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Предисловие

Время течет для каждого по-разному. Одни тратят его без пользы, 
другие стремятся сделать важной уходящую минуту, незаметно проте-
кающую сквозь жизнь человека. Для христианина нет большей радости, 
чем следовать воле Божией, единственной спасительной и наполняю-
щей жизнь истинным содержанием.

Прошедшие года принесли много событий. И если 2019–2021 годы 
протекли в борьбе с COVID-19, то тяжелый 2022-й – ознаменовался во-
енной спецоперацией в Украине.

Как говорил патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Большин-
ство стран мира находятся под колоссальным влиянием одной силы, 
которая сегодня, к сожалению, стала противной, противостоящей силе 
нашего народа. <…> И мы должны быть очень сильными». Сила России 
только в единстве, сплоченности в вере, в преданности Господу. 

Когда-нибудь небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одеж-
да, и жители ее также вымрут; но правда Божия и тогда не престанет. 
Конец людской – жизнь вечная. Каждый из нас, по словам Григория Бо-
гослова, есть «земной и в то же время небесный, временный и в то же 
время вечный, видимый и невидимый, стоящий на середине пути между 
величием и ничтожностью, одно и то же существо, но и плоть, и дух». В 
этом смысле каждый живущий есть «второй космос, огромная вселенная 
внутри маленькой». Перед нами стоит поистине вселенский выбор меж-
ду правдой и ложью, между светом и тьмой. И при этом единственная 
путеводная звезда, позволяющая нащупать путь, ведущий к Богу, – это 
вера. В последние годы только молитва – домашняя и церковная – дают 
полноту жизни и покой.

Волна событий выплеснулась и на страницы «Здравушки». Мы ре-
шили поговорить с читателями на вечные темы – о войне и мире, о сча-
стье. Конечно, медицинские советы и рекомендации по-прежнему со-
ставляют значительную часть материалов календаря. Вы сможете найти 
для себя не только рецепты здоровья, но и познакомиться со способами 
приготовления блюд из дикорастущих растений, тех, что можно найти 
на даче и в близлежащих лесах и полях.

Пусть Господь хранит вас, дорогие читатели. 
Апрель 2022 года, Санкт-Петербург



ВНИМАНИЕ!

Данное издание не является медицинским пособием. 

Использование фитопрепаратов следует  
согласовывать с лечащим врачом.

 Активные вещества, входящие в состав ряда растений,  
могут оказывать существенное влияние на метаболизм   

части лекарственных средств, поэтому людям,  
постоянно принимающим лекарства, в особой степени  

необходима консультация специалистов.

Помните, что любой фитопрепарат имеет свои  
противопоказания, в числе которых индивидуальная  

непереносимость.
Питание, фитотерапия  и оздоровительные процедуры 

должны быть увязаны с основным лечением.

Применение средств народной медицины при любых  
заболеваниях, и, прежде всего, онкологических и аутоим-

мунных не может заменить современных  
методов лечения.



ЦЕрКоВНыЕ ПрАзДНИКИ В 2023 году 
(по новому и старому стилю) 

16 (3) апреля, воскресенье — ПАСХА ХрИСТоВА

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

Двунадесятые непереходящие праздники 
7 января (25 декабря 2022 года), суббота— рождество Христово
19 (6) января, четверг — Крещение Господне. Богоявление
15 (2) февраля,  среда — Срeтение Господне
7 апреля (25 марта), пятница — Благовещение Пресвятой Богородицы
19 (6) августа, суббота — Преображение Господне
28 (15) августа, понедельник — Успение Пресвятой Богородицы
21 (8) сентября, четверг— рождество Пресвятой Богородицы
27 (14) сентября, среда — Воздвижение Креста Господня
4 декабря (21 ноября), понедельник  — Введение во храм Пресвятой 

Богородицы

Великие праздники 
14 (1) января, суббота —  обр зание Господне и память  святителя 

Василия Великого
7 июля (24 июня), пятница — рождество Иоанна Предтечи
12 июля (29 июня), среда — Святых первоверховных  апостолов   

Петра и Павла
11 сентября (29 августа), понедельник — Усекновение главы Иоанна 

Предтечи
14 (1) октября, суббота — Покров Пресвятой Богородицы 

Церковные памятные даты
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 

Многодневные посты 
Великий пост с 27 (14) февраля по  15 (2)  апреля 
Петров (Апостольский) пост с 12 июня (30 мая) по 11 июля (28 июня)
Успенский пост с 14 (1) августа по 27 (14) августа
Рождественский (Филиппов) пост с 28 (15) ноября 2023 по 6 января 

2024 года (24 декабря 2023 года)

Однодневные посты 
Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных  

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

Сплошные седмицы 
Святки с 7 января (25 декабря) до 18 (5) января 
Мытаря и фарисея — с 5 февраля (23 января) по 11 февраля (29 января)   
Сырная (масленица) — с 20 (7) февраля по 26 (13) февраля
Пасхальная (Светлая) — с 16 (3) апреля по 22 (9) апреля
Троицкая — с 4 июня (22 мая) по 10 июня (28 мая)

О трапезе в праздники 
По церковному Уставу, в праздники Рождества Христова и Богоявле-

ния, случившиеся в среду и пятницу, поста нет. В Рождественский и Кре-
щенский сочельники, случившиеся в субботу и воскресенье, в праздники 
Воздвижения Креста Господня и Усекновения главы Иоанна Предтечи раз-
решается пища с растительным маслом. В праздники Сретения, Преобра-
жения Господня, Успения, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, 
Введения Ее во храм, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и Пав-
ла, 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 —  

5 февраля (23 января)
Суббота мясопустная — 18 (5) февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста — 11 марта (26 февраля)
Суббота 3-й седмицы Великого поста — 18 (5) марта 
Суббота 4-й седмицы Великого поста —25 (12) марта
Радоница — 25 (12) апреля
Поминовение усопших воинов —  9 мая (26 апреля) 
Суббота Троицкая — 3 июня (21 мая) 
Суббота Димитриевская — 28 (15) октября 
Поминовение всех православных христиан, безвинно богоборцами 

убиенных или безвинно пребывавших в заключении – 30 (17) 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 7 января (25 декабря) по 19 (6) января; в Неделю мясопуст-
ную, в течение сырной седмицы (масленицы) и в Неделю сыропустную; в 
течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни (и накануне) Усекновения 
главы Иоанна Предтечи — 11 сентября (29 августа) и Воздвижения Креста 
Господня — 27 (14) сентября.

Пояснения к месяцеслову 
После указания праздника или Недели и седмицы по Пятидесятнице, гласа 
Октоиха, в первом абзаце, рядом с числом месяца, помещены имена все-
ленских и русских святых, имеющих Службу в Минеях и Триодях; во вто-
ром — имена всех остальных святых, память которых приходится в этот 
день; в третьем — праздники в честь местночтимых икон Божией Матери. 
Арабские цифры после имени святого обозначают год его кончины или об-
ретения его мощей. Римские цифры указывают век, в котором жил святой. 
Цифры после наименования иконы Божией Матери — год или век про-
славления 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. — архи-
мандрит; 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. — пра-
ведный; правв. — праведные; прп. — преподобный; прпп. — преподобные; 
прмц. — преподобномученица; прмцц. — преподобномученицы; прмч. — 
преподобномученик; прмчч. — преподобномученики; пресвит. — пресви-
тер; 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 послание Иоанна; Иуд. — Послание Иуды; рим. — Послание к Рим-
лянам; 1 Кор. — 1-е послание к Коринфянам; 2 Кор. — 2-е послание к Ко-
ринфянам; Гал. — Послание к Галатам; Еф. — Послание к Ефесянам; Флп. 
— Послание к Филиппийцам; Кол. — Послание к Колоссянам; 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. — По-
слание 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 Иои-
ля; зах. — книга Захарии; Мал. — книга Малахии.

Примечание
Знак ' использован для обозначения ударений (ударение на слог перед зна-
ком ').
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Христианство и жизнь
Семейный праздник — Новый год

Новый год —  праздник, которого ждет с замиранием сердца, пожалуй, 
каждый человек на всем постсоветстком пространстве. За 70 лет существо-
вания Советского Союза, когда шло активное искоренение православия из 
жизни общества, население страны постепенно привыкло массово и ярко 
отмечать именно Новый Год, а важнейший христианский праздник Рожде-
ства Христова оказался в его тени. Сейчас, спустя десятилетия после развала 
СССР и восстановления православия на территории России, Новый год все 
так же любим миллионами, и Церковь не обходит это явление стороной. Во 
многих российских городах накануне Нового года совершается традицион-
ный Новогодний молебен. В храмах служат торжественную литургию, при-
хожане проходят причащение Святых Христовых Тайн и после в трапезной 
угощаются постными яствами. Все чаще храмы в этот день посещаются це-
лыми семьями, обязательно с детьми. И доселе абсолютно светский празд-
ник постепенно трансформируется в семейный, христианский.

Какие молитвы необходимо читать?
31 декабря начинать молитвы лучше с коротких обращений к Святому 

Духу, Пресвятой Богородице и постепенно переходить к «Молитве в день 
нового года», официально утвержденной Церковью. В этой главной ново-
годней молитве православные просят благополучия для семьи, Отече-
ства и всех верующих в наступившем году. Вдобавок к этому люди молят-
ся о здоровье, защите от бед, любви и удаче. Но не стоит просить Господа 
о материальных благах —  важно думать о духовном, о спасении души. 

