18:7).

Андрей Маершин
https://azbyka.ru/fi ction/moj-lyubimyj-geroj/

Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и покаянием все мы спасемся, без 
исключения. Не спасутся только те, которые не хотят каяться, и в этом я вижу их 
отчаяние, и много я плачу, жалея их. Они не познали Духом Святым, как велико 
Божие милосердие. А если бы каждая душа знала Господа, знала, как много Он нас 
любит, то никто не только не отчаялся бы, но даже и не пороптал бы никогда.

Преподобный Силуан Афонский

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II). Свт. 
Тихона, патриарха Московского и всея России (прославление 1989). Прп. 
Ефрема Перекомского, Новгородского (1492). Прав. Гедеона, судии Изра-
ильского (1307 г. до Р. Х.). Блгв. кн. Ня'гу Басарабского (1521) (Румын.).
Сщмчч. Афанасия Докукина, Александра Левитского и Димитрия Роза-
нова пресвитеров, мчч. Иоанна Золотова и Николая Гусева (1937); сщмч. 
Владимира Вятского пресвитера (1939); св. Димитрия Крючкова исп., 
пресвитера (1952). 
Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Ап.: 1 Ин., 73 зач. (от полу'), IV, 

12–19. Ин., 61 зач., XIX, 25–27; XXI, 24–25*.
* Если в этот день совершается служба в честь свт. Тихона, то на литургии читаются так-

же чтения святителя: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
Поста нет
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Вторник

Созидатель приходов: монахиня 
Силуана (Соболева)

Много лет матушка Силуана прожи-
ла в эмиграции, участвовала в церковной 
жизни в Париже, состояла в переписке 
со святым Силуаном Афонским, в честь 
которого и получила имя в монашеском 
постриге. Вернувшись на Родину, она ста-
ла насельницей Пюхтицкого монастыря, 
соединяя духовный опыт русского зару-
бежья и монашеской традиции ХХ века в 
России.

Надежда Андреевна Соболева была 
рождена в богатой и знатной семье в 1899 г., жили они в самом центре 
Первопрестольной.

В раннем детстве старец Варнава Гефсиманский указал, что девочка – из-
бранница Божия: выйдя с крестом из Царских врат, он велел расступиться 
толпе и пропустить вперед бабушку и няню с трехлетнай Наденькой. Отец 
Варнава взял малышку на руки, благословил крестом со словами: «Добрая бу-
дет монахиня», − а изумленным женщинам сказал: «Радуйтесь!». 

Большое значение в духовном становлении девушки сыграл ее дядя, кото-
рый был аскетом, практически затворником, и сделался одним из почитаемых 
духовников Троице-Сергиевой Лавры.

Надя росла в холе и неге, ей ни в чем не было отказа. Словно барыню, на 
извозчике, ее возили в гимназию, но она через пару кварталов от дома она от-
пускала возницу и пешком направлялась на службу в церковь. 

Когда ее отец увлекся другой женщиной, ради того, чтобы увезти маму из 
дома, Надежда согласилась на замужество. Родился сын и, когда она отдыхала 
с ним в Крыму, произошла революция. А дальше было все согласно времени и 
ситуации: пароход в Константинополь, тяготы эмиграции, бедность, случай-
ные заработки, одна с ребенком на руках в чужой стране. Мама умерла еще в 
России, муж пропал без вести… 

Мч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных (304). Прп. Савватия 
Соловецкого (1435). Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины (I). Мц. Епи-
харии (284–305). Прп. Игнатия (963–975). Сщмч. Анфима Иве'рянина, 
митр. Валашского (1716) (Румын.). Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937). 
Сщмч. Димитрия Шишокина пресвитера (1918); сщмчч. Германа, еп. 
Вольского, и Михаила Платонова пресвитера (1919); сщмч. Феодора Бо-
гоявленского пресвитера (1937). 
Флп., 235 зач., I, 1–7. Лк., 16 зач., IV, 37–44 – за понедельник и за втор-

ник: Флп., 236 зач., I, 8–14. Лк., 18 зач., V, 12–16*.
* Если совершается полиелейная служба сщмч. Петра, митр. Крутицкого, то на утрене 
читается Евангелие от Матфея, 36 зач., X, 16–22, а на литургии – чтения за понедель-
ник, за вторник (под зачало) и священномученика: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., 

XXI, 12–19.
Поста нет
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Среда Прп. Харитона Исповедника (ок. 350). Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского. Собор 
преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (прп. Анто-
ния) почивающих. Прп. Харитона Сянжемского (1509). Прп. Иродиона 
Илоезе'рского (1541). Прор. Варуха (VI в. до Р. Х.). Мчч. Александра, Ал-
фея, Зосимы, Марка пастыря, Никона, Нео'на, Илиодора и прочих (IV). 
Блгв. кн. Вячеслава Чешского (935). Обре'тение мощей прмц. вел. кн. Ели-
саветы (1918). Мц. Анны Лыкошиной (1925); прмч. Илариона Громова, 
прмц. Михаилы Ивановой (1937); прмц. Татианы Чекмазовой (1942). 

Утр. – Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12*. Лит. – Флп., 237 зач., I, 12–20. Лк., 
21 зач., V, 33–39. Прп. Харитона: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.
* Если совершается полиелейная служба прпп. Кирилла и Марии, то на утрене читается 
Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня и преподобных: Гал., 213 
зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12. Если совершается полиелейная служба прмц. вел. кн. 
Елисаветы, то на утрене читается Евангелие от Матфея, 104 зач., XXV, 1–13, а на литургии 

– чтения дня и преподобномученицы: 2 Кор., 181 зач., VI, 1–10. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

День постный

Со временем, богатый дядя узнал о бедствиях Надежды и пригласил пле-
мянницу к себе в Румынию. Вскоре она вышла замуж за компаньона дядюш-
ки, имеющего нефтепромыслы по всему миру. Снова роскошная жизнь: гор-
ничные, автомобили, театры, балы, путешествия по всей Европе. 

Однажды в Швейцарии, поднявшись высоко в горы, созерцая красоту и 
величие природы, молодая женщина поняла, что счастье не в роскоши, а в 
примирении с Богом. Она все бросила и уехала в Париж, где познакомилась с 
епископом Вениамином Федченковым, который стал ее духовным наставни-
ком. Тогда ей было 29 лет. Жизнь она полностью изменила, деньги, что давал 
ей муж на наряды, стала тратить на помощь голодающим эмигрантам.

В 1931 г., чтобы помочь основать Трехсвятительское Патриаршее подво-
рье Русской Церкви в Париже, Надежда Андреевна продала бриллианты, по-
даренные ей мужем на свадьбу. В эти годы она стала мечтать о монастыре, но 
Владыка велел не оставлять мужа, дела которого пошатнулись, он нес убытки 
и в эти годы очень сблизился с Владыкой Вениамином. После одной из неу-
дачных поездок у мужа Надежды Андреевны случился удар и, хотя Владыка 
Вениамин отслужил молебен о здравии болящего и медиками была оказана 
своевременная помощь, через несколько дней он скончался.

Все свое состояние Надежда Андреевна передала дочери супруга от перво-
го брака, сын ее был уже самостоятелен. Сама стала жить скромно, без прислу-
ги и, по благословению Владыки, пошла в уборщицы. На Трехсвятительском 
подворье она организовала библиотеку, снабдила его книгами. Написала по 
рекомендации Владыки старцу Силуану на Афон с просьбой прислать книги, 
завязалась переписка.

После Второй мировой войны Надежда Андреевна вернулась на Родину. 
Первое время работала в Иваново на текстильном комбинате, занимаясь рас-
писыванием платков, потом с большим трудом перебралась в Ригу к митропо-
литу Вениамину (Федченкову). 
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Четверг

Владыка поручил попечению Надежды Андреевны полузаброшенный де-
ревянный храм в курортной местности Кемери. Храм был вычищен с помо-
щью местных жителей и состоялась Пасхальная служба. 

На праздники сходился хороший любительский хор, а остальное время 
матушка была одна: и староста, и просфорница, и алтарница, и псаломщи-
ца, и уборщица в одном лице. С небольшого жалования она кормила прихо-
жан, приходивших помочь и побеседовать с ней, а после их ухода становилась 
на молитву. Злые люди не погнушались вскрыть храм, но Господь сохранил 
жизнь своей угодницы и церковную казну. За шесть лет жизни в Кемери, под-
вижница привела храм в идеальный порядок, устроила гостиницу, собрала 
даже средства для храма на сберкнижку. 

Однажды Надежда Андреевна отправилась в Пюхтицкий монастырь наве-
стить свою племянницу, которая стала монахиней. Тишина и благодать разли-
лись в ее душе. Она и не мечтала поступить в обитель, ведь здесь всегда были 
нужны физически крепкие насельницы, но Настоятельница решила принять 
Надежду Андреевну в монастырь, и с благословения Владыки Филарета, воз-
главившего Рижскую кафедру, она удалилась в Пюхтицу. В монашество ее по-
стригал архимандрит Леонид, хотел назвать Нилой, но сам того не понимая, 
нарек постригаемой имя Силуана.

Матери Силуане дали послушание устроить монастырскую гостиницу, что 
довольно быстро было исполнено. Как и за рубежом, она раздавала «хлеб ду-
ховный» верующим людям, снабжая их самиздатовской духовной литерату-
рой, получаемой из Москвы от известного духовного писателя Н.Е. Пестова.

До последних дней к матушке за шел народ за наставлением и поддержкой, 
и все находили ее любовь и утешение. Промыслительно, что и почила матуш-
ка Силуана 9 октября 1979 г., в День апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
– апостола любви. 

По материалам сайта: http://alexandrtrofi mov.ru/?p=6280
Календарь на 2020 год «Подвижницы ХХ века» / Составитель 

монахиня Херувима (Римская) – Санкт-Петербург: 
«Диалог», 2019. – 370 с.

Прп. Кириака отшельника (556).
Мчч. Да'ды, Гаведда'я и Каздо'и (IV). Прп. Феофана Милостивого.
Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (1934); сщмч. Михаила Красноцвето-
ва пресвитера (1937)*.

Флп., 238 зач., I, 20–27. Лк., 23 зач., VI, 12–19. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – 
VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

* Имя сщмч. Михаила Красноцветова внесено в месяцеслов согласно определению Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви от 29 декабря 2021 года.

Поста нет



Октябрь

294

13
ст. стиль

30 сентября

Пятница

Пост милосердия в госпитале: сеять семена веры
Основной задачей сестры милосердия в госпитале 

является духовная помощь: помочь подопечным лучше 
узнать православную веру и Бога, подготовиться к таин-
ствам Исповеди, Причастия и Соборования, добраться до 
домового храма, организовать встречу со священником. 
Помимо этого, 2-3 раза в месяц проходят индивидуаль-
ные психологические консультации для всех желающих.

Рассказывает Татьяна Гашева, постовая сестра мило-
сердия в Областном клиническом психоневрологическом 

госпитале для ветеранов войн:
– Несмотря на то, что в госпитале есть своя психологическая служба, куда 

пациенты обращаются по предписанию врача, некоторые предпочитают по-
лучать консультации у православного психолога. Несколько подопечных даже 
отмечали, что разобраться в сложной жизненной ситуации им помогла имен-
но беседа с православным психологом, в то время как «светская психология» 
не возымела никакого эффекта.

Некоторые пациенты остаются нашими подопечными и после выхода из 
госпиталя: мы продолжаем оказывать им помощь на дому. Одна из таких по-
допечных Нина Францевна, очень приветливая и образованная женщина, яв-
ляется членом и ветераном союза журналистов России. Она уже издала 4 кни-
ги и сейчас работает над книгой о репрессиях. В свои 85 лет она публикует 
статьи в газетах «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург».

Как говорится «на войне неверующих нет», так и после войны в душах 
многих людей остается вера в Бога, но, к сожалению, большинство из них не 
доходит до церкви, считая, что достаточно только верить в душе. Но всё же 
пост милосердия, на мой взгляд, необходим в каждой больнице, так как се-
стры вселяют в людей надежду в то, что доброта и милосердие ещё живы на 
этой земле и сеют семена веры. 

http://www.soee.ru/news-eparhiya/item_1352-ekaterinburg_seyaty_semena_veryi__
post_miloserdiya_v_gospitale_v

Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении (ок. 335). 
Прп. Григория Пе'льшемского, Вологодского, чудотворца (1442). Свт. Ми-
хаила, первого митр. Киевского (992). Мцц. Рипсими'и, Гаиани'и и с ними 
35-ти святых дев (начало IV). Сщмч. Прокопия Попова пресвитера (1918); 
сщмчч. Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского, Симео-
на Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова пресвитеров, Серафима 
Василенко диакона, прмц. Александры Червяковой, мчч. Алексия Сере-
бренникова и Матфея Соловьева, мц. Аполлинарии Тупицыной (1937). 
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9*. Лит. – Флп., 239 зач., I, 27 – II, 4. Лк., 24 
зач., VI, 17–23, и за субботу (под зачало): 1 Кор., 164 зач., XV, 58 – XVI, 3. Лк., 

19 зач., V, 17–26. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
* Чтения свт. Михаила (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба. 
Если совершается служба сщмч. Григория, то на литургии – чтения дня, за субботу (под 

зачало) и священномученика: 1 Кор., 166 зач., XVI, 13–24. Мф., 103 зач., XXIV, 42–47.

День постный
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Суббота

Тропарь Покрову Пресвятой Богородицы, гл. 4:
Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, 
пришествием, и к Твоему взирающе Пречистому Образу умильно глаго-
лем: покрый нас Честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, 

молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ
Ап. от 70-ти Анании (I). Прп. Романа Сладкопевца (ок. 556). Прп. Саввы Ви-
шерского, Новгородского (1461). Мч. Домнина Солунского (IV). Прмч. Михаи-
ла, игумена Зовийского, и с ним 36-ти преподобномучеников (780–790). Прп. 
Иоанна Кукузе'ля (XIV). Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Жи-
вотворящего (Груз.). Равноапп. царя Иверского Мириана (после 361) и царицы 
Иверской Наны (ок. 364), принявших Крещение со своим народом в IV веке 
(Груз.) . Собор Молдавских святых. Сщмч. Алексия Ставровского пресвитера 
(1918); сщмч. Михаила Вологодского пресвитера (1920); сщмчч. Александра 
Агафоникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина пресвитеров, мч. 
Иоанна Артемова (1937). Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, 
Браиловской, Гербовецкой и Барской икон Божией Матери. 
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 

1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Поста нет
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Покров – русский праздник
Покров Пресвятой Богородицы – удивительный праздник. Праздник, ко-

торый поразительным образом произошел в результате нападения язычников-
славян, наших предков, на Константинополь. И очень интересно и парадок-
сально, что этот праздник стал любимым праздником в России.

 Это имеет глубокое духовное значение, потому что это означает, что мы 
можем каяться за своих предков и становиться на сторону врагов, казалось 
бы, потому что предки шли неправильным путем.

Что же именно произошло тогда, в ту давнюю пору, еще до крещения 
Руси?

Собор православных людей в Константинополе, то есть народ, собрался 
в храме, молясь Господу о том, чтобы Он защитил город от нападения варва-
ров. И вдруг юродивый Андрей видит, как над всей этой толпой молящихся 
Пресвятая Богородица простирает свой Покров. Свой платок, который Она 
надевала, еще когда была на этой земле.

Он обращается к своему другу Епифанию и спрашивает: «Видишь?» И тот 
говорит: «Вижу».

И тот факт, что оба видели, означает, что это не просто было видение, 
а было реальное нечто, что можно было видеть двоим, и, таким образом, под-
твердить один другого.

И вот с тех пор Покров, то есть защита Пресвятой Богородицы, простерт 
над всеми нами, над всеми православными христианами.

И опять-таки парадоксально, что те, кто был под этой защитой в Констан-
тинополе, их потомки, забыли этот праздник. Его нет больше у них. А те, кто 
нападали на Константинополь, – у них есть. Этот праздник действительно 
стал русским. Потому что нигде, ни в одной стране так он не празднуется, как 
в России.

Это значит, что народ наш несмотря на все свои прегрешения, историче-
ские и личные, все-таки имеет в себе какую-то мощь правды.

Это самоотречение – историческое, народное – не случайно. Потому что 
оно ведет нас именно к тому, чтобы не представляться самим чем-то и кем-то, 
а наоборот смотреть в суть правды. Что действительно правда, а что нет.

Поэтому праздник Покрова Богородицы имеет очень большое нравствен-
ное значение. И не случайно, что это связано именно с Матерью Божьей. По-
тому что никто как Она не пережил то, что переживает один за другого в сво-
ей семье.

Епископ Василий (Родзянко)
https://azbyka.ru/propovedi/propovedi-episkopa-vasilija-rodzjanko.shtml
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Воскресенье

Отец Михаил Едлинский
Рассказывают, что в начале нынешнего столе-

тия, когда в Петербург к святому Иоанну Крон-
штадтскому приходили паломники, отец Иоанн со-
крушался: «Зачем вы так далеко ехали, ведь у вас 
в Киеве есть отцы Александр Глаголев и Михаил 
Едлинский!» Михаил Емельянопич Едлинский ро-
дился 1-го августа 1859 года в селе Юшково Моги-
левской губернии. В 1885 году окончил Киевскую 
Духовную Академию. […] После окончания Акаде-
мии был назначен Синодом преподавателем Киев-
ской Духовной семинарии по предметам церковной 
истории. В 1893 году Михаил Емельянович был ру-

коположен в сан священника и с тех пор служил в Борисоглебской церкви на 
Подоле до ее закрытия в 1933 году. […] О служении отца Михаила в это время 
сохранились воспоминания М. Дубинина, который еще мальчиком пел в хоре 
Борисоглебской церкви, затем прислуживал в алтаре.

Из воспоминаний М. Дубинина
До конца 1918 года я в течение двадцати лет был свидетелем жизни о. Ми-

хаила. Жизни, наполненной молитвой, самоотверженной работой для ближ-
них, смирением и молчаливой уступчивостью. Отец Михаил был очень чуток 
и сострадателен к чужому горю, беде и нужде, с которыми, а нашем приходе 
ему часто приходилось сталкиваться. Особенно много бедняков ютилось на 
Трухановом острове, отрезанном от Подола главным руслом Днепра. Остров 
принадлежал приходу нашей Борисоглебской церкви, и батюшке приходилось 
и в бурю, и в ледоход, и по неокрепшему льду пробираться туда, чтобы на-
путствовать умирающих своих прихожан. И не только наши, но и бедняки из 
других приходов обращались к батюшке за утешением, молитвой и денежной 
помощью.

Считая пьянство первопричиной человеческой нужды и духовного паде-
ния, батюшка особенное внимание уделял борьбе с этим злом. С приходящи-
ми к нему за помощью алкоголиками о. Михаил обыкновенно уединялся в 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Блж. Андрея, 
Христа ради юродивого (936). Прав. воина Феодора Ушакова (1817).
Блгв. вел. кн. Анны Кашинской (1368). Прп. Кассиана грека, Угличско-
го, Учемского, чудотворца (1504). Мчч. Давида и Константина, князей 
Аргветских (740) (Груз.). Собор святых Челябинской митрополии (пере-
ходящее празднование в 1-е воскресенье после 27 сентября).
Мц. Александры Булгаковой (1938).

Утр. – Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. – 2 Кор., 194 зач., XI, 31 
– XII, 9. Лк., 26 зач., VI, 31–36. Свв.: 1 Тим., 280 зач., I, 12–17. Ин., 36 

зач., X, 9–16.
Поста нет
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Понедельник

своей молельне дома или в церкви. Там они вместе 
становились на колени и усердно молились. Затем 
больной давал зарок не пить водки сначала в про-
должение нескольких дней, а потом и неделю, пока 
не отвыкал от своей грешной и вредной привыч-
ки. Сколько матерей с детьми приходило со слеза-
ми радости благодарить батюшку за исцеление их 
мужей-кормильцев от этого греховного недуга. 

В своей борьбе с «зеленым змием» батюшка вы-
искал забытый всеми закон, запрещающий прода-
жу водки вблизи Божьих храмов. В результате мно-
гие питейные заведения должны были покинуть 
территорию нашего прихода. Борясь с алкоголиз-
мом, батюшка предложил нашим прихожанам по-
давать нищим, стоящим у входа в храм, вместо де-

нег — купоны (продавались у свечного ящика, 100 купонов – 1 рубль). За эти 
купоны можно было получить в приходской столовой обед. Раздача купонов 
имела двоякую цель: их можно было использовать только в нашей приходской 
столовой, а не на водку, и кроме того, жертвователи более щедро раздавали 
купоны, чем наличные деньги.

В нашем приходе ходили всякие толки и пересуды – откуда берутся у ба-
тюшки средства, чтобы щедро помогать неимущим? […]

Денег, получаемых батюшкой в письмах, было так много, что это дало ему 
возможность построить на церковном дворе громадный четырехэтажный 
дом, с расчетом поместить в нем детский сад для малышей, матери которых 
отправлялись на поденную работу, приходскую школу, помещения для прию-
та, кухню, столовую, квартиры для учителей и служащих, и двухсветный зал 
со сценой.

В этом зале по воскресеньям устраивались лекции, представления и концер-
ты с участием киевских артистов. Репертуар был религиозно-нравственного 
содержания, а целью было – дать людям полезный и приятный отдых и от-
влечь их от праздности и пьянства.

Седмица 20-я по Пятидесятнице. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. 
Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона (96).
Прп. Дионисия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XV). Прп. 
Иоанна Хозеви'та, еп. Кесарийского (VI). Блж. Исихия Хориви'та (VI).
Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского (1928).
Трубчевской иконы Божией Матери (1765).

Флп., 241 зач., II, 12–16. Лк., 25 зач., VI, 24–30. Сщмчч.: Деян., 40 зач., 
XVII, 16–34. Мф., 55 зач., XIII, 44–54.Поста нет

Борисоглебская церковь, 
г. Киев (не сохранилась)



Октябрь

299

17
ст. стиль
4 октября

Вторник

Детский сад, помещавшийся в 
этом церковно-приходском доме, 
сразу же приобрел большую извест-
ность. Матери-фабричные работни-
цы, поденщицы и вообще занятые 
женщины из нашего и других при-
ходов с радостью утром приводили 
своих детей (случалось – очень неж-
ного возраста) в детский сад, и с лег-
ким сердцем шли на работу, чтобы 
вечером прийти и забрать своих на-
кормленных и досмотренных детей.

Случалось иногда, что некоторые 
матери не являлись за своими деть-
ми, а оставляли их навсегда. При-

шлось, кроме детского сада, создавать еще и детский приют. В ближайшее вос-
кресенье о. Михаил с амвона объявил, что принимаются пожертвования на 
покупку кроватей и вообще инвентаря для детского приюта, а также пригла-
шаются дамы для несения дежурств. На обязанности их будет покупка про-
дуктов, кормление детей и уход за ними. Сразу же были собраны средства, не-
обходимые для приюта, и многие из приходских дам откликнулись на призыв 
батюшки. У нас так повелось, что когда батюшка обращался к кому-нибудь с 
просьбой, то каждый, считая это знаком внимания, старался как можно ско-
рей и лучше эту просьбу исполнить.

Большие суммы денег, позволившие батюшке развернуть широкую благо-
творительность, получились не только благодаря щедрости жертвователей, но 
и от ограниченности средств, отпускаемых им на потребности своей семьи. 
Матушка Анна Николаевна и ее дочери одевались более чем скромно. А сам 
батюшка летом носил соломенную шляпу, на дне которой зияла дыра разме-
ром с пятикопеечную монету. На содержание семьи, видимо, шли те средства, 
которые батюшка зарабатывал как законоучитель в Киевском Первом Ком-
мерческом Училище и в частной женской гимназии.

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского (I). Обре'тение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казан-
ского, и Варсонофия, еп. Тверского (1595). Собор Казанских святых.
Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца (1052). Прпп. Ел-
ладия и Онисима Печерских, в Ближних пещерах (XII–XIII). Прп. Аммона, за-
творника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия и 
Херимона (III). Сщмч. Петра Капетолийского (III–IV). Мцц. Домнины и дщерей 
ее Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки) (305–306). Прп. Аммона (ок. 
350). Прп. Павла Препро'стого (IV). Мчч. Дави'кта (Ада'вкта) и дщери его Кал-
лисфении (IV). Св. Стефана Щиляновича (1515) (Серб.). Сщмч. Димитрия Воз-
несенского пресвитера (1918); сщмчч. Николая Верещагина, Михаила Твердов-
ского, Иакова Бобырева и Тихона Архангельского пресвитеров, прмч. Василия 
Цветкова (1937); св. Хионии Архангельской исп. (1945). 

Флп., 242 зач., II, 16–23. Лк., 27 зач., VI, 37–45*.
* Если совершается служба свтт. Гурия и Варсонофия, то на литургии – чтения дня 

и святителей: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Мф., 11 зач., V, 14–19.

Поста нет

Церковь Николы Доброго, г. Киев
(сохранилась только колокольня с церко-
вью свт. Николая, принадлежит Украин-

ской Греко-Католической церкви)
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Среда

[…]
В 1933 году Борисоглебский храм 

был закрыт, и отца Михаила перевели 
в другую подольскую церковь – Нико-
лы Доброго. Там отец Михаил служил 
вместе с отцом Александром Глаго-
левым. Несмотря на разницу в годах, 
со старыми священниками был очень 
дружен молодой отец Анатолий Жура-
ковский – горячий проповедник, руко-
водитель Религиозно-Философского 
общества, любимец киевской право-
славной молодежи. 

Приходская жизнь шла своим чере-
дом. Шла несмотря на притеснения со 

стороны властей, несмотря на извращения церковной жизни – течения обнов-
ленцев и автокефалистов. Жизнь шла, молодежь приходила в церковь, орга-
низовывались новые общины, к вере возвращалась интеллигенция. […]

И вот, в 1930 году на Покров арестован и осужден отец Анатолий Жура-
ковский. Он умрет в лагере через девять лет. Большинство киевских храмов 
к 1935 г. уже закрыто, закрыта и Добро-Николаевская церковь, и отец Миха-
ил переходит в церковь Николы Набережного. В храме Николы Набережного 
отец Михаил прослужил до 17 октября 1937 года. Затем последовали арест и 
смертный приговор.

В Киеве, в Свято-Макариевской церкви, где служил сын отца Михаила, 
отец Георгий, есть икона святого Феодора Освященного. Иконописец писал 
ее с фотографии отца Михаила уже после его мученической кончины. Писал, 
веря, что час прославления батюшки близок.

Составил Святослав Речинский 
Вестник №8, Страницы истории

http://pravoslavye.org.ua/2002/05/otets_mihail_edlinskiy/

Мц. Харитины (304). Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, 
Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария*. 
Прпп. Дамиана пресвитера, целебника (1071), Иеремии (ок. 1070) и Мат-
фея (ок. 1085) прозорливых, Печерских, в Ближних пещерах. Прп. Ха-
ритины, кн. Литовской, в Новгороде подвизавшейся (1281). Сщмч. Дио-
нисия, еп. Александрийского (264–265). Мц. Маме'лхвы Персидской (ок. 
344). Прп. Григория Хандзтийского (861) (Груз.). Прп. Гавриила Игошки-
на исп. (1959). 
Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. – Флп., 243 зач., II, 24–30. Лк., 28 зач., 

VI, 46 – VII, 1. Свтт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Мф., 11 зач., V, 14–19.
* Имена святых Предстоятелей Русской Православной Церкви митрополитов Феогноста, 
Киприана, Фотия, Геронтия и Иоасафа включены в Собор Московских святителей по бла-

гословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 марта 2017 года.

День постный

Церковь Николы Набережного, г. Киев
(принадлежит раскольникам из так 

называемой Православной Церкви 
Украины)
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Четверг

Православие в Парагвае
Первый камень в основание храма По-

крова Пресвятой Богородицы в Асунсьоне 
был заложен в сентябре 1927 года. Инициа-
торами строительства православной церкви 
были генерал Николай Францевич Эрн и его 
друг князь Язон Туманов.

1 октября 1926 года они созвали Общее 
собрание православных верующих Асунсьо-
на, которое поручило направить обращение 
в Священный Синод с просьбой о назначе-

нии сюда священника и начать поиск средств для покупки участка и строи-
тельства храма. В созданный для этого Строительный Комитет вошли генерал 
Н.Ф. Эрн и инженеры Г.Л. Шмагайлов, Н. Снарский и В.В. Яковлев. […]

Инженер Георгий Леонидович Шмагайлов бесплатно разработал проект 
храма в старопсковском стиле. Строительство его было закончено 1 октября 
1928 года. Освящение храма состоялось 26 октября 1928 года прибывшим из 
Буэнос-Айреса протопресвитером Костантином Изразцовым, которому со-
служил архимандрит Пахомий (...), назначенный в Асунсьон 5 сентября 1927 
года. Н.Ф. Эрн стал первым старостой прихода.

***
«Последних из могикан» мы отпели с о. Игорем (Терентьевым), священ-

ником Московского патриархата, который прибыл в Асунсьон на Пасху 2012 
года. Они как будто дожидались православного священника... Отошли с ми-
ром, причастившись Святых Тайн, и, по моему личному воспоминанию, с вы-
ражением абсолютного блаженства на челе. Это было второе поколение белых 
эмигрантов, родившееся за границей или прибывшее вместе с родителями в 
младенческом возрасте. 

Смешанные браки и отсутствие постоянного священника сделали своё 
дело: в третьем поколении русской диаспоры практически никто не говорит 
по-русски и не крестит своих детей в православной церкви. 

Апостола Фомы (I).
Сщмч. Иоанна Рыбина пресвитера (1937).

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Флп., 244 зач., III, 1–8. Лк., 31 
зач., VII, 17–30. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Ин., 65 зач., XX, 19–31.Поста нет
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Пятница

***
Когда русская православная община была многочисленной, в состав хора 

входило до 30 человек, приход за свой счёт содержал священника и посылал 
вспомоществование русской братии на Афон и в Иерусалим, поддерживал два 
русских православных кладбища. До декабря 1987 года в храме совершались 
регулярные службы. 

С 1939-го года православный приход РПЦЗ имеет статус юридического 
лица. Батюшкой тогда был митрофорный иерей о. Порфирий Бирюков.

В 1949-м в связи с начавшейся в Китае революцией в Парагвай прибыла 
ещё одна волна белой эмиграции, после чего поток эмигрантов сошёл на нет.

В 1962-м году в Устав были внесены изменения в связи с Новым Общим 
Уставом РПЦЗ, утверждённым в Синодом РПЦЗ 13.07.1951 г. Батюшкой тогда 
был о. Алексей Яблочков Султан-Гирей. 

