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Предисловие

Летят года, отсчитывая время. Медленно мы бредем по жизни от 
одного события к другому.   Каждый прожитый месяц — это целая эпоха 
познания нового. Только вот умеем ли мы извлекать уроки из произо-
шедшего. Сейчас уже можно сказать, что осталась позади короновирус-
ная эпидемия с ее ограничениями и карантином. Для многих 2020 год 
стал временем пересмотра своей жизни, временем прозрения и сугубой 
молитвы. Но все ли поняли смысл нагрянувших внезапно бедствий? В 
принципе все ведь просто и повторяется из века в век. Как писал в VI 
веке Божий угодник и ревностный воин Христов преподобный Авва 
Дорофей: «Все, что отягощает нас, то есть все скорбное, бывающее к 
наказанию нашему за порочность нашу, как то: голод, мор, землетрясе-
ние, бездождие, болезни, брани — все сие бывает не по благоволению но 
попустительно, когда Бог попускает этому находить на нас для нашей 
пользы». Но смогли ли мы извлечь эту пользу для нашей души? 

Вспомним слова святителя Филарета Московского, проповедавше-
го во время эпидемии холеры: «Исторгнем из сердец наших корень зол, 
сребролюбие. Возрастим милостыню, правду, человеколюбие. Прекра-
тим роскошь. Откажем чувственным желаниям, требующим ненужного. 
Возлюбим воздержание и пост... Презрим забавы суетные, убивающие 
время, данное для делания добра. Умножим моления, тайные на всяком 
месте и во всякое время, общественные, по руководству Святыя Церкви».  
Не страх, не злоба должны жить в сердце, а любовь. Все же в наш суетный 
век не хватает нам милосердия, душевного спокойствия, твердости веры. 
Наверное стоит обратиться к наследию прошлого, чтобы понять себя и 
других, и если нужно простить ближним их неправду, очистить сердце 
свое, вырвать из него корни обид, разочарований за которыми кроится 
гордыня, наше маленькое, но такое настойчивое «я». 

Этот выпуск календаря «Здравушка» пронизан памятью прошедшей 
пандемии. В нем не только можно найти рецепты фитотерапии способные 
помочь тем, кто перенес COVID-19, но и узнать об эпидемиях прошлого, 
прочесть жития врачей, прославленных в лике святых, и поучения свя-
тителей. К несчастью, составитель календаря доктор медицинских наук, 
профессор Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. 
акад. И.П. Павлова Галина Лавренова, как и многие врачи в нашей стране и 
в мире, переболела COVID-19, своим опытом выздоровления она делится 
на страницах этого издания в рубрике «Говорят медики». Конечно, в кален-
даре затронуты и другие темы. Надеемся, что он найдет отклик в сердцах 
читателей. 

Март 2021 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 2022 году 
(по новому и старому стилю) 

24 (11 апреля), воскресенье — ПАСХА ХрИСТоВА

Двунадесятые переходящие праздники
17 (4) апреля, воскресенье — Вход Господень в Иерусалим
2 июня (20 мая) мая, четверг — Вознесение Господне
12 июня (30 мая), воскресенье — День Святой Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники 
7 января (25 декабря 2021 года), четверг— рождество Христово
19 (6) января, вторник — Крещение Господне. Богоявление
15 (2) февраля,  понедельник — Срeтение Господне
7 апреля (25 марта), среда Крестопоклонной седмицы — Благовещение 

Пресвятой Богородицы
19 (6) августа, четверг — Преображение Господне
28 (15) августа, суббота — Успение Пресвятой Богородицы
21 (8) сентября, вторник — рождество Пресвятой Богородицы
27 (14) сентября, понедельник — Воздвижение Креста Господня
4 декабря (21 ноября), суббота  — Введение во храм Пресвятой   

      Богородицы

Великие праздники 
14 (1) января, четверг —  обр зание Господне и память 
 святителя Василия Великого
7 июля (24 июня), среда — рождество Иоанна Предтечи
12 июля (29 июня), понедельник — Святых первоверховных 
          апостолов  Петра и Павла
11 сентября (29 августа), суббота — Усекновение главы 
 Иоанна Предтечи
14 (1) октября, четверг — 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 со 7 марта (22 февраля) по  23 (10)  апреля 
Петров (Апостольский) пост с 20 (7) июня по 11 июля (28 июня)
Успенский пост с 14 (1) августа по 27 (14) августа
Рождественский (Филиппов) пост с 28 (15) ноября 2022 по 6 января 

2023 года (24 декабря 2022 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 13 февраля (31 января) по 19 (6) февраля  
Сырная (масленица) — с 28 (15) февраля по 6 марта (21 февраля)
Пасхальная (Светлая) — с 24 (11) апреля по 30 (17) апреля
Троицкая — с 12 июня (30 мая) по 18 (5) июня

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 — 
       6 февраля (24 января)
Суббота мясопустная — 26 (13) февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста — 19 (6) марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста — 26 (13) марта 
Суббота 4-й седмицы Великого поста —2 апреля (20 марта) 
Радоница — 3 мая (20 апреля) 
Поминовение усопших воинов —  9 мая (26 апреля) 
Суббота Троицкая — 11 июня (29 мая) 
Суббота Димитриевская — 5 ноября (23 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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Наступил Новый год.  о чем надо позаботиться?
У нас ныне Новый год, и мы пришли в храм Божий молиться; о чем же 

мы ныне должны молиться, чего должны просить себе у Бога в Новый год? 
...Вот о чем: чтобы Господь Бог помог нам с Нового года начать новую 

жизнь, жить добродетельно и не грешить. Надобно, слушатели, надобно 
нам позаботиться об этом. Для многих из нас наступающий год, может 
быть, будет последним годом на земле, а, может быть, и никто из нас, 
находящихся теперь в сем храме, не доживет до будущего Нового года. 
Вот, многие из наших родных, друзей, знакомых тоже думали, желали, 
старались дожить до нынешнего года, но где они теперь? Впрочем, пусть 
так, что мы еще долго проживем на земле; что же потеряем, когда будем 
жить добродетельно? Не только ничего не потеряем, но все возвратим, 
сохраним, умножим.

Да, слушатели, и здоровье наше немало поправится, если будем жить 
добродетельно, ибо мы слабы и больны бываем едва ли не всего чаще 
оттого, что ведем жизнь невоздержную и порочную. Наши болезни боль-
шей частью происходят от грехов или изнуряют нас за грехи. Адам в раю, 
пока не грешил, был здоров, а как преступил заповедь Божию, то и бо-
лезнь узнал. Если мы будем жить добродетельно, то и бедность тяготить 
нас не будет. Бедность хотя и не порок, но и она очень часто бывает след-
ствием пороков. Святой царь Давид говорил, что за всю жизнь свою не 
видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба (Пс. 
36:25); праведник всякий день дает и милует, а у него все не убывает. Как 
в реке не убывает вода, хотя она и непрестанно течет, так и у праведника 
не убывает богатство, хотя он и непрестанно расточает его. И что правед-
нику богатство? Он и в бедности богат. У праведника малое лучше, чем у 
грешника большое. Да, слушатели, сладок для того и черный хлеб, кто до-
бывает его трудами собственными.

Протоиерей Родион Путятин

1
ст. стиль

19 декабря

Суббота Суббота пред Рождеством Христовым. 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).

Субботы пред Рождеством Христовым: Гал., 205 зач., III, 8–12. Лк., 
72 зач., XIII, 18–29. Ряд.: Еф., 218 зач., I, 16–23. Лк., 74 зач., XIV, 1–11.

Рождественский 
пост
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В первый день нового года по церковному календарю отмечается день 
памяти святого мученика Вонифатия. Так вышло, не без Промысла Бо-
жия конечно, что в новогодний праздник, когда бывает наибольшее коли-
чество случаев алкогольного опьянения, вспоминается святой, который 
помогает от страсти винопития. 

Тропарь мученику Вонифатию, глас 4 
Мученик Твой, Господи Вонифатие, во страдании своем венец прият нет-

ленный от Тебе Бога нашего имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, 
сокруши и демонов немощныя дерзости того молитвами спаси души наши.

Мученик Вонифатий Тарсийский
Вонифатий жил в III веке в Риме и был рабом 

молодой богатой аристократки Аглаиды. Юноше 
жилось вольготно — он был управляющим в доме 
своей госпожи. Вонифатий любил шумные компа-
нии, выпить и повеселиться. Но при этом он был до-
брым и щедрым человеком, помогал нуждающимся. 
Вонифатий и Аглаида находились в блудной свя-
зи.  Чтобы как-то искупить свой грех, женщина 
решила спасти от поругания и сохранить у себя 
мощи кого-то из святых мучеников. Она снаряди-
ла Вонифатия и нескольких рабов в дорогу, дала 
деньги для выкупа тел мучеников и отправила на 

Восток, где в то время шли жестокие гонения на христиан.
Вонифатий прибыл в город Тарс и отправился на главную площадь, где 

мучили христиан. Увиденное настолько его поразило, что он прорвался 
сквозь охрану, припал к ногам мучеников и объявил себя христианином. 
Удивленный судья пытался заставить Вонифатия принести жертву язы-
ческим богам, но не смог сломить решительного юношу. После двух дней 
жестоких мучений новоявленному христианину отрубили голову.

