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ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ДЕНЬ СМЫСЛОМ 
НАПОЛНЯЯ

Православный церковный календарь 
с душеполезными чтениями



 1950 лет – преставления мученицы Фотины (Светланы) самаряныни (20.III ок. 66)
 1700 лет – преставления священномученика Власия, епископа Севастийского (11.II ок. 316)
 1675 лет – преставления преподобного Павла Фивейского (15.I 341)
 1650 лет – преставления святителя Ливерия исповедника, папы Римского (27.VIII 366)
 1200 лет – преставления преподобного Григория Декаполита (20.XI 816)
 1150 лет – преставления праведного Михаила воина, болгарина (22.XI 866)
 1125 лет – преставления святителя Фотия, патриарха Константинопольского (6.II 891)
 1100 лет – преставления равноапостольного Климента, епископа Охридского (27.VII 916)
 925 лет – перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского (14.VIII 1091)
 900 лет – преставления святителя Мины, епископа Полоцкого (20.VI 1116)
 750 лет – преставления святителя Арсения I, архиепископа Сербского (28.X 1266)
 700 лет – преставления святого Драгутина, брата святого Стефана Милютина, короля Сербского (1316)
 625 лет – преставления преподобного Лазаря Муромского (Мурманского), Олонецкого (8.III 1391)
 500 лет – преставления преподобного Геннадия Важеозерского (ок. 1516)
 – преставления святителя Серапиона, архиепископа Новгородского (16.III 1516)
 475 лет – преставления преподобного Иродиона Илоезерского (28.IX 1541)
 450 лет – перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (8.VIII 1566)
 425 лет – преставления благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского (15.V 1591)
 – установления празднества Донской иконе Божией Матери в память избавления Москвы от татар 

(19.VIII 1591)
 – преставления преподобного Игнатия Ломского, Ярославского (28.XII 1591)
 400 лет – преставления преподобного Иринарха, затворника Ростовского (13.I 1616)

Церковные праздники в 2016 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

18 апреля (1 мая), воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники

Двунадесятые непереходящие праздники

Великие праздники

Церковные памятные даты (по новому и старому стилю)

1 февраля (19 января) 2009 года – день 
интронизации Святейшего Патриарха Кирилла

24 (11) мая – день тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла

15 (2) мая 1944 года – день кончины Святейшего 
Патриарха Сергия

17 (4) апреля 1970 года – день кончины Святейшего 
Патриарха Алексия I

3 мая (20 апреля) 1990 года – день кончины 
Святейшего Патриарха Пимена

5 декабря (22 ноября) 2008 года – день кончины 
Святейшего Патриарха Алексия II

1 (14) января, четверг – Обрезание Господне и 
память святителя Василия Великого

24 июня (7 июля), четверг – Рождество Иоанна 
Предтечи

29 июня (12 июля), вторник – святых первоверхов ных 
апостолов Петра и Павла

29 августа (11 сентября), воскресенье – Усекновение 
гла вы Иоанна Предтечи

1 (14) октября, пятница – Покров Пресвятой 
Богородицы

6 (19) января, вторник – Крещение Господне. 
Богоявление

2 (15) февраля, понедельник – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), четверг – Благовещение 

Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, пятница – Преображение Господне
15 (28) августа, воскресенье – Успение Пресвятой 

Богородицы

8 (21) сентября, среда – Рождество Пресвятой 
Богородицы

14 (27) сентября, вторник – Воздвижение Креста 
Господня

21 ноября (4 декабря), воскресенье – Введение во 
храм Пресвятой Богородицы

25 декабря (7 января 2017 года), суббота – 
Рождество Христово

11 (24) апреля, воскресенье – Вход Господень 
в Иерусалим

27 мая (9 июня), четверг – Вознесение Господне

6 (19) июня, воскресенье – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Юбилейные и памятные даты в 2016 году (по старому стилю)
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 375 лет – обретения мощей преподобного Александра Свирского (17.IV 1641)
 – преставления преподобного Симона Воломского (12.VII 1641)
 – принесения в Москву иконы Божией Матери, именуемой «Страстная» (1641)
 320 лет – преставления святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (5.II 1696)
 225 лет – преставления преподобного Феодора Санаксарского (19.II 1791)
 220 лет – обретения мощей преподобного Феодосия Тотемского (2.IX 1796)
 200 лет – преставления преподобномученика Афонского Акакия (1.V 1816)
 175 лет – преставления преподобного Льва Оптинского (11.X 1841)
 – преставления блаженного Андрея Симбирского (27.XI 1841)
 125 лет – преставления преподобного Амвросия Оптинского (10.X 1891)
 120 лет – обретения и перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (9.IX 1896)
 90 лет – преставления святителя Московского Макария (Невского) (16.II 1926)
 60 лет – преставления святителя Николая Велимировича, епископа Охридского и Жичского (1956)
 55 лет – преставления святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского (29.V 1961)
 50 лет – преставления преподобного Севастиана Фомина, Карагандинского, исповедника (6.IV 1966)
 – преставления святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского 

(19.VI 1966)
 25 лет – второго обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца (1991)
 – второго обретения мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца 

(1991)
 20 лет – обретения мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского (5.III 1996)
 – обретения мощей преподобного Максима Грека (1996)
 15 лет – прославления праведного воина Феодора Ушакова (23.VII 2001)
 – перенесения мощей праведного Алексия Московского (16.IX 2001)
 – обретения мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (18.X 2001)

 425 лет – со времени основания Донского монастыря в Москве (1591)
 70 лет – со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (1946)
 40 лет – архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (1976)

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

Однодневные посты 

Сплошные седмицы

О трапезе в праздники

Дни особого поминовения усопших

Не совершается браковенчание

Сокращения:

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

ап. – апостол; апп. – апостолы; архиеп. – архиепископ; архим. – архимандрит; бесср. – бессребреник; 
блгв. – благоверный; блгвв. – благоверные; блж. – блаженный; болг. – болгарский; веч. – вечерня; вмц. – 
великомученица; вмч. – великомученик; груз. – грузинский; еп. – епископ; игум. – игумен; исп. – исповедник; 
испп. – исповедники; кн. – князь; кнн. – князья; лит. – литургия; местн. – местночтимый; митр. – митрополит; 
мц. – мученица; мцц. – мученицы; мч. – мученик; мчч. – мученики; первомч. – первомученик; первомц. – 
первомученица; прав. – праведный; правв. – праведные; прп. – преподобный; прпп. – преподобные; 
прмц. – преподобномученица; прмцц. – преподобномученицы; прмч. – преподобномученик; прмчч. – 
преподобномученики; прор. – пророк; равноап. – равноапостольный; румын. – румынский; св. – святой; 
свв. – святые; свт. – святитель; свтт. – святители; серб. – сербский; сщмч. – священномученик; сщмчч. – 
священномученики; утр. – утреня; 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 
пос лание Петра; 2 Пет. – 2-е послание Петра; 1 Ин. – 1-е послание Иоанна; 2 Ин. – 2-е послание Иоанна; 
З Ин. – З-е послание Иоанна; Иуд. – Послание Иуды; Рим. – Послание к римлянам; 1 кор. – 1-е пос лание к 
коринфянам; 2 кор. – 2-е послание к коринфянам; 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. – 
Послание к Титу; Флм. – Послание к Филимону; Евр. – Послание к евреям; Быт. – Бытие; Исх. – Исход; 
Притч. – Притчи Соломона; Прем. – книга Премудрости Соломона; Ис. – книга Исаии; Иоил. – книга Иоиля; 
Зах. – книга Захарии; Мал. – книга Малахии.