Молитва на Новый год
Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, Творец и  зиж-

дитель,  сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся 

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 пещерах (ок. 1188). Мчч. 
Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч. Полиевкта и Тимофея диа-
кона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (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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сего дня Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для 
нашего спасения. Благослови нам провести год сей и многие по нем в 
мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую 
Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал, и спасительною жерт-
вою святoго Тела и пречистой Крови освятил.

отечество наше возвыси, сохрани и прослави; долгоденствие, здра-
вие, изобилие плодов земных и благорастворение воздухoв даруй нам; 
меня, грешного раба Твоего, всех родственников и ближних моих и 
всех благоверных христиан, как истинный наш верховный Пастырь, 
упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему 
после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули 
Царствия Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со свя-
тыми Твоими. Аминь.

https://omolitvah.ru/

Святые отцы о встрече Нового года
Какими же взорами, какими мыслями и чувствованиями проводим год .., 

переходящий ныне на земли —  в область исторических событий, и выше зем-
ли —  в область сокровенных Божиих судеб? —  Без сомнения, можем прово-
дить его воспоминаниями приятными, чувствованиями благодарения к Богу.

Святитель Филарет Московский

Наперед прошу, не прогневайтесь. Хочу укорять вас. Хочу укорять за 
то, что вы к языческим обратились обычаям и вместо Бога стали прибегать 
к бесам. Это не громкие только слова, а самое дело! Вспомните, как многие 
из вас встречали новый год, и теперь хладнокровно рассудите, похоже ли 
это на что-либо христианское!? До полночи проиграть в карты или прого-
ворить о всяких пустяках, а в самую полночь, на рубеже старого и нового 
года, взять бокалы и вертеться, — что это такое? и есть ли тут какой смысл? 
Бог — Владыка времени и жизни нашей — дал нам провесть один год и 
вводит в другой. В минуту сего перехождения что прилично? — Воздеть 
руки к небу и поблагодарить Господа за прошедшие милости и умолить Его 
продлить Свое благоволение и на будущее.

Святитель Феофан Затворник

…В новый год прилично вести речь о обновлении человеческого рода. 
А когда идет речь о обновлении, то предполагается, что оно до крайности 
обветшало, растлело, воcсмердело всякими грехами и не достойно обще-
ния с Богом: ибо какое общение света со тьмой (2Кор. 6, 14)?

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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Тропарь праведному Иоанну Кронштадтскому, глас 1
Правосл вныя в ры поб рниче, / земл  росс йския печ льниче, / п с- 

тырем пр вило и бразе в рным, / пока ния и ж зни во Христ  пропо- 
в дниче, / Бож ственных Т ин благогов йный служ телю / и дерзнов н- 
ный о л дех мол твенниче, / тче пр ведный Ио нне, / цел телю и пред в- 
ный чудотв рче, / гр ду Кроншт дту похвал  / и Ц ркви н шея украш - 
ние, / мол  всеблаг го Б га // умир ти мир и спаст  д ши н ша.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
Как писал митрополит Антоний Храповицкий: 

«Отец Иоанн вмещал в своем сердце, вместе с Богом, 
всех людей. И этим объясняется близость его ко всем, 
и близость всех к нему, и близость наша между собою, 
когда мы о нем вспоминаем или молимся» Говорят, 
когда отец Иоанн молился, то казалось, что он видит 
перед собой Бога и дерзновенно говорит с Ним. Он 
умолял, упрашивал, настаивал, словно, схватившись 
за ризу Христову, был готов не выпускать ее из рук, 
пока не будет услышан. И Бог его слышал...

До наших дней дошли рассказы тех, кому он по-
мог. Ремесленник Григорий: «Мне было 22 года. Теперь я уже старик. У меня 
была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена 
по дворам ходила. Еду собирала. Один раз прихожу домой, а у нас сидит ба-
тюшка Иоанн  и сына моего на руках держит. Что он ребенку говорил —  не 
ведаю. Но меня столбняк взял. Смотрю  и кажется мне, что батюшка на 
Христа похож… Глаза ласковые, речь тихая. Нет, он не винил меня, а все 
оправдывал. Да только мне не до оправданий было. Ушел он, а я сижу и молчу. 
Не плачу, хотя душа вся в слезах. С тех пор все изменилось. Стал я челове-
ком… Пить бросил, работать стал много и семья в сытости жить стала».

2
ст. стиль

20 декабря

Понедельник Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 31-й седмицы). Предпразднство 
Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свт. Антония, архиеп. 
Воронежского (1846). Прав. Иоанна Кронштадтского (1908).
Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. Филогония, 
еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. Даниила, архиеп. Сербского (1337–1338).
Сщмч. Николая Чернышева пресвитера и мц. Варвары Чернышевой (1919).
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой «Спаситель-
ница 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
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В какой момент открылся дар чудотворений у отца Иоанна  —  сложно 
сказать... Сохранилась точная запись рассказа о первом исцелении. 

«Кто-то в Кронштадте заболел. Попросили моей молитвенной помо-
щи. У меня и тогда была привычка: никому в просьбе не отказывать. Я 
стал молиться, предавая болящего в руки Божии, прося у Господа исполне-
ния над болящим его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна 
старушка, которую я давно знал. Приходит и настойчиво требует от 
меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, 
что испугался сперва… Как я могу иметь такое дерзновение? Но старушка 
настаивала. Она верила в силу моей молитвы. Я смирился. И стал просить 
для болящего исцеления. И Господь послал ему милость свою — он выздоро-
вел. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. И я усмотрел в 
этом волю Божию, новое послушание от  Господа —  молиться за тех, кто 
будет этого просить».

Этот великий дар —  награда  от Бога за великие подвиги —  молитвен-
ные труды, пост и безграничную любовь к ближнему. Вся верующая Россия 
стекалась к дивному чудотворцу. По минимальным подсчетам его совре-
менников, через руки Батюшки проходили в год не менее одного миллиона 
рублей.  Да, суммы огромные! А он жил с матушкой в съемной квартире, 
питался скромно... Куда уходили целые состояния? На эти деньги святой 
ежедневно кормил тысячи нищих, а также устроил в Кронштадте «Дом 
трудолюбия» со школой, мастерскими, приютом. А в Петербурге построил 
женский монастырь на Карповке, который  и сегодня  принимает  тысячи  
верующих...

В чем секрет человеческой любви к Иоанну Кронштадтскому? Видимо, 
в его простоте. Он не искал красивых слов и оригинальных выражений, его 
проповеди отличались необыкновенной силой и глубиной мысли. Но при 
всем этом они были доступны для понимания простым людям.

Татьяна Тимука, https://argumenti.ru/

3
ст. стиль

21 декабря

Вторник Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадавших 
(304). Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея руси, чудотворца 
(1326).
Мц. блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, Христа ради юроди-
вого, Вятского (1627). Свт. Филарета, митр. Киевского (1857). Мч. Фемистоклея 
(251).
Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918); сщмч. Сергия Цветкова диакона 
(1937); сщмч. Никиты, еп. Белевского (1938); сщмч. Леонтия Строцюка диакона 
(1940).
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9. Лит. – Евр., 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
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Случай со святым праведным Иоанном Кронштадтским
Жена некоего чиновника Елизавета должна была родить, но доктора 

обнаружили, что младенец умер во чреве —  сердце его не билось, а сама 
женщина с каждым часом чувствовала себя все хуже. Было решено делать 
операцию. Ждали отца Иоанна, он приехал, выставил всех прочь и начал 
молиться у ее постели.

По свидетельству домашних, внезапно дверь распахнулась, и отец Иоанн 
крикнул: «Господь Бог соблаговолил сотворить чудо! Он соблаговолил вос-
кресить мертвое дитя во чреве! Лизa родит сына!..»

Приехавшие на операцию медики были поражены. Они знали, что ребе-
нок был мертв, а у женщины уже началось заражение крови, и что ее шансы 
выжить даже в случае успешной операции были мизерными. Через сутки 
женщина родила здорового мальчика.

Тропарь великомученице Анастасии Узорешительнице, глас 4
Победон снаго Воскрес ния/ истинноимен тая нареч на ес , м че-

нице Христ ва,/ поб ды на вра г  пост вила ес  мук терп нием,/ Хри ст   
р ди, Жени х  твоег ,/ Ег же возлюб ла ес ./ Тог  мол // спа ст  д ши  
н ша.

Великомученица Анастасия Узорешительница
Святая  великомученица Анастасия пострадала при императоре Дио-

клетиане. Согласно житию Симеона Метафраста (кон. X в.), Анастасия., 
дочь знатных жителей Рима Претекстата и Фаусты, была отдана матерью-
христианкой на воспитание св. Хрисогону, который укрепил ее в христиан-
ской вере. После смерти матери ее выдали замуж за язычника Публия (Пом-
плия), но и в замужестве она хранила девство, ссылаясь на неизлечимую 
болезнь. Тайно от мужа святая посещала темницы и ухаживала за узниками-
христианами. Публий, узнав об этом, стал жестоко притеснять супругу.  А 

4
ст. стиль

22 декабря

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
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после смерти  Претекстата задумал завладеть ее на-
следством, но вскоре был отправлен с посольством 
в Персию и погиб при кораблекрушении. 

После смерти мужа святая Анастасия отправи-
лась странствовать, посещала темницы, помогала 
заключенным христианам, тратила на них свое иму-
щество. Узнав из видения о грядущей мученической 
кончине Агапии, Хионии и Ирины, святая укрепля-
ла их дух перед арестом. 