Спутники Вонифатия три дня не могли найти своего товарища и ду-
мали, что он, как обычно, весело проводит время в каком-нибудь заведе-
нии. Узнав о казни, рабы не поверили, но потом нашли тело и голову му-
ченика. Они выкупили у охраны его останки и привезли в Рим. Аглаида с 
почестями приняла мощи святого мученика и на месте погребения постро-
ила храм. Остаток своей жизни она провела в молитве и трудах во славу 
Христа — отдала свое состояние монастырям и нищим, отпустила на волю 
рабов и вела строгую иноческую жизнь вместе с несколькими девушками. 

https://foma.ru/
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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
О жизни и подвигах протоиерея Иоанна Ильи-

ча Сергиева, в народе больше известного как Ио-
анн Кронштадсткий, знает едва ли не каждый 
верующий человек. Про этого удивительного 
святого написаны десятки книг и сотни статей. 
Многие люди почитают его не меньше, чем пре-
подобного Серафима Саровского или даже святи-
теля Николая Чудотворца, а труды знаменитого 
батюшки навсегда вошли в сокровищницу богос-
ловской мысли. Одним словом, кронштадского 
пастыря любили, любят и будут любить, доколе 
стоит на земле Русская Православная Церковь.

Вся жизнь праведника была посвящена служению людям. Он просвещал 
жителей города в самых страшных, самых Богом забытых местах. Он от-
давал им все деньги, одежду, возвращаясь домой порой без сапог, которые 
снимал со своих ног для бедного человека. И часто, очень часто он отвращал 
людей от причины их бедственного положения — от пристрастия к спирт-
ному. Люди выходили из запоя, возвращались к труду, семье, а заработанные 
деньги уже не несли в кабаки, а тратили на улучшение своей жизни.

https://foma.ru/

2
ст. стиль

20 декабря

Воскресенье Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. 
Глас 3-й.
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107). Свт. Ан-
тония, 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. – Ев. 6-е, Лк., 114 зач., XXIV, 36–53. Лит. – Недели пред Рождеством 
Христовым: Евр., 328 зач., XI, 9–10, 17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25. Прав.: 

Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6. Мф., 11 зач., V, 14–19.
Рождественский 

пост
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Молитва святого праведного Иоанна Кронштадтского от пьянства 
Г споди, пр зри м лостиво на раб  Твоег  (имя), прельщ нного  

л стью чр ва и плотск го вес лья. Д руй ем  позн ть сл дость воздерж - 
ния в пост  и проистек ющих от нег  плод в Д ха. Ам нь.

Желающим избавиться от пьянства.  
Советы святого праведного Иоанна Кронштадтского

• Скажи твердо и решительно, без тени сомнения: «Отрекаюсь от тебя — 
пойло сатаны! Сочетаюсь с Тобою, Господи Иисусе Христе! Спаси меня, изнемо-
гаю. Одолевает коварный и хитрый враг меня. Придай крепости, твердости и 
постоянства в моем чистосердечном решении освободиться от пьянства. Да 
будет воля Твоя»! (или то, что подсказывает сердце, своими словами).

• Ни в коем случае не откладывай на потом. Осознав, начинай борьбу 
с вражеской страстью немедленно и не вступай с сатаной ни в какие пере-
говоры, не иди ни на какие уступки, воплощая лишь одно свое требование: 
никогда, ни при каких обстоятельствах и ни по какому поводу не пить!

• Однако не надейся только лишь на себя, иначе проиграешь. Было бы не-
разумно отказываться и от медицинской помощи в случае необходимости.

• Контролируй себя, наблюдай за собой постоянно. На это уйдут ме-
сяцы и даже годы. Не давай себе ни малейшего послабления. Мгновенная 
слабость может вновь вернуть все на прежние позиции. Не возгордись 
своим трезвлением, иначе вознесешься, после чего неминуемо упадешь, 
что и случается нередко с теми, кто посчитал, что все уже позади.

• Если же вдруг упал, поднимайся после срыва вновь, как ни в чем не 
бывало. Кайся, говори себе: «Поделом мне за всю мерзость моих грехов, 
скудость покаяния, слабость воли, испорченность нрава!» И вновь начи-
най сражение с невидимым врагом. Однако обязательно извлеки из слу-
чившегося должные выводы и проанализируй свои просчеты.

3
ст. стиль

21 декабря

Понедельник Седмица 29-я по Пятидесятнице (ев. чтения 31-й седмицы). 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., 308 зач., III, 5–11, 
17–19. Мк., 42 зач., IX, 42 – X, 1. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. 

Лк., 24 зач., VI, 17–23.
Рождественский 

пост
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• Беги от пьяных компаний, спаивателей, «калымов», праздно проводящих 
свое время и тунеядцев как от чумы. Стерегись блуда, пиршества. Особенно 
настраивай себя на трезвление в праздники, дни рождения и получки, а также 
оберегайся других поводов для пьянства. Ты свое уже испил сполна!

• Не пей ни за свое, ни за чужое здоровье. От этого ничье здоровье еще 
не улучшилось, а твое окончательно будет разрушено.

• Находи и занимайся больше полезным делом. Думай о деле, трудись, 
созидай. «Незанятый ум — мастерская для дьявола!»

• Посещай церковные службы в храме, особенно Божественные ли-
тургии, читай Священное Писание, приобщайся Святых Тайн. В этом за-
лог не только победы, но и истинного исцеления души!

• Всячески искореняй в себе эгоизм, сластолюбие, гордыню, себеуго-
дие и все дурные свойства характера.

• Ищи усердно помощи у Спасителя, и Он непременно спасет тебя, 
прогонит бесовское полчище, которое вселилось в тебя за твое невоздер-
жание, нерадение о себе, за леность и холодность к молитве, за маловерие 
и неверие, за удаление от Бога и от Церкви.

https://общество-трезвости.рф/

Случай со святым праведным Иоанном Кронштадтским
Однажды отец Иоанн ехал с игуменьей Леушинского женского мо-

настыря Таисией в коляске по набережной реки Невы. Около Николаев-
ского моста они поравнялись с похоронной процессией. «Как страшно 
умирать пьяницам!» — перекрестившись, сказал отец Иоанн. «Вы знали 
покойного? — спросила игуменья, полагая, что батюшка говорит о пьян-
стве покойника, узнав кого-то из родственников, шедших за гробом. «Нет, 
— ответил отец Иоанн. — Я вижу этих людей в первый раз». — «А почему 
вы решили, что покойный пил?» — «Я вижу, матушка, бесов, радующихся 
о погибели души пьяницы...

https://pravoslavie.ru/

4
ст. стиль

22 декабря

Вторник 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., 310 зач., IV, 1–13. Мк., 43 зач., X, 2–12. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 
23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.Рождественский 

пост
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Алкогольная зависимость
Алкоголизм — самая распространенная разновидность токсикомании, 

психическая и физическая зависимость от приема этанолсодержащих на-
питков, сопровождающаяся прогрессирующей деградацией личности и ха-
рактерным поражением внутренних органов.

Лечение алкоголизма включает:
• медикаментозное лечение;
• методы психологического воздействия на больного;
• меры по социальной реабилитации больного.
В качестве дополнения к основному лечению допускается использование 

фитопрепаратов из трав, ягод и плодов.
Настой: столовую ложку высушенных ягод можжевельника залить 

стаканом кипятка и настаивать в течение 3 ч. Профильтрованный настой 
принимать по столовой ложке 3 раза в день. Длительность курса — 2,5–3 
недели.

Другой вариант, предпочтительный для женщин и подростков: 100 г вы-
сушенных ягод можжевельника сварить в 400 мл воды до мягкости, проце-
дить, добавить 2 ст. л. сахара, принимать по 1 ст. л. ежедневно 2–3 раза в день 
до еды. Курс лечения 2 недели.

Смесь лекарственных растений. Листья мяты перечной — 20 г, цветки ты-
сячелистника обыкновенного — 15 г, цветки ромашки лекарственной — 10 г, 
семена укропа огородного — 10 г, семена тмина обыкновенного — 10 г, корни 
валерианы лекарственной — 10 г, шишки хмеля обыкновенного — 10 г. Смесь 
измельчить, перемешать и 4 ст. л. сбора залить 1 л кипятка (5 стаканов), наста-
ивать в теплом месте в течение 10–12 ч или налить в термос, оставить на 12 ч, 
процедить. Настой принимать по 2 ст. л 3 раза в день в течение месяца.

Принимать по 1 ч. л. цветочной пыльцы 3 раза в день за 30 мин до еды 
(предварительно настаивать ее в 50 мл кипяченой воды 10–15 мин, энергич-
но периодически помешивая), а при лечении абстинентного синдрома —  
4 раза в день.

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).
Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария Миронова и 
Ионы Смирнова (1938).

Евр., 312 зач., V, 11 – VI, 8. Мк., 44 зач., X, 11–16. Мчч.: Еф., 233 зач., 
VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

5
ст. стиль

23 декабря

Среда

Рождественский 
пост
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Сочельник
Сочельник бывает дважды в году — в канун Рождества и в канун Креще-

ния. Раньше оба праздника отмечали в один день. В сочельник установлен 
особенно строгий пост. Перед Рождеством, если соблюдать его по всем пра-
вилам, то принимать пищу можно только раз — после Вечерни, когда на се-
редину храма выносится зажженная свеча, символизирующая Вифлеемскую 
звезду. Обычай не есть до первой звезды может быть связан именно с этой 
звездой — свечой. Раньше такое богослужение совершалось днем накануне 
Рождества. Сейчас Вечерня сочельника служится, как правило, утром 6-го 
января вместе с литургией.  Люди, которые чтят церковный устав, и сегодня 
стараются придерживаться традиции. А те, кому такая строгость не по силам, 
просто ограничивают свой дневной рацион ради ожидания Рождества.

https://foma.ru/

Традиции
Сочиво

В сочельник по традиции подавают к столу специальное постное блюдо 
— сочиво. Собственно, поэтому день и имеет такое название. 