Поминовение пострадавших в годину гонений 
за веру Христову – 25 января (7 февраля)

Суббота мясопустная – 21 февраля (5 марта)
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 13 (26) марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 20 марта  

(2 апреля)

Суббота 4-й седмицы Великого поста – 27 марта  
(9 апреля)

Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Радоница – 27 апреля (10 мая)
Суббота Троицкая – 5 (18) июня
Суббота Димитриевская – 23 октября (5 ноября)

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

Святки – с 25 декабря (7 января) до 5 (18) января
Мытаря и фарисея – с 8 (21) февраля по 14 (27) 

февраля
Сырная (масленица) – с 23 февраля (7 марта)  

по 29 февраля (13 марта)

Пасхальная (Светлая) – с 18 апреля (1 мая)  
по 24 апреля (7 мая)

Троицкая – с 6 (19) июня по 12 (25) июня

Среда и пятница в течение всего года, 
за исключением сплошных седмиц и Святок

Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 
5 (18) января

Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа 
(11 сентября)

Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября

Великий пост – с 1 (14) марта по 17 (30) апреля
Петров пост – с 14 (27) июня по 28 июня (11 июля)

Успенский пост – с 1 (14) августа по 14 (27) августа
Рождественский (Филиппов) пост – с 15 (28) ноября 

по 24 декабря (6 января 2017 года)

Многодневные посты
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ЯНВАРЬ

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийс кой 
(379).

Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV).
Прмч. Иеремии Леонова (1918); сщмчч. Платона, еп. Ревельского, 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.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Обрезание Господне

Я раньше и не задумывался над смыслом Обрезания. Знал, конеч-
но, что в этот, восьмой, день по рождении принесли Господа в храм 
Иерусалимский для совершения над ним ветхозаветного чина... <...> Все 
это мне казалось лишь простым исполнением ветхозаветного обряда, не 
имеющим никакого отношения к нам, христианам. А быстрое мелька-
ние праздника между двумя великими «Богоявлениями», да еще «зава-
ленное» «Новым годом»... не давало времени вдуматься в смысл этого 
праздника. Но уже одно то, что Господь благоволил принять обрезание 
(а обрезание в Ветхом Завете имело величайшее значение – как креще-
ние у христиан) и, наконец, то, что Церковь установила этот праздник, 
заставляет задуматься. <...>

Как мы знаем из Евангелия, при обрезании в восьмой день по ро-
ждении нарекали имя (см.: Лк. 2, 21). Это делал обычно отец новоро-
жденного... Имена давались не случайно, а со значением. Обычно озна-

чалось осуществление чего-либо ожидаемого, или предназначение рожденного, и т. п. Господь, 
как мы видели и знаем, пришел для того, чтобы восстановить порванный завет людей с Богом, 
живой завет – оживить людей или, как мы обычно говорим, спасти людей. Поэтому как же Его 
было иначе назвать, как не Спаситель?

Очевидно? Несомненно. А по-еврейски Спаситель – «Иехошуа» (греч. «Иисус»), что значит 
«Бог спасение его» или еще короче – «Бог Спаситель». 

К обычному человеку это прилагалось в том смысле, что носящий это имя находится под осо-
бым покровом Божиим. По отношению к Иисусу Христу также сие применимо. При Крещении 
Отец возглашает: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, через Него и в Нем Мое благоволение» 
(ср.: Мф. 3, 17; Лк. 3, 22), то есть Иисус Христос есть Бог. <...>

Это имя дано было еще раньше рождения, при Благовещении, Архангелом Гавриилом, то 
есть по повелению Пресвятой Троицы, с объяснением, что Он, Иисус, спасет людей Своих от 
грехов их (Мф. 1, 21). Он спасет; не сами они спасутся... Следовательно, уже в этом имени указано 
все Его будущее: искупительное служение миру. <...>

Отсюда теперь понятно, что день обрезания Господня есть и день Его имени, или именины. 
А назван Он Богом – по Отцу Своему. И вообще у евреев было желание называть сыновей по 
имени отца – так и родственники советовали Елисавете называть Иоанна Крестителя в честь 
отца (см.: Лк. 1, 59). <...>

Cие именование, сии именины Господа Иисуса были сокровенны. Никто и не подозревал 
тогда исполнения смысла имени Иисус, кроме Иосифа и Марии. При рождении хоть были пас-
тухи, волхвы, узнал Ирод, книжники и т. д. При Сретении будут праведный Симеон, Анна и дру-
гие в храме... А здесь только Иосиф и Мария, да священник, совершивший обряд... Именины 
Господни были тайны, сокровенны. И самый праздник «спрятан» между двумя  другими 

четверг

1/14
(ст.ст./н.ст.)

Декабрь 2015/Январь 2016
Мч. Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). 

Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). Свт. Григория, еп. 
Омиритского (ок. 552).

Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 41 зач., IX, 33–41, и за субботу: Кол., 249 зач. (от полу), I, 3–6. Лк., 74 зач., XIV, 1–11.

Суббота пред Рождеством Христовым. Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца (107).
Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). Прав. Иоанна Кронштадтского (1908).
Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). Свт. Филогония, еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. 

Даниила, архиеп. Сербского (1338).
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой «Спасительница утопающих», икон Божией 

Матери.
Утр. – Мф., 16 зач., VI, 1–13. Лит. – Субботы пред Рождеством Христовым: Гал., 205 зач., III, 8–12. Лк., 72 зач., 

XIII, 18–29. Прав.: Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6. Мф., 11 зач., V, 14–19. Сщмч.: Мк., 41 зач., IX, 33–41.

Неделя 31-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Глас 6-й.
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадавших (304). Свт. Московского Петра, 

всея России чудотворца (1326).
Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского (1627). Свт. Филарета, 

митр. Киевского (1857). Мч. Фемистоклея (251).
Утр. – Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. – Недели пред Рождеством Христовым: Евр., 328 зач., XI, 9–10, 

17–23, 32–40. Мф., 1 зач., I, 1–25. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Седмица 32-я по Пятидесятнице (ев. чтения 31-й седмицы). Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 304).
Иак., 53 зач., II, 14–26. Мк., 42 зач., IX, 42 – X, 1. Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, 
Василида и Евареста (III).

Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. 
Неокесарийского (IV).

Иак., 54 зач., III, 1–10. Мк., 43 зач., X, 2–12. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Лк., 106 зач., XXI, 12–19.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа 
и Клавдии (ок. 262).

Прп. Николая монаха (IX).
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.

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.

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).
Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. Никодима Тисманского (1406) (Румын.).
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Милостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» 

(1392) икон Божией Матери.
Богородицы: Евр., 306 зач., II, 11–18. Мф., 4 зач., II, 13–23.

Суббота по Рождестве Христовом. Ап. первомч. и архидиакона Стефана (34). Прп. Феодора Начертанного, исп. 
(ок. 840).

Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).
Субботы по Рождестве Христовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. Мф., 46 зач. (от полу), XII, 15–21. Ряд. (под 

зачало): 1 Сол., 273 зач., V, 14–23. Лк., 81 зач., XVI, 10–15. Первомч.: Деян., 17 зач., VI, 8–15; VII, 1–5, 47–60. Мф., 87 
зач., XXI, 33–42.

Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 7-й.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Мучеников 20 000, в Никомидии 

в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона, 
Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных 
(302).

Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия Крыпецкого (1903). Ап. от 70-ти Никанора (34).
Утр. – Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. – Недели по Рождестве Христовом: Гал., 200 зач., I, 11–19. Мф., 4 

зач., II, 13–23.

Седмица 33-я по Пятидесятнице (ев. чтения 32-й седмицы). Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в 
Вифлееме избиенных (I). Прп. Маркелла, 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).

1 Пет., 59 зач., II, 21 – III, 9. Мк., 48 зач., X, 46–52. Мчч.: 2 Кор., 180 зач., V, 15–21. Мф., 4 зач., II, 13–23.

Свт. Макария, митр. Московского (1563). Мц. Анисии (285–305). Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV).
Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры 

Цареградской (940).
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу), X, 1–9*. Лит. – 1 Пет., 60 зач., III, 10–22. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Свт.: Евр., 318 зач., 

VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни (439).
Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., митр. Загребского (1945) (Серб.).
1 Пет., 61 зач., IV, 1–11. Мк., 51 зач., XI, 23–26.
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(ст.ст./н.ст.)
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 великими событиями. Свои лишь... Так нам открывается, что нынешний праздник есть «день 
Иисусов». <...> 

Невольно приходит сравнение c нашими именинами. В прежнее время имя давалось тоже 
в восьмой день. И у нас имя дается родителями или крестным отцом. И у нас это «свой» семей-
ный праздник. И у нас иногда давали имена по значению. А особенно – монашеские имена. 

А теперь вывод: в день именин Господа нужно просить милостей у «Именуемого», про 
Которого апостол Павел говорит, что Бог Отец по Вознесении даровал имя выше всякого имени, 
дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус Христос есть Господь во славу Бога Отца» (Флп. 2, 9–11). 

Значит, в сей день наречения имени Его и мы должны поклониться Ему как Господу, возбла-
годарить Его, что пришел ради нас, и просить главного, о чем говорит Его имя, и что делает Он 
в чине обрезания – спасти нас.

Митр. Вениамин (Федченков)

Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании 
Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обретение мощей 

(1991) прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Парийского 

(ок. 320).
Мч. Василия Петрова (1942).
Утр. – Мф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. – Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23*.

Второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского 
Из воспоминаний митр. Арсения (Епифанова)

Чтобы все было понятным, расскажу предысторию 
событий. В вопросе обретения мощей преподобного 
Серафима Саровского очень помог покойный ныне ар-
хиепископ Тамбовский Евгений (Ждан). Именно с его 
назначением в 1987 году на Тамбовскую кафедру стали 
предприниматься большие усилия по возрождению ду-
ховной жизни на Тамбовщине. Попутно владыка из-
учил массу документов и случайно наткнулся на те, 
которые содержали описание вскрытия сотрудниками 
НКВД раки мощей преподобного Серафима Саровского. 
Конечно, это жуткая бумага – в отношении святого угод-

ника Божия было проявлено мародерство, но она ценна буквальным, детальным описанием ка-
ждой косточки, каждого позвонка, обнаруженного в раке преподобного.

В 1990 году состоялся Поместный Собор Русской Православной Церкви, на котором митро-
полит Ленинградский Алексий был избран на Патриарший престол. А в конце года мне позвонил 
директор Музея истории религии Ленинграда Станислав Алексеевич Кучинский: «Владыка, я не 
могу утверждать точно, но нами обнаружены мощи какого-то угодника Божия. Мощи скелетно-
го состава, никаких покровов. Сохранилась только одна рукавичка на мощах, на которой такая 
надпись: „Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!“ По описи эти мощи у нас не проходят, 
нашли мы их случайно, завернутыми в один из гобеленов...» Конечно, я сразу же поставил в из-
вестность Святейшего Патриарха. Святейший переговорил со Станиславом Алексеевичем, и тог-
да же, в декабре, под председательством владыки Евгения была создана специальная комиссия. 
Я тоже входил в нее, а также и некоторые священнослужители Санкт-Петербургской епархии.

*  Рядовые чтения 2, 3, 7 и 10 января можно опустить ввиду Крещенской отступки.

И вот мы приехали в Петербург (тогда еще Ленинград) и в присутствии директора, его за-
местителей и сотрудников музея поднялись в ту комнату, где лежала «находка». Разумеется, 
мы привыкли всегда доверять только документам – здесь же никаких документов не было. Но 
я уже говорил вначале, что еще в 1988 году владыке Евгению удалось обнаружить акт  вскрытия 
мощей преподобного Серафима Саровского с подробным описанием (собственно, поэтому 
владыка Евгений и стал председателем комиссии). По этому-то акту мы и стали сличать най-
денные мощи с описанием. Все найденное досконально сходилось с останками преподобного 
Серафима Саровского! Даже такой факт: помните из жития преподобного, как его до полусмер-
ти избили разбойники, искавшие у него деньги? И вот даже это сходится: у найденных мощей 
заметна довольно сильная вмятина на грудной кости! Что меня тогда поразило больше всего? 
Голова преподобного Серафима была в скуфейке с круглым отверстием на лбу. По-видимому, 
на это отверстие раньше была наклеена какая-то круглая металлическая пластинка, чтобы 
люди к ней прикладывались. Так вот, кости черепа преподобного – темного цвета, а это ме-
сто – светлое-светлое, настолько оно зацеловано. От этого возникло какое-то радостное чув-
ство... После освидетельствования мощей Святейший Патриарх дал распоряжение директору 
Софринского завода изготовить раку для преподобного Серафима. Потом вызвал митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Николая и сообщил ему об обретении мощей преподобного 
Серафима. Церковный народ узнал об этом событии немного позже.