Новый всплеск эмиграции начался уже в постперестроечный период. Ког-
да мы с дочерью прибыли в Парагвай в 1996-м году, из всего хора осталась 
только Наталья Николаевна (Тала) Эрн, которой на тот момент было 86 лет. 
Она научила нас церковному пению и вскорости переехала в Лиму, а мы в те-
чение 15 лет продолжали петь заученные на слух песнопения, пребывая в бла-
женном неведении относительно изменяющихся частей службы. Священник 
приезжал 4 раза в год: на Пасху, на престол, на Крещение и 15 августа, посему 
если чего-то мы не знали, пел и читал сам батюшка. […]

До 2008 года приход окормлял о. Владимир Шленев из Буэнос-Айреса, 
который дал слово отошедшему ко Господу в 1987 году Владыке Инокентию 
(Петрову), назначенному 25-го декабря 1967г. настоятелем Покровского хра-
ма в столице Парагвая Асунсьоне и Николаевского храма в Энкарнасионе и 
выехавшему в столицу Аргентины по состоянию здоровья. В 2008-м году отец 
Владимир был запрещён в служении в связи с тем, что не поддержал восста-
новление канонического общения с Московским патриархатом. […]

В марте 2016-го года Парагвай посетил патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, который обещал направить сюда священника. Прибывший в октябре 
2016 года о. Павел (Журавлёв) прослужил здесь 2 года до октября 2018 года. 
В настоящее время он продолжает служение в храмах Аргентинской и Южно-
Американской епархии РПЦ, у которой образовался большой дефицит кадров. 

Мчч. Сергия и Вакха (290–303). Свт. Ионы, еп. Ханько'уского (1925).
Прп. Сергия Послушли'вого, Печерского, в Ближних пещерах (ок. XIII). 
Прп. Сергия Ну'ромского (Вологодского) (1412). Обре'тение мощей прп. 
Мартиниана Белоезе'рского (1513). Мчч. Иулиана пресвитера и Кеса'рия 
диакона (I). Мц. Пелаги'и Тарсийской (290). Мч. Полихрония пресвитера 
(IV). Сщмч. Николая Казанского пресвитера (1942). Псково-Печерской 
иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» (1524). 

Флп., 245 зач., III, 8–19. Лк., 32 зач., VII, 31–35. Мчч.: Евр., 330 зач., XI, 
33 – XII, 2. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.День постный
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С октября 2019 года по благословению своего епископа и нашего Влады-
ки приход окормляет священник Сербского патриархата протоиерей Бранко 
Станисич, который возглавляет приходы в Ресистенции и Мачагае (Аргенти-
на). В связи с пандемией и закрытием границ в марте 2020 года храм был за-
крыт до августа 2021 года. В ноябре восстановилось сообщение с Аргентиной, 
и теперь о. Бранко раз в месяц совершает Божественную Литургию в нашей 
Покровской церкви.

Мы надеемся, что Господь нам подаст постоянного священника, но это не 
так просто, имея в виду наши скудные ресурсы. 

***
Сейчас наш приход очень интернациональный: этнических русских не-

много, есть православные из Македонии, Румынии, Белорусии, Греции, Чили, 
Аргентины и конечно, парагвайцы, перешедшие в православие. Господь не 
оставляет нас Своей милостью, нашего полку постоянно прибывает. Вот и 
на это Рождество в храм пришли православные из Англии и из России. Есть 
много интересующихся, которые участвуют в жизни общины и знакомятся с 
основами православной веры.

С 2014 года Владыка благословил нам служить Обедницу мирским чином, 
что мы и делаем с Божией помощью каждое воскресенье и по Великим празд-
никам, когда нет священника. После службы часто остаёмся во дворе церкви, 
чтобы разделить братскую трапезу.

Примерно так же проходят и праздники. Иногда семья Канонниковых пре-
доставляла территорию своего частного порта для провеления праздников. 

До пандемии мы посетили с дружеским визитом храм св. Николая в Ма-
чагае (Аргентинский Чако), который отмечал свой престольный праздник. 
Если будет возможность, обязательно съездим в Ресистенцию, где трудами 
о. Бранко выстроен новый храм и справлены колокола. К сожалению, храм 
св. Николая в Энкарнасьоне находится в руках раскольников, и отношения с 
Украинской Православной Церковью Константинопольского патриахата пре-
рваны по независящим от нас обстоятельствам, что весьма негативно влия-
ет на часть нашей паствы, которая связана с украинскими колониями на юге 
Парагвая. 

Прп. Пелагии (457). Прп. Досифея Верхнеостровского, Псковского (1482). 
Прп. Трифона, архим. Вятского (1612). Собор Вятских святых. Прп. Таисии 
(IV). Св. Пелагии девицы (303). Сщмчч. Димитрия, архиеп. Можайского, и с 
ним Иоанна Хренова диакона, прмчч. Амвросия Астахова и Пахомия Тур-
кевича, прмц. Татианы Бесфамильной, мч. Николая Рейна, мцц. Марии Вол-
нухиной и Надежды Ажгеревич (1937); сщмч. Ионы, еп. Велижского, прмч. 
Серафима Щелокова, сщмчч. Петра Никотина, Василия Озерецковского, 
Павла Преображенского, Петра Озерецковского, Владимира Сперанского 
пресвитеров, мчч. Виктора Фролова, Иоанна Рыбина, Николая Кузьмина и 
мц. Елисаветы Курановой (1937); прмч. Варлаама Ефимова (конец 1930-х). 
Иконы Божией Матери «Избавительница от бед» (Ташлинской) (1917).

2 Кор., 168 зач., I, 8–11. Лк., 20 зач., V, 27–32.
Поста нет
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***
С прибытием в 2012 году о. Игоря (Терентьева) приходская жизнь оживи-

лась, состоялось Общее собрание верующих, старостой был избран Д-р Педро 
Швако, всем православным г. Асунсьона, посещающим нашу церковь, было 
предложено заполнить формуляр для регистрации и начать платить взносы 
на церковные нужды и на содержание кладбища, как это делали согласно Уста-
ва потомки белых эмигрантов, основателей церкви. […]

Каждый приезд священника оплачивается из средств, собранных прихо-
жанами, для чего иногда приходится устраивать платные обеды и лотереи. 
Поскольку приход небольшой и небогатый, содержать постоянного священ-
ника мы не можем. Священники, которых присылал Московский патриархат, 
находились на его содержании. Приход предоставлял им бесплатное жильё на 
территории храма, оплачивал свет, воду и услуги связи.

Я не знаю, как раньше жили священники в Асунсьоне, но предполагаю, 
что за счёт прихода, который был больше и прихожане, очевидно, были со-
стоятельнее. Однако работающий священник – обычная практика Русской За-
рубежной Церкви.

***
По возможности стараемся поддерживать своих прихожан в сложных жиз-

ненных ситуациях (потеря работы, невозможность оплаты жилья), обычно 
сбором пожертвований в качестве скорой помощи, т.к. при храме нет стран-
ноприимного дома и средств для благотворительной деятельности. С 2020 года 
инициативная группа (damas rusas) взяла на себя сбор средств для покупки 
рождественских подарков для детского приюта Hogar Guadalupe, посещения и 
совместные занятия и игры становятся доброй традицией. 

Марина Голыбина, г. Асунсьон, Парагвай
Специально для календаря «Приход и прихожане»

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Память святых отцов VII Вселенского Собора (787).
Ап. Иакова Алфеева (I). Прпп. Андрони'ка и жены его Афанасии (V).
Прав. Авраама праотца и племянника его Лота (2000 г. до Р. Х.). Мчч. 
Евве'нтия (Иувенти'на) и Максима воинов (361–363). Св. Попли'и исп., диа-
кониссы Антиохийской (ок. 361–363). Прп. Петра Галатийского (IX). Сщмчч. 
Константина Сухова и Петра Вяткина пресвитеров (1918); сщмч. Констан-
тина Аксенова пресвитера (1937). Обре'тение мощей прп. Севастиана Фоми-
на исп. (1997). Корсунской иконы Божией Матери. 

Утр. – Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. – Гал., 200 зач., I, 11–19. Лк., 30 
зач., VII, 11–16. Свв. отцов (под зачало): Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Ин., 56 

зач., XVII, 1–13. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Лк., 51 зач., X, 16–21.Поста нет
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Певчий будет петь на небесном клиросе
[…] У нас на клиросе удивительный регент – матушка Нонна. Удивительной 

ее делает и талант от Бога и совсем не заурядный жизненный путь. У Матушки 
Нонны 7 детей. И каждый ребенок появлялся на свет отнюдь не легко и быстро, 
а как будто вживую воплощал на себе завет Бога «в муках будут роды твои». 

А еще всем этим семерым детям нужно готовить. Едят они охотно и часто. 
Совсем малые – грудь. Детям постарше – рыбу. Еще старше – мясо. Всем и не 
угодишь, а надо. И при всех при этих трудностях, готовке, стирке, глажке этот 
удивительный человек еще умудряется быть регентом на клиросе. Кто хоть 
раз регентовал – знает, какая это нервная работа. Допустим, завтра приезжает 
архиерей, а певчие, что называется «ни в зуб ногой».

В итоге, просыпаясь ночью, регент начинает вздрагивать и кричать нечто 
вроде «Я дала вам ноты Кастальского учить»? На что дети успокаивают «мама 
– ты дома, успокойся». И мама вновь засыпает, и лишь подрагивающие во сне 
ноги выдают тот азартный сон, в котором прямо сейчас у человека явно идет 
служба, и дается эта служба не просто. 

Поскольку по характеру я весьма ироничный человек, любящий беззлобный 
стеб, я матушке Нонне не раз рисовал такую сценку – «Матушка, а вот пред-
ставьте...Вы умираете (хорошее начало, да?) и попадаете в рай. Думаете, что вот 
сейчас то наконец отдохнете. В сердце поют соловьи, а вокруг цветут розы.

Но – не успели вы даже войти в ворота, как к вам буквально подлетает ангел с 
огромной кипой нот, которые буквально валятся у него из рук, и голосом, в кото-
ром слышится волнение и спешка, говорит Вам – «Матушка, матушка...вот и вы!!!! 
У нас служба «горит»! Срочно нужен регент! Певчие половина партии не знает...»

«К нам едет Ревизор...» (с)
Да уж, Гоголь был бы доволен ТАКИМ выражением лица Матушки. Никакой 

ревизор не нужен, чтобы так сыграть искреннее изумление регента, который 
надеялся ну хотя бы в Раю отдохнуть от бесконечных спевок и нервоза. […]

Поет человек всю жизнь Богу. Отдает свой голос, свои силы, свое время 
этому служению. Как бы хотелось узнать, что все это – твоя работа и стара-
ния, приняты Богом как две лепты вдовицы. Приняты и оценены. И ты – дай 
Господь, спасешься. И каково оно будет? 

Седмица 21-я по Пятидесятнице. Мчч. Евла'мпия и Евлампи'и (303–311). 
Свт. Иннокентия, еп. Пензенского (1819). Прп. Амвросия Оптинского 
(1891). Свт. Амфилохия, еп. Владимиро-Волынского (1122). Собор Волын-
ских святых. Блж. Андрея, Христа ради юродивого, То'темского (1673). Мч. 
Феоте'кна (III–IV). Прп. Вассиана (V). Прп. Фео'фила исп. (VIII). 

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Флп., 248 зач., IV, 10–23. Лк., 33 зач., 
VII, 36–50. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.Поста нет
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Ведь редко какой певчий может жить без клироса. Всем подавай пение и 
жажда служения у нас в крови, не так ли? Мы не можем без клироса. Но ведь 
небо – это практически один сплошной клирос. И вздумалось мне помечтать, 
а как бы это могло быть для певчего – обретшего славный Рай.

Лет 15 назад я служил на клиросе с маленькой хрупкой женщиной. Ее то-
ненький нежный голосок был очень люб прихожанам и лишь отсутствие у нее 
музыкального образования мешал творить на клиросе музыкальные чудеса. 
Но главное, чем запомнилась мне эта клирошанка – это своим отношением к 
служению. Истовым и фанатичным. 

Ее слова до сих пор звенят у меня в голове – «У певчего всего две дороги – 
прямо к престолу Христа, или на дно ада. Третьего быть не может». 

И хотя я не столь радикально настроен, ее мысли были понятны мне. Пла-
менно верующий певчий, умеющий свою жажду угодить Богу воплотить в 
нежный или сильный, умильный или вызывающий восторг звук в самом деле 
мыслится как некий не совсем земной человек. И хотя мы вполне земные и 
даже очень грешные, сама неземная высота нашего служения позволяет за-
думаться о высоком. […]

Я думаю, что святые в царстве небесном полны неземной глубины и вдум-
чивой серьезности. И сперва кажется, что они могут выражать свою симпатию 
лишь сдержанной улыбкой, при более внимательном взгляде на них становит-
ся ясно – они полны внутри ликующего веселья и не нуждаются в его зримой 
демонстрации.

Юность фонтаном бьет из этих дивных созданий и их счастье настолько 
полно, что приветствуя друг друга глубоко и серьезно, святые при этом обме-
ниваются неземным приветствием на таком уровне, перед котором меркнет 
любая наша улыбка.

Что испытаете Вы, увидев святого, чьи глаза отражают вечность? Вы ощу-
щаете, как будто сама вселенная, да что там, НЕКТО старше самой вселенной 
приветствует тебя. Бездна смысла и бесконечная глубина вливаются в тебя, 
наполняя тебя неземным восторгом, а все мелкие и лишенные трескучего 
смысла слова становятся не нужны.

Ты чувствуешь – тебя любят на таком уровне, что готовы прямо сейчас за 
тебя умереть. Глаза святых излучают этот неземной пламень - они любят тебя 
так, что принимают тебя как самого дорогого брата. […]

Ап. Филиппа, единого от семи диаконов (I). Прп. Феофана исп., творца ка-
нонов, еп. Никейского (ок. 850). Прп. Льва Оптинского (1841). Собор всех 
святых, в Оптиной пустыни просиявших*. Прп. Феофана, постника Печер-
ского, в Ближних пещерах (XII). Мцц. Зинаиды и Филони'ллы (I). Сщмчч. 
Филарета Великанова и Александра Гривского пресвитеров (1918). 
Кол., 249 зач., I, 1–2, 7–11. Лк., 34 зач., VIII, 1–3. Ап.: Деян., 20 зач., 

VIII, 26–39. Лк., 50 зач., X, 1–21**.
* Единая память просиявших в Оптиной пустыни преподобных, мучеников и испо-
ведников установлена в день празднования Собора преподобных Оптинских старцев 
(11/24 октября) по благословению Святейшего Патриарха Кирилла от 27 октября 
2016 года. Празднование внесено в месяцеслов по благословению Святейшего Патри-

арха Кирилла от 31 января 2018 года.
** Если совершается полиелейная служба в честь Собора преподобных отцев Оптин-
ских, то на утрене читается Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии 

– чтения дня и преподобных: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.
Поста нет
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Отныне и навсегда Вы – наследник Христов, друг и брат целому сонму святых. 
И даже если один святой наполнил при встрече Вашу жизнь смыслом, то на что 
способен сонм святых, встречающих Вас у небесного предвечного престола?

Наверное, душа не умеет терять сознание (хотя видение рая юродивого 
Андрея позволяет предположить обратное). Но что могли бы пережить спа-
сенные люди, увидев ясные, как звездный свет глаза небесных ангельских во-
инов, чьи золотые волосы колышет легкий ветерок а неземной свет так краси-
во отливает на грозном золоте их доспехов? Какие чувства вызвало бы пение 
ангельских ликов.

О, мы восхищаемся даже нашими бедными земными хорами. Но что испыта-
ете Вы, услышав струящуюся как алмазный свет в пространстве мелодию, спетую 
миллионами и мириадами живых существ. Причем мы выше оговорили, КАКИ-
МИ будут эти существа. Если даже взгляд одного небожителя может вдохновить, 
то какие же эмоции вызовет согласная хвала Пресвятой Троице всеми спасенны-
ми и всеми воинами небесными? Какая душа выдержит такую радость?

Но самое главное – отныне и навсегда у вас есть место и право петь в этом 
дивном хоре. О, я верю. Опыт этого пения – самая большая мечта истинного 
певчего. Только представьте, что радость более не умещается в Вас и чтобы 
как то выплеснуть свое чувство в пространство, Вы по какому то могучему 
приливу восторга открываете рот...

И понимаете, что издаете неземной красоты звук, который явным образом 
украшает хор святых.

Таково чудо Рая – будучи безгранично любимыми друг другом, святые 
сохраняют свою индивидуальность. Вы – это Вы, и Царство небесное любит 
именно вас, а не некую выхолощенную модель человека. И вот эта самая ваша 
индивидуальность окрашивает звук в некие уникальные энергии, позволяю-
щие опознать именно вас...

И находясь в огромном, белоснежном храме, чей купол подпирают облач-
ные колонны, и встав на свое вечное место в хоре святых, вы возблагодарите 
себя за свои тяжелые, малооплачиваемые труды на клиросе. Ибо Господь не 
умеет быть неблагодарным...

Я в это верю, и эта вера дает мне силы жить.
Дмитрий Сиверс

https://prokliros.ru/cliros/27

Мчч. Про'ва, Тара'ха и Андрони'ка (304). Прп. Космы, еп. Маиу'мского, 
творца канонов (ок. 787). Прп. Амфилохия, игумена Глуши'цкого (1452). 
Мц. Домни'ки (286). Свт. Марти'на Милостивого, еп. Турского (ок. 400). 
Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста 
Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна 
Крестителя (1799). Св. Иоанна Летникова исп. (1930); прмч. Лаврентия 
Левченко (1937); сщмч. Александра Поздеевского пресвитера (1940); 
свт. Николая исп., митр. Алма-Атинского (1955). Иерусалимской (48), 
Ярославской-Смоленской (1642), Рудненской (1687) и Калужской 
(1812) икон Божией Матери. 
Кол., 251 зач., I, 18–23. Лк., 37 зач., VIII, 22–25. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 

10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.
День постный
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Четверг

Святые отцы о церковном пении
Ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не 

избавляет от уз тела, не располагает любомудрствовать и презирать все жи-
тейское, как согласное пение и стройно составленная божественная песнь... 
От мирских песен может произойти вред, погибель и много других зол, по-
тому что все то, что есть в них дурного и безнравственного, проникая в душу, 
расслабляет ее и развращает. Напротив, духовные песни доставляют великую 
пользу, великое назидание, великое освящение и служат руководством ко вся-
кому любомудрию, потому что и слова их очищают душу, и Дух Святой скоро 
нисходит в душу, поющую эти песни... Даже хотя бы ты не разумел силы слов, 
приучай по крайней мере уста произносить их. И язык освящается этими сло-
вами, когда они произносятся с усердием. Если мы приобретем себе такой на-
вык, то уже ни по воле, ни по лености никогда не оставим этого прекрасного 
занятия, потому что навык будет побуждать нас даже помимо воли каждый 
день совершать это прекрасное служение.

Святитель Иоанн Златоуст. Из Беседы на 41-й псалом

Церковь сладкопением углубляет смысл сказанного, когда сама музыка 
раскрывает, насколько возможно, мысль, заключенную в тексте. Этой при-
правой, как сладостями, придается вкус пище уроков.

Святитель  Григорий Нисский

Текст для того сопровождается музыкой, чтобы благодаря приятному для 
слуха неприметно получить пользу от слов.

Святитель Василий Великий

…душа имеет склонность к этому наслаждению (музыке), и чтобы злые 
силы не навязали ей своих скверных песен, Бог установил псалмы, от которых 
бывает и удовольствие и польза.

Святитель Иоанн Златоуст

Иверской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.). Мчч. Карпа, 
еп. Фиати'рского, Папи'лы диакона, Агафодо'ра и мц. Агафони'ки (ок. 251).
Прп. Вениамина Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мч. Флоре'нтия (I–II). 
Мч. Вениамина диакона (421–424). Прп. Никиты исп. (ок. 838). Свт. Мелетия, 
патриарха Александрийского (1601). Воспоминание чуда вмц. Златы (Хрисы) в 
Скопье (1912). Сщмчч. Иннокентия Кикина и Николая Ермолова пресвитеров 
(1937). Обре'тение мощей сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского (1993). Седмиезер-
ной иконы Божией Матери (XVII). 
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Кол., 252 зач., I, 24–29. Лк., 41 зач., IX, 

7–11. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28*.
* Если совершается полиелейная служба только сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского, то на 
утрене читается Евангелие от Матфея, 36 зач., X, 16–22, а на литургии – чтения дня и 
священномученика: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19. При соединении по-
лиелейной службы в честь Иверской иконы Божией Матери с полиелейной службой сщмч. 
Фаддея, архиеп. Тверского, на утрене читается Евангелие от Луки, 4 зач., I, 39–49, 56, а на 

литургии – чтения дня, Богородицы (под зачало) и священномученика.

Поста нет
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Пятница

Церковные братства Западной Руси
[…] Проживанье православных в 

Литве и Польше, среди католиков и лю-
теран, заставляло их теснее сплачиваться 
друг с другом и ревностнее заниматься 
делами своей церкви, а потому и братские 
их союзы, учреждавшиеся с дозволения 
короля и властей, получили большую 
устойчивость в организации и довольно 
широкий простор деятельности. Пользу-
ясь королевскими привилегиями, в силу 

которых православные освобождались от уплаты податей за медоварение и 
пивоварение вследствие употребления доходов на нужды церквей, медовые 
братства приобретали недвижимости («земля церковная братская»), устраи-
вали госпитали («шпитали») для своих убогих и бедных, а в иных местах и 
школы, где учил местных детей особый «боколяр» (учитель). 

Если в сельских приходах, со времени отобрания земель в пользу коро-
ля и помещиков (в ХУ веке) и постепенного разрушения сельской общины, 
право выбора членов причта и право распоряжения церковно-общественным 
имуществом и делами церковного благоустройства перешли к владельцам-
помещикам, то в городских приходах, не расположенных на владельческих 
землях, эти права по-прежнему оставались за православными горожанами. 
Известная свобода в устройстве городского самоуправления и в учреждении 
ремесленных корпораций, существовавшая во многих литовско-польских го-
родах, на основании введенного в них Магдебургского права, давала право-
славным жителям, наравне с другими горожанами, возможность свободнее 
вырабатывать уставы своих братств, для осуществления целей церковно-
устроительных, благотворительных и религиозно-просветительных. […]

В средине XV века (приблизительно около 1458 года) в городе Вильне об-
разовалось церковное братство «кушнерское» (скорняков) […]. В продолже-
ние 80-ти лет оно, не встречая никаких препятствий со стороны духовных и 

Мчч. Назария, Герва'сия, Прота'сия, Келси'я (54–68). Прп. Параскевы-
Пе'тки Сербской (XI). Прп. Николы Святоши, кн. Черниговского, Пе-
черского, чудотворца, в Ближних пещерах (1143). Мч. Сильвана, пре-
свитера Газского (IV). Сщмч. Михаила Лекторского пресвитера (1921); 
свт. Амвросия исп., еп. Каменец-Подольского (1932); сщмч. Петра Ле-
бедева пресвитера (1937); прмч. Максимилиана Марченко (1938).
Яхромской иконы Божией Матери (XV). 
Утр. – Лк., 64 зач., XII, 8–12*. Лит. – Кол., 253 зач., II, 1–7. Лк., 42 зач., 

IX, 12–18. Свт.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 64 зач., XII, 8–12.
На этот день с субботы, 15 октября, может быть перенесена по-

лиелейная служба в честь свт. Афанасия исп., еп. Ковровского.
* Чтения свт. Афанасия исп. (на утрене и литургии) читаются, если ему соверша-

ется служба.

День постный
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Суббота

гражданских властей, настолько окрепло и размножилось, что создало устав и 
построило на Конской улице особый дом для братских собраний.

В 1588 году уполномоченные от всего братства, представляя за братской 
печатью свой устав, били челом королю Сигизмунду I с просьбой дать им гра-
моту на подтверждение их братства и устава, выработанного на основании их 
старинных обычаев. Король удовлетворил их челобитье и выдал 81 декабря 
1538 г. уставную грамоту. В том же веке существовало в г. Вильне православное 
братство: «дома Пречистой Богоматери», при Пречистенском соборе, имев-
шее также свой дом и богадельню. Существовало еще братство «купецкое-
кожемяцкое», которое по своему устройству походило на другие подобные 
учреждения, а именно оно обязывалось «радеть о потребностях церквей Бо-
жиих и о гошпиталях»; в избранные праздничные дни по своим стародавним 
обычаям оно устраивало в складчину трехдневные медовые пиры (восемь раз 
в году); невыпитый мед оно продавало беспошлинно и доходы обращало на 
дела церковные и благотворительные, а воск шел на церковные свечи. Братство 
имело свой дом на Старич-улице и братский устав был совершенно сходен с 
уставом кушнерского братства; в нем находим те же правила о самоуправле-
нии и собственном суде, а также правила о веротерпимости, допускавшие в 
состав братства католиков. 

Кроме того, к концу XVI века в г. Вильне сделались известными: учредив-
шееся в предместье «Росе» братство при церкви Пречистой Богородицы, со-
стоявшее из шапошников, сермяжников и чулочников, а также братство при 
церкви Пятницкой, что на Великой улице. Кроме Вильны, в областях Литов-
ского княжества известны такие же медовые братства в XVI веке в городах: 
Витебске, Дисне, Мстиславле. Могилеве и в разных местечках – в Бабиничах 
(Лепельского уезда), в Куренце (Вилейского уезда), в Кричеве, в Орше и др.

А. Папков
Профессор Александр Павлович Лопухин «Православная 

Богословская энциклопедия или 
Богословский энциклопедический словарь. Том II

https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravoslavnaja-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-
bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-vtoroj-arheologija-byuhner/271

Димитриевская родительская суббота. Прп. Евфимия Нового, Солун-
ского (898). Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского (312). Свт. 
Афанасия исп., еп. Ковровского (1962) (служба может быть перенесена 
на пятницу, 14 октября). Свт. Иоанна, еп. Суздальского (1373). Сщмч. 
Лукиана Печерского, в Дальних пещерах (1243). Мчч. Сарви'ла и Веве'и 
(II). Свт. Сави'на, еп. Катанского (760). Сщмч. Симеона Конюхова пре-
свитера (1918); сщмч. Димитрия Касаткина пресвитера (1942). Иконы 
Божией Матери «Спорительница хлебов» (XIX). 

2 Кор., 174 зач., III, 12–18. Лк., 22 зач., VI, 1–10. За упокой: 1 Сол., 270 
зач., IV, 13–17. Ин., 16 зач., V, 24–30.

Поста нет
День поминовения 

усопших
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Воскресенье

Страницы жизни матушки Агнии (Стародубцевой)
Духовная дочь оптинских старцев Варсонофия 

и Севастиана Карагандинского, сподвижница свя-
тителя Иосифа Алма-Атинского, к которой святые 
старцы направляли своих учеников за советом и ду-
ховным попечением, она была талантливой худож-
ницей и благоукрасительницей многих храмов.

Родилась Александра Васильевна Стародубцева, 
так звали в миру матушку Агнию, 15 апреля 1884 г. 
Родилась она незрячей, и родители повезли ее к мо-
щам святителя Митрофана Воронежского, и по вере 
новорожденная получила исцеление.

Рано умерла мама, а когда Александре было че-
тырнадцать лет, почил и отец. Старшая сестра стала 
воспитывать младшего брата, а Александра остави-

ла гимназию и упросила родных отправить ее в Знаменско-Сухотинский мо-
настырь Тамбовской губернии, где была знаменитая иконописная школа. Там 
девица была пострижена в рясофор и обучалась иконописи.

Духовным отцом инокини был старец Варсонофий (Оптинский), и она 
каждый год посещала его. Ее кисти принадлежит один из портретов старца, 
который просили даже в Третьяковскую галерею, но матушка скромно гово-
рила: «Это не я писала этот портрет, о. Варсонофий писал его моей рукой».

Со времен окормления в Оптиной пустыни была хорошо знакома с по-
слушником Стефаном, будущим Севастианом Карагандинским, и виделась с 
ним каждый год, посещая оптинских старцев.

В ноябре 1919 г. Знаменско-Сухотинскую обитель разорили большевики. 
Матушке пришлось поселиться в городе Новохоперске Воронежской области. 
В дневнике она тогда написала: «Господи, помоги пережить все находящее, дай 
мне силы и терпения. Теперь мне нужна мудрость, чтобы самой решать серьез-
ные вопросы, оставаясь одной на чужой стороне. 1929 год, февраля 18 дня». 
Сколько бед и скорбей перенесла монахиня в лихолетье, но все принимала со 
смирением и за все благодарила Господа. 

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни (I). Прп. Лонгина, вра'таря 
Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV). Прп. Лонгина Я'ренгского 
(1544–1545). Обре'тение мощей свт. Иоанна, митр. Тобольского (1914). Прп. 
Галла (ок. 650). Св. Георгия Троицкого исп., пресвитера (1931); сщмч. Евге-
ния Елховского пресвитера (1937); сщмч. Алексия Никонова пресвитера 
(1938); сщмч. Иоанна Заседателева пресвитера (1942).

Утр. – Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. – Гал., 203 зач., II, 16–20. 
Лк., 35 зач., VIII, 5–15. Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 113 зач., 

XXVII, 33–54.Поста нет
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Понедельник

В январе 1952 г. отец Севастиан вызвал матушку Агнию в Караганду пи-
сать иконы для молитвенного дома. Трудно она приживалась в Казахстане, 
даже хотела уехать обратно в Новохоперск, но за молитвы батюшки все же 
осталась. 

Жила поначалу в церковной сторожке, там же писала иконы. Первой на-
писала икону Спасителя с Евангелием для иконостаса. Во время работы над 
этой иконой рядом часто находился отец Севастиан, направлял, оценивал, 
подсказывал, как нужно писать. Написаны матушкой и другие иконы – Свя-
той Троицы, Вознесения Господня, Воскресение Христово, Бегство в Египет 
и многие другие. Этот молитвенный дом украшен иконами ее работы, как и 
храм Архангела Михаила в Караганде, храмы г. Щучинска, с. Боровского, Оса-
каровки и др. городов и поселков.

 В 1956 г. инокиня Агния по благословению Святейшего Патриарха Алек-
сия была пострижена в мантию.

Матушка Агния была не только талантливой художницей, но и мудрой про-
зорливой старицей. После смерти старца Севастиана, многие духовные чада 
старца обращались именно к ней за духовным советом за молитвенной помо-
щью, так как умирая, старец Севастиан сказал: «Сколько она сделала для церкви 
нашей! Никто столько не сделал, как она. И вообще, сколько прекрасного она 
сделала за всю свою жизнь. Я умираю. За всем теперь обращайтесь к ней».

По свидетельству духовных чад матушки, старица имела дар прозорливо-
сти, который скрывала, и людям, обращавшимся к ней, говорила: «Ну что? 
Я тарый человек, я ничего не знаю, сижу за печкой, нигде не бываю». 

Митрополит Алма-Атинский Иосиф (Чернов) очень почитал матушку, на-
вещал ее при каждом посещении Караганды. Мать Агния предсказала Вла-
дыке в одну из их встреч, что ему будет предложено патриаршество, на что 
смиренный архиерей ответил: «Матушка, замолчите, иначе я Вас отлучу от 
церкви». И действительно, кандидатура митрополита Иосифа на Патриарший 
Престол выдвигалась при подготовке Поместного Собора РПЦ 1971 г., но Вла-
дыка отказался.