Ингредиенты: пшеница (зерно) — 200 г, очищенные орехи — 30 г,  мак — 150 г, 
изюм — 50 г,  фрукты или ягоды (яблоко, ежевика, малина и т.п.) или варенье 
— по вкусу, ванильный сахар — по вкусу, мед и сахар — по вкусу.

Пшеницу промыть, залить горячей водой, покрыв зерно, и варить в ка-
стрюле на медленном огне до мягкости (или в глиняном горшочке, в духов-
ке), периодически доливая горячую воду. Мак промыть, запарить горячей 
водой на 2-3 ч, слить воду, мак растереть, добавить по вкусу сахар, мед, 
ванильный сахар или любого варенья, покрошенных орехов, изюма, фрук-
ты или ягоды по вкусу, добавить кипяченой воды, и все это соединить с 
вареной пшеницей, выложить в керамическую миску и подать на стол в 
охлажденном состоянии.

6
ст. стиль

24 декабря

Четверг 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
Рождество Христово — событие, не вмещающе-

еся в сознание. Творец Вселенной, пронизывающий 
Собой всë сотворенное пространство и при этом не 
ограниченный им, вечный и всеведущий, абсолют-
но нематериальный, вошел в наше земное время и 
пространство, стал одним из действующих лиц че-
ловеческой истории!

Сын Божий, ни на мгновение не переставая 
быть Богом, стал еще и Человеком — раз и навсег-
да! Сперва — плодом, завязавшимся в утробе Девы 
Марии; затем — беспомощным Младенцем, рож-
денным за неимением лучшего в загоне для скота; 

и наконец — скитальцем-проповедником, вынужденным терпеть все огра-
ничения и тяготы обычной земной жизни, испытывающим голод и жажду, 
страдающим от холода и зноя, болезней и недосыпания, не имеющим где 
главу приклонить...

В «Слове о воплощении Бога-Слова» святитель Афанасий Алексан-
дрийский объясняет, что у Бога не было иного способа спасти падшее че-
ловечество. Людьми, которых Он сотворил для вечной жизни, овладевала 
смерть; «род человеческий растлевался… и Богом совершенное дело гиб-
ло». Человек погибал потому, что нарушил Божию заповедь не вкушать от 
древа познания добра и зла. А отменить эту заповедь постфактум Бог уже 
не мог: тогда Он вступил бы в противоречие Сам с Собою. Не было смысла 

7
ст. стиль

25 декабря

Пятница 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
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и ждать от людей покаяния: Бог, конечно, простил бы их, но покаяние не 
вернуло бы им бессмертия: ведь сколько грехов уже было совершено…

Выходило, по слову святителя Афанасия, «нечто… ни с чем несообраз-
ное и вместе неприличное». Посему-то, говорит он, «бесплотное, нетлен-
ное, невещественное Божие Слово приходит в нашу область» и «приемлет 
на Себя тело, и тело нечуждое нашему», чтобы, во исполнение Своей же 
заповеди, пострадать и умереть как человек, а затем Божией силой вос-
креснуть и уничтожить в людях смерть, «как солому огнем».

Коротко говоря, Рождество Христово стало первым шагом, предпри-
нятым Богом с целью спасти Свое творение от греха и его неизбежного 
последствия — смерти.

https://foma.ru

Свет рождества
Идешь из церкви. Все — другое. Снег — святой. И звезды — святые, 

новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, 
та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным 
двором, над садом! Каждый год — над этим садом, низко. Она голубова-
тая, святая. Бывало, думал: «Если к ней идти — придешь  т у д а. Вот прий-
ти бы… и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он — в яслях, в 
маленькой кормушке, как в конюшне…Только не дойдешь, мороз, замерз-
нешь!» Смотришь, смотришь — и думаешь: «Волсви же со звездою путеше-
эствуют!..» Волсви?.. Значит, мудрецы, волхвы.

И в доме — Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. 
Лампы не горят. А все лампадки. Печки трещат-пылают. Тихий свет, свя-
той. Окна совсем замерзли. Отблескивают огоньки лампадок — тихий свет, 
святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, — другая, 
чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, — звездочки. В 
лесу как будто… А завтра!

8
ст. стиль

26 декабря

Суббота
Суббота по Рождестве Христовом. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Бо-
городицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).
Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. Никодима Тисманского (1406) 
(Румын.).
Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра Волкова и Димитрия Чистосердова пре-
свитеров (1918); сщмчч. Николая Тарбеева, Михаила Чельцова, Николая Залесского пресвите-
ров и Михаила Смирнова диакона (1930); сщмчч. Леонида, еп. Марийского, Александра Кры-
лова пресвитера, прмч. Василия Мазуренко, прмцц. Анфисы Сысоевой и Макарии Сапрыкиной 
(1937); сщмч. Григория Сербаринова пресвитера, прмцц. Августы Защук и Марии Лактионо-
вой, мц. Агриппины Лесиной (1938).
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Милостивая» и Барловской «Бла-
женное Чрево» (1392) икон Божией Матери.

Литургия св. Иоанна Златоуста.
Субботы по Рождестве Христовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. Мф., 46 зач. (от полу'), 

XII, 15–21. Богородицы: Евр., 306 зач., II, 11–18. Мф., 4 зач., II, 13–23.

Святки
Поста нет
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А вот и — завтра. Такой мороз. Что все дымится. На стеклах наросло бугра-
ми. Солнце над Барминихиным двором — в дыму, висит пунцовым шаром. Буд-
то и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. 
Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мо-роз!..

Иван Шмелев, отрывок из повести «Лето Господне»

Христианство и жизнь
Выделить главное

Самое главное в Рождестве не «советское застолье» с оливье и шампан-
ским, не дарение многочисленных подарков, а Богослужение и Евхаристия. 
Только там, в храме, в эту светлую ночь можно почувствовать физически, 
как меняется пространство вокруг нас, как раздвигаются границы времени.

Мы живем в эпоху, когда нет гонений и запретов, но при этом праздник 
Рождества Христова проходит мимо души и ума огромного числа крещеных 
людей, не затронув их повседневного бытия. А ведь еще совсем недавно, в 
прошлом веке, верующие отдавали свою жизнь за право радоваться Рожде-
ству. К примеру, 80-летний полтавский священник Никодим, сосланный на 
Соловки, умер в штрафном изоляторе из-за того, что отслужил в бараке обед-
ню на Рождество. Лучший ответ на вопрос «Как праздновать?» дает святой 
Ефрем Сирин: «Настоящая ночь доставляет мир и тишину вселенной. Эта 
ночь принадлежит Кроткому, поэтому пусть каждый отложит ярость и су-
ровость, пусть каждый обуздает свою гордость и смирит свое высокомерие. 
Ныне воссиял день милости, да не преследует же никто мщением нанесенной 
ему обиды; настал день радости, да не будет же никто виною печали и скор-
би для другого. Это — день благоволения, да удержится же всякая лютость; 
это — день безоблачный и ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и 
спокойствия; это — день, в который Бог нисшел к грешникам, да устыдится 
же праведник превозноситься пред грешником…»

Иерей Антоний Скрынников, https://pravoslavie.ru/

9
ст. стиль

27 декабря

Воскресенье Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 4-й.
Правв. Иосифа обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Ап. пер-
вомч. и архидиа'кона Стефана (34). Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840).
Прп. Вонифатия Феофановского, Киевского (1871). Свт. Феодора, архиеп. Кон-
стантинопольского (ок. 686).
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины Брянских (1937).

Утр. – Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. – Недели по Рождестве Христо-
вом: Гал., 200 зач., I, 11–19. Мф., 4 зач., II, 13–23. Ряд.: Еф., 233 зач., VI, 

10–17*. Лк., 93 зач., XVIII, 35–43.
*  Поскольку, согласно Уставу, Апостол Недели 29-й (Кол., 257 зач.) читается в Не-
делю святых праотец, совпадающую в этом году с Неделей 27-й, то в Неделю 29-ю 

следует прочесть Апостол Недели 27-й (Еф., 233 зач.).

Святки
Поста нет
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о радости, или когда я в последний раз благодарил Бога?

Невыдуманная история
В Рождественское утро я пошел вынести мусор и хоть немного утрясти 

в животе все яства, которыми успел закинуться по окончанию поста. При-
близившись к помойке, я увидел как дворник наводит какую-то суету. Ну, ду-
маю, работает человек... но присмотревшись, я уже не смог оторваться от этой 
картины.

Дворник видно родом откуда-то из средней Азии, с добрыми глазами раз-
говаривал со своим сыном по видеосвязи, при этом широко улыбался и всем 
своим видом выказывал радость. Он доставал игрушки из лежащего рядом 
пакета, и показывал их ребенку по ту сторону экрана.

«Тебе нравится? Это твои новогодние подарки, скоро отправлю тебе, как 
и обещал!» — говорил этот дворник, вытаскивая из помойки найденные 
игрушки. 

Я успел заметить содержимое пакета: грузовичок, кукла, машинка и еще 
какие-то игруни. Особых поломок в них не заметил. Видимо, кто-то заранее 
сделал ревизию. Но больше всего зацепило мое внимание улыбка и восторг 
ребенка в разбитом экране смартфона. 