На Рождественском Патриаршем богослужении в Богоявленском Елоховском соборе 
Святейший Патриарх в ответ на приветствие митрополита Ювеналия, обращаясь к молящимся, 
сказал: «А еще хочу, дорогие мои, сообщить об одном необычном явлении, которое Господь даро-
вал нам в эти дни: обретены мощи преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского 
чудотворца!» Меня поразило, как весь собор буквально вздохнул: настолько это глубинное пе-
реживание было в людях! В середине января 1991 года Святейший Патриарх отбыл в Петербург 
(тогда еще Ленинград), там мощи преподобного с торжественным пением были вынесены из хра-
нилища в Казанский собор (он еще не был передан Церкви), где было совершено краткое молит-
вословие. Затем мощи перенесли в Александро-Невскую лавру, в святых воротах которой дорогую 
святыню встречали клир и паства Ленинградской епархии. Несколько недель мощи преподобного 
Серафима находились на поклонении в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В празд-
ник блаженной Ксении Петербургской Святейший опять посетил Северную столицу, а вечером 
6 февраля мощи преподобного Серафима при пении множества собравшегося на улицах наро-
да — «Преподобне отче наш Серафиме, моли Бога о нас!», «Величаем тя, преподобне отче наш 
Серафиме!» — крестным ходом были перенесены из Александро-Невской лавры на Московский 
вокзал. Проходя по Старо-Невскому, по другим улицам, которые были определены для крестного 
хода, как было умилительно видеть множество народа со свечами, слышать это тихое молитвен-
ное пение! Не было ни крика, ни гомона, ни какого-то ажиотажа... Не было той сумятицы, какая 
сопутствует обычно митингам, собраниям... Все пронизывало особенное, духовное радование! 

(окончание см. 3/16 января)

Суббота пред Богоявлением. Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Гордия (IV).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).
Субботы пред Богоявлением: 1 Тим., 284 зач., III, 14 – IV, 5. Мф., 5 зач., III, 1–11. Мч.: 2 Тим., 292 

зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22.

Второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского 
(окончание)

Для доставки мощей преподобного в Москву был выделен специальный вагон поезда. 
Когда процессия с крестным ходом подошла к вокзалу, мы увидели, что все перроны и  подходы 

пятница

2/15
(ст.ст./н.ст.)

суббота

3/16
(ст.ст./н.ст.)
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вали по обочине... Пришлось, конечно, и здесь останавливаться. Так прошел этот удивительный 
крестный ход – с большими и малыми остановками. Сейчас я хочу поблагодарить всех, кто при-
нял в нем участие: кто помощью, кто молитвой, кто еще чем-то... Скажу спасибо всем, потому 
что без нашей общей солидарности невозможно было бы организовать такое значительное ме-
роприятие, которое целиком захватило все наше общество.

А затем уже Господь сподобил нас обрести мощи и других угодников Божиих, преподобный 
Серафим Саровский был первым...

Неделя 33-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 8-й.
Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Господня, Марка и Луки евангелистов, 

Клеопы, Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона 
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, Асинкрита, 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 Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архи-
еп. 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 пре-
свитеров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына прес-
витера (1941). 

Утр. – Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. – Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. 
Мк., 1 зач., I, 1–8. Апп.: Рим., 96 зач. (от полу), VIII, 8–14. Лк., 50 зач., X, 1–15.

Святитель Евстафий I, архиепископ Сербский

Святитель Евстафий родился в Черногории в XIII веке. В четыр-
надцать лет он ушел в монастырь Архангела Михаила в области Зета. 
Евстафий проявил большое рвение в аскетической жизни и прово-
дил дни и ночи в молитве. Вскоре он принял монашеский постриг 
и получил благословение поселиться в одиночестве и тишине в не-
котором отдалении от монастыря. Подойдя к порогу двадцатилетне-
го возраста, Евстафий загорелся желанием отправиться на поклоне-
ние святым местам.

Проведя год на Святой земле и получив большую пользу от бесед 
с аскетами-пустынниками, Евстафий направился на Святую Гору 
Афон, где был принят в сербском Хиландарском монастыре. Там 
он проводил время в молчании, кротости и непрестанной молит-
ве. Вскоре самые опытные афонские монахи стали приходить в его 
келью за советами и наставлениями. Через несколько лет Евстафия 

избрали игуменом. В новом качестве он стал еще усерднее предаваться подвигам, чтобы приве-
сти вверенные ему души в Царство Небесное. Он пользовался уважением не только монахов, но 
и правителей всех православных земель.

В 1270 году Евстафия вызвали в Сербию и поставили Зетским епископом. После смерти епи-
скопа Иоанникия Собор сербских епископов вместе с королем Милутином избрал Евстафия ар-
хиепископом Сербской Церкви. Поселившись в монастыре Жича, святитель правил Церковью, 
при этом никак не изменяя свою молитвенную жизнь. Он являл собой образец милосердия и со-
страдания к народу и побуждал власть имущих снисходить к нуждам бедняков.

к зданию вокзала были сплошь заняты народом! В этот 
момент, мне кажется, работа  вокзала вообще была па-
рализована... Когда отъезжали, такое было чувство, 
без слез не передашь! Вагон с мощами преподобно-
го Серафима был в поезде последним, в нем также на-
ходился Святейший Патриарх. Когда поезд тронулся, 
все люди, стоявшие на перронах или у входа в вокзал,  
опустились на колени. Этот момент – поклон жителей 
Петербурга, прощавшихся с преподобным, – настолько 
запечатлелся в памяти, что его трудно забыть. Это был 
единый душевный порыв... По пути в Москву духовен-

ством всю ночь читались акафисты, служились молебны. Утром прибыли на Ленинградский 
вокзал столицы. Наш приезд никак не был афиширован, но все равно, когда наш поезд подъе-
хал, нас было намного меньше, чем встречавших мощи на перроне! Такая всех охватила радость, 
когда каким-то образом разнеслась весть о прибытии мощей, что люди прибыли и без объявле-
ния. От Ленинградского вокзала к Богоявленскому кафедральному собору состоялся большой 
крестный ход с мощами преподобного Серафима. Помню, это случилось на праздник иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали»: морозный день, поземка, но погода никак не сказыва-
лась на настроении собравшихся, радость переполняла всех! Когда мощи преподобного внесли 
в Богоявленский собор, сразу спонтанно начался благодарственный молебен: ни книг, ни по-
следования – все наизусть, по вдохновению, такое воодушевление было! <...>