Однажды, придя в темницу и узнав, что все хри-
стиане казнены по приказу императора Диокле-

тиана, Анастасия громкими рыданиями выдала свою приверженность хри-
стианской вере. Ее отправили к наместнику провинции Иллирик Флору, а 
затем к императору, который из уважения к ее знатному роду отложил казнь, 
поручив жрецу при храме Юпитера Ульпиану принудить Анастасию. к от-
речению от Христа. Ульпиан предложил святой выбор: драгоценности или 
орудия пыток, когда же она без колебаний выбрала последнее, долго пытал-
ся уговорить ее вернуться к язычеству. Поняв тщетность своих намерений, 
Ульпиан хотел осквернить ее чистоту, но, не успев прикоснуться к ней, ослеп 
и вскоре умер. 

Анастасия осталась на свободе и поселилась у христианки Феодотии, но 
ее муж-язычник отправил святую в темницу, а свою жену и детей от первого 
брака обрек на мученическую смерть. Находясь в темнице, Анастасия дваж-
ды по 30 дней подвергалась пытке голодом, оставаясь живой и невредимой. 
Тогда ее вместе с другими узниками, приговоренными к смерти, решили уто-
пить, посадив на корабль, в днище которого были проделаны отверстия. Чу-
десным образом корабль поплыл к берегу, а у кормила его Анастасия и хри-
стианин Евтихиан увидели мученицу Феодотию. Все спасшиеся 120 узников 
приняли Крещение и были казнены; святую Анастасию растянули над ко-
стром меж ду че тырь мя стол ба ми.

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. Макария 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.

5
ст. стиль

23 декабря

Четверг

Рождественский 
пост
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Греческое именование  святой великомученицы Анастасии — «Фар-
маколитрия»  — переводится как «исцеляющая от ядов или болезней»; в 
русской традиции святая названа узорешительницей за то, что облегчала 
(«разрешала») страдания узников-христиан. Согласно Симеону Метаф-
расту, мощи святой великомученицы Анастасии были захоронены бла-
гочестивой женщиной Аполлинарией, позже построившей над могилой 
церковь. По римскому преданию, храм в честь святой великомученицы 
Анастасии находился в Риме еще в начале IV в. Согласно житию прп. Ан-
дрея Юродивого, при храме была лечебница для душевнобольных.

Святой великомученице Анастасии христиане молятся в самых разных 
тяжелых обстоятельствах, внешних или внутренних, с просьбой о терпе-
нии и понимании смысла переносимых страданий, об утешении и избавле-
нии от них. Женщины молятся святой и когда хотят легких, скорых родов. 

https://www.pravenc.ru/

Как улучшить самочувствие беременной женщины?
Если появляется слабость, быстрая утомляемость без объективных 

причин, то можно использовать безвредные укрепляющие народные 
средства.

• 1 стакан овса залить 1 л воды и томить в духовом шкафу до выпарива-
ния 1/4 части жидкости, процедить и пить слизистый отвар с медом, сливка-
ми по 1/2 стакана 3 раза в день до еды. 

• Взять овсяные хлопья — 1 ст. л., воду — 3 ст. л., сок лимона — из 1/2 
лимона, 1 маленькое яблоко или грушу, молоко сгущенное (или сметана) — 1 
ст.л., орехи (грецкие, миндаль, кедровые) — 1 ст. л., сухофрукты — 1 ст. л. 
Настоять в воде овсяные хлопья в течение нескольких часов, затем добавить 
лимонный сок, протертые свежие фрукты, сгущенное молоко. Хорошо раз-
мешать, посыпать измельченными сухофруктами и орехами. Съесть в 2–3 
приема.

6
ст. стиль

24 декабря

Пятница На'вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. 
Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262).
Прп. Николая монаха (IX).
Прмч. Иннокентия Беды (1928); сщмч. Сергия Мечева пресвитера 
(1942).

Литургия св. Василия Великого.
На 1-м часе: Евр., 303 зач., I, 1–12. Мф., 2 зач., I, 18–25. На 3-м часе: Гал., 208 зач., 
III, 23–29. Лк., 5 зач., II, 1–20. На 6-м часе: Евр., 304 зач., I, 10 – II, 3. Мф., 3 зач., II, 
1–12. На 9-м часе: Евр., 306 зач., II, 11–18. Мф., 4 зач., II, 13–23. Лит. – Евр., 303 

зач., I, 1–12. Лк., 5 зач., II, 1–20.
По отпу'сте литургии клирики перед свещником с зажженной свечой поют 

тропарь и кондак праздника Рождества Христова.
Рождественский 

пост
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Тропарь Рождеству Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, глас 4
рождеств  Тво , Христ  Б же наш, возси  м рови свет р зума, в нем 

бо звезд м служ щии звезд ю уч хуся Тебе кл нятися, С лнцу пр вды, 
и Теб  в дети с высот  Вост ка. Г споди, слава Тебе!

рождество Христово
В такую же ночь, как сегодняшняя, Божествен-

ная любовь вошла в мир в образе новорожденного 
Ребенка, со всей его хрупкостью, беззащитностью, 
которая «поистине» является образом любви, себя 
отдающей, никогда себя не защищающей, все даю-
щей, на все надеющейся...

Один из духовников нашего времени, отец Софро-
ний, пишет: «Откровение о Боге говорит: Бог есть лю-
бовь, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы; и как 
трудно людям согласиться с этим...» Трудно, потому 
что и наша личная жизнь, и окружающая нас жизнь 
всего мира свидетельствуют, скорее, об обратном. На 

самом деле: где же тот свет Любви Отчей, если все мы, подходя к концу своей 
жизни, вместе с Иовом, в горечи сердца сознаем: Лучшие думы мои, достояние 
сердца моего — разбиты, дни мои прошли, преисподняя станет домом моим — 
где же, после этого, надежда моя? И то, что от юности тайно, но сильно искало 
сердце мое — "кто«увидит?.. И вот жадно ищет душа встречи с Богом, чтобы 
сказать Ему: Зачем Ты дал мне жизнь?..

Разве не подымается этот крик со всей земли нашей, холодной, осироте-
лой, полной страха, и горечи, и боли? И какой же ответ дает Бог на это вопро-
шание, на эту тоску?.. Вот пример того, что говорит и как говорит Господь, из 
той же книги отца Софрония о Старце Силуане: «Жил на земле человек, муж 
гигантской силы духа; он долго молился с неудержимым плачем: Помилуй мя!.. 

7
ст. стиль

25 декабря

Суббота роЖДЕСТВо ГоСПоДА БоГА И СПАСА НАшЕГо 
ИИСУСА ХрИСТА

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

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

в среду и пятницу.
Святки

Поста нет



Январь

17

Но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его 
истощились; он дошел до отчаяния и воскликнул: „Ты неумолим!.“. И когда с 
этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе еще что-то надорва-
лось, он вдруг, на мгновение увидел живого Христа. Огнь исполнил сердце его 
и все тело с такой силой, что, если бы видение продолжалось еще мгновение, 
он умер бы. После этого он уже „никогда“ не мог забыть невыразимо кроткий, 
беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд 
Христа, и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельство-
вал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая...»

И эта любовь — не чувство, не доброе отношение Божие к нам: это Сам 
Бог, пришедший в мир плотью новорожденного Христа. Он создал мир по 
любви; Он создал мир, чтобы разделить с ним ту ликующую, торжествую-
щую жизнь, которая называется любовью и которая доходит до такого на-
пряжения, до такой полноты, что она уже за пределом всякого ограничения, 
всякого умаления. Она отдает себя, забывая все, кроме любимого, дает, как 
будто, в беззащитности, в хрупкости, подобной этой плоти Ребенка, родив-
шегося в Вифлееме. И взывает к нам Господь: «Отзовитесь!».

Митрополит Антоний Сурожский, из проповеди на Рождество Христово

Цветник духовный
Я ощутил, что ныне — хотя бы ныне, в эти великие праздники, — непри-

лично, не подобает даже думать о себе. Вообще, ни о чем «своем» не нужно 
заботиться. Довольно других дней — все «о себе». А теперь нужно отдаться 
всецело — чувствам «о Нем», о Боге, о Спасителе: пришел Царь Неба и земли; 
и к Нему нужно устремиться всецело, позабыв себя. Ныне Царь царей, Царь-
Творец мира явился. Забудем же себя для Него. Хоть бы на эти «святые» дни, 
Ему «посвященные», — святки. Это будет лучшее празднование.