Мальчик лет пяти улыбался во все зубы, жестикулировал, крича что-то не 
совсем разборчиво. А отец только смеялся и доставал новые и новые игрушки 
в ответ на каждый «Уау!» со стороны малыша. Наконец я отлип от этой карти-
ны и побрел домой со сжимающимся сердцем. Весь путь обратно я себя спра-
шивал «А когда я в последний раз благодарил Бога, что не приходится искать 
подарки детям в помойке? Когда я благодарил Бога, что не пришлось уезжать 
от семьи на заработки в другие страны? Некогда мне благодарить, когда по-
стоянно ропщу и не могу насытиться». Много неописуемых словами чувств 
возникло от увиденного.

Мансеф Матни, https://foma.ru

10
ст. стиль

28 декабря

Понедельник Седмица 30-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). Мучеников 20 000, в Ни-
комидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших: Глике-
рия 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. Белгородского, и Аркадия Решетникова диакона (1918); 
сщмч. Александра Дагаева пресвитера (1920); сщмчч. Феоктиста Хоперскова, 
Леонида Викторова, Николая Родимова пресвитеров (1937); сщмчч. Арефы На-
сонова и Александра Цицеронова пресвитеров (1938).

Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 48 зач., X, 46–52. Мчч.: Рим., 96 зач. (от полу'), 
VIII, 3–9. Лк., 51 зач. (от полу'), X, 19–21.

Святки
Поста нет
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Традиции
рождество по старинке: изобильное разговенье

Когда минует ночь и после богослужения семья возвращается в дом, 
наступает долгожданный праздник Рождества. Пост остался позади, и на 
столе появляются мясные блюда, пироги на молоке и масле, жирная рыба и 
десерты. 

Головой не вертит, на зубах хрустит
Готовиться к рождественскому застолью начинали загодя — по обычаю 

нужно было приготовить как минимум 12 разных блюд. Одним из десертов 
становились козули — пряники в виде животных. 

В северных деревнях их вырезали из раскатанного теста специальной 
формой (которую берегли и передавали по наследству), либо лепили, как 
глиняную игрушку. Пекли их сначала из ржаной муки, позже — из пшенич-
ной, затем к ней стали добавлять жженый сахар, а в XVIII веке северянам 
стали доступны различные пряности, и козули стали еще вкуснее. Тесто для 
них выдерживали на морозе как минимум ночь — считалось, что от этого его 
качество улучшается. Готовые пряники покрывали белой сахарной или ро-
зовой глазурью, которую получали с помощью сока клюквы или брусники.

Архангельские козули. Пережечь 1 стакан сахарного песка, после чего 
растворить его в стакане горячей воды. Затем добавить 2 стакана сахарного 
песка и размешать до полного растворения. Выключить огонь и добавить 
150 г сливочного масла или маргарина, 1 ч. л. корицы, гвоздики и соды, не-
много остудить, добавить 1 яйцо и 2 желтка. После этого засыпать около 0,5 
кг муки, вымесить тесто, чтобы оно не прилипало к рукам. Тесто выдержать 
в кастрюле и целлофане в прохладном месте неделю. После этого добавить 
в тесто еще 0,5 кг сахарного песка и раскатать его до толщины 0,5 см. Раска-
танное тесто вырезать формами из жести или плотной бумаги и выложить 
на противень, смазанный один раз маслом.

11
ст. стиль

29 декабря

Вторник 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 пеще-
рах (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).

Евр., 321 зач., IX, 8–10, 15–23. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Мчч.: 2 Кор., 180 зач., V, 
15–21. Мф., 4 зач., II, 13–23.

Святки
Поста нет



Январь

21

Смазать пряники яйцом взбитым с водой в соотношении 1:1 и поставить 
в духовку. Выпекать 5–7 мин. Готовым пряникам дать просохнуть, после чего 
снять их с противня и украсить глазурью.

Глазурь. Взбить 2 белка, добавляя потихоньку сахарную пудру до тех пор, 
пока глазурь не станет густой. Положить глазурь в пакетик (бумагу, сверну-
тую трубочкой) и расписать пряник.

Гусь свинье товарищ
Долгое время на Руси сохранялся обычай в Рождество Христово класть на 

стол сено — в память о яслях, в которых родился младенец Иисус. Его уклады-
вали либо под скатерть, либо посреди стола. Вокруг расставляли мясные блю-
да: чем больше, тем лучше, в несколько рядов. Тут была и свинина, и баранина, 
и всякая птица; все годилось к застолью. Но венчал рождественское меню, ко-
нечно, гусь — зажаренный целиком, обложенный мочеными яблоками.

Мясное изобилие на столах объяснялось тем, что к Рождеству в дерев-
нях всегда забивали последнюю скотину, чтобы не кормить ее всю зиму. 
Такой порядок хозяйствования существовал и до сих пор существует во 
многих странах, так что запеченного молочного поросенка или гуся под 
румяной корочкой нельзя считать сугубо русским рождественским блю-
дом. В России испокон веков лучшей добавкой к мясным блюдам счита-
ется хрен. Жгучий вкус часто смягчали сметаной, и такая приправа на-
много полезнее, чем нынешний майонез.

Хлебный хрен, монастырский рецепт. Срезать корку с буханки ржаного 
хлеба , мякиш измельчить и подрумянить в духовке до золотистого цвета. 
Одну редьку почистить, перемолоть на мясорубке или в комбайне. Сок от-
жать и слить, используется только мякоть. Корень хрена очистить, нарезать 
и так же перемолоть. Смешать все ингредиенты, добавить уксус и растереть, 
пока соус не станет густым. Добавить по вкусу мед, соль, душистую мяту или 
молотую гвоздику.

12
ст. стиль

30 декабря

Среда 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. – Евр., 323 зач., X, 1–18. 
Мк., 51 зач., XI, 23–26. 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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Не бей клин под овсяный блин
Не обходился рождественский стол без выпечки. Пироги, пирожки, рас-

стегаи, кулебяки, калитки или колядки, которыми одаривали колядующих 
— чего тут только не было. Особняком в этом ряду стоят овсянцы, блины 
из овсяной муки. Пекли их на топленом масле и щедро экспериментирова-
ли с различными припеками (начинками, которые запекают прямо в тесто). 
Хорошо к овсянцам шла пряженина — от слова «пряжить», то есть жарить 
на толстом слое перекаленного масла. Такой способ кулинарной обработки 
очень древний, корни его восходят к XV веку. Однако сейчас он фактически 
вышел из употребления. А блюдо осталось, особенно оно популярно в поль-
ской и белорусской кухне.

Пряженина. 300 г свинины на ребрышках, 200 г домашней колбасы, 100 г 
шпика, 2 головки репчатого лука, 2 ст. л. муки, лавровый лист, 1–2 дольки 
чеснока, соль. Шпик мелко нарезать, вытопить жир, шкварки вынуть. Обжа-
рить в жиру свиные ребрышки и нарезанную кружками колбасу. Поместить 
все в глиняный горшок и залить мучной подливкой. Горшок потомить в ду-
ховке около часа. Перед подачей к столу натереть в него чеснок. 

Для мучной подливки в вытопленном сале обжарить лук и постепенно 
всыпать 2 ст. л. муки, влить тонкой струйкой горячую воду и довести до кон-
систенции сметаны.

Цветник духовный
Как раб, когда возложат на него что-либо свыше сил, в сильном негодо-

вании оскорбляет своего господина, так и чрево, которому сделали насилие 
<пресыщением>, часто губит и портит, вместе с прочими членами, и самый 
мозг. Потому хорошо устроил Бог, соединив с неумеренностью такие вредные 
следствия, чтобы ты, если по доброй воле не хочешь поступать благоразу-
мно, хотя невольно, из-за страха и великого вреда, научился умеренности...

Святитель Иоанн Златоуст

13
ст. стиль

31 декабря

Четверг отдание праздника рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни 
(439). Прп. Паисия Святогорца (прославление 2015).
Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., митр. 
Загребского (1945) (Серб.).
Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); мч. Петра Троицкого 
(1938).

Евр., 326 зач., X, 35 – XI, 7. Мк., 52 зач., XI, 27–33.Святки
Поста нет
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Советы перед застольем
• В идеальном варианте не ставьте на праздничный стол «долгоиграю-

щие» углеводы: пасту (макароны), крупы, пироги — вместе с животным 
белком. 

• Не ешьте в один присест белок разного происхождения: например, се-
ледку под шубой и холодец из говядины, или рождественского гуся с жа-
реным сулугуни. 

• Не смешивайте сладкое ни с чем вообще. Делайте существенные пере-
рывы между переменами блюд. Это — вопрос организации всего застолья 
(если вы хозяин дома) или выбор из имеющегося меню (если вы в гостях). 
Решите для себя, чего именно вы хотите больше всего. Если вы любите ово-
щи, для начала выберите овощные закуски и салаты. И когда принесут го-
рячее, вы сможете взять себе кусок или мяса, или рыбы с зеленым салатом 
или овощами. Если вы не любитель овощей,  остановитесь на рыбных или 
мясных закусках — и соответственно им выберите и горячее.

• Чтобы не переедать, нужно обязательно пить воду. Мы путаем голод 
и жажду — и именно это часто ведет к перееданию. Это правило работает 
всегда, но особенно важно в праздники. В течение всего дня старайтесь 
пить примерно стакан воды в два-три часа. Выпейте стакан теплой воды 
непосредственно перед застольем, за 10–15 мин. 

• Для страдающих ожирением десерт (легкий) лучше оставить на пол-
дник после дня застолья.