По свидетельству их духовных детей, Владыка Иосиф и мать Агния, имели 
свойство 

(окончание 7, 8 декабря)

Седмица 22-я по Пятидесятнице. Прор. Оси'и (820 г. до Р. Х.). Прмч. 
Андрея Критского (767). Прп. Антония Леохновского, Новгородского 
(1611). Мчч. бессребреников Космы и Дамиана Аравийских и братий их 
мчч. Леонтия, Анфи'ма и Евтро'пия (287 или 303). Перенесение мощей 
прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского (898). Сщмчч. Неофи'та 
Любимова и Анатолия Ивановского пресвитеров, прмчч. Иакинфа Пи-
тателева и Ка'ллиста Опарина (1918); сщмч. Александра, архиеп. Семи-
палатинского (1937). Икон Божией Матери, именуемых «Прежде Рожде-
ства и по Рождестве Дева» (1827) и «Избавительница». 

Кол., 255 зач., II, 13–20. Лк., 43 зач., IX, 18–22.
Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами убиенных 

или безвинно пребывавших в заключении .
Поста нет
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Вторник

О видении истории
Есть разные уровни жизни, и есть разные 

подходы к жизненным бурям. Если читать га-
зеты и пытаться представить себе мир, каким 
он отражается и отображается в новостях, не 
увидишь ничего, кроме бури, дисгармонии, 
трагедии, страдания и неразрешимого ужа-
са, потому что сводки новостей содержат все 
поражающее, драматическое. Таков взгляд 

многих людей на мир: по-видимому, им недоступен ни более мелкий уровень, 
ни более широкий обзор, и жизнь действительно становится пугающей. […]

Но в видении истории есть два других уровня. Есть видение Бога, переда-
ваемое нам Писанием, открываемое великими провидцами, святыми Божии-
ми, теми, о ком Амос говорил, что пророк это тот, с кем Бог делится Своими 
мыслями. Это видение мы находим в Ветхом Завете. История рассматрива-
ется им в совершенно иной перспективе: великие события упомянуты похо-
дя, поскольку не имеют значения для конечного становления мира, события, 
кажущиеся невеликими, хороши они, или дурны, или злы, выступают ярко 
вперед. Злые – поскольку они являются предательством Бога, они – действие 
людей, ведущее к разрушению Царства. И добрые события: они предлагаются 
нам, чтобы мы научились от Духа Святого видеть жизнь в правильном соот-
ношении. Один из наших священников сказал в проповеди: «Только Святой 
Дух может открыть нам значение вещей слишком малых, чтобы привлечь че-
ловеческое внимание». В такой перспективе, в видении, которое есть Божие 
видение, малые вещи могут стать куда более решающими, чем те, которые за-
нимают первую страницу газет.

И есть другой уровень, где жизнь обретает иного рода гармонию. Мне 
вспоминает, как однажды на войне, под обстрелом, я удобно лежал на траве, 
стараясь не слишком высовываться. И поскольку делать было нечего, я стал 
смотреть на траву и увидел, какая чудесная зеленая трава, и передо мной 
два муравья ползут по былинке и тащат зернышко. И внезапно мелкие вещи 
стали реальнее, чем вещи человеческого масштаба; масштаб человека был – 

Апостола и евангелиста Луки (I). Обре'тение мощей прп. Иосифа, игу-
мена Во'лоцкого, чудотворца (2001). Мч. Мари'на (IV). Прп. Иулиана 
(IV). Вмц. Златы (Хрисы) (1795) (Болг.). Сщмчч. Андрея Воскресенско-
го, Сергия Бажанова, Николая Соколова и Сергия Гусева пресвитеров, 
мц. Елисаветы Крымовой (1937). 

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Кол., 256 зач., II, 20 – III, 3. Лк., 
44 зач., IX, 23–27. Ап.: Кол., 260 зач. (от полу'), IV, 5–9, 14, 18. Лк., 51 

зач., X, 16–21.Поста нет
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Среда Прор. Иоиля (800 г. до Р. Х.). Мч. Уара и с ним семи учителей христиан-
ских (ок. 307). Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
Блж. Клеопатры (327) и сына ее Иоанна (320). Сщмч. Садока, еп. Пер-
сидского, и с ним 128-ми мучеников (342). Собор святых Архангель-
ской митрополии. Сщмчч. Александра Никольского и Сергия Покров-
ского пресвитеров (1937).

Кол., 259 зач., III, 17 – IV, 1. Лк., 47 зач., IX, 44–50.День постный 

ненависть, убийство, война, страх и все прочее; но в малом масштабе, на ма-
лом уровне жизнь продолжалась во всей своей красоте, во всем своем богат-
стве. И я уверен, что многие из вас, многие люди во всем мире пережили не-
что подобное в момент потрясений и трагедии в семье, в обществе, в мирное 
время и на войне. Если только мы можем перерасти уровень человеческого 
напряжения и спуститься ниже его, и посмотреть на вещи как бы меньшие 
человека, природы, на незыблемо мирное течение жизни, мы откроем для себя 
еще один род гармонии.

И мы должны стараться не допускать, чтобы наша телесная и душевная 
жизнь, в молитве и в заботах, в деятельности и в горе, проходила на уровне 
первой страницы газеты, потому что пока происходят газетные события, на 
более высоком уровне Бог продолжает Свое дело спасения, а на более низком 
происходят тысячи разных вещей. Да, есть стрельба на войне, и есть товари-
щество, и есть вся красота человеческих отношений, и великодушие людей, 
живущих бок о бок. Можно смотреть только на ненависть, можно видеть и 
другие аспекты; одно не ведет к другому, но в наших силах не стать слепыми 
ко всему осмысленному из-за чепухи, привлекающей наше внимание; и еще 
мы можем сознавать присутствие глубокого смысла, действия Божия, и всего 
истинно человеческого и человечного, – все это существует даже среди напря-
жения и ужаса. Если думать в таких терминах, то мы можем молиться, можем 
не терять молитву или вернуться к молитве; и мы должны точнее осознать 
свое место и место Бога.

Митрополит Антоний Сурожский
Беседы на конференции жен священников 
в Питерборо 11-12 мая 1971 г. Часть IV.

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/beseda-s-zhenami-svjashhennikov/#0_4
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Четверг Вмч. Артемия (362). Прав. отрока Артемия Веркольского (1545). Прп. 
Гавриила Самтаврийского (1995) (Груз.).
Сщмч. Николая Любомудрова пресвитера (1918); сщмчч. Зосимы Пе-
пенина, Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина, Иоанна Родионова, Нико-
лая Фигурова, Леонида Никольского, Иоанна Талызина и Александра 
Орлова пресвитеров, Михаила Исаева и Петра Кравца диаконов и мч. 
Павла Бочарова (1937).

Кол., 260 зач., IV, 2–9. Лк., 48 зач., IX, 49–56. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 
1–10. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.Поста нет

Сестры милосердия встречают людей улыбкой, 
ласковым словом и горячим обедом

Уже много лет в Севастополе существует Об-
щина православных сестер милосердия. Женщи-
ны ухаживают за одинокими людьми в больницах 
и хосписах, помогают одеждой и продуктами. 

Община сформировалась не сразу. Сначала 
просто старались помочь одиноким соседкам-
старушкам, потом начали собираться вместе, хо-
дить по больницам. Первое время было тяжело, 
врачи смотрели с подозрением: не могли пове-

рить, что мы это делаем безвозмездно.
Мы получили помещение на территории Первой горбольницы. Тут мы хра-

ним одежду, лекарства, постельное белье, которое приносят люди. Существует 
наша организация на деньги, которые жертвуют небезразличные к чужой беде 
севастопольцы. Так же мы переняли опыт белорусских сестер – зарабатываем 
на продаже рукоделия.

Сейчас в каждой больнице дежурит одна сестра милосердия. Мы помогаем 
выхаживать одиноких людей, часто бездомных. Сами понимаете, как с такими 
пациентами не любят возиться врачи и медсестры. Порой оплачиваем опера-
ции для нуждающихся, даем деньги на похороны. В планах – строительство 
богадельни, где смогут жить бездомные после выписки из больницы. 

Также сестры организовали для бездомных бесплатные обеды при храме 
святого великомученика Димитрия Солунского. Четыре раза в неделю работа-
ет небольшой пункт, где любой страждущий может получить тарелку горячей 
пищи. Перед обедом – обязательная молитва. Тем не менее, несмотря на Ве-
ликий пост, супы тут варят на рыбном или мясном бульонах, на второе пред-
лагают рис, гречку или макароны, сдобренные маслом. Сестры понимают, что 
уставшим обездоленным людям необходимо усиленное питание.

Тут никому не отказывают, всех встречают улыбкой, ласковым словом и 
горячим обедом. 

Вероника Тышкун
https://sevnews.info/rus/sajur-doc/Sestry-miloserdiya/5531
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Пятница

…и о всех, кого некому помянути
…ни мрамор памятников, ни громкие фамилии лежащих под ними так не оста-

навливают и так не волнуют меня, как безымянные холмики чьих-то могил. Кто 
там, в земле? Кто-то же плакал здесь, кто-то же приходил сажать бессмертники, по-
ливать цветы. И почему больше не приходят? Где они? Умерли и сами? Уехали? …

В Димитриевскую родительскую субботу отец Александр служил поминаль-
ный молебен. Я ему помогал. Перед началом написал большущий список имен 
своих родных и близких, уже ушедших в глубины земли. Но у самого батюшки 
списки поминаемых были вообще огромными, целые тетрадки имен усопших, 
убиенных за Царя и Веру, за страну нашу Российскую пострадавших. Батюшка 
читал и читал. Молящиеся все передавали и передавали ему через меня листочки 
– памятки. Торопливо взглядывал я на них: там значились имена воинов, мла-
денцев, даже и безымянных младенцев, погибших до рождения и бесчисленные 
ряды имен, имен, имен… Иногда грамотно: Иоанна, Симеона, Евфимия, Иакова, 
а иногда просто: Фисы, Пани, Саши…

Батюшка читал и читал. Вспомнил я иностранца, стоявшего со мною однаж-
ды на субботнем богослужении. Сказал он: «У нас все службы не более двадцати 
минут». А тут только зачитывание поминаемых имен заняло более получаса.

Так вот, зачем я все это вспомнил? Именно – из-за одних слов батюшки. За-
канчивая поминовение, он, принимая в руки кадило и вознося его молитвен-
ный дым, возгласил:

— Молимся Тебе, Господи, и о всех православных, кого некому помянути.
И вот это «некому помянути» довело до слез.
Но как же некому? А мы? Мы, предстоящие престолу, в купели крестившие-

ся, как и те, безымянные для нас, но Господу ведомые? Мы же повторяем слова: 
«Имена же их Ты, Господи, веси». Мы же с ними встретимся, мы же увидимся.

Будем поминать всех от века почивших. Как знать, может, и наши могилки 
травой зарастут. Вдруг да и нас, кроме Господа, будет некому помянути.

Владимир Крупин 
Время горящей спички. Рассказы о церкви. Сборник

http://www.golden-ship.ru/_ld/21/2185_1817.htm

Прп. Илариона Великого (371–372). Перенесение мощей свт. Илариона, еп. 
Мегли'нского (1206). Прп. Илариона, схимника Печерского, в Дальних пеще-
рах (XI). Прп. Илариона Псковоезе'рского, Гдовского. Прпп. Феофила и Иакова 
О'мучских (ок. 1412). Мчч. Да'сия, Га'ия и Зо'тика (303). Сщмчч. Павлина, архиеп. 
Могилевского, Аркадия, еп. Екатеринбургского, и с ними Анатолия Левицкого и 
Никандра Чернелевского пресвитеров и мч. Киприана Анникова (1937); сщмч. 
Дамиана, архиеп. Курского (1937); сщмчч. Константина Чекалова, Сергия Смир-
нова, Василия Никольского, Феодора Беляева, Владимира Введенского, Николая 
Раевского, Иоанна Козырева, Василия Козырева, Александра Богоявленского, 
Димитрия Троицкого и Алексия Москвина пресвитеров, Сергия Казанского и 
Иоанна Мельницкого диаконов, прмчч. Софрония Несмеянова и Неофита Оси-
пова (1937); прмц. Пелагии Тестовой (1944). 
Кол., 261 зач., IV, 10–18. Лк., 50 зач., X, 1–15, и за субботу (под за-
чало): 2 Кор., 178 зач., V, 1–10. Лк., 29 зач., VII, 1–10. Прп.: 2 Кор., 188 

зач., IX, 6–11. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

День постный 
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Суббота

Давайте в нашей жизни создавать позитивной свет, 
а не деструктивное пламя

 […] Соборность, как свойство Церкви, неуязвима, но поскольку в нашей 
жизни: в стране, в народе, в приходах, в наших собственных семьях она реали-
зуется через наш труд, она пострадала более всего. […]

До тех пор, пока Козьму Минина и Дмитрия Пожарского не воздвиг препо-
добный Сергий, никто ничего не делал: под врагами были Москва, Смоленск, 
Новгород и другие города. Можно было петь панихиду по Святой Руси. При 
этом большая часть населения не понимала, что они могут сделать. 

А ответ такой: делать нужно то, что конкретно ты можешь сделать в своей 
жизни, в своей семье, в своём ближайшем окружении, в приходе, в твоей соб-
ственной молитве. […]

Давайте пореже участвовать в разрушительных вещах. Когда вы пересыла-
ете сообщения с деструктивной информацией какому-то человеку, подумай-
те, зачем вы это делаете? Зачем вы множите негатив, который шлют с Запада, 
чтобы у нас в стране были развал и майдан? […]

Давайте в нашей жизни создавать позитивной свет, а не деструктивное 
пламя. Нам по сердцу случайные антироссийские, антигосударственные дви-
жения или мы созидаем нашу державу, наши семьи, наши приходы и боремся 
со злом даже в самых малых его зачатках? Не будем поддаваться провокациям 
и ложной информации, ее очень много. […]

С помощью Божией Матери мы должны отбить свои сердца от осады дья-
вола, который ввергает нас в социально и духовно опасную деятельность, ко-
торая убивает нас с вами. Господь, Пресвятая Богородица, святые угодники 
Божии даже в самых сложных и неприглядных обстоятельствах всегда созида-
ют и показывают дорожку, как из темных и, порой, жесточайших искушений 
выйти на свет. Аминь.

Иеромонах Мефодий (Зинковский)
Из проповеди в Церкви Казанской иконы  Божией Матери п. Вырица, 

аудиозапись от 4 ноября 2021 г.

Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 г.). Равноап. Аверкия, еп. Иера-
польского, чудотворца (ок. 167). Семи отроко'в, иже во Ефесе: Макси-
милиана, Иамвли'ха, Мартиниана, Дионисия, Антони'на, Константи-
на (Ексакустодиа'на) и Иоанна (ок. 250; 408–450). Мчч. Александра еп., 
Ира'клия воина и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II–III). 
Сщмчч. Серафима, архиеп. Угличского, и с ним Владимира Соболева, 
Александра Андреева, Василия Богоявленского, Александра Лебедева пре-
свитеров и прмчч. Германа Полянского и Мины Шелаева (1937); сщмчч. 
Николая Богословского, Николая Ушакова пресвитеров и прмч. Григория 
Воробьева (1937). Обре'тение мощей сщмч. Никодима, еп. Белгородского 
(2012). Андрониковской и Якобштадтской (XVII) икон Божией Матери.
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Богородицы: Флп., 240 зач., II, 

5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Поста нет
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Воскресенье

Заступница Усердная
В восстанавливаемом храме любой помощи рады. И жертвуют люди: кто 

что может и по желанию и по достатку. Одна бабулька образ иконы Казанской 
Божией Матери принесла. Вырезана икона из настенного календаря, но забот-
ливо скрыта под стекло и заключена в красивую рамочку.

— Заступница усердная... Возьмите! – передала свой скромный дар ста-
рушка батюшке. – Поможет когда, защитит!

Через два дня замок на дверях нашего храма взломали, ловко перекусили 
пассатижами у замка тоненькую дужку. Из помещения только-только выехал 
продуктовый магазин; хозяин его замки и те забрал с собой. Староста наш – 
из творческой интеллигенции. Купил он замочек впору где-нибудь на даче на 
уборную вешать, и с этим запорчиком легко справился злоумышленник. В по-
лутьме храма он сорвал со стены икону и бывал таков...

Нет худа без добра. Бизнесмен еще не полностью освободил прихрамовую 
территорию: остался как раз напротив входа в храм гараж и при нем – видео-
камера. Для полиции повязать грабителя было делом техники.

Икону нам вскоре вернули.
— Хоть бы старинная какая... А то простой календарь! посетовали стражи 

порядка. – Никакой ценности.
— Понимали бы что говорите! – проворчал настоятель и спросил: – Что с 

вором-то сделали?
— Он – гастарбайтер. На историческую родину отправили, как бы в 

наказание.
— Ловок мужик!
Старушка-дарительница приложилась к иконе, смахнула слезу:
— Пресвятая Богородица, спаси нас, грешных!.. Ты и храм от больше-

го поругания оберегла и пропащему человеку-нехристю домой помогла 
возвернуться!

Николай Толстиков «Приходинки»
http://pplanet.org/prose/600-prihodniki-2018.html

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Апостола Иакова, брата Господ-
ня по плоти (ок. 63). Перенесение мощей прав. Иакова Боровичского, 
Новгородского, чудотворца (1544). Свт. Игнатия, патриарха Константи-
нопольского (877). Прп. Елисея Лаври'шевского (ок. 1250). Собор ново-
мучеников и исповедников земли Карельской (переходящее празднова-
ние в 1-е воскресенье после 18 октября). Сщмчч. Николая Агафоникова, 
Владимира Амбарцумова, Александра Соловьева, Николая Архангель-
ского, Емилиана Гончарова и Созонта Решетилова пресвитеров (1937); 
прмц. Антонии  Тимофеевой (1942).

Утр. – Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Гал., 215 зач., VI, 11–18. Лк., 
83 зач., XVI, 19–31. Ап.: Гал., 200 зач., I, 11–19. Мф., 56 зач., XIII, 54–58.Поста нет.
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Понедельник

Молитвенное стояние общины 
Украинской Православной Церкви села Михальча

6 ноября 2021 года исполнилось 1000 дней 
круглосуточного молитвенного стояния за 
право молиться в своем храме религиозной 
общины Украинской Православной Церкви в 
честь Успения Пресвятой Богородицы с. Ми-
хальча Сторожинецкого района Черновицкой 
области Украины.

Верующие пережили насмешки и оскорбления со стороны представителей 
«Православной церкви Украины», давление на работе, игнорирование судей и 
представителей власти, избиения палками и атаки слезоточивым газом, трав-
лю детей и т.д. Старинный Успенский храм подвергся осквернению со сторо-
ны раскольников: в 2019 году рейдеры выбили двери церкви, в 2020-м – про-
рубили вход в притвор.

Но эти дни молитвы принесли полезные плоды для религиозной общины: 
верующие стали ближе друг к другу, дружественнее, как будто у них одно серд-
це, полюбили больше свой храм, больше стали ценить своих предков, которые 
сохранили и передали им храм, привили любовь к храму и к Богу.

Защитников храма объединяет молитва и богослужение. В период стоя-
ния было сформировано четыре «двадцатки» для чтения Псалтири; верующие 
укрепились духовно и телесно: они молятся под открытым небом в любое вре-
мя года и при любой погоде.

Верующие Украинской Православной Церкви с. Михальча совершают 
круглосуточное молитвенное стояние и дежурство возле Успенского храма 
с 10 февраля 2019 года. Возможно, молитвенный подвиг не прекращается и 
по сей день. Храм оказался под угрозой захвата после собрания лжеобщины, 
проголосовавшей за переподчинение прихода раскольнической «Православ-
ной церкви Украины». 

Вот они, «европейские ценности». Таких гонимых канонических церковных об-
щин на Украине великое множество. Помолимся о них, дорогие братия и сестры.

По материалам сайта: http://www.patriarchia.ru/db/text/5860144.html

Седмица 23-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» (1688). Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников (523). Прп. Зо-
симы Верхо'вского (1833). Прпп. Арефы (XII), Сисоя (XIII) и Феофила 
(XII–XIII), затворников Печерских, в Ближних пещерах. Блж. Елезво'я, 
царя Ефиопского (ок. 553–555). Мц. Синклитики'и и двух дщерей ее 
(VI). Свт. Афанасия, патриарха Цареградского (ок. 1315). Прп. Георгия 
исп. (1959). Сщмчч. Лаврентия, еп. Балахнинского, Алексия Порфирье-
ва пресвитера и мч. Алексия Нейдгардта (1918); прп. Арефы Митрени-
на исп. (1932); сщмчч. Иоанна Смирнова и Николая Никольского пре-
свитеров (1937); сщмч. Петра Богородского пресвитера (1938). 
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – 1 Сол., 262 зач., I, 1–5. Лк., 52 
зач., X, 22–24. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 

38–42; XI, 27–28.
Поста нет
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Вторник

О Православии в Европе
Сергей Александрович Мудров несколько лет 

жил и учился в Европе. В книге «Православие в Ев-
ропе – свидетельства наших дней» он собрал ин-
тервью с православными священниками, которые 
были сделаны в этот период.

– Сергей Александрович, думаю, вы своей кни-
гой хотели помочь читателю составить пред-
ставление о положении Православной Церкви в 
Западной Европе. Но ведь впечатление склады-
вается не самое радужное: православие в Европе 
– Церковь меньшинства и мигрантов…

– Не могу с вами согласиться. На мой взгляд, 
не все так однозначно плохо. Конечно, в странах, 
где господствуют протестантские и католические 
конфессии, православные верующие находятся в 
меньшинстве. 

Так сложилось исторически, что, скажем, в Португалии, Франции, Бельгии 
или Дании большинство местного населения не принадлежит Православной 
Церкви. И если смотреть поверхностно, то впечатление может действительно 
показаться не самым позитивным.

Но в исторической перспективе все видится несколько иначе. Да, право-
славных в Европе пока еще не так много, но их значительно больше, чем, ска-
жем, 20 лет назад. Большинство православных – иммигранты, но и местное 
население проявляет интерес, причем случаев обращения в истинную веру с 
каждым годом становится все больше.

Представители румынской епархии в Италии рассказывали мне, что еще 
в 2004 году в стране было всего 30 румынских приходов, а сейчас – более 200! 
Причем ежегодно в православие обращается более 100 итальянцев! Доста-
точно сильные общины, состоящие из местного населения, сформировались 

Мчч. Маркиана и Мартирия (ок. 355).
Прпп. Мартирия диакона и Мартирия затворника, Печерских, в Даль-
них пещерах (XIII–XIV). Мч. Анастасия (III). Прав. Тавифы (I).
Прп. Матроны Власовой исп. (1963).

1 Сол., 263 зач., I, 6–10. Лк., 55 зач., XI, 1–10. Мчч.: Еф., 224 зач. (от 
полу'), IV, 7–13. Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1–8.Поста нет

Церковь Святого 
Александра Невского 

(Роттердам, Голландия)
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Среда

в Великобритании, Франции и Германии. Даже в далекой Исландии есть люди, 
которые смогли узнать о православии и обратились в истинную веру.

В то же время в таких странах, как Испания и Португалия, православные 
общины состоят практически из одних только иммигрантов. И это вполне 
объяснимо. Как рассказывал мне один священник из Сарагосы, испанцу, что-
бы отказаться от католицизма и перейти в православие, нужно, по сути, пере-
стать быть испанцем. […]

– Сергей Александрович, Вам, наверное, часто приходилось бывать на 
богослужениях в самых разных странах. Мы обычно говорим, что у каждой 
страны и у каждой Церкви есть свои национальные особенности. К приме-
ру, в Болгарии принято сидеть, а ход греческих богослужений несколько от-
личается от наших. Какие самые яркие особенности или традиции увидели 
Вы в приходской жизни?

– У меня сложилось впечатление, что в целом на Западе приходская жизнь 
более активна, чем, скажем, в Беларуси, в стране, где я живу сейчас (сравнить 
с Россией, к сожалению, не могу). Я хочу подчеркнуть, что европейские прихо-
ды неплохо организованы: они проводят совместные мероприятия, соверша-
ют паломнические поездки. Люди хорошо друг друга знают и активно обща-
ются… Как ни парадоксально, но в тех странах Европы, где я жил длительное 
время, я лучше знал прихожан церкви, которую посещал, чем прихожан церк-
ви в Барановичах (в Беларуси), куда я хожу уже много лет.

Конечно, в Европе организовать общение легче, потому что приходы, как 
правило, не столь многочисленные…

Что же касается особенности богослужений, то на Западе, в первую оче-
редь, заметно многоязычие. Служат, как правило, на церковнославянском и 
на языке той страны, где находится приход (английском, французском и т.п.). 
Иногда (хотя и редко) часть службы идет на русском языке.

Еще одна особенность, которую нельзя не отметить, – упоминание мест-
ных монархов на ектении во время Литургии. У меня такая практика вызыва-
ет некоторые вопросы. Например, Британская королева не только далека от 
православия, но и формально является главой Англиканской Церкви. И когда 
на Литургии слышишь слова молитвы священника или диакона о «королеве 

Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). Воспоминание великого и 
страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде (740). 
Прп. Фео'фила Печерского, архиеп. Новгородского, в Дальних пещерах 
(1482). Мч. Луппа (ок. 306). Прп. Афанасия Мидики'йского (ок. 814). 
Прп. Димитрия Басарбовского, Бо'лгарского (1685).

Утр. – Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. – Трясения: Евр., 331 зач. (от 
полу'), XII, 6–13, 25–27. Мф., 27 зач., VIII, 23–27. Ряд. (под зачало): 1 
Сол., 264 зач., II, 1–8. Лк., 56 зач., XI, 9–13. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 

1–10. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.День постный 
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Четверг

Елизавете», испытываешь противоречивые чувства. Мне кажется, что в стра-
нах, где монархи не принадлежат к Православной Церкви, все же лучше было 
бы за богослужением молиться «о властех и воинстве». […]

– Когда говоришь о православии и Западе, понимаешь, что это прежде 
всего две почти противоположные системы ценностей. Может ли сегодня 
православный миссионер быть услышанным и понятым на Западе?

– Тут нужно учитывать, что западные страны очень неоднородны, в том 
числе и в плане ценностных ориентиров. Есть государства, в которых лега-
лизованы однополые «браки», эвтаназия и так далее. В других европейских 
странах общество консервативно, а законы ориентированы на христианскую 
мораль. Например, в Ирландии, Польше и на Мальте запрещены аборты. Со-
гласитесь, в этом плане Мальта или Польша более христианские, чем Россия 
или Беларусь. Поэтому в консервативных европейских странах православие 
вполне может быть услышанным и понятым.

Но не стоит забывать, что далеко не все граждане разделяют либеральные 
воззрения своих элит и приветствуют антихристианское законодательство. Та-
кие люди придут в православие именно потому, что наша Церковь не уступает 
духу этого мира и не пытается реформировать свою социальную концепцию, 
чтобы «соответствовать» очередному ультралиберальному закону, принятому 
парламентом Голландии или Швеции. […]

– В своей книге Вы упоминали о чаепитиях, которые приняты после бо-
гослужений в православных приходах. О чем говорят за чаем?

– О разном… Все зависит от прихода. Порой во время чаепития священ-
ник беседует на духовные темы. Но обычная практика – частные беседы при-
хожан. Люди пьют чай, едят, обмениваются новостями, знакомятся друг с дру-
гом. Беседы за чаем – хорошая возможность узнать своих братьев и сестер, 
особенно новичков. Для новопришедших, в свою очередь, это отличная воз-
можность не остаться без попечения и внимания.

Беседовал Иван Коваленко
Источник: Прихожанин

http://www.pravoslavie.ru/73906.html

Мч. Нестора Солунского (ок. 306).
Прп. Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1114). 
Прп. Нестора, некнижного, Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Об-
ретение мощей блгв. кн. Андрея Смоленского в Переславле-Залесском 
(1539). Мцц. Капитолины и Еротии'ды (304). Мч. Марка и иже с ним.
Прмч. Сергия Чернухина (1942).

1 Сол., 265 зач., II, 9–14. Лк., 57 зач., XI, 14–23. Мч.: Еф., 233 зач., VI, 
10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.Поста нет
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Пятница

Православные братства Западной Руси
Появление лютеранства в XVI веке и 

противодействие этой реформе со стороны 
католиков вызвали сильное религиозное 
брожение во всей Европе, которое отрази-
лось и в западной России, где стали распро-
страняться с большим успехом протестант-
ские идеи. Православное население этого 
края должно было выдерживать натиск, как 

со стороны католиков, для поддержания которых был учрежден орден иезуи-
тов, так и со стороны протестантов. 

Среди лучших членов православного общества явилась настоятельная по-
требность выяснить народу истинные основы православной веры и ее отли-
чие от других воинствующих христианских вероучений. Надо было поднять 
просвещение в духовенстве и в народе для того, чтобы они могли сознательно 
отстаивать интересы своей веры и церкви. 

Во главе такого просветительного движения встали весьма многие обра-
зованные русские вельможи (Ходкевич, князь Курбский, князь Острожский и 
др.), которые, найдя в центральных городах северо-западной и юго-западной 
России, в Вильне и Львове, довольно много образованных и отзывчивых лю-
дей среди мещан, могли практически осуществить свои благие намерения. 
В том и другом городе образовались кружки из лиц, принимавших ближай-
шее участие в издании религиозно-нравственных и богослужебных книг, пе-
чатавшихся в Вильне в типографии Мамоничей, а в Львове – в типографии 
Ивана Федорова. 

В связи с этим просветительным движением совершилось и преобразова-
ние братских учреждений в тех же городах Вильне и Львове, […] преобразо-
ванные братства явились такими религиозно-просветительными учреждени-
ями, которые по своей самобытной организации и выдающейся деятельности 
представляются исключительным явлением в истории христианской церкви. 

Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). Мчч. Терентия и Неониллы и чад их 
Сарви'ла, Фота, Феодула, Иера'кса, Нита, Вила и Евни'кии (249–250). Прп. Стефа-
на Савваита, творца канонов (IX). Свт. Арсения I, архиеп. Сербского (1266). Прп. 
Иова, игумена Почаевского (1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709).
Прп. Феофила Киевского, Христа ради юродивого (1853). Мчч. Африкана, Те-
рентия, Максима, Помпи'я и иных 36-ти (III). Сщмч. Кириа'ка, патриарха Иеру-
салимского (363). Прп. Иоанна Хозеви'та, еп. Кесарийского (VI). Сщмч. Неофи-
та, еп. Урбнисского (VII) (Груз.). Прп. Арсения Каппадокийского (1924). Сщмч. 
Иоанна Виленского пресвитера (1918); прмч. Геннадия Парфентьева (1919) . 