Митрополит Вениамин (Федченков).
«Письма о двунадесятых праздниках»

8
ст. стиль

26 декабря

Воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 5-й.
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа обручника, 
Давида царя и Иакова, брата Господня. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).
Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. Никодима Тисманского (1406) (Ру-
мын.).
Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра Волкова и Димитрия Чистосердова пресвите-
ров (1918); сщмчч. Николая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского пресвитеров и Михаила 
Смирнова диакона (1930); сщмчч. Леонида, еп. Марийского, Александра Крылова пресвитера, прмч. 
Василия Мазуренко, прмцц. Анфисы Сысоевой и Макарии Сапрыкиной (1937); сщмч. Григория Серба-
ринова пресвитера, прмцц. Августы Защук и Марии Лактионовой, мц. Агриппины Лесиной (1938).
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Милостивая» и Барловской «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
Поста нет
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Мечта о радости
Это было первое для меня Рождество — первое после крещения. Мне было 

26 лет, но я ждал его, как ребенок. Я думал о ночной службе... Я ждал.
Промелькнул суматошный Новый год. Все как всегда — взрывы петард за 

окном, елка в серебристом серпантине, президент по телевизору. Новым было 
лишь то, что я постился — впервые в жизни! — и решительно отказывался от 
стандартного новогоднего оливье. Мне и с соленым огурцом было хорошо, по-
тому что впереди светилось Рождество. А второго января меня свалил грипп. 
Температура скакнула за тридцать девять, все вокруг сделалось тяжелым и 
плоским, и рождественская радость разбилась — словно тот самый стеклян-
ный шар. Было понятно, что в храм я смогу попасть, только когда праздник по-
гаснет. Раньше не встану на ноги. И вот она наступила, рождественская ночь. 
Где-то в храмах люди славили младенца Христа, за окнами лаяли собаки, вере-
щала автомобильная сигнализация, вспыхивали петарды. А я лежал с тяжелой 
головой и грустил. Мне казалось, что если сейчас, в такую ночь, я не в церкви 
— то и не в Церкви с большой буквы. Умом понимал, что это неправильно, но 
чувства заглушали ум. Я пытался молиться, но ничего не получалось, внима-
ние рассеивалось. Как-то незаметно я уснул — и не запомнил того, что сни-
лось. Но запомнил другое — как, проснувшись в темноте, в шестом часу утра, 
увидел в окне яркую звезду. Да, это была не Рождественская звезда, а просто 
Юпитер. Но почему-то, глядя на нее, я вдруг понял, что Рождество — здесь. 
В этой комнате, в этом черном небе, а главное — внутри меня. Рождество — 
есть, а температуры — уже нет.

Я тихо, чтобы никого не разбудить и не вызвать лишних разговоров, 
оделся и вышел из квартиры. Пешком дошел до метро. В начале восьмого я 
был уже в своем храме, на ранней Литургии. Горели свечи и лампады, пах-
ло еловой смолой и хвоей, и висело над всем этим облако радости. Ничего, 
значит, не разбилось! Просто я что-то начал понимать.

Алексей, Москва, https://foma.ru/

9
ст. стиль

27 декабря

Понедельник Седмица 31-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). Ап. пер-
вомч. и архидиа'кона Стефана (34). Прп. Феодора Начертанного, исп. 
(ок. 840).
Прп. Вонифатия Феофановского, Киевского (1871). Свт. Феодора, ар-
хиеп. Константинопольского (ок. 686).
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (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
Поста нет
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Как отличить орВИ от COVID-19?
В последние годы  коронавирусная инфекция стала самой распростра-

ненной болезнью на планете. Ее многие признаки сходны с ОРВИ или се-
зонным гриппом, поэтому вопрос о том, как отличить ОРВИ от COVID-19, 
приобретает особую актуальность.

На начальной стадии COVID-19 проявляется так же, как обычная про-
студа: появляются слабость в теле, недомогание, невысокая температура.

В дальнейшем, при средней тяжести заболевания, к этим симптомам 
присоединяются:

• боль в горле;
• конъюнктивит;
• сухой кашель;
• высыпания на теле.
У некоторых больных наблюдаются диарея, боль в животе, тошнота, рво-

та. У 80% пациентов состояние ухудшается до легкой или средней степени 
тяжести. Дети в большинстве случаев переносят болезнь легко, без развития 
осложнений.

Вероятность тяжелого течения заболевания повышается у людей старше-
го возраста и пациентов с хроническими заболеваниями (например, с пато-
логиями сердца, дыхательной, иммунной системы).

Тяжелое течение инфекции проявляется:
• высокой температурой;
• кашлем;
• болью в грудной клетке;
• нехваткой воздуха;
• одышкой.
Эти признаки свидетельствуют о развитии пневмонии. При таком состо-

янии пациенту нужна срочная врачебная помощь. Сейчас для экстренного 
вызова врача при симптомах коронавируса используют номер 122.

10
ст. стиль

28 декабря

Вторник Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне 
церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, Доро-
фея, 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. Белгородского, и Аркадия Решетникова диакона (1918); 
сщмч. Александра Дагаева пресвитера (1920); сщмчч. Феоктиста Хоперскова, 
Леонида Викторова, 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
Поста нет
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Тропарь 14000-м мученикам младенцам, от Ирода  
в Вифлиеме избиенным, глас 1

Бол зньми свят х, миже о Теб  пострад ша,/ умол н б ди, Г споди,/ и 
вся н ша бол зни исцел ,// Человекол бче, м лимся.

Мученики 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенные
Свя тые му че ни ки 14 000 мла ден цев уби ты ца-

рем Иро дом в Виф ле е ме. Ко гда при шло вре мя со-
вер ше ния ве ли чай ше го со бы тия —  Во пло ще ния 
Сы на Бо жия и Рож де ния Его от Пре свя той Де вы 
Ма рии, во сточ ные волх вы уви де ли на небе но вую 
звез ду, пред воз ве щав шую рож де ние Ца ря Иудей-
ско го. Тот час они на пра ви лись в Иеру са лим для 
по кло не ния Ро див ше му ся, а звез да ука зы ва ла им 
путь. По кло нив шись Бо гом ла ден цу, они не вер ну-
лись в Иеру са лим к Иро ду, как он при ка зы вал им, 
но, по лу чив от кро ве ние свы ше, ушли в свою стра-
ну иным пу тем. То гда Ирод по нял, что за мы сел его 

най ти Мла ден ца не осу ще ствил ся, и при ка зал убить в Виф ле е ме и окрест но-
стях всех де тей муж ско го по ла от двух лет и млад ше. Он рас счи ты вал, что 
сре ди уби тых де тей бу дет и Бо гом ла де нец, в Ко то ром ви дел со пер ни ка. По-
губ лен ные мла ден цы ста ли пер вы ми му че ни ка ми за Хри ста. Гнев Иро да об-
ру шил ся и на Си мео на Бо го при им ца, ко то рый все на род но сви де тель ство вал 
в хра ме о Ро див шем ся Мес сии. Ко гда свя той ста рец скон чал ся, Ирод не до-
пу стил, чтобы его до стой но по греб ли. По по ве ле нию ца ря был убит свя той 
про рок свя щен ник За ха рия: его умерт ви ли в Иеру са лим ском хра ме меж ду 
жерт вен ни ком и ал та рем за то, что он не ука зал, где сын его, Иоанн, бу ду щий 
Кре сти тель Гос по да Иису са Хри ста. Гнев Бо жий вско ре по ка рал са мо го Иро-
да: его по стиг ла лю тая бо лезнь, и он умер, за жи во съе ден ный чер вя ми. 

11
ст. стиль

29 декабря

Среда Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп. Маркел-
ла, игумена обители «Неусыпающих» (485). Прп. Василиска Сибирского (1824).
Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, 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. 
Феодосия Беленького пресвитера (1938); мцц. Наталии Васильевой, Наталии Си-
луяновой, Евдокии Гусевой, Анны Боровской, Матроны Наволокиной, Варвары 
Деревягиной, Анны Поповой, Евдокии Назиной, Евфросинии Денисовой, Агрип-
пины Киселевой и Наталии Сундуковой (1942).

ЕИак., 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
Поста нет
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О мощах одного из младенцев
Мощи святых младенцев были обретены в Вифлееме в 313 году святой 

Еленой, матерью святого Константина Великого.
Священномученики Ириней Лионский и Киприан Карфагенский писали, 

что поклоняться мощам святых младенцев и почитать их начали во второй 
половине II —  начале III веков в Константинополе, Антиохии и Александрии 
—  в трех великих центрах восточного христианства. О Вифлеемских младен-
цах писали святители Иоанн Златоуст, Григорий Нисский и многие другие. В 
дар Римским епископам были переданы мощи одного из младенцев, которые 
позднее папа римский Стефан II подарил французскому королю Пипину Ко-
роткому. В 770 году Карл Великий поместил их в монастыре, расположенном 
на юго-западе Франции в области Перигор, в Брантоме, где этот младенец был 
назван святым Сикарием. Его имя переводится как «павший от ножа».

Когда уничтожались христианские святыни, мощи святого Сикария 
были спрятаны в одну из древнейших пещер на территории монастыря, а в 
монастырскую церковь были возвращены после окончания наполеоновских 
войн. Святыня находятся здесь и сейчас. Считается, что молитвы к святому 
Сикарию помогают в исцелении детей.

https://media.elitsy.ru/

11 января почитается память 14 тысяч Вифлеемских младенцев —  
первых мучеников за Христа. Много столетий человечество потряса-
ет своей жестокостью злодеяние царя Ирода. С течением времени день 
памяти святых младенцев из святочного стал днем покаяния матерей, 
совершивших страшный грех против своих детей. В настоящее время 
Церковь связывает почитание первых маленьких мучеников с борьбой 
против абортов, ведь зло Ирода стало более циничным: младенцы поги-
бают в утробах матерей с их согласия, повторяя Иродов грех по той же 
причине, —  опасаясь лишиться удовольствий.

12
ст. стиль

30 декабря

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

Поста нет
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«Молитесь за меня, мама»
Невыдуманная история

В маленькой квартире —  длинный стол и табуретки, солнце свободно 
льется сквозь раскрытые окна. Лариса ставит чайник, присаживается на 
край. Ей немного больше пятидесяти. Темные волнистые волосы и боль-
шие прекрасные глаза. Даже улыбаясь, она остается печальной. Лариса по-
настоящему нравится мне. Она очень добрая и ласковая. С нами еще одна де-
вушка, около тридцати лет. Она молчит, распаковывает печенье, расставляет 
чашки. Пахнет ванилью. Я слышу, как на улице шумит ребятня. Смех и визги 
сменяются требовательными окриками и совсем непонятным шумом.

— Дети, —  киваю головой в сторону окна, —  властелины солнечного 
дня, —  и задаю типичный в таких случаях вопрос: —  У вас есть дети?