Если вам не удалось «соблюсти себя» 
Сразу после пробуждения возьмите 2/3 ч. л. пищевой соды, раствори-

те в стакане теплой воды и выпейте. Если не выпить сразу, пейте почти 
горячую воду маленькими глоточками с перерывами 10–15 мин. Можно 
пить «Боржоми» или «Нарзан» — но только обязательно без газа, его нуж-
но выболтать.

14
ст. стиль
1 января

Пятница обре'зание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокий-
ской (379).
Свт. Афанасия Полтавского, чудотворца (1801). Мч. Василия Анкирского (ок. 
362). Св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV).
Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Платона, еп. Ревельского, и с ним Ми-
хаила 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.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Святки
Поста нет
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Ваша первая еда после застолья — каша: гречневая, овсяная, пшенная. 
Сваренная на воде, посоленная морской солью и заправленная любым нера-
финированным маслом. Если говорить не только об одном дне, а про диету 
после обильных праздников, — то первый день весь состоит из этой каши, 
лучше одного вида. Ешьте ее несколько раз в день небольшими порциями.

Во второй и третий день диеты ваша еда –долгоиграющие углеводы: кру-
пы, бездрожжевые хлебцы или подсушенный хлеб, овощи — свежие или ту-
шеные. В промежутках — любые фрукты или разбавленный сок. И опять за 
10 мин до любого приема пищи — стакан теплой воды. Только на четвертый 
день — на ужин — можно добавить рыбу или кусок мяса с овощами.

Жировой гепатоз печени
Жировым гепатозом или ожирением печени, жировой дистрофией, на-

зывают обратимый хронический процесс печеночной дистрофии, который 
возникает в результате избыточного скопления в клетках печени липидов 
(жиров).

Возникновение жирового гепатоза напрямую зависит от образа жизни 
человека, систематических нарушений в питании, злоупотребления рафи-
нированной и жирной пищей. Заболевание обратимо при нормализации 
питания и снижении лишнего веса.

Питание пациентов с нормальной массой тела и жировым гепатозом 
должно базироваться на лечебном столе №5 и его разновидностях, которые 
предусматривают разгрузку жирового/холестеринового обмена и стимуля-
цию кишечника. Диета содержит 100 г белков, 400 г углеводов, а содержа-
ние жиров снижено до 75-80 г (в основном тугоплавких).

При заболевании печени показана щадящая диета, которая способству-
ет нормализации ее функции и одновременно улучшает желчеотделение. 
Сильными химическими раздражителями являются эфирные масла, экс-
трактивные вещества, поэтому они исключаются из рациона. Жареное 

15
ст. стиль
2 января

Суббота Суббота пред Богоявлением. Предпразднство Богоявления. Свт. Сильве-
стра, папы Римского (335). Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской (1604).  
Преставление (1833), второе обре'тение мощей (1991) прп. Серафима Саров-
ского, чудотворца.
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Па-
рийского (ок. 320).
Мч. Василия Петрова (1942).

Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Субботы пред Богоявлением:  
1 Тим., 284 зач., III, 14 – IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–11. 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



Январь

25

мясо, вяленые и копченые продукты вредны для печени, оказывают нега-
тивное механическое и химическое действие. Слабое воздействие оказыва-
ют паровые или отварные блюда из измельченного мяса и овощей.

Диета содержит уменьшенное количество жиров (за счет тугоплавких 
и плохо перевариваемых), поваренной соли (6-10 г), ограничивает употре-
бление яичных желтков и продуктов, богатых пуринами. Мочевая кисло-
та в большом количестве содержится в печени животных, мясе молодых 
животных и птиц, пекарских дрожжах, копченой кильке, сардинах, тунце, 
шпротах, сельди, лососевой икре, лососе, сушеных белых грибах, копченом 
угре, макрели, креветках, мидиях. Все это исключаются из рациона. Од-
ним из ключевых продуктом является нежирное мясо — говядина, курица, 
индейка, телятина. Рыбу рекомендуется употреблять нежирную, до одного 
раза в неделю. Овощной состав также достаточно разнообразен: практи-
чески все часто употребляемые нами овощи, а также некислая квашеная 
капуста. Фрукты и ягоды разрешены в любом виде.

Травяные отвары
На состояние печени положительное влияние оказывает большое ко-

личество лекарственных трав: расторопшу врачи советуют регулярно при-
нимать курсом, смешивая с пищей, поскольку она является мощным гепа-
топротектором. Есть и другие травы, оказывающие желчегонный эффект, 
растворяющие жиры, устраняющие воспаление.

Желательно не комбинировать несколько рецептов сборов. Отличные 
результаты дает месячный прием таких средств:

• По 1 ст. л. семян бархатцев, цветов календулы и настурции соединить 
с 1 ч. л. листьев тысячелистника, залить 500 мл кипятка. Поставить ем-
кость на водяную баню, кипятить 5 мин. После настаивать 10 ч под одея-
лом. Прежде чем пить данное средство, процедите через сито. Дозировка 
— 100 мл (1/2 стакана)  за 20 мин до завтрака на голодный желудок.

16
ст. стиль
3 января

Воскресенье Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 5-й.
Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди'я (IV).
Прп. Женевьевы (Геновефы) Парижской (512).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).

Утр. – Ев. 8-е, Ин., 64 зач., XX, 11–18. Лит. – Недели пред Богоявлени-
ем: 2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. Мк., 1 зач., I, 1–8.

Святки
Поста нет
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отвар расторопши. Перетереть семя, используя ступку (понадобится 
2 ст. л. растительного сырья). Вскипятить воду (500 мл), подождать око-
ло минуты, залить горячей жидкостью приготовленный порошок. Отпра-
вить емкость с составом на водяную баню. При медленном кипении варить 
средство не менее получаса, объем жидкости должен уменьшиться напо-
ловину. Сложить марлевую ткань в несколько слоев, процедить жидкость. 
Принимать отвар трижды в сутки, по 2 ст.л. незадолго до трапезы в тече-
ние 3-х недель.

• Бессмертник облегчает желчеотделение и улучшает обмен веществ. 
Для приготовления отвара следует взять 1 ст. л. растительного сырья и 
залить 200 мл жидкости. Оставить томиться на водяной бане в течение 
получаса, затем снять и оставить охлаждаться. Выкипевшую воду допол-
нить до 200 мл. Пить дважды в день по 1 ст.л. до приема пищи. Курс ле-
чения — месяц.

• Шиповник снимает явления интоксикации организма, восполняет 
недостаток электролитов. Взять 2 ст. л. измельченных плодов, залить 0,5 л 
кипятка. Оставить в тепле на 12 ч. Принимать по 1/2 стакана три раза в 
сутки перед едой.

• Овес помогает улучшить состояние печени. Для приготовления сред-
ства промойте стакан зерен, залейте холодной водой. На слабом огне 
их нужно проварить под крышкой (в толстой кастрюле!) час. После вы-
ключите плиту, укутайте полотенцем и держите на теплой конфорке еще  
4 ч. Пейте по 50 мл перед едой 3 раза в сутки.

Лекарственные средства из овощей
Тыквенный мед. Простым и действенным народным средством, 

помогающим расщеплять жиры, стимулировать работу печени и воз-
действовать на воспалительный процесс (если он есть), является мед, 
смешанный с тыквенным соком. Для этого используется крупная спелая 

17
ст. стиль
4 января

Понедельник
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и 
Луки евангелистов, Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архи-
диакона Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, 
Онисима, Епафраса, Архиппа, Силы, Силуана, Крискента, Криспа, Епенета, Андроника, Стахия, 
Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия, Аристовула, Родиона (Иродиона), Агава, Руфа, Асинкри-
та, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия, Лина, Гаия, Филолога, Лукия, Иасона, Сосипатра, Олимпа 
(Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, Тихика, 
Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Артемы, Акилы, 
Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. Феоктиста, игумена Куку-
ма Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).
Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы 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*.
* Рядовые чтения 4, 7 и 9 января можно опустить ввиду Крещенской отступки.

Святки
Поста нет
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тыква, сорт роли не играет, но грушевидные сорта слаще и дают больше 
сока. Мед, который с ней смешивается, желательно взять светлых со-
ртов, не засахаренный. 

Прежде всего следует обмыть тыкву, срезать верхушку. Семенную часть 
удалить, волокна вырезать, оставив только плотную мякоть.

Влить подогретый, но не закипевший, мед, заполнив тыквенный «со-
суд» полностью. Накрыть срезанной верхушкой, поставить в темное ме-
сто на 10 суток. Температура воздуха должна колебаться в пределах 20-ти 
градусов.

Настоявшийся мед переливают в стеклянную емкость, под крышкой 
хранят в холодильнике. Принцип использования готового средства про-
стой: ежедневно перед едой следует принимать 1 ч. л. такого меда. Дли-
тельность курса лечения не ограничивается, поскольку данное народное 
средство не наносит вреда организму.

Тыквенная каша. Мякоть тыквы измельчить в блендере. Принимать по 
2 ст. л. перед каждым приемом пищи. Курс лечения — месяц. После сделать 
перерыв.

Морковный сок с молоком. Антибактериальное и противовоспали-
тельное свойства моркови, ее способность понижать уровень холестерина 
сделали ее важным продуктом в рационе человека. Врачи советуют вклю-
чать свежий корнеплод в ежедневное меню, а дополнительно коротким 
курсом стоит пить коктейль из нежирного молока (рекомендовано исполь-
зовать безлактозное) и свежевыжатого морковного сока. Принцип приго-
товления и употребления:

Крупные корнеплоды (2–3 шт.) помыть, очистить. Натереть на терке 
мелко и отжать через сложенную трижды марлю, либо прокрутить кусоч-
ки моркови через соковыжималку. К получившемуся соку добавить моло-
ко, подогретое до 70 градусов в пропорции 2:1. Принимать полученный на-
питок по утрам, за час до завтрака. Курс лечения — 30 дней. 