С февраля до июля 1991 года мощи преподобного пребывали в Богоявленском кафедраль-
ном соборе. Летом состоялся грандиозный крестный ход – уже на автомобилях – во главе 
со Святейшим Патриархом, иерархами и священнослужителями Русской Православной 
Церкви для переноса мощей преподобного Серафима Саровского в Дивеево, во вновь откры-
тую Дивеевскую женскую обитель. Этот крестный ход прошел буквально по всей России: 
по городам и Московской, и Владимирской, и Нижегородской областей, и дальше – через 
Арзамас в Дивеево. Конечно, запомнилось многое: множество людей разного звания и поло-
жения, стремившихся приобщиться к святыне. Повсюду крестный ход сопровождала масса 
людей, особенно поразили меня встречающие в Лакинске. Поскольку в этом городе не было 
предусмотрено остановки, а кроме того, уже на подъезде к Лакинску начался ливень, мы хо-
тели ехать, не останавливаясь. Но что мы увидели? На дорогу вышло много людей – с хоруг-
вями, крестами, цветами и иконами. Они вышли поприветствовать преподобного Серафима! 
А тут – ливень! И вдруг, увидев наш кортеж, все эти люди, несмотря на потоки воды, стано-
вятся на колени! Трудно передать, какие тобой овладевают чувства, когда видишь такое бла-
гоговение перед святыней! И так было по всему пути следования: повсюду люди выходили на 
обочину, встречали мощи преподобного, каждый по-своему выражал радость от встречи со 
святыней.

Въезжаем во Владимир... Владыка Владимирский, архиепископ Евлогий, со множеством 
клира вышел навстречу мощам к Золотым воротам города. И тут – такая поразительная карти-
на: мощи стоят по центру, владыка Евлогий – во вратах, клир около него, а вокруг все запол-
нено народом! Огромнейшая площадь, вниз от собора, сплошь занята людьми, которые при-
шли поклониться преподобному Серафиму. На следующий день маршрут продолжился далее. 
И повсюду, на каждой остановке, совершались службы, пелись молитвы. Заезжали и в Вязники, 
и в Гороховец... Потом приехали в Нижний Новгород: большой ярмарочный собор, масса лю-
дей... Собор стоит на открытой площади, тени нет, жара... Пришлось выносить мощи на па-
перть южного придела, чтобы люди могли приложиться: народ шел нескончаемым потоком. 
<...> Далее крестный ход с мощами преподобного проследовал в Дивеево. По дороге в Дивеево 
находится несколько сел и деревень, оттуда тоже выходили люди – с крестами и иконами, вста-
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лям осталось у него на всю жизнь, он всегда считался с их мнением. Отрок Михаил был очень 
благочестивым, что, в частности, проявлялось в его любви к иконам, которые он собирал, поку-
пая их в большом количестве. Эта привычка привела к тому, что в доме Максимовичей больше 
не осталось места, куда их ставить, и отец Миши вынужден был положить предел благочести-
вому собирательству своего сына. Будучи покорным сыном, Миша не прекословил, а только 
попросил разрешения купить еще лишь одну икону. Отец заинтересовался тем, какую имен-
но икону выберет его сын, и согласился. Комнату Миши украсил образ «Всех святых, в земле 
Российской просиявших». <...> Михаилу готовилась светская карьера, хотя сердце его далеко 
отстояло от мира сего. В 1907 году он поступил в Петро-Полтавский кадетский корпус, который 
окончил в 1914-м. Уже тогда он отличался сильной верой, о чем свидетельствует следующий слу-
чай. В 1909 году, по случаю двухсотлетнего юбилея русской победы в Полтавской битве, кадеты 
проводили церемониальный марш в город Полтаву. И вот, когда они проходили мимо храма, 
Миша снял фуражку и перекрестился. Кадеты стали смеяться. Сын великого князя, учившийся 
вместе с ними и на ночь уходивший домой, рассказал Константину Константиновичу об этом. 
Наутро, когда кадеты были в строю, великий князь обратился к кадетам со словом, что случай, 
который произошел с кадетом Михаилом Максимовичем, хотя и не по форме кадетского устава 
(поскольку в строю не полагается делать что-либо без команды), но показывает глубокое ре-
лигиозное чувство и заслуживает не насмешки, а похвалы. Так Михаил из объекта насмешек 
превратился в героя.

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.

Слово в день Богоявления

Днесь вод освящается естество. Днесь Сын Божий крещается 
в водах Иорданских, не нуждаясь Сам в очищении, но дабы очи-
стить от скверн греховный род человеческий. 

Разверзаются ныне небеса и слышит глас Бога Отца: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный (Мф. 3, 17). 

Дух Святый нисходит на стоящего во Иордане Спасителя мира, 
подтверждая, что именно Он есть воплотившийся Сын Божий. 

Является явственно Святая Троица, открывается роду челове-
ческому. 

Освящаются воды Иорданские, вместе с ними все воды в при-
роде, всё водное естество. 

Дается воде сила омывать не только тело, но и всю душу челове-
ка, возрождать всего человека к новой жизни через Крещение. 

Освящается через воду и вся природа, ибо из воды состроен был мир и всюду проникает 
влага, оживотворяя все остальное в природе. Без влаги не могут жить ни животные, ни растения, 
проникает влага в каменья и во все места вселенной. 

Освящаются воды, освящается через них вся вселенная, приуготовляясь к обновлению и воз-
рождению для грядущего вечного Царства Божия. 

Ежегодно в сей день проявляется Слава Божия, обновляя и подтверждая при Крещении 
Христовом совершившееся. Ныне снова разверзлись небеса, снова нисходит Дух Святый. 

На седьмом году служения архиепископ тяжело заболел. Созвав всех епископов, афон-
ских монахов и князей к своему ложу, он, с трудом приподнявшись, произнес стих псалма: 
Возвеличите Господа со мною и вознесем имя его вкупе! (Пс. 33, 4). Все собравшиеся получили 
из его рук Святое Причастие и благословение. Затем святитель лег и, призванный Господом, 
отошел к Нему 4 января 1286 года. Ему было пятьдесят шесть лет. Тело святого Евстафия было 
положено в пещере, вырытой его собственными руками. Впоследствии она часто была озарена 
небесным светом и оттуда был слышен голос, читающий молитвы. В этом месте совершалось 
много исцелений, а однажды на мраморной могильной плите выросли три цветка. Извещенный 
об этом король Милутин распорядился открыть могилу. Тогда было обретено нетленное тело 
святителя, источавшее невыразимое благоухание. Но из-за угрозы иноплеменного вторжения 
многоценные мощи были перенесены в Печ, где оставались до 1737 года, пока не возвратились 
в Архангельский монастырь в Зете.

Седмица 34-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 33-й седмицы). Навечерие Бого-
явления (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. Григория Акритского (ок. 820).

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 освяще-
нии воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.

День постный.
По заамвонной молитве – великое освящение воды.