—  Да, —  кивает Лариса, —  дочь и внук уже.
Я присвистываю и спрашиваю девушку:
—  А у вас?
Она хмурится, нервно размешивает чай. Затем набирает воздуха и од-

ним залпом выдает:
—  В шестнадцать лет я забеременела, но мама уговорила меня сделать 

аборт. Больше у меня не будет детей. Я недостойна этого дара, настоящие 
матери так не поступают.

—  Я тоже делала аборт, —  тихо говорит Лариса, —  давно. И тоже не 
могла себя простить.

—  И как же простили? —  спрашивает девушка, и я слышу в ее голосе 
сдавленное негодование.

На улице голоса стихли, видно, дети побежали играть в другой двор. И 
день уже не такой радостный.

—  Не мне прощать. Надеюсь, Господь простит. Но я могу рассказать вам, 
если хотите… —  произносит Лариса и грустно улыбается.

13
ст. стиль

31 декабря

Пятница отдание праздника рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни (439). 
Прп. Паисия Святогорца (прославление 2015).
Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., митр. Загреб-
ского (1945) (Серб.).
Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); мч. Петра Троицкого (1938).
Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30*. Лит. – Субботы по Рождестве Христовом: 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 со-

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

и Неделя по Рождестве Христове...».

Святки
Поста нет
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Мы молчим, а она начинает свой рассказ:
— Это с самого начала было ужасно. Обстоятельства, как мне казалось, 

подтолкнули меня. А в сердце осталась незаживающая рана. Лжет тот, кто 
говорит, что аборт ничего не значит. Душа все знает. Об этом никогда не 
забываешь. Проходит время, и начинаешь считать, сколько малышу могло 
бы быть лет. А вот он уже мог бы пойти в школу. Очень тяжко. Если бы 
вместо страха перед будущим я знала, что жизнь навсегда будет сломана 
одним только этим решением… —  Лариса тяжело вздыхает.

Девушка молча встает и закрывает окна. Становится темно и душно. 
Потом она садится ближе к нам. Ее чашка остается на другом конце стола. 
Я ощущаю, что мир сжался до нас троих, и время замерло. Тайна.

— Когда я пришла в Церковь, —  продолжает Лариса, —   то сразу по-
няла, что же натворила. Ужас от осознания был так велик, что я не ела, не 
спала, только плакала и не знала, как утешиться. Я не знала, как теперь 
жить дальше. Тогда подруга позвала меня в монастырь, сказала, что там 
есть старец, и с ним можно поговорить. Я незамедлительно поехала. Ста-
рец выслушал меня, потом ушел молиться, а затем вернулся и дал большое 
правило. Его нужно было вычитывать сорок дней с поклонами и постом. 
Он сказал, что если буду стараться, Бог даст знать.

Дальше начались эти сорок дней. Я была готова и больше читать. Все 
боялась, что сорока дней будет мало. И вот под конец срока мне приснился 
сон. Будто я просыпаюсь в своей квартире и слышу на кухне шум. Я иду 
туда. И вижу: в кухне стоит огромный чан, а вокруг него прыгает бес и что-
то в нем мешает.

«Пришла? —  спрашивает он меня. —  Ну, иди, смотри, что наделала». 
Меня обуял дикий ужас, и как будто я уже знаю, что там… в этом чане. От 
страха я проснулась. Рыдала до изнеможения…

— Ты ведь продолжила читать? —  спрашиваю я.
Она кивает:

14
ст. стиль
1 января

Суббота Суббота пред Богоявлением. обре'зание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. 
Кесари'и Каппадоки'йской (379).
Свт. Афанасия Полтавского, чудотворца (1801). Мч. Василия Анки'рского (ок. 362).  
Св. Еми'лии, матери свт. Василия Великого (IV).
Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Платона, еп. Ре'вельского, и с ним Михаила Блейве 
и Николая Бежаницкого пресвитеров (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского, и 
с ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра Органова, 
Вячеслава Инфантова, Василия Витевского и Иакова Алферова 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
Поста нет
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—  Сон вернулся, —  говорит она и опять опускает взгляд. —  Я опять 
услышала, что на кухне кто-то есть. Пошла, зная, что сегодня уже пойду до 
конца. И опять тот же бес: «Смотри, что наделала». 

Я к чану подошла и увидела, что он полон … детских тел и их частей. 
Я закричала и закрыла глаза руками. А в следующий миг мне руки кто-то 
от лица убрал, и я увидела юношу, одетого в подрясник… прекрасного и 
такого родного. 

Он посмотрел мне прямо в глаза, и я все поняла. Поняла, что это мой 
нерожденный сын, который должен был родиться, чтобы стать монахом. 
Что он был Божий дар —  молитвенник за весь наш род. Оттого лукавый 
так и подступил. А я…. 

Сын постоял, отвернулся и пошел от меня. Не было больше ни кухни, 
ни чана, не мерзкого беса. Только спина моего сына, уходящего прочь. Я 
плакала и молила, чтобы он простил меня. Я не хотела верить, что он про-
сто так уйдет. И вот он вдруг оглянулся и сказал только одно: «Молитесь за 
меня, мама», —  и я проснулась.

Васса Богданова
https://pravoslavie.ru/

Как улучшить самочувствие беременной женщины?
(Окончание. Начало 6 января)

Полезны ароматные травяные чаи с использованием таких лечебных 
растений, как ромашка, ежевика, шиповник, мята, липа и др. 

• Взять  листья черной смородины — 5 частей, листья ежевики — 2 ча-
сти, плоды шиповника — 3 части. Сбор измельчить, смешать и хранить в 
стеклянной банке под крышкой в сухом, прохладном, защищенном от све-
та месте не более года. Заваривать из расчета 1–2 ч. л. на стакан кипятка в 
термосе (настаивают 1-2 ч). Пить как чай.

15
ст. стиль
2 января

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, чудотворца.
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 Богоявле-
нием: 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 

седмичные дни не поется до отдания Богоявления.
Святки

Поста нет
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Зимние овощные блюда для беременной
розовая кислая капуста. 100 г кислой капусты смешать с 2-3 ст. л. све-

кольного сока (или 3 ст. л. тертой свеклы). Можно прибавить 1/3 неболь-
шой луковицы. Прибавить 1 ст.л. подсолнечного масла.

Кислая капуста с картофелем. 125 г капусты, 100 г картофеля и 1/2 
небольшой луковицы смешать с 1 1/2 ст. л. подсолнечного масла. Можно 
прибавить 1-2 ст.л. клюквы или брусники. Вместо картофеля можно взять 
земляную грушу (топинамбур).

Картофельный салат. 50 г нарубленного картофеля, 240 г свежей рубле-
ной капусты, 1 ст. л. меда, 2 ч. л. натертого корня петрушки или сельдерея. 
Вместо меда можно взять 1 ст. л. подсолнечного масла. Можно прибавить 
1/2 ч. л. молотого тмина.

Диета при токсикозе беременных
Беременной рекомендуют питаться часто и понемногу, по 5-6 раз в день. 

Пища должна быть теплой.  
Рекомендуется разобщение жидкой и твердой пищи, пить лучше за 

полчаса до или через час после еды.
Желательно перекусывать как можно чаще в течение дня, так как пу-

стой желудок провоцирует тошноту.
Снять тошноту по утрам можно, пососав ржаной сухарик, и только 

потом нерезко вставать с постели. В течение дня пить минеральную воду, 
воду с лимоном, некрепкий зеленый чай небольшими глотками.

Фитотерапия показана при раннем токсикозе беременных. Наиболее 
эффективны при токсикозе  настои из ромашки, мяты и мелиссы. 2 ст. 
л.аптечной ромашки заливают кипятком (1/2 л) и оставляют на ночь в тер-
мосе. Утром процеживают и принимают 3 раза в день за 30 мин. до еды. 
Мелиссу и мяту точно также заваривают и применяют. Можно добавить в 
настой ложку меда и лимона. 

16
ст. стиль
3 января

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 отступки.
Святки

Поста нет



Январь

26

Тропарь преподобному Ахиле, диакону Печерскому, 
в Дальних пещерах, глас 8

П стническое жити  облобыз в/ и мн гими труд  от млад х ног- 
т й себ  облож в,/ на степ нь ди конства произвед н быв, всеч стне, /  
в к ем служ л ес  в ц ркви Б жия М тере непор чне, / йже мол ся, // 
во же спаст ся душ м н шим.

Преподобный Ахила Печерский, в Дальних пещерах (XIV)
Пре по доб ный Ахи ла, диа кон, воз лю бив от мла-

ден че ства пост ни че скую жизнь, при шел в Киево-
Пе чер ский мо на стырь. Здесь он при нял на се бя Ан-
гель ский об раз и про хо дил тес ный путь ино че ства 
с ве ли ким тер пе ни ем, по слу ша ни ем и сми ре ни ем. 
Воз дер жа ни ем сво им в пи ще и пи тии он пре вос-
хо дил мно гих, не вку шал ни слад кого, ни ва ре ного. 
Обык но вен но пи щей его бы ла од на просфо ра в не-
де лю. Дол гое вре мя пре по доб ный Ахи ла про вел в 
за тво ре. К за ступ ни че ству свя то го при бе га ют жаж-
ду щие из ба вить ся от «по ра бо ще ния чрев ных стра-

стей» (от чре во уго дия).