18
ст. стиль
5 января

Вторник
На'вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны 
волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. Симеона Псково-Печерского (1960).
Прор. Михея (IX в. до Р. Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Прп. Фостирия. Прп. Мины (VI). Прп. Гри-
гория Акритского (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 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
Богоявлением настоящий праздник называ-

ется потому, что при Крещении Господа явилась 
миру Пресвятая Троица, о чем сохранились чрез-
вычайно яркие евангельские свидетельства (см.: 
Мф. 3: 13–17; Мк. 1: 9–11; Лк. 3: 21–22; Ин. 1: 33–34). 
Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился 
в священной реке Иордане от святого Предтечи 
Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в 
виде голубя. Бог Свет явился просветить «сидящих 
во тьме… и тени смертной» (Мф. 4: 16) и спасти по 
благодати падший человеческий род.

Крещение Господа Иисуса Христа находится в самой тесной связи со всем 
Его Богочеловеческим делом спасения людей, оно составляет решительное и 
полное начало этого служения. Крещение Господне в деле искупления чело-
веческого рода имеет большое спасительное онтологическое значение. Кре-
щение на Иордане источает смертным оставление, отпущение грехов, просве-
щение, воссоздание человеческого естества, свет, обновление, исцеление и как 
бы новое рождение. Крещение Христа в водах Иорданских, таким образом, 
имело не только значение символа очищения, но и преобразующее, обновляю-
щее действие на естество человеческое. Крещение Христа Спасителя явилось 
фактически предызображением и основанием данного после Его Воскресения 
и Вознесения благодатного способа возрождения водою и Духом в таинстве 

19
ст. стиль
6 января

Среда 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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Крещения. Здесь Господь показывает Себя Основателем нового, благодат-
ного Царства, в которое, по Его учению, нельзя войти без Крещения.

Трикратное погружение (каждого верующего во Христа) в таинстве Кре-
щения изображает смерть Христову, а исхождение из воды — приобщение 
тридневному Его Воскресению.

При Крещении Господа во Иордане открылось людям истинное Богопочи-
тание, была явлена до тех пор неведомая тайна Троичности Божества, тайна о 
Боге Едином в трех Лицах, открылось поклонение Пресвятой Троице.

Крестившись от Иоанна, который затрепетал от просьбы Христа, Господь 
исполнил «правду», то есть верность и послушание заповедям Божиим. Свя-
той Иоанн Предтеча принял от Бога повеление крестить народ в знак очище-
ния грехов. Как человек, Христос должен был исполнить эту заповедь и, сле-
довательно, креститься от Иоанна. Этим Он подтвердил святость и величие 
действий Иоанна, а христианам на вечное время дал пример смирения и по-
слушания воле Божией. 

Георгий Битбунов, https://pravoslavie.ru

Цветник духовный
Что же нам делать, чтобы почерпнуть воды «из источников спасения», 

причаститься Христова дара святости, который подает Господь в нынешний 
славный день Богоявления? Нужно уподобиться путнику, который, зная, что 
уже очень близко дом, куда он направляется, где он должен встретиться с по-
читаемыми им и любимыми людьми, напрягает все силы, чтобы, хотя на ходу, 
привести себя в порядок и представиться в доме в благообразном виде. Так и 
мы, долго ходя  по  разным  распутиям удовольствий суетных, в дни святок 
обычно бывающих, от Христа так часто совсем удаляющих, должны употре-
бить все усилия, чтобы собрать рассеянные мысли и чувства и привести в по-
рядок, дабы явиться Христу в виде, который не оскорбил бы Его. 

Священномученик Фаддей Тверской

20
ст. стиль
7 января

Четверг 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.Поста нет
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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.

Христианство и жизнь
Несколько вопросов о празднике Богоявления

В православном литургическом цикле каждая пора года освящена каким-
либо праздником. Сакральным стержнем весны, бесспорно, является Пасха, 
лета — День Святой Троицы. Осень венчается праздником Покрова, а украше-
ние зимы — это, конечно же, Рождество и Крещение. И все-таки отношение к 
этим праздникам среди людей сформировалось не самое правильное. Не явля-
ется исключением и день Богоявления, который народная традиция наделила 
большим количеством несвойственных ему смыслов. Но что в действительности 
хочет сказать Церковь, вспоминая Крещение Господне в Иордане? На вопросы, 
связанные с праздником Богоявления отвечает теолог Александр Моисеенков.

1. Как и когда появился праздник Богоявления?
Единственное, что можно утверждать, опираясь на сохранившиеся истори-

ческие упоминания, — это то, что в конце II века праздник уже был известен. 
Богоявление, несомненно, восходит к апостольским временам и относится к 
триаде самых древних праздников — вместе с Пасхой и Пятидесятницей. Но 
если два последних возникли практически сразу после образования первых 
христианских общин, то Богоявление — праздник изначально христианский, 
и для его идейной кристаллизации понадобилось несколько десятилетий. 
Можно предположить, что к концу I века он получил свое смысловое наполне-
ние, а в течение последующего столетия обрел некие литургические формы.

21
ст. стиль
8 января

Пятница Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Гри-
гория, 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. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской 
(304). Мчч. Феофила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония, Анаста-
сия, мцц. Василиссы и Мариониллы, семи отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии Еги-
петского (IV). Мч. Або Тбилисского (786) (Груз.).
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).

Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 58 зач., XIII, 1–8.
День постный
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2. Почему у него два названия — Крещение и Богоявление?  
Или это разные праздники?

Сейчас в православной традиции эти названия относятся к одной и той 
же дате — 6 (19) января, однако мало кто знает, что древние христиане в 
этот день отмечали целых три события — Рождество Христово, поклоне-
ние волхвов и Крещение Господне! Дело в том, что до IV века Церковь знала 
один-единственный праздник — Богоявление, который включал в себя всю 
палитру рождественско-крещенских смыслов. Но со временем каждый еван-
гельский эпизод стал вспоминаться особо, и за ним закреплялась отдельная 
календарная позиция.  В наше время, относясь к одному дню, слова «Креще-
ние» и «Богоявление» выражают разные грани единого целого. Первое на-
звание говорит об омовении на Иордане, а второе возвещает о том, что Бог 
явился людям во плоти и стал истинным Человеком.

3. Какова центральная идея праздника?
Главную мысль, которую Церковь положила в основу праздника Богояв-

ления, очень ярко и точно выразил апостол Иоанн Богослов: «Слово стало 
плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его» (Ин. 1: 14). Говоря проще, Богоявление — это торжество людей, к кото-
рым пришел их Бог и Создатель. 

4. Зачем в Иордан погружался Христос? Ведь Он безгрешен.
Да, Христос безгрешен, а Иоанново омовение было символом покаяния 

и веры в грядущего Мессию. Иисус лично не нуждался в таком омовении, но 
Он все-таки совершил обряд, и Церковь усматривает в этом поступке Спа-
сителя очень глубокий смысл.

Прежде всего, погружением в реку наравне с другими кающимися Хри-
стос показывает, что добровольно и всецело подчиняет Себя всем условиям 
падшего мира. А раз грешники должны были пройти очистительный ритуал 

22
ст. стиль
9 января

Суббота Суббота по Богоявлении. Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Москов-
ского и всея россии, чудотворца (1569).
Прп. Ионы, в схиме Петра, Киевского, чудотворца (1902). Прор. Самея (X в. до 
Р. Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца 
(IX). Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее празднование в субботу по 
Богоявлении).
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).
Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23*. Лит. – Субботы по Богоявлении: Еф., 

233 зач., VI, 10–17. Мф., 7 зач., IV, 1–11. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 
17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

* Чтения свт. Филиппа (на утрене и литургии) читаются,  
если ему совершается служба.

Поста нет
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во имя Того, Кто искупит их грехи, то и Сам Искупитель проходит этот же 
обряд, чтобы подчеркнуть связь между Ним и теми, кто в Него верует.

Своим омовением Иисус исполнил последнюю заповедь Ветхого Завета, 
и одновременно — освятил грядущее новозаветное таинство Крещения. Те-
перь всякий, над кем оно совершается, незримыми ниточками соединен с 
Богом, Который пришел в мир ради спасения каждого из нас.

5. На Богоявление освящают воду. Каковы ее свойства? Правда ли, что 
она особенная? Как ее используют, и для чего она нужна?

Начнем с того, что вода освящается особым чином, который совершается 
лишь раз в году — именно в этот день. Этот чин так и называется — Великое 
освящение. Вне богослужебного календаря он совершается только во время 
таинства Крещения — именно его молитвы произносит священник, благо-
словляя купель, в которую погружается крещаемый человек (кстати, это еще 
один намек на связь праздника и таинства).