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9*. Лит. – 1 Сол., 266 зач., II, 14–19. Лк., 
58 зач., XI, 23–26. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
*   Чтения свт. Димитрия (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служ-
ба. Если совершается полиелейная служба прп. Иова, то на утрене читается Евангелие от 
Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения дня и преподобного: Гал., 213 зач., V, 22 

– VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

День постный 
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Суббота

Преобразование Виленского и Львовского братств, а затем и других 
братств, совершилось с благословения восточных патриархов, причем кон-
стантинопольский патриарх Иеремия сделал Виленское и Львовское братства 
ставропигиальными, т. е. непосредственно подчиненными патриаршей вла-
сти. Преобразовавшиеся братства в основу своего устройства и деятельности 
положили великую христианскую заповедь о взаимной братской любви, тре-
бующей добрых дел, и это начало, одухотворив весь строй братской жизни, 
сделало братства учреждениями всесословными, принявшими в свою среду 
духовных и мирян, знатных и простолюдинов, богатых и бедных. […] 

Сосредоточиваясь в больших городах (в Вильне, Львове, Киеве, Могилеве 
и др.) около монастырей, как своих твердынь, братства в этом единении с мо-
нашествующим духовенством выражали потребность истинно христианско-
го союза иметь в своих первых рядах людей, отрешившихся от своих личных 
нужд для общего блага. Посвящая свои силы на укрепление братского союза и 
на материальные нужды своих церквей, благотворительных и просветитель-
ных учреждений, братства предоставляли своему избранному духовенству, и в 
особенности наиболее ученому монашествующему, главную заботу о поддер-
жании словом и делом христианского духа в союзе и о подаянии помощи всем 
братчикам в трудном подвиге нравственного совершенства. Такая крепкая 
и продуманная организация дозволяла братствам принимать на себя самые 
сложные и трудные христианские обязанности. Широкая благотворитель-
ность, понимаемая в христианском смысле и обширная просветительная дея-
тельность, выражавшаяся в устройстве училищ с даровым обучением («школ 
греческого, латинского и славянского языков»), и в издании в собственных 
типографиях богослужебных книг и учебников – составляли отличительную 
черту наших западнорусских братств. 

А. Папков
Профессор Александр Павлович Лопухин «Православная Богословская 

энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. Том II
https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/pravoslavnaja-bogoslovskaja-entsiklopedija-ili-

bogoslovskij-entsiklopedicheskij-slovar-tom-vtoroj-arheologija-byuhner/271

Прмц. Анастасии Римляныни (III). Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, 
племянницы его (ок. 360). Прп. Аврамия, архим. Ростовского (1073–1077).
Мчч. Клавди'я, Асте'рия, Нео'на и Феони'ллы (285). Прп. Анны (826). Сщмч. 
Николая Пробатова пресвитера и с ним мчч. Агломазовских: Космы, Вик-
тора Краснова, Наума, Филиппа, Иоанна, Павла, Андрея, Павла, Василия, 
Алексия, Иоанна и мц. Агафии (1918); сщмч. Иоанна Рудинского пресвите-
ра (1930); сщмч. Евгения Ивашко пресвитера (1937); мц. Анастасии Лебе-
девой (после 1937); сщмч. Леонида Муравьева пресвитера (1941).

Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30. Ряд.: 2 Кор., 
185 зач., VIII, 1–5. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.Поста нет
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Воскресенье

Мы нужны друг другу. Миссия в местах 
лишения свободы

[…] Научный сотрудник Миссионерского факультета ПСТГУ, руководи-
тель Центра духовной поддержки православных общин в заключении во имя 
прп. Ефрема Сирина, Наталия Владимировна Пономарева поделилась с нами 
своей историей. […]

 <Моя> крестница вела переписку почти с 
пятьюдесятью заключенными. Их письма за-
интересовали меня, прежде всего, тем, что не 
содержали просьб о материальной помощи. 
Я с удивлением отметила для себя, что люди, 
находясь в крайне тяжелых условиях, не про-
сили ничего, кроме общения во Христе. Заклю-
ченные спрашивали, как понимать те или иные 
места Священного Писания, что такое Церковь 

и может ли она прийти к ним в зону, просили духовной поддержки. Это и 
вдохновило меня на переписку. Очень скоро я поняла, что человек, который 
попал в тюрьму, претерпевает сильное сердечное утеснение. Ему тяжело не 
только и не столько материально, сколько душевно и духовно. Душевно, по-
тому что он обычно лишен дружеских связей (люди там очень боятся раскры-
ваться сердечно и поэтому не могут друг друга поддерживать). А духовная тя-
жесть связана с тем, что, совершив преступление и порой достаточно тяжелое, 
человек очень сильно страдает. Душа наша по природе христианка, и человек 
хочет расстаться с этим греховным состоянием, хочет покаяться, но не знает, 
как это сделать. Переписываясь с несколькими людьми, я столкнулась с тем, 
что человек, попадая в места лишения свободы, начинает чувствовать себя 
ненужным, никчемным и очень виноватым. Общаясь с теми, кто находится 
на свободе, он постоянно испытывает страх, что из-за его греховности и ник-
чемности его оставят, что он не достоин ни внимания, ни любви. Это очень 
часто звучит в письмах: «Наверное, вы через силу со мной переписываетесь, 
наверное, вы не хотите этого. Я не понимаю, как можно хотеть со мной – та-
ким – переписываться».

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Сщмч. Зино'вия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зинови'и (285). Апп. 
от 70-ти Те'ртия, Марка, Иуста и Артемы (I). Сщмч. Маркиана, еп. Си-
ракузского (II). Мц. Евтро'пии (ок. 250). Мц. Анастасии Солунской 
(III). Свв. Стефана Милю'тина, короля Сербского (1320), брата его 
Драгу'тина (1316) и матери их Елены (1306) (Серб.). Сщмч. Матфея Ка-
зарина диакона (1942). Обре'тение мощей свт. Агафангела исп., митр. 
Ярославского (1998). Озерянской иконы Божией Матери (XVI). 

Утр. – Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. – Еф., 220 зач., II, 
4–10. Лк., 38 зач., VIII, 26–39.Поста нет
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Понедельник

И эти слова как колокол зазвучали в моем сердце. Осознавая их смысл, 
я подумала: «Вот они, заключенные, так себя клянут и винят, хотя нарушили 
одну из десяти заповедей Божиих. […] Это государство за убийство помещает 
людей в тюрьму, а за прелюбодеяние не помещает, но Господь требует от нас 
выполнения всех заповедей». […] 

Занявшись тюремным служением, я столкнулась с тем, что многие люди, 
даже в среде православных христиан, считают, что если человек сидит в тюрь-
ме, значит, он заслужил наказание, и нечего о нем особо заботиться. Ведь есть 
дети-сироты, есть инвалиды, престарелые – вот им действительно нужна по-
мощь общества! […] 

А ведь до революции к узникам в России относились совсем иначе. До 
суда человека, совершившего преступление, в народе называли злодеем, но 
после суда, после того, как он был отправлен по этапу, он становился несчаст-
ным, и отношение к нему менялось. Человек уже осужден, он уже получил 
свое наказание, значит, теперь его надо миловать, его надо любить, ему надо 
помогать. И вокруг этапа всегда собирались православные, которые всячески 
старались облегчить участь осужденных, утешить их, что-то дать им с собой 
в дорогу. […] 

Сейчас почти в каждой колонии есть молитвенная комната или храм, бо-
лее тысячи священников посещают осужденных в местах лишения свободы. 
Нам Господь дал возможность организовать Центр поддержки православных 
общин в заключении во имя прп. Ефрема Сирина в Свято-Тихоновском ин-
ституте, где собралась довольно большая команда добровольцев, (около ше-
стидесяти человек), которая занялась духовной перепиской с заключенными 
(сейчас мы пишем более чем 350-ти осужденным). […]

По материалам сайта: http://prihozhanin.msdm.ru/home/
podumat/o-blizhnem/my-nuzhny-drug-drugu.html

Седмица 24-я по Пятидесятнице. Апп. от 70-ти Стахи'я, Ампли'я, 
Урва'на, Нарки'сса, Апе'ллия и Аристову'ла (I). Мч. Епима'ха (ок. 250).
Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в Ближних 
пещерах (XII). Прп. Мавры (V). Сщмч. протоиерея Иоанна Кочурова 
(1917). Прмч. Леонида Молчанова (1918); сщмчч. Всеволода Смирнова, 
Александра Воздвиженского, Сергия Розанова, Алексия Сибирского, 
Василия Архангельского, Петра Воскобойникова, Василия Колоколова 
пресвитеров, прмчч. Анатолия Ботвинникова, Евфросина Антонова и 
мч. Иакова Блатова (1937); прмч. Иннокентия Мазурина (1938). 

1 Сол., 267 зач., II, 20 – III, 8. Лк., 59 зач., XI, 29–33.Поста нет
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Церковная завеса
Сбылась моя мечта – я в Карфагене. Остатки 

ступеней античного театра, пустырь, ветер, бе-
рег моря, ноябрь. Мальчишки играют в футбол.

– Там Европа, Сицилия, – показывает работ-
ник посольства в Тунисе Николай Иванович. 
– В ясную погоду видно.

– Да, – я вспоминаю, что именно из сицилий-
ского города Могреаля видел в бинокль афри-
канский берег и мне говорили: «Там Тунис, Кар-
фаген, Бизерта». […]

Карфаген, думаю я. Какое гордое имя – Кар-
фаген, город – властелин Африканского побере-
жья. Мысленно переношусь в Рим, в Колизей, 

в его тоже уже обветшалые камни, и слышу крики римского сената, высту-
пления Катона, который повторял всегда только одно в конце любого своего 
выступления:

– Карфаген должен быть разрушен.
И повторял так громко, что пробил толщу веков и заставил даже нерадивых 

студентов повторять вслед за собой: «Карфаген должен быть разрушен». […]
Мы ехали в Бизерту, место гибели русского флота. Там, нам сказал Нико-

лай Иванович, есть русская церковь и ее хранительница – Анастасия Алексан-
дровна Ширинская-Манштейн, дочь флотского офицера.

– У нас не было с ней общения. То есть официально. Но тайком бывали у 
нее, привозили продукты, помогали выжить. В перестройку кадры посольства 
перетряхнули, пришли лизоблюды перед Западом, но единственное, что жены 
наши стали делать открыто, – ездить в Бизерту к Анастасии Александровне.

– Жены? А вы?
Николай Иванович помолчал, глядя на пустые места за окном, и улыбнулся:
– Они ж и за нас свечки ставили.
Бизерта – тяжелое слово для русской души. Как погибал русский флот, как 

нас предавали бывшие союзники, об этом сказано достаточно. А сегодня важ-

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Аси'йских и матери их 
прп. Феодотии (III). Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресвитера, в 
Персии пострадавших (ок. 345). Мцц. Кирие'ны и Иулиани'и (305–311). 
Мч. Ермининге'льда, царевича Готфского (586). Мчч. Кеса'рия, Да'сия и с 
ними пяти (VII). Сщмчч. Александра Смирнова и Феодора Ремизова пре-
свитеров (1918); сщмчч. Александра Шалая и Димитрия Овечкина пре-
свитеров, мц. Елисаветы Самовской (1937); мч. Петра Игнатова (1941). 

1 Сол., 268 зач., III, 9–13. Лк., 60 зач., XI, 34–41. Бессребреников: 1 
Кор., 153 зач., XII, 27 – XIII, 8. Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1, 5–8.Поста нет
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Среда

ным было то, что в Бизерте русская церковь выстроена моряками на их скуд-
ные средства.

Мы посидели у Анастасии Александровны. В темном платье и светленьком 
платочке она была совсем-совсем нашей, будто мы сидели на окраине Вятки, 
или Костромы, или в Москве, в деревянном доме в Сокольниках, и пили чай. 
Был Великий пост. Привезенное Николаем Ивановичем съестное, кроме пече-
нья и карамели, было унесено до пасхального дня.

– Моя главная мечта, – сказала Анастасия Александровна, – побывать в 
России, в сельской церкви, в Великий Страстной четверг на службе «Двенад-
цать Евангелий», а потом умереть.

– Вам жить надо долго-долго, – сказал Николай Иванович. – Видите, уже 
из России едут, и будут приезжать все больше. Кто встретит, кто расскажет?

– Это все уже описано, – ответила Анастасия Александровна. – А у меня 
нет сил говорить о гибели цвета русской нации. Как я жила, куда и на что ушла 
жизнь, не помню. Вот сейчас себя ощущаю и маленькой девочкой, когда мы 
жили на кораблях. Несколько лет. Была школа, оркестр, иногда объявляли ве-
чер танцев. На эсминце, я уже забываю название, на палубе, я стояла в белом 
платьице. И ко мне подошел Врангель и поклонился и сказал: «Вы позволите 
пригласить вас на вальс?» Вот и вся моя жизнь.

Мы шли по улице Бизерты, совершенно безлюдной. Анастасия Алексан-
дровна заранее достала из ридикюля большие ключи от замка и двери храма:

– Только очень извините меня, что внутри стоят стулья. Это я, чтобы как-
то выжить, платить за свет, воду, пускала христиан-католиков для службы. 
Они же не могут, как мы, стоять всю службу. Даже короткую свою сидят. Бог 
им судья.

– Приедет и к вам батюшка, – бодро сказал Николай Иванович.
– Дай Бог, – она перекрестилась.
Мы остановились на паперти. Анастасия Александровна показала в сто-

рону моря:
– Еще в шестидесятые годы были отсюда видны мачты кораблей. Но это 

был металлолом. Моряки разошлись еще в конце двадцатых годов. Кто уехал 
во Францию, кто здесь пошел в услужение. А я – куда я от церкви? – Она вздох-
нула. – Поэт написал об исходе из России: «И запомнил, и помню доныне наш 

Мчч. Акинди'на, Пига'сия, Аффо'ния, Елпидифо'ра, Анемподи'ста и 
иже с ними (ок. 341–345). Прп. Маркиана Киринейского (388).
Сщмчч. Константина Юрганова и Анании Аристова пресвитеров 
(1918). Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери (1654–1655). 

1 Сол., 269 зач., IV, 1–12. Лк., 61 зач., XI, 42–46. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 
10–17. Мф., 36 зач., X, 16–22.День постный 
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Четверг

последний российский ночлег, эти звезды приморской пустыни, этот синий 
мерцающий свет. Стерегло нас последнее горе, – после снежных татарских по-
лей, – ледяное Понтийское море, ледяная душа кораблей».

Мы вошли в холод каменного храма. Развели шторы на боковых окнах и 
увидели, что Царские врата, центральная завеса храма – это боевой андреев-
ский флаг. Да, настоящий морской стяг.

– Но с какого эсминца, уже тоже не помню, виновата, – сказала Анастасия 
Александровна. – Можно сказать: с любого. Молитвы читаю, Псалтырь. Пыль 
вытираю, пол мою. А в алтарь не вхожу, нет благословения. Да, с батюшкой бы 
тут все оживилось.

– Будет! – твердо сказал Николай Иванович.
Мы поставили свечи у алтаря и перед Распятием. И долго стояли молча, 

слыша, как в тишине слабо потрескивает сгорающий стеарин.
Хотели закрывать шторы на окнах, но Анастасия Александровна 

воспротивилась.
– Еще не зима, все-таки внутри посветлее, не так мрачно.
Мы проводили ее до дома и вышли на набережную. В конце ее, в воде, ле-

жали огромные остатки корабля. Ржавеющий корпус, гниющие шпангоуты, 
черные иллюминаторы с остатками стекла.

– Как скелет динозавра, – осмелился я прервать молчание. – У нас по Вят-
ке и Каме и средней Волге обнажаются откосы и находят скелеты допотоп-
ных животных. Потом потоп, потом еще потопы. И вот – пусто в Карфагене, 
и здесь кладбище. Все умерло, а церковь стоит, Анастасия Александровна мо-
лится, андреевский флаг на страже алтаря.

– Так и запомнится Бизерта, – сказал товарищ, – как город без людей, 
и только церковь да эта женщина.

Надо было возвращаться. Мы даже забыли сфотографировать и храм, 
и Анастасию Александровну. Спохватились, когда отъехали далеко. Но уте-
шали себя тем, что память о Бизерте будет прочнее снимка.

Так оно и оказалось.
Владимир Крупин

Время горящей спички. Рассказы о церкви
http://www.golden-ship.ru/_ld/21/2185_1817.htm#t105

Мчч. Акепси'ма епископа, Иосифа пресвитера и Аифала' диакона (IV). 
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде (IV). Мчч. Атти'ка, Ага'пия, 
Евдокси'я, Кате'рия, Истука'рия, Пакто'вия, Никтополио'на и дружины 
их (ок. 320). Прп. Акепсима (IV). Прав. Снанду'лии (IV). Сщмч. Николая 
Динариева пресвитера и мч. Павла Парфенова (1918); сщмчч. Василия 
Архангельского, Петра Орленкова, Василия Покровского, Александра 
Зверева, Владимира Писарева, Сергия Кедрова, Николая Пятницкого, 
Викентия Смирнова, Иоанна Кесарийского, Александра Парусникова, 
Павла Андреева, Космы Петриченко пресвитеров (1937) ; мц. Евдокии 
Сафроновой (1938); сщмч. Сергия Станиславлева диакона (1942). 

1 Сол., 271 зач., V, 1–8. Лк., 62 зач., XI, 47 – XII, 1. Свв.: Еф., 233 зач., 
VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Поста нет
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Пятница

Мы думаем, что хаос, в котором мы живем, обстоятельства нашей жизни 
– помеха нашей молитве. Это не так, все это могло бы быть поводом для мо-
литвы, только мы принимаем обстоятельства, и плохие, и хорошие, недоста-
точно серьезно. Если бы мы каждую минуту сознавали, что речь идет о жизни 
и смерти, что пришедший к нам столь не вовремя человек – это Христос сту-
чится в дверь, чтобы получить убежище, помощь, пищу и милосердие, или что 
Господь пришел, чтобы сделать мой дом местом Присутствия, принести дар 
любви, милосердия и сострадания, которым Он владеет, мы могли бы «при-
нимать друг друга, – как говорит Павел, – как Христос принял нас» (Рим 15:7). 
Если бы мы сознавали, что каждое жизненное событие есть ситуация, когда 
Христос говорит: «Мне нужен христианин в центре бури. Ты готов?» и если 
бы, как Исайя в 6-й главе своего пророчества, мы встали бы и сказали: «Вот я, 
пошли меня» (Ис 6:8), тогда никакие обстоятельства не помешали бы нам быть 
в сердцевине Божьего дела, и следовательно, мы были бы способны молиться 
о руководстве и помощи, о милосердии и благодарности. […] 

Мы живем на уровне ложного беспокойства, смятения, не имеющего ни 
решения, ни смысла. От нас зависит смотреть на вещи иначе; и когда прихо-
дит искушение, когда приходит нападение извне или внутреннее искушение, 
проблема опять-таки не в том, чтобы его избежать, проблема в том, чтобы 
встретить его лицом к лицу; ибо важно не быть свободным от нападения и ис-
кушения, важно встретить их лицом к лицу, разрешить и преодолеть. Борьба 
может быть важнее победы, потому что именно борьбу мы можем принести 
Богу как свидетельство нашей веры и преданности. Победа всегда будет Его 
победой; победа есть дар, борьба – наша. И очень часто борьба дает нам боль-
шую близость к Богу, чем облегчение, которое время от времени предлагает 
нам Бог.

Митрополит Антоний Сурожский
Беседы на конференции жен священников 
в Питерборо 11-12 мая 1971 г. Часть IV.

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/
beseda-s-zhenami-svjashhennikov/#0_4

Прп. Иоанникия Великого (846). Сщмчч. Никандра, еп. Ми'рского, и 
Ерме'я пресвитера (I). Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах 
(XIV). Прп. Никандра Городноезе'рского (XVI). Блж. Симона, Христа 
ради юродивого, Юрьеве'цкого (1584). Св. Николая Виноградова исп., 
пресвитера (1931); прмц. Евгении Лысовой (1935); сщмч. Александра 
Петропавловского пресвитера (1937); сщмч. Исмаила Базилевского пре-
свитера (1941). 

1 Сол., 272 зач., V, 9–13, 24–28. Лк., 63 зач., XII, 2–12. Прп.: Гал., 213 
зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12.День постный 
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Суббота

Хатуна
Всем привет! Я – Вахо по прозвищу Антивирус. Просматривая в Интернете 

чужие блоги, решил начать свой. Не знаю, как выйдет, но там разберёмся. […]
Начать писать меня подтолкнула Хатуна, моя клиентка. Это потом мы с 

ней сдружились, а до того попал я к ней на общих основаниях, а значит, по 
объявлению. Мой мобильник принял вызов, и через некоторое время я сби-
вал костяшки пальцев о её некрашеную дверь, т. к. звонка не наблюдалось. 
(Уже ясно, что клиенты мои – «труждающие и обременённые».)

Открыла мне дверь высокая приятная женщина. Рядом крутились две де-
вочки: одна школьница, другая ещё меньше.

Шагнул я прямо в брошенный на полдороге ремонт, потом под Хатунин 
поток извинений оказался в единственной жилой комнате 3х5. Тут тебе и 
спальня, и кабинет, и столовая. В углу торчал старый комп с громоздким мо-
нитором. Напротив вся стенка увешана бумажными иконками. Перед ними 
горящая лампада. Я сразу смекнул: раз лампада, значит, народ церковный, а не 
просто свечки жгут на «чтобы повезло».

Начал я с компом разбираться. Слышу, как Хатуна шёпотом дочку в мага-
зин посылает:

– Возьми на запись пирожные и кофе. Неудобно, он первый раз у нас в доме.
Через 10 минут около меня красовалась тройка эклеров. Что тут скажешь, 

уже ясно: хозяйка малость с чудинкой. Сейчас даже маляров на ремонте мало 
кто кормит – лишняя возня, а про таких, как я, и вовсе речи нет.

Возился я долго: машина – старьё, одно мученье.
Хатуна сочувственно вздыхала мне в затылок:
– Я понимаю, очень старый, но на новый никак не соберу…
Я молча стучал по кнопкам, злясь на весь свет и чувствуя, что застрял здесь 

надолго.
– …Нам этот компьютер Шеварднадзе подарил.
Я повернулся к ней всем корпусом:
– Сам лично?
– Представьте себе, – подтвердила Хатуна, – молюсь за него, как за 

благодетеля.

Мчч. Галактиона и Епистимии (III). Свт. Ионы, архиеп. Новгородского 
(1470). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России (избрание на 
Патриарший престол 1917). Отцов Поместного Собора Церкви Русской 
1917–1918 годов. Апп. от 70-ти Патро'ва, Е'рма, Лина, Га'ия, Филоло'га 
(I). Свт. Григория, архиеп. Александрийского (IX).
Сщмч. Гавриила Масленникова пресвитера (1937).
Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16*. Лит. – Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. 

Ин., 36 зач., X, 9–16. Ряд.: 2 Кор., 191 зач., XI, 1–6. Лк., 40 зач., IX, 1–6.
* Чтения свт. Тихона (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служ-
ба. Если совершается полиелейная служба Отцов Поместного Собора Церкви Русской 
1917–1918 годов, то на утрене читается Евангелие от Матфея, 36 зач., X, 16–22, а на 
литургии – чтения Отцов Поместного Собора: Рим., 99 зач., VIII, 31–39. Лк., 105–106 

зач., XXI, 8–19, и дня.
Поста нет
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Воскресенье

Я невежливо хмыкнул, просто не смог сдержаться. Вся Грузия при этом 
имени плюётся, а эта блаженная молится. Наверное, от нищеты чудит.

Хатуна безо всяких обид продолжала:
– Всё, что нужно, само приходит. Мне очень нужен был компьютер для 

моих девочек. На репетиторов у меня денег нет, на книги тоже. Одно спасение 
– Интернет.

У моей старшей в школе была выставка её рисунков. Она и правда прекрас-
но рисует. В школу пришла какая-то светская комиссия во главе с Шеварднад-
зе. Посмотрели её рисунки и дали первое место с призом – компьютером.

– И всё у вас в жизни так ловко выходит? – подъязвил я.
Хатуна и на это не среагировала. Ответила без всякого напряжения:
– Я же говорю: всё, что действительно надо… Я, когда мужа похоронила 

и осталась одна с двумя дочками, думала, с ума сойду. Как видите, не сошла, 
даже наоборот. У меня много планов на будущее. Вот хочу в мэрии кредит 
взять и маленький магазинчик открыть.

– И чем торговать будете? – я пытался скрыть свою иронию, но голос выдавал. 
Нет, положительно эта женщина меня с ума сведёт. Ведь торговля – дело тонкое.

– Мамао («отче, духовный отец» (груз.). – М. С.) благословил сигареты и 
жвачки – самое ходовое. Другое здесь не пойдёт. На улице и так три магазина. 
Только сказал, чтоб молилась за каждого покупателя.

Я замолчал. Представил себе, какая это морока – молиться за каждого. 
Я бы точно не потянул, без того нервы ниже нуля…

Короче, разговорились мы с ней о том о сём. Много чего она мне рассказа-
ла. Слушал я и удивлялся про себя. Нет, не про то, как получаешь нужное из 
разных рук, – такое со всяким бывает. Тут в другом дело. Как ей удаётся такой 
настрой годами сохранять?

Ведь был и я когда-то человеком. Тоже мамао имел, на службы ходил. Спер-
ва на крыльях летал, потом (даже сам не заметил, когда именно) потух и бро-
сил всё это. А всё из-за осуждения. Да это дело прошлое…

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. Свт. Павла, патриарха Константино-
польского, исп. (после 350). Прп. Варлаама Ху'тынского (1192). Прп. Луки, ико-
нома Печерского, в Ближних пещерах (XIII). Свт. Германа, архиеп. Казанского 
(1567). Прп. Варлаама Ке'ретского (XVI). Мцц. Теку'сы, Александры, Полакти'и, 
Клавди'и, Евфросинии, Афанасии и Матроны (III). Прп. Луки Тавромени'йского 
(ок. 800–820). Сщмчч. Никиты, еп. Орехово-Зуевского, Анатолия Бержицкого, 
Арсения Троицкого, Николая Дворицкого, Николая Протасова, Константина 
Любомудрова пресвитеров, прмчч. Варлаама Никольского, Гавриила Владими-
рова, Гавриила Гура, прмцц. Нины Шуваловой и Серафимы Горшковой (1937); 
сщмч. Василия Крылова пресвитера (1938).

Утр. – Ев. 2-е, Мк., 70 зач., XVI, 1–8. Лит. – Еф., 221 зач., II, 14–22. Лк., 
39 зач., VIII, 41–56. Свт.: Евр., 318 зач. (от полу'), VIII, 3–6. Лк., 64 зач., 

XII, 8–12*, или прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23*.
Во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (третье 
воскресенье ноября / третье воскресенье после 18 октября по ст. ст.), в кафедральных 
соборах епархий необходимо совершать литию о всех трагически погибших в результа-

те автомобильных катастроф .
* Чтения свт. Павла читаются, если ему совершается служба.

** Чтения прп. Варлаама читаются, если ему совершается служба.

Поста нет
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Понедельник

По словам Хатуны вырисовывалась такая картина.
В начале 90 х годов она увлекалась политикой, бегала по митингам, искала 

своё место в национальной идее. Потом, как и все, мужественно переживала 
ледниковый период в Грузии. (Как такое забудешь, сам шишки в парке соби-
рал – на дрова денег не было.) Поздно вышла замуж за своего свана. Хатуна и 
сама сванка, другого в мужьях и представить себе не могла (вот они, стереоти-
пы, что с людьми делают).

Её Нукри оказался совершенно дремучим человеком. Только и знал: сколь-
ко настоящий грузин в день литров вина должен выпить и сколько это будет 
в водочном эквиваленте. Да ещё пару подобных истин. В голодные 90 е годы 
жили тем, что продавали вещи из дома. Работать Нукри не шёл и жену, разуме-
ется, не пускал. Хатуне только оставалось втихую плакать у икон. Разводиться 
она не собиралась, ругаться с двухметровым мужиком тоже – себе дороже.

Вот с такого кислого старта началась её цепочка чудес, переросшая в уве-
ренность, что каждая встреча неслучайна и всё необходимое само придёт. Та-
ким же образом сам собой в её жизни мамао Михаил появился, а потом и нуж-
ные духовные книги, квартиранты на одну комнату (это всё уже после смерти 
мужа было) и т. д.

Меня поставь в такую ситуацию – муж из 17-го века, безденежье, – я бы до 
поножовщины дошёл, а Хатуна, извините за затёртое, духовно воскресла.

Расставались мы на такой ноте:
– Вахо, вы на свою жизнь повнимательней посмотрите – удивительные 

вещи увидите в себе самом и вокруг…
Свои 20 лари я не взял, хоть она мне и пыталась их вручить. Дело в том, что 

верующих я видел множество, а Хатуна – эксклюзив.
Короче, решил после этого записывать, если что будет интересное…

Мария Сараджишвили
https://azbyka.ru/fi ction/rasskazy-mariya-saradzhishvili/#n2

Седмица 25-я по Пятидесятнице. Мучеников в Мелити'не: Иеро'на, Иси'хия, Ни-
кандра, Афанасия, Ма'манта, Вара'хия, Каллини'ка, Феаге'на, Никона, Лонгина, Фео-
дора, Валерия, Ксанфа, Феоду'ла, Каллима'ха, Евгения, Феодо'ха, Остри'хия, Епи-
фания, Максимиана, Дуки'тия, Клавдиана, Феофила, Гига'нтия, Дорофея, Феодота, 
Кастри'кия, Аникиты, Феме'лия, Евти'хия, Илариона, Диодо'та и Амони'та (III). Прп. 
Лазаря Галиси'йского (1053). Прп. Зосимы Ворбозо'мского (ок. 1550). Обре'тение мо-
щей прп. Кирилла Новоезе'рского (Новгородского) (1649). Мч. Феодота корче'мника 
(303). Мчч. Меласи'ппа и Каси'нии и сына их Антони'на (363). Мчч. А'вкта, Таврио'на 
и Фессалоники'и. Сщмчч. Кирилла, митр. Казанского, Михаила Адамонтова, Алек-
сандра Ильинского, Александра Курмышского, Михаила Гусева, Александра Кры-
лова, Николая Романовского, Алексия Молчанова, Павла Борисоглебского, Василия 
Краснова, Павлина Старополева пресвитеров, Иоанна Мошкова и Вениамина Вла-
димирского диаконов, мч. Николая Филиппова, мц. Елисаветы Сидоровой (1937); 
сщмчч. Сергия, архиеп. Елецкого, Николая Троицкого пресвитера и мч. Георгия 
Юренева (1937). Обре'тение мощей сщмч. Константина Голубева пресвитера (1995). 
Иконы Божией Матери, именуемой «Взыграние», Угрешской (1795). 
2 Сол., 274 зач., I, 1–10. Лк., 65 зач., XII, 13–15, 22–31, и за вторник (под зача-
ло): 2 Сол., 274 зач. (от полу'), I, 10 – II, 2. Лк., 68 зач., XII, 42–48. Прп.: Гал., 213 

зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12.

Поста нет
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Вторник Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Архангелов Гавриила, Рафаила, Урии'ла, Селафии'ла, Иегудии'ла, Вара-
хиила и Иеремиила*.

Утр. – Мф., 52 зач., XIII, 24–30, 36–43. Лит. – Бесплотных: Евр., 305 
зач., II, 2–10. Лк., 51 зач., X, 16–21.

 * См. Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. 
К., 1913. М., 1993р. Т. 1. С. 445.