Конец Святок
Завтра  день строгого поста. Заканчивается Святочная неделя, когда 

пост отменялся даже в среду и в пятницу (дни строго воздержания в те-
чение всего года).  Период Святок обрамлен двумя праздниками, каждый 
из которых символизирует начало: Рождество — земного пути Господа, а 
Крещение — Крестного Его пути. Уходящие святые дни  не только время 
веселья, но и глубокого размышления, наполненные благодарностью к 
любящему нас Богу.

17
ст. стиль
4 января

Вторник
Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, Клео'пы, Си-
меона, 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, Ар-
хиппа, 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 (Олим-
пана), 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, игу-
мена 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 Пономарева 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

Поста нет
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Крещенский сочельник
До V века было принято вспоминать рождение и крещение Сына Божия 

в один день — 6 января и назывался этот праздник Феофанией — Богояв-
лением, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в 
водах Иорданских. После перенесения празднества Рождества Христова на 
25 декабря было положено начало новому церковному явлению — святкам, 
заканчивающимся навечерием, или сочельником праздника Крещения.

Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а второе 
название — сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день 
варить пшеничный взвар с медом и изюмом — сочиво.

Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жиз-
ни Иисуса Христа, Церковь установила пост.  В сочельник, после литур-
гии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение на-
зывается великим по особенной торжественности обряда, проникнутого 
воспоминанием евангельского события, которое стало не только перво-
образом таинственного омовения грехов, но и действительным освяще-
нием самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода 
эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием 
Иерусалимского устава, с XI–XII веков водоосвящение происходит два 
раза — и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Бо-
гоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому 
вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Цветник духовный
Воздержание есть истребление греха, отчуждение от страстей, умерщвле-

ние тела —  даже в самых естественных ощущениях и пожеланиях. Воздер-
жанием начинается духовная жизнь, подаются вечные блага, уничтожается 
жало сластолюбия... 

Святитель Василий Великий

18
ст. стиль
5 января

Среда
На'вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопе'мпта, еп. Никомидийского, и 
мч. Фео'ны волхва' (303). Прп. Синклитикии Александрийской (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 празд-

ника Богоявления.

День 
строгого поста
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Тропарь празднику Богоявления, глас 1:
Во Иорд не крещ ющуся Теб , Г споди, / Тр ическое яв ся поклон - 

ние: /род телев бо глас свид тельствоваше Теб , / возл бленнаго Тя С на 
имен я, / и Дух в в де голуб не, извествов ше словес  утвержд ние. / Яв- 
л йся, Христ  Б же, / и мир просвещ й, слава Тебе.

Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
Когда от Мертвого моря я подъезжал к Иордану, 

к тому именно месту, где, по преданию, крестился 
Христос и где ежегодно 6 января совершается тор-
жественное богослужение в присутствии главным 
образом русских паломников, я был поражен тем, 
как окружавший пейзаж близко напоминал речки 
серединной России: те же ракиты и листья дерев, 
спустившихся над водой, мягкое очертание бере-
гов, зеленая мурава. 

Вода Иордана илиста, так что ее, забрав в буты-
ли, на месте стоянки обыкновенно процеживают. 

И как тут, когда я с лодки погрузился в воду священной реки, вспомнилась 
дальняя Россия и та горячая вера, которая кидает людей русского про-
стонародья в этот день в ту прорубь рек и прудов, где совершено великое 
водосвятие.

Как прекрасна крещенская вечерня, и какой поэзией дышит молитва, в 
которой в художественных словах изображено Божие вседержительство:

«Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе ра-
ботают источницы».

Мне пришлось видеть в Киево-Троицком старца отца Ионы монасты-
ре великое водосвятие, которое напоминало собою Иордан по множеству 
воды. Вместо небольших купелей, какие употребляются у нас на Севере, там 

19
ст. стиль
6 января

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
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стояло что-то больше десятка огромных бочек для того, чтобы вся братия и 
богомольцы могли вдосталь иметь воды.

Можно спорить против религиозных обрядов. Но есть неопровержимые 
доказательства того, какая заключена в них чудодейственная сила. Одно из 
таких доказательств — это то, что никакие годы «не берут» святой воды, не 
могут произвести в ней порчи. Крещенская вода, защищенная от пыли, чрез 
десятки лет так же свежа, как была только что взятая тогда из источников.

...Вода!.. Какая в ней вообще очистительная, таинственная сила, кото-
рую люди постигают все больше и больше! И сколько болезней, прежде 
считавшихся неизлечимыми или требовавших дорогого и сложного лече-
ния, исцеляются теперь одной водой.

Я видел в одном из русских городов людей, над которыми тщательно 
производили разные опыты доктора, а между тем, когда попали в руки вра-
ча, действующего только водой, возвратили себе цветущее здоровье.

Одна женщина была доставлена к такому врачу на руках; у нее было 
полное изнурение организма на почве неисцелимой, казалось, болезни же-
лудка. Она умирала от голодной смерти. Два-три месяца спустя лицо, ви-
девшее ее в таком положении, встретило ее с румянцем на щеках, здоровой, 
бодрой, соблюдающей посты. И как был прост примененный к ней метод: 
так называемый кругобрюшный компресс, состоящий в том, что кругом 
пояса обматывается смоченное полотенце, поверх которого наматывается 
кусок фланели. 

Другой случай еще поразительнее. Иеросхимонах одного строгого мона-
стыря в течение нескольких лет был в параличе, недвижимый, его кормили 
с ложки. Обвертыванием всего тела в мокрые простыни с покрытием сверху 
теплыми одеялами было достигнуто то, что в эти простыни сквозь поры 
тела стало вытягиваться наружу все отложившееся, омертвевшее в тканях, 
даже лекарства, принятые раньше организмом и в нем не растворившиеся.  
В течение нескольких месяцев наступило улучшение. Теперь же несколько 

20
ст. стиль
7 января

Пятница 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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лет этот иеросхимонах ведет чрезвычайно деятельный образ жизни, вы-
стаивает на ногах ежедневно часов по шести монастырские службы, при-
нимает народ на общее благословение и на исповедь. Вот какую целебную 
силу заложил Господь в воде, и вот почему вода явилась самым ярким сим-
волом той «бани пакибытия», какою является крещение.

Мученик Евгений Поселянин,
из книги «Идеалы христианской жизни»

Молитва на принятие просфоры и святой воды

Г споди Б же мой, да б дет дар Твой свят й: просфор  и свят я Тво  
вода во оставл ние грех в мо х в просвещ ние ум  моег , в укрепл ние 
душ вных и тел сных сил мо х, во здр вие д ши и т ла моег , в покор - 
ние страст й и н мощей мо х по беспред льному милос рдию Твоем  
мол твами Преч стыя Твое  М тери и всех свят х Тво х. Ам нь.

Скажите, батюшка
о празднике Богоявления

— На Богоявление освящают воду. Каковы ее свойства?
— Вода освящается особым чином, который совершается лишь раз в 

году —  именно в этот день. Этот чин так и называется —  великое освя-
щение. Вне богослужебного календаря он совершается только во время 
таинства крещения.

По традиции Русской Церкви, Богоявленская вода освящается утром 
и вечером. Среди прихожан распространен взгляд, что «вечерняя» и 
«утренняя» вода имеют различную «энергетику», но такие заявления 
глубоко чужды церковному преданию. Традиция двукратного освящения 
—  чисто историческая: со временем прихожан в храмах стало так много, 
что освященной за один раз воды не хватало на всех желающих ее полу-
чить. Но никакой разницы не существует между той водой, которая была 

21
ст. стиль
8 января

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. Исидора 
пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).
Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. Карте'рия, пресвитера Кесарии Каппадокий-
ской (304). Мчч. Феофила диакона и Елла'дия (IV). Мчч. Иулиа'на, Келси'я, Антония, 
Анаста'сия, мцц. Василиссы 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 празднование в субботу по Богоявлении).
Сщмч. Виктора Усова пресвитера (1937); сщмчч. Димитрия Плышевского, Владимира 
Пастернацкого пресвитеров, прмч. Пафнутия Костина, мч. Михаила Новоселова (1938); 
сщмч. Василия Архангельского пресвитера (1939); мч. Иоанна Малышева (1940); св. Ми-
хаила Розова исп., пресвитера (1941). 

Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф., 7 зач., IV, 1–11.
Поста нет
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освящена на малой вечерни Сочельника, и той, которую освятили после 
Литургии в сам праздник.

Вода эта —  действительно особенная. Издревле ее называют Агиасмой 
(в переводе с греческого —  «великая святыня»), и она почитается лишь 
немногим меньше Причастия. Даже молитвы великого чина освящения 
напоминают Анафору —  самую главную молитву, во время которой хлеб 
и вино становятся Телом и Кровью Христа. Церковь верит, что после ве-
ликого чина крещенская вода необъяснимым образом становится той 
самой водой, в которую вошел Спаситель две тысячи лет назад. Отсюда 
—  и такое огромное благоговение к этой великой святыне.  В некоторых 
случаях Агиасма становится эквивалентом Причастия. Например, когда 
из-за тяжких грехов человеку запрещено приступать к Чаше, ему разре-
шено пить Агиасму как некое утешение в период исправления.

Принимают Агиасму только внутрь, иногда каплями можно окро-
плять лицо. Пьется она натощак и обязательно —  с молитвой и верой. 
Как и у всякой другой святыни, цель Агиасмы —  внести в обыденную 
жизнь сакральный элемент и на вещественном уровне обеспечить макси-
мально возможное единение Бога и человека. 

— Где хранить крещенскую воду?
Священники призывают верующих не набирать воды без меры. 

Хранить ее следует около икон при комнатной температуре. Но не при 
свете.