По традиции Русской Церкви, Богоявленская вода освящается утром и ве-
чером. Среди прихожан распространен взгляд, что «вечерняя» и «утренняя» 
вода имеют различную «энергетику», но такие заявления глубоко чужды цер-
ковному 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 получить. Но никакой разницы не суще-
ствует между той водой, которая была освящена на малой вечерни Сочельни-
ка, 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 не-
многим меньше Причастия. Даже молитвы великого чина освящения напо-
минают Анафору — самую главную молитву, во время которой хлеб и вино 
становятся Телом и Кровью Христа. Церковь верит, что после великого чина 
крещенская вода необъяснимым образом становится той самой водой, в ко-

23
ст. стиль

10 января

Воскресенье Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 6-й.
Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). Прп. 
Маркиана пресвитера (V). Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Антипы 
Валаамского (Афонского) (1882). Свт. Феофана, затворника Вышенского (1894).
Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория Нис-
ского (385).
Сщмч. Зиновия Сутормина пресвитера (1920); сщмч. Петра Успенского пресвитера 
(1930); сщмч. Анатолия, митр. Одесского (1938).

Утр. – Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. – Недели по Богоявлении: Еф., 224 зач. 
(от полу'), IV, 7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Свт. Феофана: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 

36 зач., X, 9–16*, или свт. Григория: 1 Кор., 151 зач., XII, 7–11. Мф., 34 зач. (от полу'), 
X, 1–8**.

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

Поста нет
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торую вошел Спаситель две тысячи лет назад.  В некоторых случаях Агиасма 
становится эквивалентом Причастия. Например, когда из-за тяжких грехов 
человеку запрещено приступать к Чаше, ему разрешено пить Агиасму как 
некое утешение в период исправления.

Принимают Агиасму только внутрь, иногда каплями можно окроплять 
лицо. Пьется она натощак и обязательно — с молитвой и верой. Как и у вся-
кой другой святыни, цель Агиасмы — внести в обыденную жизнь сакраль-
ный элемент и на вещественном уровне обеспечить максимально возмож-
ное единение Бога и человека. Ведь человек состоит не только из души, но и 
из тела, и материальная природа тоже участвует в процессе богообщения.

6. Чем Агиасма отличается от воды, освящаемой в другие дни года?
Кроме Богоявленской православная традиция знает и другую святую 

воду — она благословляется «малым» чином в остальное время. Это тоже 
святыня, но меньшего порядка, чем Агиасма. Ее святость сродни святости 
любого посвященного Богу предмета — то есть на нем благодать Божья по-
чивает, но каких-либо существенных преобразований с ним не происходит. 
А вот в случае с Агиасмой и с Причастием все как раз наоборот — вода, хлеб 
и вино, сохраняя свои физические свойства, приобретают новые качества и 
являют собою совершенно иную, отличную от земной, реальность.

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

В одном из праздничных гимнов поется: «Днесь вод освящается естество». 
Между Агиасмой и водой в каком-либо водоеме разница все же есть. Агиасма 
— святыня в самом полном смысле слова, а вода в реке — в переносном. Мы 
называем воду в источниках святой в знак того, что своим погружением на 
Иордане Христос наполнил всю окружающую природу новым смыслом. 

https://foma.ru/

24
ст. стиль

11 января

Понедельник Седмица 32-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 31-й седмицы по 
причине Крещенской отступки). Прп. Феодосия Великого, общих 
житий начальника (529). Прп. Михаила 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. – Евр., 329 зач., XI, 17–23, 27–31. 
Мк., 42 зач., IX, 42 – X, 1. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., 

XI, 27–30.
Поста нет
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Тропарь преподобному Мартиниану Белоезерскому, глас 2
Б гу от ности, тче, избр вшу и возлюб вшу тя/ и пров дящу тво   

д брое произвол ние,/ наставл ет тя приит  к препод бному Своем  уг д- 
нику/ Кир ллу всеблаж нному,/ от нег же наст влен бысть на путь спас - 
ния,/ стр хом Б жиим, и чистот ю душ вною, и благогов нием,/ и не-
прест нными к Б гу мол твами/ во мн зе п двизе жизнь сво  препрово- 
д л ес / и з поведи Б жия непор чно собл л ес ,/ п стырь и наст вник 

ноком пред вен был ес ,/ и н не Прест лу Христ ву со дерзнов нием 
предсто ши на Небес х,/ со нгелы светлоликовств я,/ тче препод бне, 
Мартини не всеблаж нне,/ не прест й мол ся Христ  Б гу// спаст  и пом - 
ловати д ши н ша.

Преподобный Мартиниан Белоезерский
Преподобный Мартиниан, в миру Михаил, ро-

дился около 1397 года в деревне Березники, неда-
леко от Кириллова монастыря. В тринадцать лет он 
оставил своих родителей и тайно пришел к препо-
добному Кириллу Белозерскому (память 9 июня), 
о котором ему много рассказывали как о великом 
подвижнике. Юный Мартиниан стал ревностно 
подражать своему учителю, у которого пребывал 
в совершенном послушании. В монастыре он обу-
чился грамоте и по благословению преподобно-
го занимался переписыванием книг. Со временем 
Мартиниан был посвящен во иеродиакона, а затем 
во иеромонаха. После смерти преподобного Кирил-
ла († 1427) блаженный Мартиниан удалился для безмолвия на безлюдный 
остров, расположенный на озере Воже. Постепенно вокруг него собралось 
несколько иноков. Преподобный Мартиниан построил для них храм Пре-

25
ст. стиль

12 января

Вторник Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, ар-
хиеп. Сербского (1237)*. Прп. Мартиниана Белоезерского (1483).
Мч. Мертия (284–305). Мч. Петра Авессаломита (Анийского) (309–310). 
Прп. Евпраксии Тавенской (393).
Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».

Евр., 333 зач., XII, 25–26; XIII, 22–25. Мк., 43 зач., X, 2–12.
* Сербская Православная Церковь совершает память свт. Саввы, архиеп. 

Сербского, в другой день – 14 января ст. ст.Поста нет
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ображения Господня и ввел общежительный устав. Уступая настойчивым 
просьбам братии Ферапонтова монастыря, он согласился стать игуменом 
этой обители и привел ее в цветущее состояние.

Преподобный Мартиниан оказал духовную поддержку великому кня-
зю Василию Васильевичу Темному в трудное для него время, когда на мо-
сковский престол неправедно претендовал его двоюродный брат Димитрий 
Шемяка. Он всегда был поборником правды и справедливости. Позже, по 
настоянию великого князя, преподобный принял на себя управление обите-
лью преподобного Сергия Радонежского.

В 1455 году преподобный Мартиниан снова вернулся в Ферапонтов мо-
настырь. Последние годы жизни он тяжело болел, не мог ходить, и братия 
носила его в храм. Скончался преподобный в возрасте 85 лет. Мощи его были 
обретены в 1513 году, память обретения совершается 7 октября.

https://azbyka.ru

По молитвам преподобного Мартиниана
Спустя 31 год после кончины преподобного Мартиниана в Ферапонто-

вом монастыре скончался его ученик и постриженик Иоасаф, бывший архи-
епископ Ростовский. Игумен и братия решили похоронить его вблизи пре-
подобного Мартиниана. Сотворив молитву, начали копать могилу, и когда 
открыли гроб преподобного, то с изумлением увидели, что не только тело, 
но и одежды святого остались целыми и не подверглись тлению, хотя весь 
гроб был наполнен водою. Все видевшие это прославили Бога, а некоторые 
из них, будучи особенными почитателями памяти святого, с верою взяли 
воды из гроба в свои сосуды на благословение. И не тщетной оказалась их 
горячая вера. Эта вода послужила источником исцелений. Так, инок Фера-
понтовой обители Памва, будучи одержим тяжким недугом всего тела, взял 
воды из гроба святого Мартиниана и, полный веры к преподобному, выпил 
той воды, помазал ею все тело и тотчас выздоровел.

26
ст. стиль

13 января

Среда Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ро-
стовского (1616). Прп. Елеазара Анзерского (1656).
Мч. Петра Анийского (Авессаломита) (309–310). Прп. Иакова, еп. Ни-
зибийского (350).

Иак., 50 зач., I, 1–18. Мк., 44 зач., X, 11–16. 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.
День постный
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Поразительное чудо по молитвам преподобного совершилось над ино-
ком Ферапонтовой обители Сильвестром. Много лет от расслабления он не 
мог не только ходить, но даже и принимать пищу без посторонней помощи. 
Жалевшие больного иноки, принося ему пищу, сами кормили его. Сильно 
скорбел Сильвестр о своем недуге, но не терял надежды на помощь Божию: 
терпеливо молил Господа и Его Пречистую Матерь о том, чтобы получить 
здравие. В одну ночь, раздумывая о своей болезни, Сильвестр захотел помо-
литься у гроба преподобного Мартиниана; но боясь, что во внеурочное вре-
мя его не понесут туда, он обратился с горячей мольбой к святому и пополз 
к его гробнице, с плачем продолжая свою молитву: «Помилуй меня Господа 
ради, угодниче Христов, и помолись за меня грешного, чтобы Он показал на 
мне милость Свою молитвами твоими святыми! Помяни, отче, сколько лет 
я послужил святыне твоей еще при жизни твоей, сколько лет служил во оби-
тели твоей».

Так молился расслабленный и с плачем прикладывал свою голову ко гро-
бу святого. Вдруг он почувствовал себя выздоровевшим; с радостью припал 
он к раке преподобного Мартиниана; потом на своих ногах вернулся в кел-
лию. Наутро братия, узнав о чудесном исцелении Сильвестра, прославили 
Бога, даровавшего их обители неоцененное сокровище — святые мощи прп. 
Мартиниана-чудотворца, неоскудно источающие исцеления всем, с верою 
приходящих к ним.