Поста нет

Мы так мало замечаем Ангелов
[…] из Слова Божия мы видим, что Ангелы 

непрестанно служат нашему спасению вместе 
со святыми людьми Божиими, даже более о нем 
радуются и заботятся, чем сами люди. 

Рождается Христос, и вместо людей, не 
узнавших часа пришествия к ним Спасителя 
их, даже не принявших Того, Кто «к своим при-
шел» (Ин. 1: 11), Ангелы славословят рожденно-
го Богомладенца чудною песнью, теперь и нами 
с духовным восторгом повторяемою: «Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение». 

Крещается ли Христос и после крещения 
побеждает диавола в пустыне, опять не видим 
людей, которые помогали бы Христу, искушае-

мому в Его подвиге; вместо людей, которые потом, желая подражать подви-
гу Христову, уходили целыми толпами в пустыни, теперь опять одни Ангелы 
служат Христу (Мк. 1: 13). 

Страждет ли Христос в саду Гефсиманском, когда душа Его скорбит смер-
тельно и Он молится до кровавого пота, опять нет около Него людей соскор-
бящих, лишь Ангел укрепляет Его (Лк. 22: 43); даже ближайшие ученики Петр, 
Иаков и Иоанн спят тяжелым сном, по слову еще ветхозаветного псалмопевца 
о Христе: Поношение сокрушило сердце Мое, и Я изнемог, ждал сострадания, но 
нет его, – утешителей, но не нахожу (Пс. 68: 21). 

Правда, Петр хочет поднять меч в защиту Христа, когда настал час Ему 
предану быть в руки грешников, но не такой помощи искал Христос, стражду-
щий от людей, имея возможность для избавления Своего иметь более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов (Мф. 26: 51-53). 

И свидетелями славного воскресения Его являются одни Ангелы, они бла-
говествуют о воскресении разбежавшимся от страха ученикам и забывшим 
все глаголы Его.
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Среда

А в нашей жизни как непрестанны и превосходны действия Ангелов! Ведь 
они постоянно желают проникнуть (1 Пет. 1: 12) в тайну нашего спасения, 
они, как хранители, окружают каждого из «малых сих», они радуются о каж-
дом грешнике кающемся более, нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии; для них Господь устрояет трапезу духовного ве-
селия (Лк. 15: 6-7, 23, 32), как для друзей Своих ближних, когда кто-либо из 
людей, подобно блудному сыну в притче, мертв был и ожил, пропадал и на-
шелся. Из них Господь хочет составить единую с нами Церковь – земную и не-
бесную, сделать нас друзьями и сожителями Ангелов. Для этого Он и сошел на 
землю, чтобы взять на рамо Свою заблудившуюся овцу – человеческий род и 
соединить ее с Ангелами, восполняя людьми лики Ангелов, отпадших вместе 
с сатаною. 

И вот, несмотря на такое близкое и непрестанное участие Ангелов в деле на-
шего спасения, исполненное столь великой и заботливой любви, мы так мало 
их замечаем. Между тем святая Церковь напоминает нам о них непрестанно. 
Не только нынешний светлый праздник и иные учредила она для особенного 
прославления небесных сил, но и каждый день внушает нам разные моления 
Ангелам, каждый понедельник особенно назначает для их прославления и для 
испрошения молитвенного их ходатайства. […]

Но какой великий ущерб получается в нашей духовной жизни оттого, что 
мы так редко входим в духовное общение с небесными Ангелами! Ведь для 
человека, живущего постоянно в низинах, наполненных зловредными испа-
рениями, так необходимо по временам переселяться на более высокое место с 
чистым горным воздухом. […] 

Будем же чаще и усиленнее призывать себе на помощь Ангелов, чтобы об-
щением с ними облегчился дух наш от отягчающих и влекущих долу страстей 
плотских, […] чтобы нам достаточно укрепиться и удержаться на этой высоте 
и, оторвавшись, не быть увлеченными в бездну, куда тяжестью собственного 
яда страстей низринулись демоны и уподобившиеся им люди.

Священномученик Фаддей (Успенский)
http://www.pravoslavie.ru/3780.html

Мчч. Ониси'фора и Порфирия (ок. 284–305). Прп. Матроны (ок. 492). 
Прп. Феоктисты (881). Прп. Онисифора Печерского, в Ближних пещерах 
(1148). Мч. Александра Солунского (305–311). Мч. Антония (V). Прп. Ио-
анна Ко'лова (V). Прпп. Евсто'лии (610) и Сосипа'тры (625). Свт. Нектария 
Эги'нского, митр. Пентапольского, чудотворца (1920). Сщмчч. Парфения, 
еп. Ананьевского, Константина Черепанова, Димитрия Русинова, Нестора 
Панина, Феодора Чичканова, Константина Немешаева, Виктора Климова, 
Илии Рылько, Павла Ансимова пресвитеров, Иосифа Сченсновича диако-
на и прмч. Алексия Задворнова (1937). Иконы Божией Матери, именуемой 
«Скоропослушница» (X). 
Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – 2 Сол., 275 зач., II, 1–12. Лк., 69 
зач., XII, 48–59. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 

38–42; XI, 27–28.
День постный 
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Четверг

Ленио из Египта
Ленио родилась и выросла в Александрии, знаменитом египетском городе, 

в семье греков, но на нашем острове к имени обычно добавляют место проис-
хождения, чтобы не путать людей с одинаковыми именами (например, Янис 
Сельский, который родился на этом же острове, но в селе Аэтокефалос). По-
сещение храмов греческой Александрии дало ей настоящее христианское вос-
питание, у неё была прекрасная душа и деликатное обхождение. Она была кра-
сива, как арабские девушки Египта, и аристократична, как служанка фараона.

Ей посчастливилось встретить дядю Антония, который был самым до-
брым из жителей нашего острова. Он работал в александрийской пекарне. 
Как-то раз, пойдя за хлебом, Ленио познакомилась с этим уроженцем Пароса. 
Она быстро привязалась к нему, но ей было трудно примириться с необхо-
димостью оставить ради него свой большой город и провести всю жизнь на 
каком-то Паросе – бесплодном острове в Эгейском море. Чтобы завлечь её 
туда, Антоний рассказывал ей о померанцевых деревьях, которые будто бы 
росли в его имении, доставшемся ему от отца по наследству. В конце концов 
Ленио согласилась выйти замуж за Антония и переехать с ним на Парос. Так 
Ленио покинула свой прекрасный город, чтобы никогда уже туда не вернуть-
ся. Остров оказался вовсе не таким чудесным, как она ожидала. Когда дядя 
Антоний привёз её в местность Ставрос, где находился его дом и хозяйство, то 
Ленио стала искать сады и парки, о которых он ей рассказывал.

– Где же, муженёк, твои лимонные и апельсиновые деревья?! Да здесь одни 
кусты да колючки! Где сады?! Здесь нет даже воды для питья!

Впрочем, несмотря на трудности, бедность и нищету, она была верной же-
ной Антонию и любящей матерью детям, которых дал им Бог. Ее глубокая вера 
давала ей силы плыть по морю жизни без уныния и ропота. Она всегда сла-
вила Бога и ежедневно молилась Честному Кресту, храм которого находился 
чуть ли не у неё во дворе.

Двое человек, которые часто бывали в тех местах, видели, как каждый пол-
день Ленио выбегала из своего дома с кацеей в руке и кадила воздух с такой 
скоростью, что казалось, будто она летала. Дойдя до какого-то развалившего-
ся строения, она останавливалась, делала поклон и возвращалась обратно. Де-

Апп. от 70-ти Ера'ста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и 
Тертия (I). Мч. Оре'ста врача (304). Сщмч. Мили'я, еп. Персидского, 
и двух учеников его (341). Прп. Феостирикта, иже в Симво'лех. Вмч. 
Константина-Кахи, кн. Грузинского (852). Колесование вмч. Георгия (303) 
(Груз.). Прмч. Нифонта Выблова и мч. Александра Медема (1931); сщмчч. 
Прокопия, архиеп. Херсонского, Дионисия Щеголева, Иоанна Скадовско-
го и Петра Павлушкова пресвитеров (1937); сщмчч. Августина, архиеп. 
Калужского, и с ним Иоанна Сперанского пресвитера, прмчч. Иоанни-
кия Дмитриева и Серафима Гущина, мчч. Алексия Горбачева, Аполлона 
Бабичева, Михаила Арефьева (1937); сщмч. Бориса Семенова диакона, 
мч. Николая Смирнова и мц. Анны Остроглазовой (1930-е); мцц. Ольги 
Масленниковой (1941) и Феоктисты Ченцовой (1942). 

2 Сол., 276 зач., II, 13 – III, 5. Лк., 70 зач., XIII, 1–9.
Поста нет
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Пятница

душка Дамаскин, часто видевший это, однажды набрался смелости и спросил 
у неё:

– Зачем ты кадишь набегу и кланяешься этим развалинам?
– А ты что, действительно не видишь, чему я кажу и чему кланяюсь?
– Нет, дорогая госпожа Ленио, ничего не вижу; вижу только то, что ты ка-

жешься сумасшедшей.
– Дорогой мой Дамаскин, я кажу святому Георгию. Каждый полдень он 

приходит ко мне домой, я кладу в кацею ладан и провожаю его до того места, 
где ты меня видишь, и там он исчезает. Может быть, ты знаешь, что это было 
за строение?

– Старые люди говорили, Ленио, что это была церковь святого Георгия. 
Думаю, твоё видение истинно. Хотел бы и я его увидеть, но мои грехи не дают 
мне видеть чудеса Божии.

Архимандрит Григорий (Зумис)
«Люди Церкви, которых я знал. – К.: Издательский дом 

«АДЕФ-Украина», 2013. – С. 24-27.

Истинная святость никакими грешниками не гнушается. Истинно святой 
ненавидит грех, но не грешников; грехами гнушается, но не гнушается греш-
никами. Книжники и фарисеи, надменные мнимой святостью, гнушались 
грешниками, потому и укоряли апостолов: «Для чего Учитель ваш ест и пьет с 
мытарями и грешниками?» (Мф. 9:11). Но Христос, Святейший святых и Ис-
точник святыни, никакими грешниками не гнушался. Этому следуют и святые 
рабы Его, которые отвращаются от грехов, но не от грешников: грехи нена-
видят, но грешникам соболезнуют и сострадают. Да постыдится надменная 
фарисейская гордость, которая гнушается подобными себе грешниками!

Святитель Тихон Задонский  

Святые души бывают свободны от тщеславия. Украшенные пресветлой и 
царской ризой Всесвятого Духа и преисполненные преимущественно славой 
Божией, они не только не заботятся о славе человеческой, но и когда окружа-
ют их ею люди, не обращают на нее совершенно никакого внимания.

Преподобный Симеон Новый Богослов

Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). Мч. Викентия диако-
на, Валенси'йского (304). Прп. Феодора Студита, исп. (826). Блж. Максима 
Московского, Христа ради юродивого, чудотворца (1434). Прп. Марти'рия 
Зелене'цкого (XVII). Мч. Стефана Деча'нского, короля Сербского (ок. 1331) 
(Серб.). Сщмч. Евгения Васильева пресвитера (1937).

2 Сол., 277 зач., III, 6–18. Лк., 73 зач., XIII, 31–35. Мчч.: Еф., 233 зач., 
VI, 10–17. Мф., 38 зач., X, 32–33, 37–38; XIX, 27–30. Прп.: Евр., 335 

зач., XIII, 17–21. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12*.
*   Если совершается служба блж. Максима, то на литургии – чтения дня и блаженного: 

Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12.
День постный 
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Суббота

Слово протоиерея Иоанна Миронова 
в храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 

г. Санкт-Петербург
Сегодня мы собрались для того, чтобы прославить вме-

сте святителя Иоанна Милостивого и Милующую икону Ца-
рицы Небесной. Как радостно, что мы с любовью взираем на 
чудотворный Образ Царицы Небесной, Иоанна Милостиво-
го! Его икона с мощами, благословенная, с первых дней моего 
служения мне подарена и везде-везде она была со мной. Вот 
уже больше пятидесяти лет, как я служу. Многие еще были не 
родившиеся, а я уже служил. Так Господь дает для того, что-
бы мы передали друг другу наше духовное совершенство. 

Все мы виновны перед Господом, «несть человек, иже жив 
будет и не согрешит». Уже с детства мы начинаем лукавить перед Господом, об-
манываем своих родителей, часто делаем не то, что нужно, и за это получаем 
хорошую взбучку. Помните, я рассказывал, как папа меня наказывал: «Лучше я 
тебя поучу, стыдно будет, когда люди будут тебя так учить». Очень помогало. 

Это старинные были люди. Я удостоился еще у старинных учителей учить-
ся: в начальной школе был у нас муж Надежды Константиновны, священник, 
и Екатерина Капустина, может даже родственница Антонина Капустина иеру-
салимского, и другие. Вот такие были у нас учителя. Ссыльные. И мы ссыль-
ные были. Расселяли нас, потом … Я рассказывал вам, все мои братья и сестра 
умерли там. Четверо там умерли, и дядя. Вот видите, кого надо, Господь остав-
ляет, чтобы мы порадовали друг друга, поговорили друг с другом. 

Дорогие мои, будем всегда помнить, что Иов Многострадальный, святи-
тель Иоанн Милостивый, другие святые жили всегда любя Господа. 

Пребывайте в любви, и любовь сделает вас детьми Божиими. Вот так Го-
сподь открывает нам сегодня, чтобы мы были в любви Христовой. Все драго-
ценное видит глаз Его. А вы драгоценный алмаз пред Господом, когда моли-
тесь все вместе. 

Аудиозапись от 24 ноября 2018 г.
Календарь на 2020 год «Подвижницы ХХ века» / Составитель 

монахиня Херувима (Римская) – Санкт-Петербург:  «Диалог». – 2019. – 370 с.

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (620). Прп. Нила 
постника (V). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского (1580). Прор. Ахи'и (960 
г. до Р. Х.). Прп. Нила Мироточивого, Афонского (1651). Сщмч. Александра 
Адрианова пресвитера (1918); сщмчч. Константина Успенского, Владими-
ра Красновского, Александра Архангельского, Матфея Алоина, Димитрия 
Розанова, Петра Косминкова пресвитеров и Симеона Кречкова диакона 
(1937) . Иконы Божией Матери «Милостивая».

Свт.: Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6. Лк., 24 зач., VI, 17–23. Ряд.: Гал., 199 
зач., I, 3–10. Лк., 46 зач., IX, 37–43.Поста нет

 



Ноябрь

339

26
ст. стиль

13 ноября

Воскресенье

Два брата
Сербская народная сказка

Жили на свете два брата. У одного была семья: жена и детки малые, а дру-
гой принял постриг и стал монахом. Получили братья в наследство от мате-
ри довольно большую ниву. Оба брата всегда вместе работали на своем поле. 
Чтобы ни уродилось у них, они все делили меж собой по-братски.

Как-то засеяли они свое поле пшеницей. Когда пришла пора жатвы, сжали 
братья пшеницу и повязали ее в снопы. Снопы поделили поровну, сложили в 
две одинаковые скирды и оставили в поле.

Когда было уже за полночь, тому брату, что был монахом, пришла в го-
лову мысль. Сказал он сам себе: «Брат мой имеет жену и детей, которых дол-
жен кормить. Пожалуй, нечестно, что моя доля урожая будет равна его доле. 
Встану-ка я, возьму несколько своих снопов да кину на его скирду. Брат сейчас 
спит и ничего не заметит, вот и не сможет воспротивиться». Как решил, так и 
сделал: взял несколько своих снопов и отнес на скирду брата.

Однако в ту ночь не спалось и другому брату. Проснулся он и говорит сво-
ей жене: «Брат мой молод и живет один-одинешенек. Нет у него никого, кто 
бы ему помог в работе, кто бы его утешил в печали. Несправедливо, что мы 
получаем столько же пшеницы, сколько и он. Давай-ка, жена, встанем да пере-
несем несколько своих снопов на его скирду. Брат сейчас спит, он ничего не 
заметит и не сможет воспротивиться». Так они и сделали: отнесли ночью не-
сколько своих снопов к брату.

На следующее утро пришли оба брата на свою ниву, и диву дались, когда 
увидели, что обе скирды совсем одинаковы, как были с вечера. Оба брата не-
доумевали, как же это могло быть? На вторую ночь оба брата решили снова 
пойти в поле и опять отнести один другому по несколько снопов.

Однако, к их великому изумлению, скирды и на третье утро были одина-
ковы. А это было потому, что один брат кинул на скирду другого брата точно 
столько же снопов, сколько другой в свою очередь перенес к нему. На третью 
ночь братья опять переносили один другому снопы, но наутро снопов у обоих 
опять было поровну.

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407).
Мчч. Антони'на, Никифора и Германа (ок. 308). Мц. Мане'фы (ок. 308).

Утр. – Ев. 3-е, Мк., 71 зач., XVI, 9–20. Лит. – Еф., 224 зач., IV, 1–6. 
Лк., 53 зач., X, 25–37. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 

зач., X, 9–16.Поста нет
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14 ноября

Понедельник

Тогда стали они следить: не удастся ли напасть на след этого чуда, – их один 
другому добавить.

Прослышали люди об этом и решили, что там, где пшеница тех братьев 
стояла, святое место. Там явилась братская любовь и милость, которая Госпо-
ду дороже и милее любой другой любви. Поэтому поставили люди на том са-
мом месте дивный храм во славу Божию.

 https://serbskie-skazki.larec-skazok.ru/dva-brata

Чистым сердцем зрится Бог, а нечистым Он не познаваем и не признаваем. 
Грех развращает, уничтожает, убивает душу, ум, сердце, всего человека. В убеж-
денности, что Бога нет, человек не чувствует Бога, не видит Его, не знает Его.

Познание Бога есть чисто нравственный плод, нравственное достижение 
и воспитание. По причине жизни человека во грехе, он не видит Бога, не знает 
Его. Нечестивый есть не познавший Бога, согрешающий, кто не видит и не 
знает ни Бога, ни Божьего, и это значит, что для чистого и здорового знания 
и чувствования, и суждения необходимо прежде всего нравственное лечение 
и выздоровление. И человек выздоравливает, когда с помощью святых добро-
детелей врачуется от всеобъемлющей нравственной порчи, от греха. Для пра-
вильного и естественного мышления необходима нравственная чистота, как 
Он чист, и это достигается только Евангельской жизнью.

Архимандрит Иустин (Попович)
Толкование на 1-ое соборное послание св. апостола 

Иоанна Богослова
http://mstud.org/library/p/popovich/1john/003.html

Господь ищет созидателей, а не разрушителей. Ибо созидающий добро – 
тем самым разрушает зло. А тот, кто пустится разрушать зло – быстро забудет 
о созидании добра и превратится в злодея.

Святитель Николай Сербский

Седмица 26-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа (I). Прп. Филиппа 
Ира'пского (1527). Правоверного царя Иустиниа'на (565) и царицы Феодоры 
(548). Свт. Григория Паламы', архиеп. Фессалонитского (1357). Сщмчч. Ди-
митрия Беневоленского, Александра Быкова, Виктора Ильинского, Алексия 
Нечаева, Михаила Белюстина, Михаила Некрасова, Феодора Баккалинского, 
Петра Титова, Алексия Никологорского, Сергия Знаменского, Николая Ду-
наева, Василия Лихарева, Александра Покровского, Николая Виноградова, 
Димитрия Лебедева, Порфирия Колосовского, Василия Никольского, Геор-
гия Извекова, Василия Розанова, Сергия Спасского, Александра Чекалова, 
Сергия Руфицкого пресвитеров, Николая Богородского диакона, прмч. Ари-
старха Заглодина-Кокорева, мчч. Гавриила Безфамильного, Димитрия Ру-
дакова, мц. Анны Зерцаловой (1937); сщмч. Феодора Грудакова пресвитера 
(1940); cщмч. Сергия Константинова пресвитера (1941). 

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – 1 Тим., 278 зач., I, 1–7. Лк., 75 зач., 
XIV, 12–15. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Ин., 5 зач., I, 43–51.

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

Поста нет
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ст. стиль

15 ноября

Вторник

С началом Рождественского поста!
 С началом Рождественского поста поздравляю всех. […] Необычный пост 

у нас, друзья. Но, может быть нам только поможет это время ограничений и 
закрытий начать душеспасительное время ограничений ради нашей бессмерт-
ной души. Только школы, храмы и магазины остаются открытыми. Не найти 
за пределами дома искушений и соблазнов. 

Зато в каждом доме сегодня плещется бездонное море интернета и для 
того, чтобы утонуть в развлечениях, пороке и любой страсти, сегодня не нуж-
но даже снимать домашние тапочки. Здесь, внутри нашего дома, разворачи-
вается сегодня битва за душу человека. Во что мы сами превратим свой дом в 
этот период? В домашнюю Церковь, в междоусобные битвы, в походной двор 
пустых бульварных новостей, в вертеп работников, в беспрерывный поток по-
шлого смехотворства? 

Ограничим себя ради праздника Рождества Христова. Будем помнить, что 
ко встрече с Христом, ради нас пожелавшем стать хрупким и беззащитным 
младенцем, готовит нас это время поста. Он давно среди нас, но мы готовим 
себя и празднику Его святого детства. Поэтому он такой радостный. 

Очень важно разумно ограничить себя в еде. Крайне важно упорядочить ре-
гламент и режим своей жизни, но, конечно, главное, это внутренний настрой 
этого времени. Поучительны слова святителя Иоанна Златоуста о посте: «Оши-
бается тот, кто считает, что пост – лишь в воздержании от пищи. Истинный 
пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение по-
хотей, прекращение клеветы, лжи… Прекрасен пост, потому что грехи наши он 
подавляет, как сорную траву, а правду, как цвет, поднимает и растит. Если ты 
приступил к посту по желанию, то не будь мрачен, но радуйся: он очищает твою 
душу от яда… Молитвы совершаются со вниманием особенно во время поста, 
потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и не подавляется 
гибельным бременем удовольствия. Ты постишься? Напитай голодных, напои 
жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей изму-
ченных, утешь скорбящих и плачущих, будь милосерден, кроток, добр, тих, дол-
готерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, 
чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния».

Мучеников и исповедников Гу'рия, Само'на (299–306) и Ави'ва 
(322). Прп. Паисия Величковского (1794). Мчч. Елпи'дия, Марке'лла и 
Евсто'хия (361–363). Мч. Димитрия (ок. 307). Сщмчч. Николая Щерба-
кова и Петра Конардова пресвитеров, Никиты Алмазова диакона и мч. 
Григория Долинина (1937). Купятицкой иконы Божией Матери (1182).

1 Тим., 279 зач., I, 8–14. Лк., 77 зач., XIV, 25–35. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 
10–17. Лк., 64 зач., XII, 8–12.

Начало Рождественского поста.
Рождественский 

пост
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16 ноября

Среда

В заключение, дорогие братья и сестры, сделаю всем нам, и себе самому, 
один совет. Ограничив строго во время поста свое пользование интернетом 
и телевидением, важно иметь рядом с собой на время поста душеполезную 
книгу и, читая не спеша и вдумчиво, быть может, делать для себя заметки и 
выписки из прочитанного, чтобы за пост хотя бы одну полезную для души 
книгу нам осилить.

***
Вот, для примера, посылаю Вам, как один батюшка за пост сделал себе вы-

писки из книги «Советы игумена Никона (Воробьева)». […]
— Cейчас время осуждения, неприязни, зависти… Жалейте друг друга, не-

смотря ни на кто он, что он. Я уже боюсь сказать «любите», слишком высоко 
– жалейте. 

— Не отступай от Господа, пока Он не простит тебя и пока не подаст мира 
душе твоей. Признак прощения Господом – мир в душе. 

— Когда тебя будет бороть уныние, тоска, то понуждай себя мысленно го-
ворить: «Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже! Достойное по делам моим при-
емлю. Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Говори эти слова десятки, сотни раз, 
говори убежденно, от всего сердца — и через некоторое время почувствуешь 
облегчение на сердце, мир и спокойствие, твердость и терпение. 

Доброго и радостного всем поста. 
Протоиерей Сергший Бабурин

https://www.hamburg-hram.de/letopis/pastyrskoe-slovo-
28-11-2020-s-nachalom-rozhdestvenskogo-

posta/16889.html

Пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, кото-
рый, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях 
начертание словес Божиих. И мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем 
живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родив-
шееся, и приобщаемся Его Божественной плоти.

Святой Симеон Фессалоникийский

Апостола и евангелиста Матфея (60).
Прав. Фулвиа'на, кн. Ефиопского, во Святом Крещении Матфея (I). 
Сщмч. Филуме'на Святогробца (1979).
Сщмч. Феодора Колерова пресвитера и с ним мчч. Анании Бойкова и 
Михаила Болдакова (1929); сщмчч. Иоанна Цветкова, Николая Троиц-
кого, Виктора Воронова, Василия Соколова, Макария Соловьева и Ми-
хаила Абрамова пресвитеров, прмч. Пантелеимона Аржаных (1937); 
мч. Димитрия Спиридонова (1938).

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – 1 Тим., 281 зач., I, 18–20; II, 8–15. 
Лк., 78 зач., XV, 1–10. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 30 зач., IX, 

9–13.
Рождественский 

пост
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17 ноября

Четверг

Неприятный разговор
 […] все, в конце концов, приедается, и вот 

– захотелось Татьяне Васильевне какого-то 
обновления. И, как муж ни противился, она 
настояла на своём и в уходящем году снова 
затеяла ремонт. Но на этот раз как-то всё за-
тянулось: и бригаду пришлось менять, пото-
му что всё делали не так, как надо, да и по 
деньгам вышло дороже. Но всё-таки к Ново-
му году успели всё закончить, и вот, вспом-

нив, что всё как-то шло с затруднениями, и вообще в прошедшем году много 
было всяких неприятностей и досадных недоразумений, чтобы уж разом раз-
вязаться со всем этим, решила Татьяна Васильевна пригласить священника и 
до Нового года освятить квартиру. Она даже купила сувенирный веник с ико-
ной и домовенком, который надо было после освящения повесить над дверью, 
чтобы икона и домовенок крепко охраняли дом от всех напастей и бед.

И вот, приготовив всё, что нужно, за несколько дней до Нового года Та-
тьяна Васильевна взяла у знакомой телефон и позвонила священнику, чтобы 
договориться об освящении дома. Разговор состоялся такой:

– Алло, здравствуйте, это отец Михаил?
– Да, добрый день, это я. Что вы хотели?
– Мне ваш телефон дала прихожанка ваша, Нина Кудрявцева.
– А, Ниночка. Ну, да, да…
– Мы бы хотели освятить дом.
– Прекрасная мысль и хорошее пожелание. И мы, конечно, это сделаем 

обязательно. Только вот о чём я хочу сказать… Понимаете, прежде чем освя-
щать жилище, в котором мы живём, хорошо бы нам самим принять освяще-
ние. Тем более что для Бога высшую ценность представляют не стены, не ме-
бель, а сам человек, и именно для освящения человека устроена Церковь и все 
её таинства, молебны и требы… Да сам человек ведь, собственно, и есть дом. 
Даже так – храм Божий, дом Духа Святого, как говорит апостол. И, конечно, 
в первую очередь нужно нам следить за чистотой и порядком в этом доме, его 
освящать в первую очередь, а потом уже всё остальное. Вы согласны с этим?

Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 266–270). Прп. Ни-
кона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия (1426). Мчч. Аци'скла 
и Виктории Кордуви'йских (IV). Прп. Лазаря иконописца (ок. 857). 
Мчч. Гобро'на-Михаила и с ним 133-х воинов (914) (Груз.). Прп. Сева-
стиана Дже'ксонского (1940) (Серб.).

1 Тим., 283 зач., III, 1–13. Лк., 80 зач., XVI, 1–9. Прп.: Гал., 213 зач., V, 
22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12*. Свт.: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. 

Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1, 5–8**.
*   Чтения прп. Никона читаются, если ему совершается служба.

**  Чтения свт. Григория читаются, если ему совершается служба.
Рождественский 

пост
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Пятница

– Ну, не знаю. Наверное…
– Вот и я так думаю. Но тогда возникает вопрос, а как же нам привести в 

порядок и освятить свою жизнь. А это происходит по вере нашей, исполне-
нием заповедей Христовых и, главным образом, участием в таинствах. Вот, 
смотрите, грехи наши: и тяжкие, и повседневные, бытовые, – это как грязь, 
мусор, который копится порою годами, захламляя и оскверняя дом Божий и 
превращая его в свалку… Вот, недавно ещё можно было видеть такие храмы – 
совершенно заброшенные, оскверненные и захламленные. Помните?

– Ну, помню, да.
– И вот, прежде чем начать служить в этих храмах, нужно было элемен-

тарно, насколько возможно, навести в них порядок. Прибраться хоть немно-
го. Именно с этого и начиналось возрождение всех наших храмов. Вот так и 
человеку, который в силу разных причин давно не бывал в храме на службе, 
давно не исповедовался, не причащался, нужно найти время и, так сказать, 
провести генеральную уборку, а может быть, даже и капитальный ремонт в 
собственном доме. То есть, говоря простым языком, собраться духовно, по-
говеть, поисповедаться, а потом и причаститься, потому что освящение наше 
совершается главным образом в таинстве Причащения, без которого не мо-
жет быть у нас жизни духовной. А без жизни духовной что остаётся? Одно 
плотское и бессмысленное, по сути, существование… Вы же крещеная, я пра-
вильно понимаю?

– Да, конечно.
– Ну, вот и хорошо. А давно ли вы исповедовались и причащались?
– Да никогда.
– Вот об этом и речь. И мы в любом случае, конечно, дом ваш освятим, но 

я советую вам поговеть, то есть подготовиться к Исповеди и Причастию, и 
прийти к нам в храм на службу. В субботу у нас вечерняя служба в 4 часа. По-
исповедуетесь, а в воскресенье утром, с Божьей помощью, причаститесь, и мы 
тогда прямо после службы поедем и освятим ваш дом. И так, мне кажется, 
будет действительно правильно и хорошо! Договорились?

– Ну, я подумаю…
– Подумайте, пожалуйста. Просто поймите, что в Церкви нет ничего ме-

ханического, и если мы просим Господа освятить наше жилище, то и мы сами 

Мч. Платона (302 или 306). Мчч. Романа диакона и отрока Варула (303).
Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского (303). 
Собор святых Эстонской земли.
Св. Николая Виноградова исп., пресвитера (1948).

1 Тим., 285 зач., IV, 4–8, 16. Лк., 82 зач., XVI, 15–18; XVII, 1–4.Рождественский 
пост
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Суббота

должны слушать Бога и делать всё, что от нас требуется, чтобы Господь освя-
тил нашу жизнь.

– Ну, да. Я поняла…
– Конечно, хорошо бы, чтобы все, живущие в вашем доме, вся семья, пого-

вела бы… Тем более что сейчас как раз идет Рождественский пост, и это время, 
так сказать, особо благоприятное для поста и молитвы… Вот хорошо бы, что-
бы вся семья пришла в храм, но я понимаю, что не всегда получается вот так 
– всем вместе собраться и сделать общее доброе дело. Что поделаешь, у всех 
свои заботы, обязанности и так далее… Я это всё понимаю, поэтому прошу, 
чтобы кто-нибудь один из семьи взял на себя этот малый труд – поговеть и 
поисповедоваться, причаститься. И, верю, что за одно такое усилие Господь не 
оставит всю семью и благословит, освятит прежде всего вас и ваших родных, 
близких, ну, а затем и жилище, в котором вы живёте. Ну, вот так как-то. Вы со-
гласны с тем, что я говорю?