— Правда ли, что на Крещение освящается не только та вода, над 
которой священники молятся, но и вообще вся вода на Земле?

— Да, правда! В одном из праздничных гимнов поется: «Днесь вод 
освящается естество». Но между Агиасмой и водой, например, в каком-
либо болоте разница все же есть. Агиасма —  это святыня в самом полном 
смысле слова, а вода в реке —  в переносном. Мы называем воду в источ-
никах святой в знак того, что своим погружением на Иордане Христос 

22
ст. стиль
9 января

Воскресенье Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 7-й.
Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея россии, чу-
дотворца (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 пресвитера (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 читаются, если ему совершается служба.Поста нет
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наполнил всю окружающую природу новым смыслом. Что каждая капля 
воды, каждая травинка и каждый атом с пришествием в мир Спасителя в 
перспективе становятся вместе с человеком наследниками Вечности. 

— Когда окунаются в прорубь в Крещение Господне с 18 на 19 января 
или 19 на 20 января?

— Окунаться в прорубь или иордань можно после праздничной служ-
бы в храме, когда происходит освящение воды. Многие хотят совершить 
погружение в воду около полуночи, но следует предупредить, что по-
добные процедуры необходимо проводить в специально отведенных для 
этого местах. Погружение в необорудованную купель может иметь пе-
чальные последствия. Стоит заметить, что обязательного требования к 
окунанию в иордань нет. Хорошо, если человек делает это с верой и мо-
литвой для того, чтобы очистить себя от душевной скверны. Если же ку-
пание воспринимается как оккультно-оздоровительная практика либо с 
во имя «спортивного интереса», то польза от такого мероприятия весьма 
сомнительна. По традиции в иордань погружаются трижды с молитвой, 
осеняя себя крестным знамением.

— Можно ли на Крещение Господне 19 января ходить на кладбище?
— Церковь не вводит строгого запрета на посещение кладбища в Кре-

щение. Но, как и в любой другой великий праздник, связанный с жизнью 
Спасителя, лучше в этот день воздержаться от поездки на погосты. Луч-
ше обратить внимание на сам праздник. Молиться и славить Господа Бога 
в молитвах.

— Можно ли крестить ребенка в Крещение Господне?
— Церковь говорит, что если вы примете решение крестить ребенка 

на Богоявление, то не только не нарушите канонов церкви, но и после-
дуете древней христианской традиции. Если родители решили крестить 
ребенка 19 января, то, прежде всего, нужно пойти в храм и договориться 
о проведении обряда со священнослужителем. Кроме того, на индивиду-

23
ст. стиль

10 января

Понедельник Седмица 33-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 32-й седмицы по причине Крещенской 
отступки). Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, 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 Нис-
ского (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 совершается служба.

** Чтения свт. Григория читаются, если ему совершается служба.
Поста нет
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альное крещение в этот особенный день лучше записываться заранее —  
обычно набирается много желающих. Со всей ответственностью нужно 
подойти и к выбору крестных, ведь именно они будут принимать дитя из 
святой купели.

— Обладает ли снег на Крещение такой же силой, что и вода?
— Чин Великого водоосвящения распространяется только на воду, ее 

и освящают священники, погружая в водоемы кресты. И хотя лед и снег 
тоже являются водой в замерзшем состоянии, церковь их не освящает.

Однако наши предки считали, что в Крещение Господне снежный по-
кров и лед тоже получают силу. Но эта народная традиция  никак не свя-
зана с православными канонами.

https://foma.ru/

Цветник духовный
Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем так зримо 

явил Себя Единый истинный Бог, поклоняемый в Троице; Бог Отец —  гла-
сом с неба, воплотившийся Бог Сын —  Крещением, Бог Дух Святой —  нис-
шествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой 
Троицы. Бог Дух Святой от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит 
от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения 
совершено воплотившимся Богом Сыном со присущим Ему Духом Святым 
и Богом Отцом. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не 
иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, по благоволе-
нию Отца. Все христианские таинства сияют здесь своим божественным све-
том и просвещают умы и сердца с верой совершающих это великое празд-
нество. Придите, вознесем дух к созерцанию этих таин спасения нашего и 
пропоем: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися покло-
нение», —  спасение троически созидающее и троически нас спасающее. 

Святитель Феофан Затворник

24
ст. стиль

11 января

Вторник Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника (529). Прп. Ми-
хаила Клопского, Новгородского (ок. 1453–1456).
Прп. Феодосия Антиохийского (ок. 412).
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и Владимира 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



Январь

34

Водолечение

Обертывание по методике Кнейппа
Эта методика была предложена в конце XIX века, но используется и по 

сей день. Одной из самых эффективных процедур водолечения считается 
так называемый «Испанский плащ». Современная практика показала, что 
регулярное применение полного обертывания с лечебной целью или для 
профилактики приводит к полному восстановлению сил всего организма. 
Полное обертывание проводится с использованием  настоев трав. Самым 
эффективным считается отвар овсяной соломы, чуть слабее действует сен-
ная труха или сосновые ветки.

Рекомендуется на 7 л воды использовать до 1 кг соломы или 2 кг веток. 
Кипятить 30 мин и настаивать 30 мин. Понятно, что в городских условиях 
довольно обременительно найти такое количество трав, но пусть вас это не 
пугает. Процедура обертывания будет не менее эффективной, если вы ис-
пользуете обыкновенную воду. Эффективно помогает при лихорадке, по-
дагре, суставном ревматизме, для очищения всего тела; если использовать 
сенную труху, овсяную солому или сосновые ветки, отлично помогает при 
ломоте, каменной болезни, мочевом песке. В зависимости от продолжитель-
ности данная процедура оказывает различное действие:

10-15 мин — жаропонижающее действие;
30-40 мин — успокаивающее действие;
50-60 мин — потогонное действие.
Полное обертывание проводят следующим образом: обнаженного паци-

ента кладут на кушетку, предварительно застеленную одеялом и сверху про-
стыней, смоченной водой и хорошо отжатой. Простыню смачивают в воде 
температурой 25–30 °C. Если вы плохо переносите холодную воду, тогда луч-
ше остановиться на более теплой. Пациента обертывают сначала простыней, 
затем одеялом.

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 «Акафистная» и «Млекопитательни-
ца».

Иак., 55 зач., III, 11 – IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 23–26.
* Сербская Православная Церковь совершает память свт. Саввы, архиеп. 

Сербского, в другой день – 14 января ст. ст.День постный
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Действие влажного обертывания носит разовый характер. Первая фаза 
влияния обусловливает возбуждающее и жаропонижающее действие — это 
первые 10— 15 мин. Она показана как тонизирующее средство и при темпе-
ратуре. Вторая фаза оказывает успокаивающее действие, может появиться 
дремота и даже сон. Такая процедура назначается пациентам с повышенной 
возбудимостью нервной системы: начальные стадии гипертонической бо-
лезни, бессонница, гиперастеническая форма неврастении. Длительность 
— 30–40 мин. При более продолжительном проведении процедуры — до  
60 мин, наступает третья фаза: обильное потоотделение. Такой длительно-
сти процедура показана для дезинтоксикации организма, при нарушениях 
обмена веществ (ожирение, подагра). После потогенных процедур рекомен-
дуется принять теплый душ или пресную ванну комфортной температуры.

Кратковременное обертывание оказывает охлаждающее действие, осо-
бенно если его повторяют несколько раз подряд.

Продолжительное обертывание, согревая тело, действует успокаивающее 
при стрессах и нервном возбуждении.

Длительное обертывание помогает при заболеваниях почек. Поэтому 
для усиления потоотделения простыню смачивают горячей водой и продол-
жают процедуру свыше часа.

Имеет три разновидности: первая — обертывание проводится до подмы-
шечных ямок, при этом голова, шея, плечи и руки остаются неукутанными; 
вторая — захватывает тело от пупка до стоп включительно; третья — обе-
ртывания ног и нижней части туловища.

Первая разновидность обертывания по своему воздействию сходна с 
процедурой «Испанский плащ». Применяется при лихорадочных заболева-
ниях, при оревматизме, вздутии живота. Эффективно при лечении различ-
ных воспалений внутренних органов — легких, сердца, мозга и т. д.

Причем, во время обертывания на воспаленные органы накладывают 
охлаждающие компрессы.

26
ст. стиль

13 января

Четверг Мчч. Ермила и Стратони'ка (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника  
Ростовского (1616). Прп. Елеаза'ра А'нзерского (1656).
Мч. Петра Анийского (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



Январь

36

Для этой процедуры берут простыню или плотную ткань соответствую-
щих размеров и одеяло. Ткань хорошо смачивают и отжимают и обертывают 
ею больного несколько раз вокруг тела от подмышечных впадин до коленей 
или до стоп включительно. Сверху обертывают шерстяным одеялом и укла-
дывают в постель. Продолжительность процедуры 1–1,5 ч. После чего необ-
ходимо вытереть больного сухим полотенцем, одеть в теплое белье и укрыть 
одеялом. После процедуры необходимо полежать еще не менее 2–3 ч.

Вторая разновидность нижнего обертывания применяется в сочетании 
с другими процедурами для устранения хронических приливов к голове и 
груди, головных болях, головокружении, бессоннице, болезнях сердца и лег-
ких, при ревматизме и опухолях в ногах, болезнях почек и мочевого пузы-
ря, геморрое, женских болезнях. Обертывание от пупка до стоп проводят 
аналогично вышеописанному, в течение 1,5–2,5 ч с обязательным теплым 
одеялом.