Благочестие Миши Максимовича*

Архиепископ Иоанн родился 4 июня 1896 года в селе Адамовка 
Харьковской губернии, на юге Российской империи. Его родители, 
Борис и Глафира Максимовичи, принадлежали к малороссийскому 
дворянству. Одним из самых известных членов этого рода был свя-
той Иоанн Тобольский († 1715), миссионер, просветитель Сибири, 
участник учреждения Русской духовной миссии в Китае, автор вы-
дающегося богословского труда «Илиотропион, или сообразование 
человеческой воли с Божественною волею». Основная мысль это-
го сочинения святого Иоанна Тобольского состоит в том, что душа 
должна быть постоянно обращена к Богу – так же, как подсолнух, 
поворачиваясь, всегда обращается к солнцу. Архиепископ Иоанн, 
получивший имя этого святого при монашеском постриге, несом-
ненно унаследовал миссионерский дух своего далекого предка.

Сам будущий владыка Иоанн, нареченный во Святом Крещении 
Михаилом в честь Архангела, был, при всей своей тщедушности и болезненности, мальчиком 
необыкновенным. Его сестра Любовь Борисовна вспоминала, что он был необыкновенно по-
слушным и родители не испытывали трудностей с его воспитанием. Особое почтение к родите-

*  В 2016 году исполняется 120 лет со дня рождения и 50 лет со дня преставления свт. Иоанна, архиеп. Шанхайского 
и Сан-Францисского.

понедельник
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Остромирово Евангелие

Остромирово Евангелие создано в эпоху культурного подъе-
ма и расцвета Древнерусского государства, последовавшего после 
Крещения Руси. В Повести временных лет – древнейшей дошед-
шей до наших дней русской летописи – под 988 годом сообщается, 
что князь Владимир положил начало книжному образованию: сам 
он любил «словеса книжные» и стал отдавать в учение детей лучших 
людей. Под 1033 годом тот же источник сообщает, что сын Влади-
мира – князь Ярослав Мудрый – организовал перевод и переписку 
книг, основав в Киеве первую на Руси библиотеку. Книги в Повести 
временных лет названы: «исходища мудрости», «реки, напаяющие 
вселенную всю». От XI века до наших дней дошло всего около двух 
десятков древнерусских книг, причем в большинстве случаев во 
фрагментах. Остромирово Евангелие сохранилось в полном своем 
объеме. На последнем листе книги находится послесловие, напи-

санное рукой диакона Григория, выполнившего основную часть работы по переписыванию тек-
ста. Здесь Григорий сообщает, что переписал это Евангелие по заказу именитого новгородского 
посадника Остромира, в крещении Иосифа, в правление киевского князя Изяслава Ярославича, 
сына Ярослава Мудрого. Работа была начата 21 октября 1056 и закончена 12 мая 1057 года.

В течение нескольких столетий Остромирово Евангелие хранилось в Софийском собо-
ре Великого Новгорода, пока не было вывезено в Москву. Опись имущества Воскресенской 
церкви Московского Кремля, составленная в 1701 году, свидетельствует о том, что в то время 
Остромирово Евангелие находилось в этом храме. В 1720 году древняя книга была отправле-
на в Петербург. В 1805 году Остромирово Евангелие было обнаружено Я. А. Дружининым, лич-
ным секретарем Екатерины II, среди имущества покойной императрицы. В 1806 году император 
Александр I передал Остромирово Евангелие в Публичную библиотеку, где древний русский 
манускрипт обрел место своего постоянного хранения. 

Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца 
(1569).

Прп. Ионы Киевского (1902). Прор. Самея (X в. до Р. Х.). Свт. Петра, еп. Севастии 
Армянской (IV). Прп. Евстратия чудотворца (IX).

Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).
Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23. Лит. – 2 Пет., 64 зач., I, 1–10. Мк., 58 зач., XIII, 1–8. Свт.: Евр., 335 зач., 

XIII, 17–21. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Домашние привычки и частная жизнь Суворова 
Из записок отставного сержанта Ивана Сергеева,  

находившегося при Суворове шестнадцать лет безотлучно

...День Суворова начинался в первом часу пополуночи. Он часто приказывал будить себя по 
первым петухам. В военное время или по случаю каких-нибудь важных дел бывало, что он вста-
вал еще ранее, приказывая строго своему камердинеру будить его, не слушая отговорок: «Если 
не послушаю, тащи меня за ногу!»

Суворов спал, накрывшись одной простынею. Встав с постели, еще не одетый, он начинал 
бегать взад и вперед по спальне, а в лагере по своей палатке и маршировал в такт. Это продолжа-
лось целый час до чаю; между тем, держа в руке тетрадки, он громко твердил татарские, турецкие 
и корельские слова и разговоры. Для упражнения в корельском языке, он даже держал при себе 
несколько корелов, из собственных своих крестьян.

Не  видим то телесным оком, но ощущаем того силу. Освящаемые воды при совершении свя-
щеннодействия изменяются, становятся нетленными, сохраняются многие годы. 

То могут видеть все – и верующие и неверующие, и мудрые и невежды.
Откуда получают то свойство воды? То действие Святого Духа. 
С верою их пьющие и мажущиеся ими получают облегчение и исцеление от немощей душев-

ных и телесных, ими освящаются жилища, изгоняется сила бесовская, низводится благослове-
ние Божие на окропляемое ими. Через освящение воды благословение Божие снова подается 
всему мирy, очищая его от совершаемых нами грехов и ограждая от козней диавольских. Ныне 
Дух Святый, нисходя на воды при погружении в них Креста Христова, нисходит на всю природу. 
Не может только в человека войти без его воли. Раскроем же сердца и души наши к приятию Его 
и с верой из глубины души воззовем: «Велий еси Господи и чудна дела Твоя и ни едино слово 
довольно будет к пению чудес Твоих». 

Свт. Иоанн (Максимович). Шанхай, 1947 год

Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.

 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость» 
 Из слова прав. Иоанна Кронштадтского на Богоявление

Мы с вами, братия и сестры, имеем счастье быть особенным народом – народом Христовым. 
Но, спрашиваю, особенный ли мы в самом деле по жизни и по делам народ, ревностны ли мы 
к добрым делам? Не бываем ли спешны и ретивы на грех? Весьма часто. Но да сохранит Бог 
впредь нас от поспешности на грех, да не будет этого ни с кем из нас; напротив, будем спеш-
ны на всякое доброе дело. <...> Итак, прочь от нас темная несмысленность в делах благоче-
стия, свойственная непросвещенным язычникам, ходящим во тьме и сени смертной, отринем 
от себя далече непокорность, похоти и различные непозволенные глупые и грубые удоволь-
ствия, злобу и зависть, всякие гнусные дела и ненависть друг ко другу; и будем жить в люб-
ви и взаимопомощи и во всяком благочестии и чистоте; будем народом особенным, ревност-
ным к добрым делам. Будем всегда помнить, что от нас требуется святая жизнь... мы должны 
жить на земле небесно, как чада Божии; наша любовь к Богу и ближнему должна быть горя-
чая, нелицемерная, бескорыстная, твердая, постоянная; мы должны постоянно хранить чи-
стоту и целомудрие, воздержание, творить всякую правду, ненавидеть ложь; являть кро-
тость и терпение ко всем. Мир имейте и святыню со всеми, ихже кроме никтоже узрит Господа  
(Евр. 12, 14). Аминь.

Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григо рия,
чудотворца Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория,  затворника Печерс-
кого, 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, Анастасия, 
мцц. Василиссы и Мариониллы, семи отроков и 20-ти воинов (313). Прп. Илии Египетского 
(IV). Мч. Або Тбилисского (ок. 790) (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. Михаила Розова исп., пресвитера (1941).

1 Пет., 62 зач., IV, 12 – V, 5. Мк., 57 зач., XII, 38–44.

четверг
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А дальше я к казначее иду – процедура целая такая – а далее 
к благочинной. А что поделать? У простых самих, того, сами знаете 
чего! Целковый у них, хоть и целый день ори, не выклянчишь. Ладно! 
Далее, значит, к казначее иду. Эта процедура у меня – полтинник! 
От казначее к благочинной. А казначеей была бабка Евстолья, моя 
тетка. Ох и здорова была, что ты! А благочинная еще толще – матуш-
ка Севастиана. Сидит за столом, в белом апостольнике, чай пьет. 
Кот у ней был Зефир, такой, как и она.

– Матушка Севастиана! – келейница ей кричит. – Павёлко при-
шел, хочет нам славить.

Она, головы не повернув, говорит:
– Там на столе пятачок лежит, дай ему, да пусть уходит.
– Уходи, – всполошилась келейница. – Недовольна матушка 

благочинная. Ишь, только грязи наносил, наслядал. Половички ка-
кие чистые да старинные. Грязи навозил, уходи! Развернулся, не стал и пятачок у ней брать. 
Ладно, думаю, вот помрешь, по тебе тужить не буду! И в колокол звонить не пойду, так и знай, 
матушка Севастиана! А слезы-то у меня по щекам рекой. Обидели.

А с колоколом связано почему? Это был еще мой доход в монастыре. Умирает, к примеру, 
мантийная монахиня, может, какая Евникия или Клеопатра, к примеру, конечно. Тут же прихо-
дит гробовая – Фаина была такая, косоротая. А приходит она опрятывать тело усопшей. После 
чего, облачив, кладут в гроб. Нам с Фаиной оставляют мантейку от облачения усопшей, и мы 
идем с нею на колокольню. А хотя бы час ночи или хоть как дня, ветер, снег или дождь с грозой: 
«Павёлко, пойдем».

Забираемся мы на колокольню. Ночью звезды и луна близко, а днем земля далеко-далеко, 
Молога как на ладошке лежит, вся словно ожерельями обвита реками вокруг. Летом, когда по 
Мологе от Волги баржи тащут, зимой – всё белым-бело, весной в паводок русла рек не видать, 
лишь бескрайнее море...

Пока я красотами любуюсь, гробовая Фаина обвязывает мантейкой язык колокола – был ко-
локол у нас 390 пудов и 25 фунтов. Потянула Фаина мантейкой язык – «бу-у-м-м-м», и я с нею – 
«б-у-м-м!». Делай три поклона. А хоть ты корову доишь или на лошади скачешь, пешком бре-
дешь, хоть князь, хоть поп да кто бы ты ни был – клади три поклона в память о новопреставлен-
ной. Уж порядок такой. Идет игуменья, а ты «бум-м-м» – три поклона земных. Вся Русь так жила 
в страхе перед Богом.

(На иллюстрации – фрагмент фотографии сестер и общины Мологского женского монасты-
ря. Павёлко Груздев крайний слева.)

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 1-й.
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. – Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. – Недели по Богоявлении: Еф., 224 зач. (от полу), 

IV, 7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

Икона Божией Матери, именуемая «Млекопитательница»

Икона Божией Матери «Млекопитательница» имеет богатую историю, связанную с име-
нем преподобного Саввы Освященного, в Лавре которого близ Иерусалима она первоначально 
и находилась. Святой основатель Лавры перед своей блаженной кончиной в 532 году предсказал 

Окончив уроки, которые продолжал таким образом ежедневно, он умывался. Рукомойников 
никогда не подавали ему; вместо того приносили в спальню два ведра самой холодной воды 
и большой медный таз, в два же ведра. В продолжение получаса он выплескивал из ведер воду 
себе на лицо, говоря, что помогает глазам. После того служители его должны были оставшуюся 
воду тихонько лить ему на плечи, так, чтобы вода, скатываясь ручейком, катилась к локтям, для 
чего Суворов и держал локти в таком положении. Умывание оканчивалось во 2-м часу пополу-
ночи. Тогда входил в спальню повар Суворова с чаем, – он только один наливал чай для него 
и даже в его присутствии кипятил воду. Налив половину чашки, подавал князю отведывать, если 
чай был крепок, разбавлял водою. Суворов любил черный чай, лучшего разбора, и еще приказы-
вал просевать сквозь сито. В скоромные дни он пил по три чашки со сливками, без хлеба и без 
сухарей, в постные дни без сливок, а строго наблюдал все посты, не исключая середы и пятницы.

При подании чаю требовал белой бумаги для записывания своих уроков и вытверженного 
им. Вместо орешковых чернил он всегда писал китайскою тушью. <...>

(продолжение см. 9/22 февраля)

Суббота по Богоявлении. Свт. Григория, еп. Нисского (после 394). Прп. Дометиана, 
еп. Мелитинского (601). Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894). Прп. Маркиана 
пресвитера (V). Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Антипы Валаамского 
(Афонского) (1882).

Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория Нисс кого 
(385). Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее празднование в субботу по Богоявлении).

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

«Тут Павёлко пришел, славить будет» 
Из устных рассказов архим. Павла (Груздева)

Вот послушайте, как я славил в свое время.
– Матушка игуменья! – это голос келейницы, – тут Павёлко пришел, славить будет.
Это я-то Павёлко, на ту пору годов шести. В келью к ней не пускают, потому в прихожке 

стою, голос игуменьи из кельи:
– Ладно. Пусть славит, пусть славит.
Тут я начинаю:

Славите, славите
Сами про то знаете,
Я Павёлко маленькой
Славить не умею,
А просить не смею.
Матушка игуменья, даждь пятак?!
А не даждь пятак, уйду и так.

Чуть погодя слышу:
– Онисья! – келейница у ней была, – дай ему целковый!
А целковый знаешь какой давала? Не знаешь! Серебряный и две головы на нем: государь-

император Николай Александрович и царь Михаил Феодорович – были тогда такие юбилейные, 
серебряные рубли! Слава Богу!

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

воскресенье
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Эти многочисленные путешествия и многие годы, посвященные служению Церкви, исто-
щили силы святителя. Тяжело заболев, он вскоре скончался и был похоронен в храме Сорока 
мучеников Севастийских в Тырнове.