– Да, да, конечно.
– Ну, тогда мы вас будем ждать в субботу на службе, а в воскресенье после 

литургии обязательно поедем и освятим ваш дом. Договорились?
– Ага. Ну, хорошо… Всего вам доброго.
– Я вас очень прошу…
– Всего вам доброго…
Татьяна Васильевна отключилась от связи. Она была неприятно удивлена и 

даже раздражена. Что это за дела? – думала она. Что ещё за условия и требова-
ния? Разве не должен священник с готовностью исполнять просьбы обращаю-
щихся к нему людей? Что же он мне голову морочит: придите… поговейте… 
причаститесь… Я что, сама не знаю, что надо бы это как-нибудь сделать? Да и 
сделаю, когда будет время, когда будет такая возможность, что он мне морали 
читает? Ты смотри, какой «правильный» выискался… А вот если я пойду к 
его начальству, да и расскажу, как он к своей работе относится, к людям… Ох, 
думаю, не поздоровится ему… Я-то знаю, как у них в Церкви сейчас следят 
за тем, чтобы они были внимательнее к людям, чтобы прислушивались к их 
просьбам. Уж точно, по головке его не погладят…

Прор. Авди'я (из 12-ти) (IX в. до Р. Х.). Мч. Варлаама (ок. 304). Прпп. Варлаама 
и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя (IV). Свт. Филарета, 
митр. Московского (1867). Прп. Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пеще-
рах (1065). Обре'тение мощей прмч. Адриана Пошехо'нского, Ярославского (1626). 
Мчч. А'зы и с ним 150-ти воинов (284–305). Мч. Илиодо'ра (ок. 273). Прп. Ила-
риона Грузина, чудотворца (ок. 875) (Груз.). Прп. Порфирия Кавсокаливи'та (1991). 
Сщмч. Иоанна Вишневского пресвитера (1920). Сщмчч. Порфирия, еп. Симферо-
польского, Иоасафа, еп. Чистопольского, Сергия Махаева, Михаила Дмитрева, 
Александра Мишутина, Иоанна Малиновского, Константина Михайловского, 
Александра Сереброва, Игнатия Теслина, Иоанна Пирамидина, Симеона Криво-
шеева, Иоанна Флоровского, Иакова Бриллиантова, Димитрия Куклина, Иакова 
Передерия пресвитеров, прмчч. Иоасафа Крымзина, Геннадия Ребезы, Петра Ма-
монтова, Герасима Сухова, Михаила Кванина, мчч. Валентина Корниенко, Петра 
Антонова, Леонида Салькова и Тимофея Кучерова (1937). Иконы Божией Матери, 
именуемой «В скорбех и печалех Утешение» (1863). 
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9. Лит. – Свт.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 11 

зач., V, 14–19. Ряд.: Гал., 205 зач., III, 8–12. Лк., 49 зач., IX, 57–62.
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Воскресенье

Ещё некоторое время Татьяна Васильевна ходила раздраженная и всё раз-
говаривала мысленно с упрямым священником, возмущаясь, грозя и никак 
не в силах отделаться от неприятного чувства. Но постепенно она успокои-
лась и, по обычной своей привычке всякое дело доводить до конца, позвонила 
Ниночке и сказала, что священник отказал в освящении, чем немало удивила 
подругу. Пришлось добывать телефон другого священника.

Позвонив ему, она сладким голосом попросила освятить до Нового года 
квартиру, пообещав на всякий случай, что за ценой не постоит. Батюшка рас-
смеялся, но в конце концов оказался любезнее первого. Он даже не стал откла-
дывать это дело на другой день, а приехал уже через пару часов и замечатель-
но, прямо на ходу, скоренько и толково всё объяснил, расставил по местам и 
освятил… И Татьяна Васильевна, со своей стороны, не поскупилась, исполни-
ла обещание и щедро одарила священника за его труды. Словом, все оказались 
довольны, и так хорошо и радостно было на душе, что, помещая после ухода 
священника над входной дверью веник с домовенком, Татьяна Васильевна по-
думала, что, пожалуй, не пойдет жаловаться на того – странного и неприятно-
го – священника, а простит ему от всей души.

И от этого ей стало ещё светлее и радостнее. Как и должно быть перед Но-
вым годом.

Священник Димитрий Шишкин
https://pravoslavie.ru/127153.html

Исполнивший все заповеди, благоукрашает свою душу всякими доброде-
телями и делает сердце свое храмом, достойным быть обителию Господа. Он 
(Господь) и вселяется в него тогда. Он в нем бывает с минуты святого креще-
ния и еще преискреннее приобщится с ним во святом Причастии.

Святитель Феофан Затворник

Честная кровь Христова избавляет нас не только от погибели, но и от вся-
кой нечистоты, сокрытой внутри нас, и не допускает нас охлаждаться до рав-
нодушия, но, наоборот, делает нас горящими духом.

Святитель Кирилл Александрийский

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Предпразднство Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Прп. Григория Декаполи'та (ок. 842). Свт. Прокла, архиеп. Констан-
тинопольского (446–447). Прп. Диодора Юрьего'рского (1633). Мч. Да'сия (284–305). 
Мчч. Евстафия, Феспе'сия и Анатолия (312). Сщмчч. Ни'рсы епископа и Иосифа, 
ученика его, Иоанна, Саве'рия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских; мчч. Аза'та 
скопца, Сасо'ния, Феклы, Анны и иных многих мужей и жен, в Персиде пострадав-
ших (343). Сщмчч. Алексия Аманова, Александра Сахарова, Владимира Медведюка, 
Иоанна Заболотного, Алексия Никатова, Василия Канделяброва, Николая Зеленова, 
Иоанна Сарва, Емилиана Панасевича, Николая Покровского пресвитеров, прмчч. 
Арсения Дмитриева, Евтихия Качура и Илариона Писарца, прмц. Иоанникии Кожев-
никовой игумении (1937); прмц. Татианы Фомичевой (после 1937).

Утр. – Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. – Еф., 229 зач., V, 8–19. Лк., 66 
зач., XII, 16–21. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.
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Понедельник

Тропарь Введению во Храм Пресвятой Богородицы, гл.4
Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения пропо-
ведание, в храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозве-
щает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся смотрения Зиждителева 

исполнение.

Воспитание детей по примеру 
Богоотроковицы Марии

Сегодня мы празднуем Введение во храм 
Богоотроковицы Марии. Для чего Она введена 
во храм? Для того, чтобы Ей остаться при хра-
ме для воспитания. Она была дщерь престаре-
лых неплодных родителей, которые дали обет, 
если Господь разрешит их неплодство и даст 
им дитя, посвятить его Богу на служение при 
храме. Господь исполнил их желание. […] Она 
жила при храме для того, чтобы приготовиться 
быть жилищем Господа, соделаться достойным 
храмом Божества. […]

Пусть и христианские родители, подобно 
Иоакиму и Анне, начинают воспитывать своих детей в христианском духе с 
ранних пор их жизни. Прежде всего, пока дитя ничего не смыслит, окружайте 
его благочестивою обстановкою: пусть оно видит пред собою священные изо-
бражения, молящихся на глазах его близких ему людей; почаще приносите его 
в церковь для питания божественною Кровию Христовою. Когда оно начнет 
смыслить и говорить, привлекайте его к участию в благочестивых упражнени-
ях: пусть оно на память заучивает краткия молитвы, пусть вместе с родителя-
ми ограждает себя крестным знамением, творит земные и поясные поклоны.

Пресвятая Дева Мария, продолжая свое духовное развитие при храме, при-
учаема была к чтению Священного Писания и так привыкла к этому упражне-
нию, что за сим чтением застал Ее Архангел Гавриил, когда предстал пред Нею 
с благовещением. […]

Седмица 27-я по Пятидесятнице.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 
зач., X, 38–42; XI, 27–28.

На трапезе разрешается рыба.
С этого дня по отдание Рождества Христова, на утрене, когда по-

ется великое славословие, катавасия «Христос раждается...» 
(кроме 5 декабря).

Рождественский 
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Вторник

Упражняйте в том же и вы, родители и воспитатели, малолетних детей. Па-
мять их в раннем возрасте мягка и восприимчива. […] Однажды твердо запе-
чатленное в памяти в юности, слово Божие останется в ней на всю жизнь. […]

Еще более удаляют от Христа и Его Церкви своих детей те родители, кото-
рые не только не воспитывают своих детей в страхе Божием, не учат их закону 
Господню, но еще соблазняют их своею жизнию, заставляют их быть свидете-
лями своего безнравственного поведения, в присутствии их предаются пьян-
ству, буйству, сквернословию. […]

Пресвятая Отроковица Мария во время воспитания при храме упражня-
лась не только в делах благочестия, но и в телесных трудах: Она занималась 
рукоделием, свойственным лицам женскаго пола. Привычки к сему занятию 
Она не оставляла во всю жизнь свою. Нешвенный хитон Христа Спасителя, 
который достался по жребию одному из воинов, распинавших Христа, был 
делом пречистых рук ее. 

В наше время есть не мало сердобольных родителей, которые, по пристра-
стию к детям, по жалости к ним, устраняют их от физических трудов из опа-
сения обременить и утомить их этими трудами. […] Не утомляются они пля-
сками и многими безполезными гимнастическими упражнениями, но всякою 
черною работою гнушаются, почитают ее неприличною для себя и потому, 
когда от праздности истощатся у них средства жизни и придет к ним нищета, 
они делаются беспомощными и вместо того, чтобы поправить свое положение 
честными трудами, живут попрошайством. […] Пример Пресвятой отрокови-
цы Марии, воспитанной не только в благочестии, но и в трудолюбии, да будет 
для всех родителей руководством в деле воспитания детей. 

Физический труд есть епитимия, наложенная на всех нас со времени гре-
хопадения прародителей. От исполнения сей епитимии никто не должен укло-
няться, не только люди бедные, но и обезпеченные в средствах жизни. Но для 
того, чтобы труд физический был угоден Богу, мы все должны делать во сла-
ву Божию, призывая на свои труды благословение Божие, и трудиться не для 
себя только, но и для ближних наших, и не только сами должны так поступать, 
но и детей своих к тому же приучать.

Епископ Виссарион (Нечаев) «Костромские поучения»
https://azbyka.ru/otechnik/Vissarion_Nechaev/

kostromskie-pouchenija/4_18

1 Тим., 285 зач. (от полу'), V, 1–10. Лк., 86 зач., XVII, 20–25 – за поне-
дельник и за вторник (под зачало): 1 Тим., 286 зач., V, 11–21. Лк., 87 зач., 

XVII, 26–37. Апп.: последи' 302 зач., Флм., I, 1–25. Лк., 50 зач., X, 1–15.

Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфи'и 
(I). Блгв. кн. Михаила Тверского (1318). Блгв. Ярополка, во Святом Крещении Пе-
тра, кн. Владимиро-Волынского (1086). Мц. Кикилии (Цецилии) и мчч. Валериана, 
Тивуртия и Максима (ок. 230). Мч. Прокопия чтеца (303). Мч. Менигна (250). Прп. 
Ага'ввы исма'ильтянина (V). Прав. Михаила воина, болгарина (866). Сщмч. Вла-
димира Рясенского пресвитера (1932); сщмчч. Иоасафа, еп. Могилевского, Иоанна 
Баранова, Василия Бовы, Павла Евдокимова, Иакова Соколова, Феодора Гусева, 
Илии Громогласова, Алексия Бенеманского, Афанасия Милова пресвитеров и Ио-
анна Смирнова диакона, прмчч. Герасима Мочалова, Евтихия Диденко, Авенира 
Синицына, Саввы Суслова, Марка Махрова и мч. Бориса Козлова (1937); прп. Па-
раскевы Матиешиной исп. (1953). 
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Среда

Святые отцы о целомудрии и чистоте
Дело целомудрия есть безстрастно смотреть на вещи, обыкновенно воз-

буждающие в нас неразумные мечты и желания.
Святитель Василий Великий

Если любишь целомудрие, воздерживай чрево.
Нельзя приобрести добродетели целомудрия, если прежде не будут поло-

жены основания смирения в сердце.
 Авва Евагрий

Для совершенства целомудрия не может быть достаточно одной чистоты те-
лесного воздержания, если не будет к ней присоединена и непорочность духа.

Никто не может достигнуть чистоты сердца и совершенства иначе, как 
истинным смирением, которое сначала должен человек оказывать братьям, 
также и Богу в сокровенности сердца, в полной уверенности, что без покро-
вительства и помощи Его, оказываемой ему ежеминутно, он вовсе не может 
достигнуть совершенства.

Преподобный Иоанн Кассиан

Целомудрие сохраняется не пособием строгости (воздержания), а любо-
вью к нему и удовольствием от собственной чистоты.

Усердно молись Господу, чтобы даровал тебе дух совершенного целому-
дрия. Чтоб и в ночных мечтаниях убегать тебе козней лукавого.

Что составляет нечистоту душевную? Нечистые помыслы, сладострастный 
взор, памятозлобие, обманы и тому подобное.

Авва Херимон 
Целомудрие состоит не только в том, чтобы воздерживаться от блуда и от 

плотских удовольствий, но чтобы свободным быть и от прочих страстей.
Дела целомудрия зависят не от возраста, но от душевного расположения.
Чистота жительствующих в супружестве состоит в верности супругов 

друг другу. Чистота дев и вдовиц, уневестившихся Христу, состоит в верности 
Христу.

Преподобный Ефрем Сирин

Свт. Амфилохия, еп. Иконийского (после 394). Свт. Григория, еп. 
Акраганти'йского (VI–VII). Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме 
Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского 
(1703). Мчч. Сиси'ния, еп. Кизи'ческого (III), и Феодора Антиохийского 
(IV). Прп. Колумба'на, игумена Люксе'йского (615). Прмч. Серафима Тье-
вара (1931); св. Иоанна Васильева исп. (1932); сщмч. Елеазара Спиридоно-
ва пресвитера и мч. Александра Уксусова (1937). 

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – 1 Тим., 287 зач., V, 22 – VI, 11. 
Лк., 90 зач., XVIII, 15–17, 26–30. Блгв. кн.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. 

Мф., 43 зач., XI, 27–30.
Рождественский 

пост
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Страницы жизни матушки Агнии (Стародубцевой)
(Продолжение. Начало 29-30 октября)

«взять душу человека в свои руки и человек вольно-невольно изменялся 
и преображался». Когда у человека были какие-то тяготы душевные, человек 
был возбужден, что-то искал в жизни, попадая к этим людям, он сразу успока-
ивался, понимая, что нашел то, что искал. Для духовной пользы друг ко другу 
они посылали своих чад.

Привлекала людей к матушке ее доброта 
и ласка. Ко всем, даже к молодым она обра-
щалась по имени и отчеству. По рассказам 
матушкиных воспитанников, людей старица 
встречала очень радушно, порой всю ночь 
сама для них готовила угощение: и щи, и 
кашу, и арбузы, и дыни, и чай, и виноград.

Посылала приехавших в храм к испове-
ди и причастию, после литургии потчевала 
их своим обедом, каждому давала почитать 
для духовного назидания открытые в нуж-
ном месте именно ему книги или журналы. 
А потом одаривала кого платком, кого от-
резом на платье.

Новоначальных она учила всякое дело 
делать с именем Божьим, держать молитву, говорила, что без крестного знаме-
ния ничего делать нельзя, потому что вся земля опутана сетями бесовскими.

В своих духовных детях матушка воспитывала веру, смирение и терпение. 
На вопросы не всегда отвечала прямо, бывало, что через своих послушниц, 
которые были людьми духовными. Им-то и поручала старица исподволь по-
беседовать с посетителем, и все недоумения разрешались. Часто благослов-
ляла пойти помолиться на могилку к батюшке Севастиану, а потом, как бы не-
взначай отвечала о том, о чем молились на могиле.

Воспитывала в чадах послушание самими обстоятельствами жизни. Тем, кто 
делал что-либо без благословения, дело никогда не удавалось, хотя бы и сделать его 

Вмч. Меркурия (III). Вмц. Екатерины (305–313). Мч. Меркурия Смолен-
ского (1238–1239). Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Мц. А'вгусты, мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов 
(305–313). Прп. Мастри'дии. Прп. Си'мона Сойги'нского (1562). Сщмч. 
Евграфа Еварестова пресвитера (1919); сщмчч. Евгения Яковлева и Ми-
хаила Богородицкого пресвитеров (1937); сщмчч. Александра Левиц-
кого, Алексия Тютюнова, Иоанна Никольского, Корнилия Удиловича и 
Митрофана Корницкого пресвитеров (1937). 

1 Тим., 289 зач., VI, 17–21. Лк., 92 зач., XVIII, 31–34. Свв.: Еф., 233 зач., 
VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Рождественский 
пост

Схимонахиня Агния (Стародуб-
цева) со своим духовным отцом, 
прп. Севастианом Карагандин-

ским и духовными сестрами
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Пятница

хотели из самых добрых побуждений. Даже молока не удавалось купить или сде-
лать звонок по телефону, хоть и колесили ослушники порой по всей Караганде. 

При всей своей кротости матушка сурово обличала людей, кто приходил к 
ней не с духовными намерениями, особенно тех, кто принимал ее за ворожею. 
Но, обличив, молилась об этих заблудших людях, известен случай, что одна 
такая женщина стала верующей и скорбела, что не воспользовалась при жиз-
ни матушки ее духовной помощью.

Последние годы матушка Агния тяжело болела, у нее была водянка. Вре-
мя от времени ей делали проколы и выкачивали жидкость. Несмотря на эти 
мучительные манипуляции, старица продолжала подвиг служения ближнему. 
В 70-ее годы, когда ей было уже за девяносто, нескончаемым потоком при-
ходили люди, многие приезжали из других городов, особенно из Челябинска. 
Многие паломники месяцами жили у гостеприимной хозяюшки. 

Вечером, когда уходил последний посетитель, изможденная старица, укла-
дываясь, просила келейницу поднять ей на кровать ноги, потому что сама уже 
была не в силах. Но, бывало, приходилось матушке воевать с демонами, тогда 
сидела она всю ночь и била посохом об пол.

Перед кончиной матушка Агния приняла великую схиму. Когда настало 
время перехода в Вечность, она по болезни сорок дней не вкушала уже пищу и 
говорила, что будет два гроба. 17 марта 1976 г. она причастилась Святых Таин 
и мирно предала свою душу Господу.

Когда пришли монахини подготовить тело почившей к погребению, при-
шла с ними и мать Фекла, последняя из четырех монахинь, приехавших к ба-
тюшке Севастиану в Караганду, когда он был в заключении. При облачении 
матушки Агнии скоропостижно скончалась и мать Фекла. Похоронили обеих 
стариц рядом на Михайловском кладбище.

В одном из писем Владыка Иосиф написал о матушке: «Матерь Божия на 
Страшном Суде улыбнется матери Агнии». 

По книге С. Девятовой «Православные старицы ХХ века»
https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/pravoslavnye-staritsy-20-veka/15

и материалам сайта http://www.optina-pustin.ru/mat_agniya_starodubceva.html
http://www.optina-pustin.ru/page,2,mat_agniya_starodubceva.html

Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч.Климен-
та, папы Римского (101), и Петра, архиеп. Александрийского (311).
Прп. Петра молчальника (ок. 429). Прмц. Магдалины Забелиной (1931); сщмчч. 
Серафима, архиеп. Смоленского, Григория Воинова, Иоанна Владимирского, 
Василия Парийского, Космы Коротких, Иоанна Тарасова, Симеона Афонь-
кина, Илариона Соловьева, Ярослава Савицкого, Александра Вершинского, 
Иоанна Янушева, Виктора Смирнова, Андрея Шершнева, Варлаама Попова 
пресвитеров и мч. Павла Кузовкова (1937); мч. Николая Копнинского (1938).

2 Тим., 290 зач., I, 1–2, 8–18. Лк., 95 зач., XIX, 12–28. Богородицы (под 
зачало): Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28. Сщмчч.: 

Флп., 246 зач., III, 20 – IV, 3. Мф., 11 зач., V, 14–19.
Рождественский 

пост
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Красота жизни
…Один древний мудрец говорил: «Человек, если он действительно хочет 

быть человеком, а не грубым животным в человеческом виде, должен рабо-
тать над собою, как кожевник над кожею». Долгим трудом кожевник из тол-
стой и грубой кожи выделывает мягкую замшу, нежную, тонкую лайку. Так и 
человек, если он хочет стать красивым делателем добра, должен долго и много 
работать над собою. Как работать? Первое условие – быть внимательным к 
своему внутреннему миру, храму внутреннему. Мы часто знаем улицы и пло-
щади самых отдаленных городов – и не знаем собственного сердца. Много 
лет подряд упорно изучаем Святое Евангелие и много делаем внешних дел, но 
иногда годами не подумаем: все ли в порядке у нас внутри. Наш внутренний 
мир для многих из нас – полные потемки, и мы там, как в густом тумане, ни-
чего не можем разобрать.

Нам мало помогает даже наша совесть. Совесть – это зеркало, в котором 
отражаются всякая кривизна души и каждое пятнышко сердца, но зеркало, 
как бы оно велико и прекрасно ни было, в потемках служить не может. Не-
обходимо в темную горницу нашей души внести свет – свет Слова Божия. Это 
второе условие. При свете правды Божией мы увидим, что наше сердце – не 
тот храм Божий, каким оно должно быть по слову Апостола: «Вы храм Божий, 
и Дух Божий живет в вас» (1 Kop. 3: 16), а может быть, и вертеп разбойни-
ков, какой-то дремучий лес со всякими страстями и пороками. Чтоб укротить 
их, единственное средство – не распускать себя, не потакать своим дурным 
чувствам. Дурные чувства и наклонности, как и все остальное, образуются не 
вдруг, а постепенно: большой пожар возгорается от ничтожной искры. И Мо-
сква сгорела от двухкопеечной свечи, и громадное дерево вырастает из малого 
зерна. Надо тушить искру пожара, вырывать корень в зародыше.

Из книги архимандрита Тихона (Агрикова) «У Троицы окрыленные» https://
religion.wikireading.ru/176037

Прп. Алипия столпника (640). Освящение церкви вмч. Георгия в Киеве 
(1051–1054). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731). Прп. Иакова от-
шельника (457). Прп. Стилиа'на Пафлаго'нского (V–VI). Сщмчч. Ни-
колая Замараева, Иоанна Виноградова, Георгия Колоколова, Назария 
Грибкова, Василия Агафоникова, Василия Колосова, Илии Зачатейско-
го, Василия Студницына, Даниила Мещанинова, Михаила Зеленцов-
ского пресвитеров, прмч. Тихона Бузова (1937); мч. Петра Царапкина 
(после 1937). 

Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 51 зач. (от полу'), X, 19–21.Рождественский 
пост



Декабрь

353

10
ст. стиль

27 ноября

Воскресенье

Служение мирян в Церкви 
[…] Таинство Евхаристии делает 

весь Народ Божий тем, чем он и являет-
ся по благодати: «род избранный, цар-
ственное священство, народ святой»! 

 «Приступая к Нему, камню живому, 
человеками отверженному, но Богом 
избранному, драгоценному, и сами, как 
живые камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, благо-

приятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в 
Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него 
не постыдится. Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверую-
щих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, 
камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не по-
коряясь слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ 
Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2: 4–10).

 То есть, «приступая к Нему» евхаристически, и обретаемся с Ним и в Нём, 
ВСЕ – как «священство святое... царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел»! Ведь и само Святое Причастие торжественно и предлагается 
нам, как «Святая святым»! […]

Следовательно, по отношению к сугубому священству миряне суть объ-
ект благословения; само же сугубое священство – объект молитвенного благо-
словения мирян (молящихся за собственных пастырей и архипастырей). Ибо 
дело любого священника – благословение! Всеобщее священство, призывая 
сугубое из самих себя, делегирует им право сугубого благословения, не остав-
ляя их и всеобщим молитвенным одобрением (благословением). Благослов-

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Зна'мение». Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 
году. Вмч. Иакова Пе'рсянина (421). Прп. Палладия (VI–VII). Свт. Иакова, еп. Ростов-
ского (1392). Обре'тение мощей блгв. кн. Новгородского Всеволода, во Святом Кре-
щении Гавриила, Псковского, чудотворца (1192). Блж. Андрея Симбирского (1841). 
Собор новомучеников и исповедников Радонежских. Прмчч. монахов 17-ти в Индии 
(IV). Прп. Романа (V). Сщмчч. Николая, архиеп. Владимирского, Василия Соколова, 
Бориса Ивановского, Феодора Дорофеева, Николая Андреева, Алексия Сперанского, 
Иоанна Глазкова, Сергия Аманова, Иоанна Хрусталева, Сергия Бредникова, Николая 
Покровского, Димитрия Беляева, Владимира Смирнова, Иоанна Смирнова пресви-
теров, прмчч. Иоасафа Боева, Кронида Любимова, Николая Салтыкова, Ксенофонта 
Бондаренко, Алексия Гаврина, Аполлоса Федосеева, Серафима Крестьянинова, Никона 
Беляева и мч. Иоанна Емельянова (1937). Икон Божией Матери «Зна'мение»: Курской-
Коренной (1295), Абалакской  (1637), Царскосельской, Серафимо-Понетаевской (1879), 
Верхнетагильской (1753) и именуемой «Корчемная» (XVIII). 
Утр. – Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12–35. Лит. – Еф., 233 зач., VI, 10–17. 
Лк., 71 зач., XIII, 10–17. Богородицы: Евр., 320 зач., IX, 1–7. Лк., 54 зач., X, 

38–42; XI, 27–28.

Рождественский 
пост
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ляя Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа – подлинный источник любого бла-
гословения! […]

Амвросиаст настаивает: «Так он говорит, поскольку множество членов, 
нуждающихся друг в друге, не расщепляется в единстве природы, сколь бы 
различны они ни были. Ибо различие это к одному стремится: чтобы отдача 
от тела была полной».

Таким образом устанавливается, что единство и полнота церковного слу-
жения – взаимодополняемость клира и мирян. Причём функционально слу-
жение мирян в социальном аспекте церковной жизни более значительно, чем 
относительное социальное служение клириков, находящихся на их (мирян) 
иждивении.

Хотя в сакральном, невещественном смысле, священнослужители предо-
ставляют мирянам нечто несравненно более значимое и на перспективу веч-
ности более актуальное.

При этом мы не можем, исходя из концепции всеобщего царственного 
священства, сводить служение мирян в Церкви к социальной составляющей. 
И тому есть несколько причин:

1. миряне и поставляют из своей среды кандидатов на священство;
2. миряне сообщают в семье как в «домашней церкви» начальное религи-

озное образование, которое в древней Церкви и являлось единствен-
ным систематическим богословским образованием (до возникновения 
специальных церковных образовательных учреждений);

3. миряне более эффективно осуществляют свой апостолат свидетель-
ства о вере, чем нежели профессиональное духовенство, хотя бы в 
силу своей многочисленности;

4. миряне – охранители веры в той же степени и более, в какой епископы 
являются ее выразителями и возвещателями; 

5. миряне, являясь объектом пастырского попечения духовенства, самим 
этим фактом оправдывают существование сугубого священства, в его 
отличие от всеобщего священства;

6. миряне более эффективно участвуют в системе церковного образова-
ния и воспитания как в качестве профессуры, так и в качестве рядовых 
преподавателей и воспитателей;

Седмица 28-я по Пятидесятнице. Прмч. и исп. Стефана Нового (767). Мч. 
Иринарха и святых семи жен (303). Свт. Феодора, архиеп. Ростовского (1394). 
Мчч. Стефана, Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных многих 
(VIII). Сщмч. митр. Серафима Чичагова (1937). Сщмчч. Алексия Веселов-
ского, Алексия Смирнова, Василия Завгороднего пресвитеров, прмчч. Ра-
фаила Тюпина, Викентия Никольского и мц. Анисии Маслановой (1937); мц. 
Параскевы Федоровой (1938); сщмч. Николая Крылова пресвитера (1941). 
Обре'тение мощей прп. Сергия Сребрянского, исп. (2000). 

2 Тим., 294 зач., II, 20–26. Лк., 97 зач., XIX, 37–44. Прмч.: 2 Тим., 291 
зач., I, 8–18. Мф., 37 зач., X, 23–31*.

* Если совершается полиелейная служба сщмч. Серафима, то на утрене читается 
Евангелие от Матфея, 36 зач., X, 16–22, а на литургии – чтения дня и священномучени-

ка: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.
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Вторник

7. миряне значительно чаще участвуют в техническом сопровождении 
церковных программ и инициатив, также в сфере церковной журна-
листики и книгоиздания. 

Об особом отношении к сугубому священству в Церкви со стороны мирян 
сказано: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей 
ваших в Господе, и вразумляющих вас» (1 Фес. 5: 12).

Сщмч. Игнатий Богоносец писал: «Все почитайте диаконов, как заповедь 
Иисуса Христа, а епископов, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров 
же, как собрание Божие, как сонм апостолов. Без них нет Церкви».

Об особом отношении к мирянам в Церкви со стороны духовенства сказа-
но: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых 
и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у 
вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной 
корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая 
пример стаду» (1 Пет. 5: 1–3).

Святитель Иоанн Златоуст наставляет: «Христос говорит: кто хочет между 
вами быть большим, да будет вам слугою (Мф. 20, 26). А кто унижает себя, тот 
возвысится (Мф. 23: 12). Что ты говоришь: если смирю себя, буду высок? Да, 
говорит; таково Моё могущества, чтобы достигать одного посредством дру-
гого». То есть Господь достигает «одного посредством другого», то есть слава 
пасомых – их пастыри, слава пастырей – их духовные чада.

Посему, оставив любые клерикальные и мирские предрассудки и самомне-
ния, послужим друг другу тем даром, который уделил нам Бог, едиными уста-
ми и единым сердцем, под Единою Главою Церкви Христом Иисусом Господом 
нашим, Который и пришёл в этот мир «не [для того]... чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28).

 Вывод очевиден: православный христианин, тем более священнос-
лужитель, это человек для других людей! Будем помнить об этом и сего не 
забывать!

Протоиерей Олег Стеняев
https://stavroskrest.ru/content/sluzhenie-miryan-v-cerkvi-

i-ego-blagoslovlyayushchie-aspekty

Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников (250). Мч. Филуме'на (ок. 274). 
Прп. Акакия Синайского (VI). Прп. Нектария Печерского, в Ближних 
пещерах (XII). Сщмч. Сатурни'на, первого еп. Тулу'зского (III). Сщмч. 
Ави'ва, еп. Некресского (VI) (Груз.). Свт. Мардария (1935) (Серб.).
Сщмч. Сергия Кочурова пресвитера (1941). 