Третья разновидность обертывания — прекрасное средство для устав-
ших и натруженных ног, особенно тем, кто вынужден весь рабочий день 
стоять или много ходить. Целесообразно использовать для этой процедуры 
настои трав. Хорошо подходят почки сосны и березы, полынь, тысячелист-
ник, хвоя сосны или ели, шишки хмеля. Отвар готовят следующим образом: 
полстакана или стакан трав заливают литром кипятка, кипятят 5 мин, на-
стаивают и процеживают.

Само обертывание делают при помощи грубой ткани (полотенца) около 
полуметра шириной и трех метров длиной. Большую часть ткани сматыва-
ют как бинт, оставляя до 1 м для смачивания в холодном травяном отва-
ре. Смочив нескатанную часть в настое трав (прохладном или холодном), 
выжимают и обертывают им ноги и нижнюю часть туловища. Затем сверху 
обматывают сухой частью ткани. Пояс держат, пока он не высохнет. Можно 
использовать во время ночного сна. Такое прохладное обертывание оказы-
вает успокаивающее воздействие.

27
ст. стиль

14 января

Пятница отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных: Иса-
ии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прок-
ла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V). 
равноап. Нины, просветительницы Грузии (335)*.
Прп. Иосифа Анали'тина Раифского (IV). Прп. Феоду'ла (V). Прп. Стефана (VIII).
Прмчч. Раифских: Антония Чиркова, Варлаама Похилюка, Иова Протопопова, Иосифа Гав-
рилова, Сергия Гуськова 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.

* Грузинская Православная Церковь совершает память равноап. Нины трижды в год: 14 января 
(день ее блаженной кончины), 19 мая (ее приход в Грузию) и 23 мая.

** Чтения равноап. Нины (на утрене и литургии) читаются, если ей совершается служба.
День постный
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Можно проводить обертывание ног и другими способами. Применяют 
эти способы при воспалении легких, катарах дыхательных путей. Также 
обертывание ног улучшает кровообращение, снижает температуру тела. 
Для этого на ноги надевают мокрые хлопчатобумажные носки, поверх них 
— шерстяные носки. Необходимо лечь и укрыться одеялом. Продолжитель-
ность процедуры 1–1,5 ч. Удобнее выполнять процедуру на ночь, так как по-
сле обертывания необходимо оставаться в постели еще 2–3 ч.

Другой способ обертывания заключается в том, что хлопчатобумажную 
ткань или бинт хорошо смачивают водой или настоем трав и обматывают 
ноги до колен, затем плотно укутывают шерстяным одеялом. Длительность 
процедуры 2 ч. Затем повязку снимают, тщательно укрывают больного одея-
лом и оставляют в постели на 3 ч.

Современные процедуры против ожирения
Как правило, смеси наносят на ноги, живот и верхнюю часть рук — зоны, 

которые чаще всего страдают от отеков и жировых отложений.
При обертывании вы покрываете кожу специальным составом и обма-

тываетесь полиэтиленовой пленкой. Получается парниковый эффект: тем-
пература кожи повышается, раскрываются поры и начинается активное по-
тоотделение. Таким образом организм избавляется от лишней жидкости и 
шлаков. Эффект не будет долговременным. Поддержать его можно, делая 
обертывания курсами: через день в течение двух недель или каждые 3–4 дня 
в течение месяца.

Ускоряют обмен веществ холодные обертывания, они заставляют орга-
низм тратить дополнительные калории на обогрев.

9 рецептов домашних обертываний
Горячие обертывания
Горчично-медовое. 2 ст. л. горчицы (можно использовать разведенный до 

консистенции сметаны горчичный порошок) соедините с 2–3 ст. л. меда. Раз-

28
ст. стиль

15 января

Суббота 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.Поста нет
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мешайте массу и тонким слоем нанесите на кожу. Будьте аккуратны: это обе-
ртывание ощутимо греет тело, его не стоит держать дольше 30 мин.

Медово-солевое. 3 ст. л. меда смешайте с 2 ч. л. мелкой соли и нанесите на 
тело на 50–70 мин. Если во время процедуры взять одеяло поплотнее, пото-
отделение будет максимальным.

Перечно-коричное. Соедините 3 ст. л. молотого черного перца, 3 ст. л. мо-
лотой корицы и 6 ст. л.растительного масла. Тщательно перемешайте и нане-
сите плотным слоем на проблемные участки. Держите на теле до 60 мин.

Холодные обертывания
Уксусное. Разведите столовый или яблочный уксус водой в пропорции  

1 : 3. Смочите в растворе марлевые бинты или вафельные полотенца. Обмо-
тайте ими тело и зафиксируйте сверху пленкой на 1,5–2 ч. Это обертывание 
активно выводит жидкость из организма, так что не забудьте поставить по-
ближе бутылку с водой.

Глиняное. Размешайте глиняный порошок с водой до консистенции па-
сты и нанесите на тело на 30— 60 мин. Видов глины существует много, вы 
можете выбрать любую. Для увлажнения кожи подойдет голубая, черная 
или розовая.

Мятное. В 6 ст. л. зеленой глины добавьте 2–5 капель масла перечной мяты. 
Нанесите смесь на ягодицы и бедра (мята сильно охлаждает, а потому чувстви-
тельную область живота желательно не затрагивать) и оставьте на 30–60 мин.

Как делать обертывание в домашних условиях
Перед обертыванием кожу нужно очистить и разогреть, чтобы удалить 

отмершие клетки и раскрыть поры. Примите горячий душ и потрите скрабом 
проблемные участки тела. Скраб можно сделать самостоятельно из молотого 
кофе, соли или сахара. Добавьте в сухую смесь немного обычного геля для 
душа и массируйте живот, ноги и руки круговыми движениями.

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
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Теперь нанесите на кожу смесь для обертывания и обмотайте тело плен-
кой (подойдет обычная пищевая). До и после процедуры желательно не есть 
1,5 ч. Но пить надо много, чтобы не наступило обезвоживание.

А теперь можно расслабиться: обернуться полотенцем, чтобы ничего не 
испачкать, и залезть под теплое одеяло на 30–90 мин в зависимости от со-
става смеси. Когда время выйдет, аккуратно размотайте пленку и примите 
теплый душ. Чтобы усилить эффект, помассируйте кожу жесткой щеткой.

Помните: во время обертывания нельзя заниматься физическими упраж-
нениями. Слабость, головокружение или сильное учащение пульса — повод 
немедленно прекратить процедуру.

Когда не стоит делать обертывания?
• Если на коже есть ранки или раздражения. Подождите, пока они 

заживут.
• При наличии аллергии на компоненты смеси. Перед процедурой про-

верьте состав на сгибе локтя или под коленом. Если в течение нескольких 
часов ничего не покраснеет и не воспалится, смело делайте обертывание. В 
противном случае попробуйте другой рецепт.

• Во время беременности и кормления грудью, а также при варикозе, ги-
пертонии, болезнях сердца и почек.

• При воспалительных заболеваниях, простуде и в первые дни менстру-
ального цикла: температура тела при этом уже повышена, дополнительный 
нагрев перегрузит организм. 

Цветник духовный
Жену делает любезной не благообразие тела, но добродетель души; не 

притирания и подкрашивания, не золото и драгоценные одежды, но цело-
мудрие, кротость и постоянный страх Божий.

Святитель Тихон Задонский
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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
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Как отличить орВИ от COVID-19?
(Окончание. Начало 10 января)

Как понять, что у вас COVID-19?
По общим симптомам отличить COVID-19 от простуды практически не-

возможно, поэтому пациентам сразу же назначаются лабораторные тесты. 
Результаты анализов, пусть и не всегда, могут подтвердить или опровергнуть 
диагноз. Но все же следует обратить на ряд признаков.

Коронавирус затрагивает все системы организма и особенно нижние ды-
хательные пути. Чаще всего инфекция проявляется болью в горле, жаром, 
кашлем, одышкой. А вот насморк встречается гораздо реже.

Появляется чувство сильной усталости, боль в мышцах и суставах. При 
ОРВИ эти признаки выражены слабее.

Отличает COVID-19 и более длительное течение —  до 3-х недель, в от-
личие от ОРВИ, длящейся около 3–5 дней. 

При COVID-19 состояние может резко ухудшиться на вторую неделю, 
когда при ОРВИ должно начаться выздоровление.

Нередко заболевание ничем не проявляет себя и протекает без каких-
либо симптомов.

Как определить бессимптомное течение COVID-19?
Итак, заражение произошло, но вирус не вызвал заболевания. COVID-

19 без симптомов наблюдается у людей с хорошим иммунитетом, организм 
которых легко справляется с инфекцией. Но некоторые признаки указывают 
на скрытое течение болезни.

Заподозрить COVID-19 можно, если наблюдается:
• Искажение и притупление вкуса и обоняния.
• Периодическое появление беспричинной одышки при общем удовлетво-

рительном состоянии здоровья. Она беспокоит 10-15 дней, а затем исчезает.

31
ст. стиль

18 января

Вторник Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп. схи-
монаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия радонеж-
ского.
Прп. Афанасия Ся'ндемского, Вологодского (1550). Прав. Афанасия На'волоцкого (XVI–
XVII). Прп. Маркиана Кирского (ок. 388).
Сщмч. Михаила Каргополова пресвитера (1919); сщмч. Евгения Исадского пресвитера 
(1930); сщмчч. Владимира Зубковича, Николая Красовского, Сергия Лебедева, Александра 
Русинова пресвитеров (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 Еванге-
лие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30, а на литургии – чтения за понедельник, за вторник (под зачало) 

и преподобных: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 10 зач., IV, 25 – V, 12.
Пота нет