Спустя немного лет по преставлении святого Саввы его преемник, архиепископ Сербский 
Арсений, и сербский король Владислав решили перенести мощи покойного первого сербского 
архиепископа на родину святого. Но болгарский царь Иоанн, патриарх и народ никак не хотели 
отпустить драгоценный гроб. Они отвечали, что гробница находится в главном храме, богато 
украшена и окружена всяческим попечением, поэтому сербы не могут требовать перенесения 
святых останков святителя. Тогда Владислав отправил второе посольство, но и оно не имело 
успеха. Тогда он решил отправиться к тестю лично в сопровождении вельмож и епископов.  
Но и личное прошение Владислава сначала не склонило болгарского царя отпустить тело свято-
го Саввы. Как ни ласково, ни почтительно царь Иоанн принял своего зятя, он все-таки не хотел 
расстаться с дорогим и для болгар гробом. Только ниспосланное свыше ночное видение царю 
Иоанну заставило его больше не противиться просьбе сербского короля и народа.

Торжественно совершено было перенесение мощей святого Саввы. Когда открыли гроб, то 
обрели тело нетленным. Вскоре один расслабленный чернец по имени Неофит прилег на дере-
вянные доски, которые были при гробе святого Саввы: прикосновение к «сим древам» принесло 
ему внезапное исцеление. Это чудо принесло великую радость болгарскому народу: чудотворная 
сила святого Саввы сохранилась на месте его погребения и по перенесении его святых мощей. 
И после совершалось много чудес на месте, где стоял гроб святого Саввы в храме Сорока муче-
ников Севастийских.

Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ростовского (1616).
Прп. Елеазара Анзерского (1656).

Мч. Петра Анийского (309–310). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350).
Евр., 321 зач., IX, 8–10, 15–23. Мк., 34 зач., VIII, 22–26. Прпп.: Рим., 99 зач., VIII, 28–39. Лк., 24 зач., 

VI, 17–23.
На этот день переносится служба преподобных отцов, в Синае и Раифе избиенных.

Преподобный Иринарх, затворник Ростовский 
К 400-летию со дня преставления

Преподобный Иринарх, затворник Ростовский, во Святом 
Крещении Илия, родился в июне 1548 года в селе Кондаково, 
в 43 верстах от Ростова Великого. Он был третьим сыном в благоче-
стивой крестьянской семье Акиндина и Ирины. С раннего детства 
в мальчике обнаружилось стремление к монашеской жизни: в дет-
ских играх он не участвовал, но старался сдержать свои желания 
и во всем ограничивать себя. Шестилетний Илия однажды сказал 
матери: «Как вырасту, так постригусь и стану монахом; буду носить 
на себе железа и трудиться ради Бога...» С юных лет Илия мечтал 
подражать подвигам преподобного Макария Калязинского († 1483), 
тайно носившего тяжелые вериги, житие которого он услышал от 
приходского священника Василия.

Когда в округе случился голод, 18-летний Илия отправился на 
заработки в Нижний Новгород. После кончины отца, о которой он 
был извещен свыше, Илия вместе с матерью и старшим братом Андреем переселился в Ростов 
Великий. Здесь родные Илии стали вести торговлю, но Илия тяготился мирскими заботами и на-
ходил утешение в чтении Священного Писания. Стремление уйти в монастырь окончательно 
окрепло. В 1578 году, испросив благословение матери, Илия ушел в Борисоглебский  монастырь 

 братии, что Лавру посетит паломник царского рода из Сербии по 
имени Савва, и повелел передать ему в благословение чудотворную 
икону. Это и произошло спустя шесть столетий – в ХIII веке. 

Святитель Савва Сербский привез образ Божией Матери 
«Млеко питательница» на Святую Гору Афон и поставил ее в цер-
кви при приписанной к Хилендару келье в столице Афона селении 
Кариес, которая впоследствии была названа Типикарницей, так как 
там хранился устав (типик) святителя Саввы. 

Интересно, что вопреки общему обыкновению святая икона 
«Млекопитательница» была поставлена святителем Саввой не по 
левую, а по правую сторону от царских врат – месте, где обычно по-
мещается икона Святой Троицы или Спасителя. Образ же Господа 
Вседержителя помещается по левую сторону, где обыкновенно 
должна стоять икона Божией Матери.На Святой земле, на Афоне, 

в Греции и в России существует несколько чудо творных списков, о каждом из которых сохрани-
лись письменные и устные предания.

Особо прославился образ, обретенный в 1650 году в селе Крестогорск, в двадцати верстах 
от Минска. Эта икона, схожая с афонской, была обнаружена на высоком дереве. На месте ее 
явления был построен храм в честь Успения Божией Матери. Икону поместили над царскими 
вратами и время от времени посредством определенного механизма опускали, для того чтобы 
богомольцы могли к ней приложиться.

В главном приделе московского Елоховского Богоявленского собора помещена икона 
Божией Матери «Млекопитательница» со следующей надписью: «Сия святая икона написана 
и освящена на Святой Афонской Горе в скиту святого пророка Илии и посылается в дар и бла-
гословение в царствующий град Москву в храм Богоявления, что на Елоховом поле. В незабвен-
ную память 2-месячного пребывания в оном храме чудотворного образа Пресвятой Богородицы 
«Млекопитательница», принадлежащей вышесказанному скиту в бытность настоятеля архиман-
дрита Гавриила. 1894 год». 

В Одессе список чудотворной иконы Божией Матери «Млекопитательница», привезенный 
преподобным Гавриилом Афонским, находится в Свято-Успенском мужском монастыре. 

Еще одна икона Богоматери, носящая имя Млекопитательницы, находится в Ильинском 
скиту на Афоне.

Седмица 35-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 30-й седмицы по причине Крещен-
ской отступки). Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, 
 архиеп. Сербского (1237). Прп. Мартиниана Белоезерского (1483).
Мч. Мертия (284–305). Мч. Петра Авессаломита (309–310). Прп. Евпраксии Тавенской (393).

Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».
Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 33 зач., VIII, 11–21. 

Кончина, погребение и перенесение мощей святителя Саввы Сербского

Святитель Савва Сербский, чувствуя приближение старости, отрекся от архиепископского 
престола, передал управление Сербской Церковью своему ученику святому Арсению I и совер-
шил свое второе паломничество в Святую землю, а также в Египет, на Синай и в Антиохию. 
По дороге в Константинополь он заболел, и ему пришлось на некоторое время остановить-
ся в Евергетидском монастыре. Затем он отправился в Болгарию, в город Тырново, к своему 
свату, болгарскому царю Иоанну Асеню, дочь которого была замужем за сербским королем 
Владиславом, племянником святого Саввы. Болгарский царь с великою честью принял святи-
теля.
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