2 Тим., 297 зач., III, 16 – IV, 4. Лк., 98 зач., XIX, 45–48.Рождественский 
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Дождались
… – Ичего эта злая тётька там болтает на могилке нашего папочки?– сер-

дился кот. Ходит и ходит. Давай как выскочим, как напугаем её. А ещё лучше 
укусим, чтобы не тревожила его.

– Нет-возражал пёс. Ты смотри, какое у неё лицо хорошее, доброе. Не мо-
жет она быть злой тётькой. Да и разговаривает с нашим папой. А ему, навер-
ное, хорошо от этого. Не будем прогонять её.

– Ладно, – сказал кот. – Я вот весь изнервничался, аж проголодался. Ты пока 
посторожи, чтобы она чего плохого не сделала, а я быстренько за едой смотаюсь. 

И кот помчался за мясными остатками.А пёс смотрел на злую тётьку, и ему 
так захотелось подойти и потереться об неё.

«Ну подойду. Ну что она мне может сделать? Ну ударит, накричит, прого-
нит. А может даст чего вкусного? Кот прибежит, а я уже с ужином», – мечтал 
пёс. –«А то, может она меня и погладит».

И, не справившись со своими мечтами, он вышел из норы и тихонько поскули-
вая от страха, опустив низко к земле голову и помахивая хвостом, приблизился к 
злой тётьке. Он смотрел на неё снизу-вверх извиняющимся и виноватым взглядом.

Тётька обернулась и вскрикнула.
– Боже мой. Боже мой. Это ты! Как я счастлива.
И,она бросившись к псу, обняла того. Пёс не успел испугаться и убежать. 

Он почувствовал, как теплые, пахнущие чем-то вкусным руки обняли его и в 
мокрый нос поцеловали. Пёс заскулил, заплакал и прижался к злой тётьке.

– А где? А где же кот? – спросила та. – Где он?
Точно. Точно-подумал пёс. 
– Сейчас! – гавкнул он доброй тётьке.
Она махнула ему рукой. Она всё поняла.
Через пару минут пёс вернулся, неся в зубах кота мотылявшегося во все 

стороны. Он выставил вперёд когти и верещал на всё кладбище, что сейчас, 
сейчас, вот только поставят его на лапы, и он всем покажет. 

– Ой, мамочки! – причитал кот, – меня тошнит уже.
Вдруг вместо лап он оказался на руках, и его, погладив, сказали:
– Ну вот я вас и нашла. А не зря мне казалось, что всё время на меня кто-то 

смотрит. Как вот с тобой разговаривала, – объясняла она брату, обращаясь к 
могиле, – так мне и казалось, что это ты на меня смотришь. А это видишь – твои 
питомцы были.

Апостола Андрея Первозванного (ок. 62).
Свт. Фруме'нтия, архиеп. Индийского (Ефиопского) (ок. 380).
Сщмч. Иоанна Честнова пресвитера (1937).

Утр. – Мф., 9 зач., IV, 18–23. Лит. – 2 Тим., 299 зач., IV, 9–22. Лк., 99 зач., 
XX, 1–8. Ап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Ин., 4 зач., I, 35–51.
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Четверг

Кот, толкнув добрую тётьку головой снизу-вверх в подбородок, громко 
замурлыкал.

– А вот он… Вот он…– и кот показал на пса лапой. – Вот он меня всё время в зу-
бах таскает, и меня потом тошнит. А ещё, ещё он ругается иногда, и плачет во сне.

– Ябеда, – сказал пёс, улыбаясь, и, встав на задние лапы, лизнул кота-ябеду 
в холодный нос. 

Тот поморщился и прижался к тётьке. Та вытащила поводок, с которым 
никогда не расставалась за время поисков, и, пристегнув ошейник пса, пошла 
в сторону городского вокзала. А кот на её руках не переставал мурлыкать и 
жаловаться.Жалобщик, такой, понимаешь. 

Пёс шел рядом и с гордостью смотрел вокруг.Злой, холодный ветер пел 
свои, пока ещё зимние песни, но это было уже не важно.

Они ехали домой. Они были счастливы. Все.

Не конец жизни
Человеку было 82 года. Казалось бы, самое время сидеть на веранде своей 

виллы пить кьянти и смотреть на солнце садящееся в океанские волны. Кра-
сиво, право слово. Тем более, что деньги позволяли и позволяли годы тяжкого 
труда. Они просто кричали: «Отдохни, ты заслужил отдых!!!» Но человек на-
чинал свой день с того, что садился в свою машину и, заехав по дороге в ма-
газин для животных, затаривался по завязку едой для собак и кошек, и ехал в 
приюты, которые он содержал вместо виллы на берегу океана.

Он вместе с волонтёрами целый день занимался тяжким трудом, т. е. на-
ходил и спасал выброшенных нами животных. К концу дня он не чувствовал 
ни ног, ни рук. Он падал и засыпал, едва коснувшись головой подушки. Этот 
человек не знает, что такое бессонница. Этот человек не знает, что такое без-
делье и скука. Ему некогда задумываться о смысле жизни и ждать смерти. Он 
каждый день надеется на следующий, потому что его ждут и надеются на его 
сердце. Ему просто некогда умирать.

Смерть стоит в стороне и отворачивается от него, потому что ей не нужны 
люди, которые не бояться завтрашнего дня.[…]

Олег Бондаренко «Все, кого я люблю»
https://kartaslov.ru/книги/Олег-Бондаренко-Все-кого-я-люблю/8

Прор. Наума (VII в. до Р. Х.).
Прав. Филарета Милостивого (792). Мч. Анании Пе'рсянина.

Тит., 300 зач. (от полу'), I, 5 – II, 1. Лк., 100 зач., XX, 9–18. Прав.: Кол., 
258 зач., III, 12–16. Лк., 26 зач., VI, 31–36*.

* Чтения прав. Филарета читаются, если ему совершается служба.
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Пятница

Слово о пьянстве
«Не винно вино, но проклято пьянство» (Прит. ХХ. 1), от которого сколь 

великий вред бывает, об этом нет нужды говорить. Ибо это может каждый 
увидеть из повседневного опыта, и в церковных книгах везде находится много 
написанного о вреде пьянства. Однако и мы о том же здесь нечто вспомянем. 
Славный среди древних эллинов философ Анахарсис говорил, что лоза вино-
градная родит три грозди: во-первых, гроздь услаждения, во-вторых, упоения, 
и в-третьих, гроздь печали. Сие философ изъяснял в том смысле, что питое 
вино в незначительном количестве является услаждением и полезно человеку, 
ибо утоляет жажду, подает цельбу стомахе и веселит сердце, тогда как питье 
в большом количестве делает человека пьяным, порождает многочисленные 
свары, разжигает ярость и поднимает на брань и бой, за чем следует немалая 
печаль. Мы же, если пожелаем подробно рассмотреть силу пьянства и если 
пьянство назовем виноградом, то найдем родящиеся от пьянства гроздья нра-
вов, приносящих человеку не пользу, но вред и печаль, и найдем не три, но 
больше, а именно – десять.

Пусть будет пьянство названо виноградом, но виноградом не благоплодо-
витым, а разве тем, о котором пророк Моисей во Второзаконии пишет: «От 
виноградов содомских виноград их, и лоза их от Гоморры, гроздь их гроздь жел-
чи, гроздь горести их; ярость змиев вино их, и ярость аспидов неисцельна» 
(Втор. XXXII. 32-33). Поистине, пьянство есть содомогоморрский виноград 
и не иные гроздья, как только гроздья желчи, горести, исполненные змеиного 
и аспидного яда и рождающие ярость, ибо каков сад, таковы и плоды бывают! 
(Лук. VI. 45)

Первая гроздь желчного пьянственного винограда заключается в помраче-
нии ума, изменения разума и погубления памяти, ибо сила пьянственная, вос-
ходя от наполненного вином желудка к голове, потемняет мозг и смущает ум. 
Поэтому бывает часто то, что многие в своем пьянстве не помнят о себе и не 
знают, что делают и что говорят, как безумные; если же с ними приключится 
какое-нибудь бедствие или бесчестье, или раны, то они наутро не помнят. […]

Прор. Авваку'ма (VII в. до Р. Х.). Прп. Афанасия, затворника Печерского, в 
Ближних пещерах (ок. 1176), и другого Афанасия, затворника Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII). Мц. Миропи'и (ок. 251). Прпп. Иоанна, Иракле'мона, 
Андрея и Феофила (IV). Прп. И'се (Иессе'я), еп. Цилка'нского (VI) (Груз.). Св. 
Стефана У'роша, царя Сербского (1367). Сщмч. Матфея Александрова пре-
свитера (1921); сщмч. Димитрия Благовещенского пресвитера и прп. Веры 
Графовой исп. (1932); сщмч. Алексия, архиеп. Великоустюжского, сщмчч. 
Константина Некрасова, Николая Заболотского, Сергия Кудрявцева, Влади-
мира Проферансова, Иоанна Державина, Феодора Алексинского, Николая 
Виноградского, Иоанна Днепровского, Николая Сафонова, Павла Понят-
ского, Сергия Фелицына пресвитеров, прмчч. Данакта Калашникова, Космы 
Магды, прмцц. Маргариты Закачуриной, Тамары Проворкиной, Антонины 
Степановой и Марии Журавлевой, мц. Матроны Конюховой (1937); прмц. 
Марии Цейтлин (1938); мч. Бориса Успенского (1942). Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Герондисса». 

Тит., 301 зач., I, 15 – II, 10. Лк., 101 зач., XX, 19–26.

Рождественский 
пост



Декабрь

359

16
ст. стиль
3 декабря

Суббота

Другая гроздь есть бесстыдство, ибо пьяный никого не стыдится, но, по-
губив стыд, произносит слова скверные, хульные, бесстыдные, нелепые, ска-
редные и недостойные целомудренного слуха, и бывают его уста как бы некоей 
пустой хлевиной, исполненной смрадного гноя, а язык уподобляется лопате, 
которой выкидывается гной. […]

Третья гроздь пьянственного винограда есть несоблюдение тайны, ибо 
все то, что трезвый глубоко в сердце своем скрывает, погребши молчанием, 
будут ли это свои или вверенные ему кем-либо другим тайны, все это пьяный 
делает известным для всех. Кроме того, и все, что было совершено давно и 
предано забвению, он вспоминает и как мертвеца воскрешает. […]

Четвертая гроздь пьянственного содомогоморрского винограда есть рас-
паление похоти на плотское смешение. Посему-то апостол и увещевает: «Не 
упивайтесь вином, в нем же есть блуд» (Ефес. V. 18), а святой Василий Вели-
кий говорит: «Несомненно от вина, как от некоего источника, проистекает 
безудержная похоть, которая много превосходит даже неистовство всех бес-
словесных по отношению к женскому полу; ибо бессловесные животные не пере-
ходят границ естественного, а упивающиеся вином в мужчинах ищут женско-
го пола и в женщинах – мужского пола.»

Пятая гроздь, исполненная змеиного и аспидного яда, есть ярость, гнев, 
вражда, ссоры, драки и кровопролития. Пророк Осия говорит: «Начаша кня-
зи яритися от вина, не токмо же князи, но и простолюдины, исполнившиеся 
вина, возстают друг на друга яростию» (Осии VII. 5). […]

Шестая желчная гроздь пьянственного винограда есть повреждение здо-
ровья, ослабление телесных сил, дрожание рук, боль головы, изменение глаз, 
бедствования желудка, стоны, недуги, преждевременная старость, уменьше-
ние лет жизни и ранняя кончина.

Седьмая гроздь – растрата имущества, погубление богатств и отсутствие 
прибылей. «Делатель бо пиянивый, – говорит Сирах, – не будет богат» (Си-
рах.XIX, 7). […]

Восьмая несладкая гроздь – лишение спасения, ибо пьянство губит по-
добно вещественным имениям и духовные богатства. Оно осмеливается на 
все грехи, ибо тот грех, которого трезвый человек гнушается, боится или 
стыдится, тот грех он в пьяном виде совершить не стыдится, не боится и не 

Прор. Софонии (635–605 г. до Р. Х.). Прп. Саввы Сторожевского, Зве-
нигородского (1407). Прп. Феодула Цареградского (ок. 440). Прп. Ио-
анна молчальника, бывшего еп. Колони'йского (558). Сщмч. Феодора, 
архиеп. Александрийского (606). Прп. Георгия Че'рникского (Румын.).
Сщмч. Андрея Косовского пресвитера (1920); сщмч. Николая Ершова 
пресвитера (1937); св. Георгия Седова исп. (1960).  

Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12*. Ряд.: Еф., 218 
зач., I, 16–23. Лк., 67 зач., XII, 32–40.

* Чтения прп. Саввы читаются, если ему совершается служба.
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гнушается. […] Об этом ясно говорит святой Златоуст: «Пьянство, если в ком 
найдет и целомудрие, и стыд, и разум, и кротость, и смиренномудрие, все по-
вергает в бездну законопреступления». Не лишится ли спасения своего и не 
будет ли отрешен от наследия небесного тот человек, который через пьянство 
лишился всех своих добродетелей? Истину говорит апостол: «Пьяницы цар-
ствия Божия не наследят» (1 Кор.VI. 10).

Девятая желчная гроздь – гнев Божий, ибо пьянствующий, преступая за-
поведи Божие, подвигает на гнев Бога своими грехами. Посему пророк Исайя 
восклицает: «Горе восстающим заутра, гонящим сикера, пиющим до вечера: 
вино бо пожжет я. С гуслями и прегудицами, и тимпаны, и свирельми вино 
пиют, а дел Божиих не ведят» (Исаии V. 11,12) […]

Десятая и самая горькая гроздь пьянственного винограда есть несомнен-
ная погибель души, ибо иные грешники, когда приблизятся к часу смерти сво-
ей, могут каяться и сожалеть о грехах, имея трезвый ум; пьяный же как может, 
умирая покаяться, если он не помнит себя и не знает, что приблизилась к нему 
неожиданная кончина? […]

Вот каковы грозди того содомогоморрского винограда, то есть пьянства, 
вкус которых хотя в начале и кажется сладким, но после превращается в желч-
ную горечь и в яд змеиный и аспидный.

Все это сказано не для похуления вина, но для укорения пьянства, ибо 
вино создано Богом на радость и здоровье людям, а не для пьянства и вреда. 
Послушаем, что говорит святой Златоуст: «Вино дано для того, чтобы мы ве-
селились, а не безобразничали, чтобы смеялись, а не были осмеяны, чтобы мы 
здравствовали, а не болели, чтобы исправили слабость тела, а не уничтожа-
ли душевную крепость». Еще он же в другом месте говорит: «Пьянство не от 
вина, но от безмерного употребления: вино нам дано не для иного чего, как 
только для телесного здоровья, но сему препятствует безмерное его употре-
бление». Из этих слов учителя видно, что не вино виновато, но невоздержание 
пьющих без меры. […]

Святитель Димитрий Ростовский
http://mstud.org/library/d/dim_rost/drinking.htm

Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. Вмц. Варвары и мц. Иулиани'и 
(ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина' (ок. 780). Прп. Иоанна, еп. Поли-
вотского (VIII). Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1505). Сщмчч. 
Алексия Сабурова, Иоанна Пьянкова, Александра Посохина и Николая 
Яхонтова пресвитеров, Василия Кашина диакона и с ним 10-ти мучени-
ков (1918); сщмч. Димитрия Неведомского пресвитера, прмц. Анаста-
сии Титовой, мцц. Екатерины Арской и Киры Оболенской (1937). 
Утр. – Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. – Кол., 250 зач., I, 12–18. 
Лк., 85 зач., XVII, 12–19 (Недели 29-й)*. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23–29. 

Мк., 21 зач., V, 24–34.
* Согласно Уставу, в Неделю святых праотец положено читать Евангелие о званных 
на вечерю (Лк., 76 зач.), то есть рядовое Евангелие Недели 28-й. Поэтому в Неделю 
28-ю следует читать Евангелие Недели 29-й (Лк., 85 зач.), так как на Неделю 29-ю в 

текущем году приходится Неделя святых праотец.
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Рождественское чудо
 «Фпрафником, фпрафником, – откликнулась Маша. Вгляделась в лицо 

женщины, что-то в нём прочитала-вспомнила-узнала. Засунула руку в карман 
и вложила в руку женщины Хабаровск. – Фправником!»

«Ну что ты, Машенька? – обжегшись взглядом о пятитысячную купюру, 
ахнула женщина. – Ну что ты? Я не могу взять, прости!» Она стояла растерян-
ная, ждала помощи и поддержки дочери, но дочь, увидев, что мама останови-
лась у Маши, подошла к иконе Рождества Христова и сейчас разговаривала с 
матушкой Богородицей, просила о том, чтобы та помогла выйти из непростой 
ситуации.

«Бери! – ласково, но твердо сказала Маша. – Куда мне, сама подумай. Тебе 
нужнее!»

Захлопнула своими крючковатыми пальцами ладошку женщины, в кото-
рой была купюра, и снова протянула руку навстречу пяти-рублевой монетке, 
которую протягивал десятилетний мальчуган.

***
Я стояла рядом, не дыша. Потому что когда видишь чудо, дышать не пола-

гается. Полагается радоваться, что тебе показали рождественское чудо. Даже 
два. Как Господь откликается на молитвы и все управляет – нашими руками. 
И как полтора столетия назад святая Ксеньюшка совершала подвиг юродства 
и раздавала свое имущество – тем, «кому нужнее».

На небе все ярче разгоралась рождественская звезда. В душе звучали рож-
дественские каноны. И хотелось плакать. И славить Господа. И очень хоте-
лось, чтобы у Машеньки – где бы она сегодня не ночевала – на клиросе или 
на топчане – все сложилось хорошо. Чтобы было тепло и сладко. А утром 
певчий обещал принести ей бутерброд. Даже два. С ветчинкой и грудинкой. 
И свежим-мягким батончиком. И ничего, что нет зубов – ветчинка и грудинка 
в Рождество тают во рту.

Утренняя служба начинается в восемь, значит, он придет в половину. То-то 
праздник будет.

Ира Форд «Рассказы»

Седмица 29-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Освященного (532).
Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563). Мч. Анаста'сия. Прпп. Карио'на 
монаха и сына его Захарии, еги'птян (IV). Сщмч. Илии Четверухина 
пресвитера (1932); прмч. Геннадия Летюка (1941); св. Сергия Правдо-
любова исп., пресвитера (1950). 

Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. – Евр., 308 зач., III, 5–11, 17–19. Лк., 102 
зач., XX, 27–44. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

На утрене катавасия «Спасе' люди...» – ирмосы 2-го рождественского 
канона.
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Святой Николай Чудотворец иной раз вос-
принимается, как русский бог. Так говорят ино-
гда иностранцы. Мы, будучи православными 
людьми, избежим, конечно, этой крайности, 
но отметим причину, почему святой Николай 
так почитаем. Даже поговорки существуют: 
«От Архангельска до Холмогоры тридцать три 
Николы», − то есть столько храмов было. 

В русской земле существует такая притча, 
что один западный святой, проходя мимо му-
жика, у которого телега завязла в грязи, ска-
зал: «Прости, брат, я тороплюсь на встречу с 
Богом, не могу замараться в грязи», – а Нико-
лай Чудотворец, проходивший мимо, засучил 
рукава, полез в эту грязь и вытащил телегу 
вместе с мужиком. 

Эта простонародная притча подчеркивает разность подхода: западно-
го, когда святость воспринимается, как что-то отвлеченное, абстрактно-
платоническое, на небесех сущее, к земле вряд ли отношение имущее, и по-
нимание восточной Православной Церкви, когда святость освящает каждую 
клеточку, каждую молекулу и атом бытия. 

Это является нам в житии святого Николая, который подтверждает исти-
ну, что слово и дело в Православии должны слиться воедино. Слово святое, 
славление Бога не должно остаться в воздухе, но должно воплотиться в нашей 
жизни. 

Это имеет отношение к нашей повседневности, когда мы, причастившись 
Святых Христовых Таин идем в мир. Мы должны явить святость, принятую 
нами, святость Христа, во всяком нашем жесте, движении, взгляде, слове, мыс-
ли. Это воплощение Христово, которое должно продолжиться в нашей жизни. 

Святой Николай Чудотворец – яркий тому пример. Действительно бы-
стрый помощник. Его иной раз называют русским, хотя он жил в Древней 
Византии. Он обнаруживает святость ни отвлеченную, ни абстрактную, ни 

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца 
(ок. 335).

Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. – Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. 
Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Рождественский 
пост

 



Декабрь

363

20
ст. стиль
7 декабря

Среда

какую-то самозамкнутую, – вот я святой, и не трогайте меня, – а святость, ко-
торая простирается к каждому забытому бомжу, к самой последней старушке, 
к какому-нибудь уборщику храма, который, возможно, окажется святее тех, 
кто стоит в алтаре. Один Бог знает глубины сердца человека. 

Это нас сегодня Святитель Николай предостерегает: «Братцы и сестрицы, 
будьте по духу и по делам православными, а не только по физиономии, не 
только по крестному знамению, носимому на груди. Воплотите Православие 
в вашей жизни, станьте людьми Божьими. Пусть каждое ваше слово и каж-
дая ваша клетка возвещает Христа, ставшего человеком. Не постеснявшегося 
стать человеком, который поврежден грехом, с высоты небесной Сошедшего 
до земли». 

Святой Николай Сербский говорил: «Так смириться, как Христос, не может 
никто». Пусть даже человек умрет, распнется за всех, но он человек. А Господь, 
Творец Вселенной, Царь царей, стал не просто человеком, − унизил Себя, опу-
стошил до Креста, до крестной муки ради каждого живущего на земле, ради 
всякого творения. И это та высота, которой никто из нас не имеет, спуститься 
так низко мы не можем. Если бы мы даже стали навозными жуками, мы бы так 
не смирились, как смирился Христос. Так говорит святой Николай Сербский. 

Поэтому, обратимся сегодня мыслью к силе Православия, к таинству сми-
рения, к таинству синтеза слова и дела. Попросим Бога молитвами Святителя 
Николая, чтобы в нашей жизни не разлучались бы слово и дело, чтобы со-
впадали высокие мысли и реальные дела, чтобы мы не болели маниловщиной, 
лежа на диване, говоря о том, как православный может жить. Чтобы в нашей 
жизни мы воплощали силу Христову, силу православной веры, чтобы, как 
говорит святой апостол Павел, видящие нас прославляли бы Христа, чтобы 
через нас не хулилось имя Христа, а прославлялось в наших делах, словах и 
мыслях во веки веков. Аминь!

Иеромонах Мефодий (Зинковский)
Календарь за 2020 г. «Подвижницы ХХ века» / 

Составитель монахиня Херувима (Римская). – Санкт-Петербург: 
«Диалог». – 2019. – 369 с. 

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Прп. Нила Столобе'нского (1554). Прп. 
Антония Сийского (1556). Прп. Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах 
(XII). Мч. Афинодо'ра (ок. 304). Прп. Павла Послушли'вого. Мц. Филофе'и (1060) 
(Румын.). Прмчч. Сергия Гальковского, Андроника Барсукова (1917); сщмч. Анто-
ния Попова пресвитера (1918); сщмчч. Сергия Голощапова, Михаила Успенского, 
Сергия Успенского пресвитеров, Никифора Литвинова диакона, прмчч. Галактио-
на Урбановича-Новикова и Гурия Самойлова, мч. Иоанна Демидова (1937); сщмчч. 
Петра Крестова и Василия Мирожина пресвитеров (1941). Селигерской (Влади-
мирской) иконы Божией Матери. 
Евр., 310 зач., IV, 1–13. Лк., 106 зач., XXI, 12–19 – за вторник и за среду: 
Евр., 312 зач., V, 11 – VI, 8. Лк., 104 зач., XXI, 5–7, 10–11, 20–24. Прп.: 2 Кор., 

176 зач., IV, 6–15. Лк., 24 зач., VI, 17–23 *.
* Чтения прп. Нила читаются, если ему совершается служба.
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Скатерть
В город одной европейской страны при-

был молодой священник, назначенный вновь 
открыть бездействующую церковь. […] Стоял 
октябрь, и батюшка решил сделать все возмож-
ное, чтобы открыть церковь к Рождеству Хри-
стову. … Рождество приближалось, и букваль-
но за несколько дней до его прихода на город 
обрушилась гроза со снегом и дождем, которая 
два дня не давала людям выйти на улицу. Ког-

да священник пришел на третьи сутки в церковь, то увидел, что вода, просо-
чившаяся через купол, проникла в стену и образовала в ней дыру на уровне 
головы прямо за алтарем. Священник прибрал на полу и, удрученный, пошел 
домой с мыслями перенести начало богослужения на другую дату. По дороге 
он обратил внимание на маленький магазин с прилавками на улице, типа бло-
шиного рынка, который открылся, по-видимому, только сегодня. Его взгляд 
привлекла скатерть цвета слоновой кости, вышитая вручную красивыми цве-
тами с большим крестом посередине. [...] Батюшка сразу же купил скатерть и 
повернул назад к церкви.

Начал падать снег. Одна пожилая женщина торопливо пересекла дорогу 
перед ним в надежде сесть в отходящий автобус, но так и не успела. Священ-
ник пригласил ее зайти в церковь и подождать следующего, который должен 
был прийти только через 45 минут: в церкви было отопление и лучше было 
обождать внутри. Пожилая женщина вошла в церковь и присела. Священник 
в это время находился в поисках крючков, лестницы и прочего, чтобы пове-
сить скатерть на месте, где зияла дыра. Наконец скатерть была подвешена, 
и […] выглядела как дорогой ковер и закрывала все дефекты стены. Тогда он 
увидел, что женщина как зачарованная приближается по проходу и смотрит, 
не отводя глаз, на скатерть. […]

– Отче, откуда у вас эта скатерть? – спросила женщина.
Священник рассказал. Женщина попросила отвернуть нижний угол и про-

верить, нет ли на обратной стороне инициалов ЕВГ. Да, действительно, такие 

Прп. Патапия (VII).
Прп. Кирилла Челмогорского (1367). Апп. от 70-ти Сосфе'на, Аполло'са, 
Кифы, Ти'хика, Епафроди'та, Кесаря и Ониси'фора (I). Мчч. 62-х иереев 
и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших (477). Мц. Анфисы в 
Риме (V). Сщмч. Сергия Орлова пресвитера (1937). 

Евр., 315 зач., VII, 1–6. Лк., 107 зач., XXI, 28–33.Рождественский 
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инициалы там были. Это были инициалы самой пожилой женщины, а эту ска-
терть она вышила тридцать пять лет тому назад, когда была в Австрии.... Когда 
к власти пришли нацисты, они вынудили их [с мужем] покинуть страну. Жена 
уехала первой, а муж должен был выехать за ней вслед спустя неделю. По до-
роге ее арестовали и посадили в концентрационный лагерь. С тех пор она не 
видела своего мужа и не знает, что произошло с их домом и с ним самим. Ско-
рее всего, расстреляли.

Священник довез женщину на машине до ее дома и захотел подарить ска-
терть, вышитую ею в молодости, но женщина наотрез отказалась, сказав, что 
счастлива, если ее работа будет находиться в церкви. И, поблагодарив от души 
священника за все, поднялась к себе в квартиру на третьем этаже.

Первое служение после возрождения церкви на Рождество прошло вели-
колепно. Церковь была почти полна. Ощущение присутствия Святого Духа и 
церковное пение наполняли ее невероятной благостью. […]

Один пожилой мужчина, в котором священник признал соседа по райо-
ну, оставался сидеть и пристально вглядывался вперед. Священник спросил, 
почему тот не уходит. Мужчина спросил, откуда у священника эта скатерть, 
которая висит за алтарем. Она очень похожа на ту, которую собственноручно 
вышила его жена много лет тому назад в Австрии до начала войны, и как во-
обще могут существовать две вещи, неотличимо похожие друг на друга. Он 
рассказал священнику, как пришли нацисты и он вынудил жену уехать первой 
из страны для ее же безопасности, и как он собирался последовать за ней, но 
его арестовали и отправили в концентрационный лагерь. […]

Священник спросил мужчину, не согласится ли он прогуляться вместе с 
ним недалеко. Он поймал машину и отвез пожилого мужчину к дому, где вы-
садил три дня тому назад пожилую женщину. Затем помог ему подняться на 
третий этаж и позвонил в дверь, предчувствуя самое красивое Рождество в 
его жизни, которое он только мог себе представить.

А.В. Фомин «Неслучайные «случайности»

Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Пророчицы Анны, матери прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.). Свт. Софро-
ния, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана Новосиятеля (912).
Сщмч. Владимира Виноградова пресвитера (1919); сщмч. Владими-
ра Джуринского пресвитера и мц. Евфросинии Джуринской (1920); 
сщмчч. Василия Ягодина и Александра Буравцева пресвитеров (1937).
Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».

Евр., 317 зач., VII, 18–25. Лк., 108 зач., XXI, 37 – XXII, 8. Прав. Анны: 
Гал., 210 зач. (от полу'), IV, 22–31. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.Рождественский 
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Безразличие к Богу приводит к безразличию 
ко всему остальному

Безразличие к Богу приводит к безразличию ко всему остальному, приво-
дит к распаду. Вера в Бога – великое дело. Человек служит Богу, а затем любит 
своих родителей, свой дом, своих родных, свою работу, свою деревню, свою 
область, свое государство, свою Родину. Тот, кто не любит Бога, своей семьи, 
тот не любит ничего. И естественно, что Родины своей он не любит, потому 
что Родина – это большая семья. Я хочу сказать, что все начинается с этого. 
Человек не верит в Бога и не считается потом ни с родителями, ни с семьей, ни 
с деревней, ни с Родиной. Вот это как раз и хотят сейчас разложить, для чего и 
насаждают это состояние расхлябанности.

Человеку необходимо войти в смысл добра, почувствовать его необходи-
мостью, иначе будет одна сплошная расхлябанность. Попробуй пошли кого-
нибудь из-под палки воевать! Он будет стараться оттуда убежать да отсюда 
улизнуть. Однако, поняв, какое зло принесет враг, сам потом пойдет и запи-
шется добровольцем.