* * *
Юноша пскович Стефан Федоров Клещев, по ремеслу среброковач, бро-

дя по своим делам в разных странах, заболел проказою. Его рука, отяжелев, 
сделалась неподвижной, не поднималась и для крестного знамения. Сте-
фан начал усердно молить Бога об исцелении и дал обет ходить по святым 
местам. Он обошел много монастырей: побывал в обителях Кирилловой и 
Ферапонтовой и в волости Сяма, где молился перед чудотворной иконой 
Богоматери; однако не находил даже малейшего облегчения своей болезни.  

27
ст. стиль

14 января

Четверг отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае и Раифе изби-
енных: 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, просветительницы Грузии (335).
Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула (V). Прп. Стефана 
(VIII).
Прмчч. Раифских: Антония Чиркова, Варлаама Похилюка, Иова Протопопо-
ва, Иосифа Гаврилова, Сергия Гуськова и Петра Тупицына (1930); прп. Иоанна  
Кевролетина исп. (1961). 

Утр. – Мф., 34 зач. (от полу'), X, 1–8*. Лит. – Иак., 51 зач., I, 19–27. Мк., 45 
зач., X, 17–27. Равноап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 104 зач., XXV, 1–13.

*  Чтения равноап. Нины (на утрене и литургии) читаются, если ей совершается 
служба.

Поста нет
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Тогда он оделся в иноческие одежды и, возвратившись в обитель преподоб-
ного Кирилла, стал просить игумена Афанасия и старцев, чтобы его приня-
ли в монастырь. Но они по болезни не приняли его: Стефан принужден был 
поселиться в монастырской странноприимнице вместе с другими больными 
и прожил здесь недели три. Потом по совету своих знакомых он пошел в 
Ферапонтов монастырь. В одежде инока предстал он перед игуменом Гурием 
и усиленно просил его о принятии в обитель. Видя его уже монахом, игу-
мен сдался на мольбы Стефана, тем более, что за него просили некоторые из 
братии, и, приняв в обитель, поручил его старцу. Прошло с тех пор еще три 
месяца, а болезнь Стефана не только не ослабевала, но еще более усилилась. 
Рука его так сгнила, что в четырех местах виднелись кости, и невозможно 
было жить с ним в одной келлии вследствие тяжелого запаха. Сознавая свое 
бедственное положение и боясь удаления из монастыря, Стефан снова об-
ратился к молитвам. С горькими слезами молился он у раки преподобного 
Мартиниана, прося чудотворца об исцелении от тяжкого недуга и обещаясь 
поработать в его обители до конца своей жизни. В то же время, чувствуя 
угрызение совести в том, что, не будучи еще пострижен, он самовольно на-
дел монашеские одежды, Стефан открыл это келарю, который управлял мо-
настырем за отъездом игумена. Келарь по совету с братией повелел иеромо-
наху Симеону постричь Стефана и наречь его Сергием, что тот и сделал.

С тех пор новопостриженный инок никогда не оставлял молитвы к пре-
подобному и за это скоро получил исцеление от своей тяжкой болезни. Од-
нажды Стефан со скорбью пришел ко гробу преподобного Мартиниана и 
долго молился со слезами, прикладывая свою больную руку к раке святого. 
И вот в ту же ночь в дремоте он увидел, что кто-то, войдя, толкнул его и ска-
зал: «Встань и молись». Проснувшись от страха, он не видел уже никого, но 
сразу почувствовал облегчение от болезни: повязка, как лубок, спала с руки 
его, и на руке явилось новое, молодое тело. И исцеленный, и братия возбла-
годарили Бога и преподобного Мартиниана.

https://azbyka.ru/

28
ст. стиль

15 января

Пятница 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). 

Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 46 зач., X, 23–32. Прпп.: Гал., 213 зач., V, 
22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30.День постный
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Из истории Ферапонтова Белозерского монастыря
Ферапонтов монастырь, расположенный в 120 км от Вологды, достиг наи-

высшего расцвета во время игуменства преподобного Мартиниана, духовни-
ка Василия II, великого князя Московского, но сама обитель была основана  
сподвижником преподобного Кирилла Белозерского — святым Ферапонтом 
в 1398 году. 

Сейчас монастырь привлекает многочисленных паломников и экскур-
сантов росписями собора Рождества Богородицы, выполненными в начале 
XVI века известным иконописцем Дионисием.  Возрождение обители уже 
началось. Здесь царит особая атмосфера покоя и умиротворения.

Ферапонтово
В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то Божье в земной красоте.
И однажды возникли из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы,
Диво дивное в русской глуши!
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, не бывалой досель…
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле…

Николай Рубцов

29
ст. стиль

16 января

Суббота Поклонение честны'м веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотем-
ского (1650).
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними 
Неона, Турвона и Иовиллы (161–180). Мч. Данакта чтеца (II). Свт. Го-
нората, еп. Арльского (429).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).

Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Ряд.: Кол., 249 
зач. (от полу'), I, 3–6. Лк., 81 зач., XVI, 10–15.Поста нет
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Тропарь преподобному Антонию Великому, глас 4
ревн теля Или  нр вы подраж я,/ Крест телю пр выми стез ми посл - 

дуя,/ тче Ант ние,/ пуст ни был еси ж тель,/ и всел нную утверд л ес  
мол твами тво ми./ Т мже мол  Христ  Б га,// спаст ся душ м н шим.

Преподобный Антоний Великий
Святой преподобный Антоний прославился как 

великий молитвенник и подвижник, покровитель не-
мощных и отгнатель нечистых духов. Вокруг места 
его подвигов окружающие постоянно слышали грохот, 
вой и крики бесов, которые пытались устрашить и 
выгнать святого из места его уединения, но святой 
проявил крепкую веру и бесстрашие, победив их.

Великий святой родился около 251 г. Его семья, 
знатная и состоятельная, проживала в селении Кома. 
В Египте, когда-то давшем миру высокую цивилиза-
цию, теперь распространялось христианство — новое 
учение, потрясшее основы языческого мира. Христианами были и родители пре-
подобного Антония. В вере они воспитали детей — сына и дочь. Антонию было 
около 20 лет, когда родители умерли, на его руках осталась младшая сестра.

В короткое время юноша распродал имущество, деньги раздал нищим. 
Правда, сначала он оставил некоторое обеспечение для сестры. Верно ли он по-
ступает? Антоний вновь с верой идет в храм, и… «Не заботьтесь о завтрашнем 
дне!» (Мф. 6:34). Юноша продает и оставшееся. Поручив сестру благочестивым 
женщинам, подвижник начал новую жизнь.

Он пытался следовать Писанию. «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь»  
(2 Фес. 3:10) — и прилежно занимался рукоделием. «Непрестанно молитесь»  
(1 Фес. 5:17) — и ночи проводил в молитве. Помыслы не прекращались. Он про-
сил совета у других подвижников — ему не могли помочь.
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Воскресенье Неделя 32-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224).
Прп. Антония Черноезерского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера (1931); сщмч. Павла Успенско-
го пресвитера (1938).

Утр. – Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. – 1 Тим., 280 зач. (от 
полу'), I, 15–17. Лк., 93 зач., XVIII, 35–43. Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 

17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.Поста нет
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Преподобный ушел в пустыню, затворился в одной из пещерных гроб-
ниц. Здесь начались искушения — бесовские видения, мучения от страш-
ных призраков. Легко вообразить, а пережить каково? Друг, который на-
ведывался к Антонию, однажды нашел его избитым и полумертвым, донес 
до селения. Но, едва очнувшись, тот устремился обратно. И снова пещера. 
«Вот я, — бросил он бесам вызов, — здесь, не бегу!» При этом от ран препо-
добный Антоний не мог даже стоять. Пройдет много времени, прежде чем 
инок увидит неземной свет, и Тот, Чье Евангелие перевернуло жизнь мно-
гих, Сам благословит отшельника. «Где был Ты? — спросит изможденный 
подвижник, — Почему не явился вначале — прекратить мои мучения?» И 
услышит ответ: «Здесь пребывал Я, Антоний, но ждал, желая видеть твое 
ратоборство; и поелику устоял ты и не был побежден, то всегда буду тво-
им помощником и сделаю именитым тебя всюду».

35 лет жил преподобный Антоний в пустыне один. В 308 г. началось гонение 
на христиан, и он выходит из пустыни, идет к Александрии, чтобы, вместе с дру-
гими мучениками, принять венец от Царя Небесного.

Но не то судил ему Господь. Подвижник возвращается к своей пещере. 
Вскоре, не выдержав людской славы, он задумал уйти в Верхнюю Фиваиду. Но 
прямая воля Божия — глас с неба — направила преподобного Антония во вну-
треннюю пустыню. Скоро он нашел удобную для жительства пещеру на горе 
Аль-Кользом. Здесь он подвизался более 40 лет, с 315 по 356 г. Лишь за 6 лет до 
кончины еще раз посетил Александрию — когда потребовалось опровергнуть 
слухи о приверженности великого отца к арианству. Современники свидетель-
ствуют: одно присутствие аввы обратило к Церкви сотни людей.

В пещеру к святому приходили к духовные чада, многих из которых мы 
теперь также знаем, как святых — прп. Аммон, прп. Макарий Великий. Они и 
передали некоторые подробности жизни, наставления аввы. Но только двое 
учеников были при его кончине и знали место погребения.

https://azbyka.ru/
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Понедельник Седмица 33-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 32-й седмицы). Свтт. Афанасия (373) 
и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия радонежского.
Прп. Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). Прав. Афанасия Наволоцкого (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).

Иак., 53 зач., II, 14–26. Мк., 48 зач., X, 46–52. 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 Еван-
гелие 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.
Пота нет