Большинство людей нынче вращаются вокруг себя, думают только о себе 
самих… Человек не думает о другом человеке, не выходит из своего «я», но 
постоянно вращается вокруг себя самого. Однако, вращаясь вокруг себя, он 
имеет своим центром себя, а не Христа. Он вне той оси, которая есть Хри-
стос. Если человек хочет достигнуть того, чтобы думать о ближнем, то его ум 
должен быть сначала (утвержден) во Христе. Тогда он думает и о ближнем, 
а потом и о животных, и о всей природе. Его «радиостанция» включена, и как 
только приходит сигнал – он спешит на помощь. Если же ум его не во Христе, 
то не работает его сердце, и поэтому он не любит ни Христа, ни ближнего, 
ни тем более природу – животных, деревья, растения…

Старец Паисий Святогорец «Слова» Т.2
http://www.tsaarinikolai.com/tekstit/Valinpitamattomyys.htm

Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313). Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754). 
Мч. Геме'лла Пафлаго'нянина (ок. 361). Прп. Фомы (X). Блжж. Иоанна (1503) и ро-
дителей его Стефана (1476) и Ангелины, правителей Сербских. Сщмчч. Иакова 
Шестакова и Александра Шкляева пресвитеров, сщмч. Евграфа Плетнева пресви-
тера и мч. Михаила Плетнева (1918); сщмчч. Анатолия Правдолюбова, Александра 
Туберовского, Евгения Харькова, Константина Бажанова, Николая Карасева пре-
свитеров, и с ними мчч. Петра Гришина, Евсевия Тряхова, Михаила Якунькина, 
Дорофея Климашева, Лаврентия Когтева, Григория Берденева, мцц. Александры 
Устюхиной и Татианы Егоровой, сщмч. Михаила Кобозева пресвитера, прмч. Сер-
гия Сорокина (1937); сщмчч. Николая Розова и Алексия Введенского пресвитеров 
(1938); свв. Анны Ивашкиной и Татианы Бякиревой испп. (1948); св. Феклы Маку-
шевой исп. (1954); прп. Анны Столяровой исп. (1958). 
Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16*. Лит. – Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 
2. Ин., 36 зач., X, 9–16. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 

12–19 . Ряд.: Еф., 220 зач. (от полу'), II, 11–13. Лк., 72 зач., XIII, 18–29.
* Чтения свт. Иоасафа (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.
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Время нам дано в дар от Бога
Время, по мысли святых отцов, – один из самых 

богатых и самых важных даров, которые даны нам 
Господом Богом. Многие философы ломали свои го-
ловы, что же такое время, не могли понять, как его 
поймать, как его охарактеризовать, как сформулиро-
вать смысл этой философской категории. Наверное, 
философские умы, можно смело сказать, обречены на 
неудачу [...] 

Время, одна из главных характерных черт нашего 
бытия, несёт на себе таинственность, где переплета-
ются и Промысел Божий, и свободное произволение 
человека, и понимание ответственности человека за 

каждый день, час и минуту своей жизни. 
Нам часто кажется, что время наше длинное. Дни, месяцы, годы – вся 

жизнь – это большое пространство, за которое мы многое можем успеть. Но, 
в тоже время, сама эта мысль духовно обезоруживает нас, потому что чело-
век духовно расслабляется и оказывается окраденным, используя свое время 
впустую. Вдруг выясняется, что день прошёл и месяц пробежал, год канул в 
прошлое, которое уже не изменишь. Так и вся жизнь человека проходит очень 
быстро. Даже люди, прожившие по сто лет, обычно говорят: «Мы как будто 
и не жили». Хотя, иногда бывает, что несколько минут, а тем более час ждать 
очень трудно и долго. Время кажется застывшим, замершим и томительно 
стоящим в одной точке. 

Конечно же, время дано нам для спасения душ наших, и только очень вни-
мательное отношение ко времени может сделать нас настоящими христиана-
ми. Поэтому святые отцы очень много учили о памяти смертной, считали, что 
она является главной духовной пищей для христианина. 

Диетологи, которые составляют диеты для здорового питания, говорят о 
различной калорийности продуктов, говорят, что если из рациона какого-то 
человека убрать самый калорийный продукт, то этот человек будет физиче-
ски слабым и нездоровым. Также и память смертная, по мысли святых отцов, 

Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 4-й.
Прп. Даниила Столпника (493). Прп. Никона Сухого, Печерского, в 
Ближних пещерах (XII). Мч. Мира'кса (VII). Мчч. Акепси'я и Аифала'. 
Прп. Луки Столпника (ок. 970–980). Сщмч. Феофана, еп. Соликамско-
го, и с ним двух священномучеников и 5-ти мучеников (1918); сщмч. 
Николая Виноградова пресвитера (1937); сщмч. Иоанна Богоявленско-
го пресвитера (1941). 

Утр. – Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. – Кол., 257 зач., III, 4–11 
(Недели 29-й) . Лк., 76 зач., XIV, 16–24 (Недели 28-й).

* В Неделю святых праотец, согласно Уставу, читается Апостол Недели 29-й (Кол., 
257 зач.).
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является наиболее духовным калорийным питанием для души христианина. 
Если человек не имеет памяти смертной, он оказывается духовно слабым. Он 
только рассуждает о христианской жизни, но не имеет силы Духа Божьего, 
которая подается нам в Таинствах, быстро теряет эту силу или не умеет вос-
принять ее и использовать в своей жизни во славу Имени Господа. 

Поэтому будем помнить слова Самого Христа Спасителя, который гово-
рит: «…бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома» (Мк.13:35). 
Действительно, многие евангельские притчи говорят о духовном бодрство-
вании, необходимости духовного трезвления. Будем также помнить, что мы, 
по слову апостола Павла, не принадлежим самим себе, так как мы искуплены 
Честною Кровию Христовой. И в то время, которое дано нам в дар от Бога, мы 
обязаны использовать нашу жизнь и наши способности не только для себя, 
своего комфорта, удобства, развлечения или какого-то интереса. Надо, чтобы 
наша жизнь была направлена не просто на самоудовлетворение, а на то, что-
бы, порадовать Христа, ибо мы принадлежим Ему, и чтобы Его жертва была 
ненапрасной. 

Иеромонах Кирилл (Зинковский), проповедь
Календарь «Щит Небесный» за 2017 г. / Составитель 

инокиня Феофания (Александрова) – Санкт-Петербург: 
«Диалог». – 2016. – 368 с.

Сердце – фитиль, молитва – огонь, а радость неизглаголанная в сердце мо-
литвенном – действие Духа Святаго или наслаждение в невестнике с Небес-
ным Женихом. Потому-то я вас и увещаваю и прошу: не дремите, не губите 
времени в смехах да шутках, невозвратимого времени; все утехи мирские об-
ратятся в уголь горящий, в омерзительное зловоние, в невыносимую томноту, 
а убежать будет некуда. И потому Господь сказал возлюбленным Своим: «Бди-
те и молитеся, да не внидите в напасть» (Мф. 26:41).

Преподобный Анатолий Оптинский

Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
Прп. Ферапонта Мо'нзенского (XVI). Сщмч. Александра, еп. Иеруса-
лимского (251). Мч. Разу'мника (Сине'зия) (270–275).

Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 33 зач., VIII, 11–21. Свт.: Евр., 335 зач., 
XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.
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Блаженная прихожанка сусанинской церкви
Сусанино – неприметный поселок близ Санкт-

Петербурга, а сколько людей со всех концов света 
устремляло сюда свои стопы. Здесь жила странница Лю-
бовь, Любушка Сусанинская, так называли ее духовные 
чада и паломники. 

Благословение на подвиг юродства Христа ради Лю-
бушка получила от блаженной старицы Марии, жившей 
в Никольском соборе. Предвидя свою кончину, блажен-
ная Мария передала свое служение Любушке, сказав 
при этом: «она великая». 

Появилась на свет блаженная 17 сентября 1912 г. в 
крестьянской семье Лазаревых неподалеку от Сухини-

чей и, стало быть, Оптиной пустыни. Осиротела в пять лет – мама умерла, 
а папа был арестован и сослан в Сибирь, как церковный староста, а когда 
вернулся, вскоре тоже умер. Гулять с ребятами на улицу Любушка не ходила, 
мальчишек боялась и все сидела дома, шила, занималась по хозяйству.

Любушка была хороша собой, и тетушка хотела выдать племянницу за-
муж, но она отказалась и уехала к старшему брату в Санкт-Петербург. Рабо-
тала калошницей  на заводе «Красный треугольник». На этом вредном произ-
водстве заболела туберкулезом, пришлось устроиться на склад кастеляншей. 
Но начальство принуждало ее к обману и припискам, а это было девушке не 
по душе. В 30-ее годы уехала на Кубань и прожила там шесть лет, а потом вер-
нулась в город на Неве.

Во время блокады Любушка находилась в осажденном городе. Однажды, 
во время воздушной тревоги, она стояла на мосту лейтенанта Шмидта. Люди 
побежали в бомбоубежище и ей тоже кричали, чтоб спасалась. Но Любушка 
не сдвинулась с места – стояла, опершись щекой на парапет и водила по ла-
дошке пальцем. После отбоя тревоги увидели, что девица невредима, а здание, 
где было бомбоубежище разбомбили. С тех пор жители города стали присма-
триваться – где блаженная во время налета, там нет опасности.

 Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284–305). Мц. 
Лукии (304). Прп. Аркадия Новоторжского (XI). Прп. Мардария, затвор-
ника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Преставление прп. Германа 
Аляскинского (1836). Прп. Арсения (VIII–XI). Свт. Досифея, митр. Мол-
давского (1693) (Румын.). Сщмч. Александра Юзефовича пресвитера и 
мч. Иоанна Менькова (1920); сщмчч. Владимира Лозины-Лозинского, 
Александра Поспелова, Иакова Гусева, Алексия Рождественского, Гри-
гория Фаддеева пресвитеров (1937); сщмч. Николая Амассийского пре-
свитера (1938); сщмчч. Емилиана Киреева, Василия Покровского пре-
свитеров (1941). 
Утр. – Мф., 36 зач., X, 16–22. Лит. – Евр., 321 зач., IX, 8–10, 15–23. 
Мк., 34 зач., VIII, 22–26. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., 

XXI, 12–19.
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Жила Любушка с семьей брата в коммунальной квартире, питалась и по-
сле войны очень скудно: пила чай с хлебом, мясного не ела. От недоедания 
на работе упала в обморок, очнулась в больнице. Психиатрической. Туда ее 
отвезли, учитывая особенности поведения. Из больницы Любушке удалось 
бежать, она навсегда осталась без паспорта и начала странствовать.

Терпела холод, голод, жила на кладбище и в лесу, полураздетая, босая, 
порой приходила на ночлег к верующим или даже неверующим людям, осо-
бенно, если они нуждались в молитвах. Очень любила молиться на Волковом 
кладбище в храме праведного Иова, на Смоленке у часовни блаженной Ксе-
нии, в Никольском соборе.

Обошла разрушенные и поруганные святые места России, вымаливая про-
щение соотечественникам, забывшим Бога, и милость Господа, чтобы святы-
ни восстали из праха и забвения.

Семь лет странница подвизалась в Вырице, на месте подвигов преподоб-
ного Серафима Вырицкого. Вместе с блаженным Феденькой они молились на 
могиле старца, возжигали лампады на погосте у Казанской церкви, часто бы-
вали в доме Смирновых, почитавших блаженных. Любушка часто бывала в 
вырицком храме Петра и Павла на богослужениях, здесь в 1974 г. она позна-
комилась со своей самой близкой сподвижницей Лукией Ивановной Миро-
новой, у которой прожила почти четверть века.

Сумочка, где был хлеб для птиц, пара белья да кофта с начесом, подаренная 
почитателями, – вот и все имущество Любушки. Семь лет прожила старица у 
Лукии Ивановны, молясь со слезами о мире. Соседка духом не могла выдер-
жать присутствия старицы и обращалась в милицию, но начальник паспорт-
ного стола Любушку не тронул, сам ее почитал.

В 1980 г. Любушка приглядела дом в Сусанино неподалеку от Казанского 
храма. Но не было денег, чтобы купить этот дом, и только через три года Лукия 
Ивановна и Любушка перебрались в это жилище. Теперь в благословенное Су-
санино устремился православный люд за духовным советом и молитвой. Лю-
бушка каждый день бывала теперь в Казанском храме, подолгу молилась перед 
каждой иконой и за каждой Литургией причащалась Святых Тайн. Из гостин-
цев брала только хлеб, а деньги, если кому и удавалось их вручить старице, 
опускала в церковную кружку.

Мчч. Фирса, Левки'я и Каллини'ка (249–251). Мчч. Филимона, Аполло-
ния, Ариа'на и Феоти'ха (286–287).
Сщмч. Николая Ковалева пресвитера (1937).

Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 36 зач., VIII, 30–34.Рождественский 
пост
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Много раз Любушке предлагали принять монашеский постриг, но она сми-
ренно отказывалась и говорила: «Я странница. Так меня и поминайте…».

Давая советы, старица некоторым говорила ясно и четко, другим так кос-
ноязычно и странно, что келейнице приходилось «переводить». Если она го-
ворила: «Хорошо», – это означало, что есть Божие благословение на дело, если 
говорила: «Как хотите делайте», – это означало, что воли Божией нет. Всегда, 
однако, давала человеку свободу выбора.

Как пишет Людмила Ильюнина, присутствовать на молитве вместе с Лю-
бушкой было очень умилительно. Она брала принесенный ей хлеб и, откусы-
вая маленькие кусочки, просто, по-детски плакала и молилась за приходящих. 
Остатками хлеба кормила птиц в церковной ограде. Ночами сидела, укутав-
шись в одеяло и молилась, водя пальчиком по ладошке. Порой во время мо-
литвы, левой рукой отгоняла нечистых духов.

Она благословляла ставить свечи и молиться особенно тому или иному 
святому. Вообще, со святыми была близка, как с живыми. Часто посылала па-
ломников поклониться гробу Иоанна Кронштадтского. На Пасху пела тонень-
ким, детским голоском «Христос воскресе из мертвых» и, по словам дочери 
Лукии Ивановны, «что-то неотмирное в этом было…».

Особенно почитала Любушка Шестоковскую икону Божьей Матери, ее 
умиляло, что Богородица держит белый плат и отирает им слезы притекаю-
щих к Ней. Такой образ был в келье старицы.

Несколько раз Царица Небесная являлась подвижнице. Один раз она уви-
дела Божью Матерь в Вырице на сосне в красивом голубом одеянии, другой 
раз в Сусанино Богородица послала обеспокоенную Любушку домой к Лукии 
Ивановне, когда келейница ездила торговать зеленью, чтобы расчитаться за 
дом и задержалась в городе. Потом еще раз в Вырице возле храма Петра и 
Павла и в доме Лукии Ивановны.

Блаженная в старости стала совсем плохо видеть, ходила, натыкаясь на ко-
сяки в доме, на вещи, в храм ее нужно было водить. Рядом со старицей появи-
лась хожалка, которая в конечном итоге увезла старицу из Сусанино в 1996 г. 
Старица не сопротивлялась… Около года возили ее по разным монастырям: 
и в Шамордино, и в Дивеево, и в Николо-Шартомском монастыре. Везде ей 
предлагали остаться и принять постриг, но она отказывала: «Я странница…». 

28
ст. стиль

15 декабря

Четверг Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфи'и и мч. Кори'ва епарха (II). Прп. 
Павла Латрийского (955). Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского (VIII). 
Собор Крымских святых. Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929).
Прп. Трифона Пе'ченгского, Кольского (1583). Собор Кольских святых. 
Мч. Елевферия (305–311). Прп. Парда отшельника (VI). Сщмчч. Алек-
сандра Рождественского, Василия Виноградова, Викторина Добронра-
вова пресвитеров (1937). 

Евр., 326 зач., X, 35 – XI, 7. Мк., 39 зач., IX, 10–16*.
* Если совершается полиелейная служба сщмч. Илариона, архиеп. Верейского, то на утре-
не читается Евангелие от Матфея, 36 зач., X, 16–22, а на литургии – чтения дня и свя-

щенномученика: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.
Рождественский 

пост
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После посещения старицы благополучно разрешались многие серьезные мо-
настырские вопросы.

В конце января 1997 г. Любушку привезли в Казанский женский монастырь 
в Верхнем Волочке. «Вот и приехала я домой», – сказала странница. В обитель 
поехали богомольцы, которых принимала старица или в храме, или у себя в 
келье.

Стоя у Распятия, в течение всей Литургии она молилась особенно горя-
чо: воздевала руки, целовала крест, обнимала его. Говорила игумение Феодо-
ре, что останется с ней. Потом заболела. В Твери ей сделали сложную опера-
цию, на которую старица не давала согласия. После операции попросилась в 
монастырь. Не соглашались. И только после отказа старицы от пищи и ле-
карств, уступили. А она все молилась о «докторе Иакове», и он впоследствии 
крестился.

В монастыре старице стало хуже, она попросила ее причастить и тогда по-
няли, что странница уходит в Небесные обители. До последней минуты она 
была в сознании и молилась. Почила три раза тихонько вздохнув во время 
чтения канона на исход души 11 сентября в день Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи. Сразу же на ее лице запечатлелась блаженная улыбка. А 13 сентя-
бря Любушку похоронили возле алтаря Казанского собора святой обители. 
Сейчас над могилкой часовня, где упокоилась еще одна блаженная, Мария 
Матукасова.

По книге Л. Ильюниной «Блаженные старицы Санкт-Петербурга». 
Санкт-Петербург: Издательство «Воскресение», 2009. – 560 с.

29
ст. стиль

16 декабря

Пятница Прор. Агге'я (500 г. до Р. Х.).
Прп. Софии Суздальской (1542). Мч. Мари'на (III). Блж. царицы Феофа-
нии (893–894). Сщмч. Владимира Алексеева пресвитера (1918); сщмчч. 
Аркадия, еп. Бежецкого, Илии Чередеева, Павла Фаворитова, Феодосия 
Болдырева, Владимира Дамаскина, Александра Колоколова, Петра Зи-
новьева пресвитеров, прмч. Макария Смирнова (1937). 

Евр., 327 зач., XI, 8, 11–16. Мк., 41 зач., IX, 33–41.
Рождественский 

пост
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30
ст. стиль

17 декабря

Суббота

Напутственное слово на новогоднем молебне
По сложившейся за последние деся-

тилетия, и уж в течение нашей жизни 
точно, традиции, в праздник Нового 
года мы подводим итоги, желаем оста-
вить свои неудачи и проблемы в уходя-
щем году, надеемся встретить наступа-
ющий год в здоровье и достатке.

Нам есть чем похвалиться, о чем 
пожалеть. Что-то мы потеряли, что-то 
приобрели. […]

Кто-то из нас похоронил близких, кто-то родил ребёнка, кто-то проводил 
сына в армию. Жизнь течёт во всем своём разнообразии.

И, конечно, сегодня мы всё и всем желаем. Кто-то что-то загадывает в на-
дежде, что от этого в будущем что-то изменится.

Понятно, что все загадывания и пожелания – это просто красивые слова, 
бесполезная милая магия, уместная лишь для детских сказок. Но ведь в этот 
день, в эту ночь хочется быть хоть немного детьми, мы привыкли хотеть се-
годня сказки.

Понятно, что Новый год – дата условная и от других дней ничем не отли-
чающаяся. И важно не в какой день мы это празднуем, а какой вкладываем в 
наше празднование смысл.

Но в любом случае, подводить итоги, давать оценку своим действиям и 
стремиться к исправлению своих ошибок – дело, достойное христианина.

Каждый день года тут уместен, а уж тем более тот день, который мы реши-
ли назвать начинающим Новый год. «Лето Господне благоприятно», как ска-
жем сейчас в новогоднем молебне.

Мы часто говорим о том, что не все приемлемо в жизни христианина. 
Не потому, что мы всех презираем или стремимся любой ценой выделиться, 
а потому что наша задача – возвращать в эту жизнь смысл и радость.

И лучший способ сделать это – подготовиться к сегодняшней ночи и к сле-
дующей порции из 365 дней не только праздничными хлопотами и поздрав-

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 г. до Р. 
Х.). Прп. Даниила исп., в схиме Стефана (X). Сщмчч. Александра Саве-
лова, Николая Бельтюкова и Сергия Флоринского пресвитеров (1918); 
сщмчч. Петра Покровского и Иоанна Земляного пресвитеров (1937). 

Гал., 205 зач., III, 8–12. Лк., 72 зач., XIII, 18–29*. Ряд. (под зачало): 
Еф., 228 зач., V, 1–8. Лк., 74 зач., XIV, 1–11. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 

– XII, 2. Лк., 62 зач., XI, 47 – XII, 1.
* Чтения субботы пред Рождеством Христовым переносятся на данную субботу по 

причине совпадения на'вечерия Рождества Христова с субботой. 
Рождественский 

пост
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31
ст. стиль

18 декабря

Воскресенье

лениями, но, в первую очередь, обращением к Тому, чьё имя мы носим. Ко 
Христу.

Будем ли мы поститься в эту ночь, – или примем участие в весёлом семей-
ном празднике, одиноки ли мы, или окружены людьми, в любом случае есть 
смысл помолиться и попросить прощения у Бога за то, что все мы солгали, 
говоря, что желаем исполнять Божии заповеди, называя себя христианами.

Поэтому мы и служим сегодня особый молебен, по благословению Церкви 
перенося его с сентября на январь. Мы молимся Богу, чтобы Он благословил 
наступающий год, чтобы он был спасительным для нас. Мы просим сил и ре-
шимости исправить наши ошибки. Чтобы быть помощью, светом и радостью, 
а не укором и осуждением своим ближним.

После молебна мы придём в свои дома. И не Новый год с ряжеными и теле-
визионной тоской должен наполнить нашу душу праздником, а мы должны 
быть праздником сами.

Потому что настоящий источник веселья – это не телевизор и бутыл-
ка, а обретение Бога, ближних, любви и сострадания в нашей собственной 
жизни.

И желания исполняются не потому, что мы как-то по-особенному оденем-
ся или какие-то особые блюда на стол приготовим в память об очередной ско-
тине буддистского календаря, (который не в январе начинается, кстати…).

Желания исполняются только от нашей решимости меняться, следовать 
воле Божией. А для этого нет нужды следовать приметам и предрассудкам.

Для этого надо молиться и жаждать следовать воле Божией.
О чем мы все сейчас и будем молиться.
Аминь.

Игумен Силуан (Туманов)
http://petr-pavel.ru/propovedi/igumen-siluan-tumanov-naputstvennoe-

slovo-na-novogodnem-molebne-31-12-2015.html

Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых 
отец. Глас 5-й. Мчч. Севастиана и дружины его: Никостра'та казнохра-
нителя, жены его Зои, Касто'рия, Транквилли'на пресвитера и сынов его 
Маркелли'на и Марка, диаконов, Клавди'я, начальника над тюрьмами, сына 
его Симфориа'на, брата Виктори'на, Тиву'ртия и Касту'ла (ок. 287). Прп. Се-
вастиана Сохо'тского, Пошехо'нского (ок. 1500). Прославление прав. Симео-
на Верхотурского (1694). Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского (633–634). 
Прп. Фло'ра, еп. Ами'йского (VII). Прп. Михаила исп. (ок. 845). Прп. Даниила 
Пустынника (Румын.). Мч. Виктора Матвеева (1937); сщмчч. Фаддея, архиеп. 
Тверского, Николая, архиеп. Великоу'стюжского, Илии Бенеманского, Иоан-
на Миронского, Владимира Преображенского и Николая Кобранова пре-
свитеров (1937); сщмч. Сергия Астахова диакона и мц. Веры Трукс (1942).

Утр. – Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. – Недели пред Рождеством 
Христовым: Евр., 328 зач., XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25.

Рождественский 
пост
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Дорогие братия и сестры! 
Пусть Новый год принесет вам и вашим близким духовное обновление, 

светлую небесную радость, пусть помощь Божия сопутствует вам во всех 
добрых начинаниях и свершениях. Давайте встретим Новый год молитвой 
за наших близких и родных, за друг друга, за отошедших уже в мир иной, и 
за тех кто еще не встретил и не нашел Истину и Вечную Красоту. Давайте 
вместе помолимся за нашу многострадальную и прекрасную Родину и Бог 
услышит наши молитвы.

 Пусть Новый 2024 год будет для вас благословенным!

Расцветай в сердцах российских вера во Христа!
Пусть восcтанет новая Россия,
Пусть сияет Православия Красота,
Наша вера - это наша сила! 

(Из песни, посвященной св.прав. Иоанну Кронштадтскому)
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Координационный центр 
по работе с детьми, 

оставшимися без попечения
Цель:
Помощь детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам, 

а также приемным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Задачи:
• Духовно-нравственное просвещение детей-сирот;
• Организация досуга детей-сирот;
• Помощь в бытовых нуждах детских учреждений.
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Краткая информация:
Координационный Центр создан при участии Благотворительного фонда 

«Православная Детская миссия им. преп. Серафима Вырицкого». Центр за-
нимается духовно-просветительской работой с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей – в детских домах, интернатах, при-
ютах и домах ребенка, оказывает благотворительную помощь детским сирот-
ским учреждениям.

Основа деятельности Центра – помощь сиротам и брошенным детям най-
ти свой путь в жизни, вырасти полноценными людьми, обрести семью. Мы 
сотрудничаем с более чем 60 сиротскими учреждениями Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Проекты Координационного центра:
• «Азбука нравственности» – занятия с детьми в сиротских учреждениях.
• «Прикосновение к святыне» – просветительские поездки по святым 

местам.
• «Церковь навстречу детям» – масштабные праздники для детей-сирот.
• «Умиление» – устройство сирот в приемные семьи и создание центра 

для приемных семей в поселке Вырица.
• «Миссия добрых дел» – приобщение сирот к социальному служению.
• Курсы для волонтеров.
• Журнал «Детская миссия».
Контакты:
Руководитель – священник Феодосий Амбарцумов +7-911-733-91-15, 

DetskayaMissia@yandex.ru
Заместитель руководителя – диакон Константин Стрекаловский 

+7-911-006-62-30, d.missia@mail.ru
Православная Детская миссия обращается ко всякому доброму человеку с 

просьбой об участии в помощи детям!
Вы можете:
• Финансировать проекты и деятельность Детской миссии – путем по-

жертвований в наш Благотворительный Фонд.
• Информировать о целях и направлениях деятельности Детской миссии 

своих друзей и знакомых, в социальных сетях, и в сети интернет.
• Стать волонтером Детской миссии
Как присоединиться:
Желающие стать волонтёром, проходят собеседование в офисе Детской 

миссии.
Запись на собеседование проводится по телефонам:
+7 911 707-07-79,
+7 911 733-91-15
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Беженцам: куда обратиться за помощью?
В Москве работает церковный штаб адресной помощи.

Штаб открыт ежедневно с 10:00 до 19:00 по адресу: 
Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 3

Как помогут в штабе:
• выдадут продукты,
• помогут с вещами и одеждой,
• окажут психологическую помощь,
• дадут юридическую консультацию,
• окажут содействие в размещении,
при необходимости – направят за медицинской помощью в церковную 

Больницу Святителя Алексия.
Беженцам без документов окажут помощь в их оформлении.
У нас работает федеральный телефон церковной помощи, а также единый 

церковный пункт помощи беженцам. 
Работа церковного штаба адресной помощи беженцам организована Си-

нодальным отделом по благотворительности при поддержке службы помощи 
«Милосердие».

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию «Милосердие»:
8 800 70 70 222

Круглосуточно. Звонки по России бесплатны.
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Календарь «Здравушка» – это книга о душевном и телесном здравии.
Автор-составитель Г. В. Лавренова – врач высшей категории, доктор ме-

дицинских наук, профессор Первого Санкт-Петербургского медицинско-
го университета им. акад. И.П. Павлова. Галина Владимировна состоит в 
«Обществе православных врачей имени свт. Луки (Войно-Ясенецкого), ар-
хиепископа Крымского», ее перу принадлежит более 40 научных и научно-
популярных книг. Кроме основной работы, она читает курс открытых лек-
ций по фитотерапии.

Интерес к лечению травами поддерживался в ее семье на протяжении 
200 лет. Один из ее прямых предков – Василий Горецкий еще в 1825 году вы-
пустил первый «Травник».

Материалы календаря включают частные медицинские советы по лече-
нию ряда заболеваний, но прежде всего, это – православная книга, охваты-
вающая и сферы медицинской этики, и актуальные темы, обсуждающиеся в 
средствах массовой информации.

(812) 718-59-18
meddialog@mail. ru
http://izddialog.ru/
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В книге собраны разнообразные рецепты профилактики и лечения 
рака с помощью природных средств. Описаны собственные клинические 
наблюдения больных, которым удалось продлить жизнь, несмотря на при-
говор официальной медицины.

Духовные вопросы изложены доктором медицинских наук, профессо-
ром, протоиереем Сергием Филимоновым, медицинские – кандидатом ме-
дицинских наук В.К. Лавреновым.

Широкий диапазон предлагаемых в книге средств рассчитан на возмож-
ность выбора рецепта с учетом индивидуальных особенностей пациента.

(812) 718-59-18
meddialog@mail. ru
http://izddialog.ru/
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Как сохранять в течение жизни телесное здоровье, которое несомненно 
является Божьим даром? Как правильно, с точки зрения верующего чело-
века, относиться к болезням и претерпевать их с духовной пользой? Как 
молиться в телесной немощи? – на эти вопросы можно найти ответы в этой 
книге.

(812) 718-59-18
meddialog@mail. ru
http://izddialog.ru/
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Календарь «Сияние веры» посвящен православным священникам, чьи 
имена при жизни стали образцами святости и высокой духовности.

По зову сердец они посвятили себя служению людям и сохранили пра-
вославную веру своему народу. 

В календаре приводятся жития подвижников православной веры их на-
ставления, воспоминания о них духовных чад, проповеди и письма. Они 
поучительны и ценны для нас, особенно, в осознании того, что слова этих 
людей не расходились с делом, запечатлеваясь всей их прожитой жизнью, 
а часто и кровью.

(812) 718-59-18
meddialog@mail. ru
http://izddialog.ru/
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ТРОИЦКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Как жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области получить 

льготы на лекарства и обратиться за социальной юридической помощью?

Шестой год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области желающие мо-
гут получить социальную карту, которая обеспечивает следующий набор 
специальных льгот:

- 8% на медикаменты в 85 государственных аптеках;
- до 8% на ортопедические стельки, обувь и другую ортопедическую продукцию;
- до 30% на мобильную связь;
- повышенную скидку на услуги такси и топливо на АЗС.
Также, социальная карта позволяет обращаться на приём к дежурному 

юристу по всем отраслям права 5 дней в неделю.
Карта является бессрочной и бесплатно выдается гражданам, достигшим 18 лет-

него возраста.  Выдача производится с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.
В таком же графике принимает дежурный юрист. 
Указанный социальный проект реализуется силами волонтёров и соратни-

ков Троицкого потребительского общества.
ТПО – это общероссийское объединение граждан и предприятий, которое 

входит в систему потребительской кооперации Российской Федерации. 
Сегодня ТПО насчитывает более 500 предприятий, а держателями нашей 

социальной карты являются свыше 100 000 человек. Благодаря такому объе-
динению потребители получают максимально низкие цены на повседневные 
товары и услуги, а предприниматели имеют возможность обслуживать боль-
ше покупателей при снижении затрат на рекламу.

Вместе с простыми людьми и предпринимателями ТПО проводит различ-
ные благотворительные и социальные программы, направленные на повыше-
ние правовой грамотности, профилактику преступных проявлений, развитие 
предпринимательской активности, обеспечение нуждающихся продуктовыми 
наборами, развитие волонтёрства и добровольчества. 

Выдача социальных карт и приём дежурным юристом будут производиться 
по новому адресу: 

ст.метро «Площадь Восстания», ул. Гончарная, д. 13, офис 203. 
(2 минуты пешком направо от Московского вокзала. 

Вход в здание с ул. Гончарной. Второй этаж).
График приема: с Пн. по Пт., с 10-00 до 18-00 часов.

Приём в другое время или по субботам осуществляется по 
предварительной записи.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам:
+7 (812) 92-685-92, 92-735-92, 916-36-76.

Официальный сайт: www.ttcu.ru 
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