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19 апреля (2 мая), воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА
Двунадесятые переходящие праздники
12 (25) апреля, воскресенье – Вход Господень
в Иерусалим
28 мая (10 июня), четверг – Вознесение Господне

По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА

7 (20) июня, воскресенье – День Святой Троицы.
Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники
6 (19) января, вторник – Крещение Господне.
Богоявление
2 (15) февраля, понедельник – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), среда Крестопоклонной
седмицы – Благовещение Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, четверг – Преображение Господне
15 (28) августа, суббота – Успение Пресвятой
Богородицы

8 (21) сентября, вторник – Рождество
Пресвятой Богородицы
14 (27) сентября, понедельник – Воздвижение
Креста Господня
21 ноября (4 декабря), суббота – Введение во храм
Пресвятой Богородицы
25 декабря (7 января 2022 года), пятница –
Рождество Христово

Великие праздники
29 августа (11 сентября), суббота – Усекновение
главы Иоанна Предтечи
1 (14) октября, четверг – Покров Пресвятой
Богородицы

1 (14) января, четверг – Обрезание Господне
и память святителя Василия Великого
24 июня (7 июля), среда – Рождество Иоанна
Предтечи
29 июня (12 июля), понедельник – святых перво
верховных апостолов Петра и Павла

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

Юбилейные и памятные даты в 2021 году (по старому стилю)
На 1-й полосе обложки: Жорж Беккер (1845–1909). Коронация Императора Александра III
и Императрицы Марии Феодоровны (фрагмент). 1888 г., холст, масло.
На 4-й полосе обложки: Ж. Беккер. Коронация Императора Александра III
и Императрицы Марии Феодоровны.
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1925 лет – преставления апостола Тимофея (22.I ок. 96)
– преставления священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресви
тера и Елевферия диакона (3.X 96)
1675 лет – преставления мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии (9.VI 346)
1650 лет – преставления преподобного Илариона Великого (21.X 371)
1600 лет – преставления великомученика Иакова Персянина (27.XI 421)
1575 лет – преставления преподобного Ипатия, игумена Руфианского (31.III ок. 446)
– преставления святителя Прокла, архиепископа Константинопольского (20.XI 446)
1550 лет – преставления святителя Геннадия, патриарха Цареградского (31.VIII 471)
1425 лет – преставления преподобного Симеона столпника на Дивной горе (24.V 596)
1225 лет – преставления преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиен
ных (20.III 796)
1200 лет – преставления преподобного Афанасия исповедника (22.II 821)
– преставления преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского (23.V 821)
1175 лет – перенесения мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского (13.III 846)
– преставления преподобного Иоанникия Великого (4.XI 846)
1075 лет – преставления преподобного Луки Елладского (7.II ок. 946)
– преставления преподобного Иоанна Рыльского (18.VIII 946)
1000 лет – преставления преподобного Симеона Нового Богослова (12.III 1021)
975 лет – принесения из Царьграда Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путе
водительница) (28.VII 1046)
950 лет – явления Цареградской иконы Божией Матери (25.IV 1071)
– преставления преподобного Дамиана пресвитера, целебника (5.X 1071)
750 лет – преставления святителя Саввы II, архиепископа Сербского (8.II 1271)
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700 лет – преставления благоверного князя Давида, Ярославского, чудотворца (1321)
625 лет – преставления святителя Стефана, епископа Великопермского (26.IV 1396)
500 лет – со времени чудесного спасения Москвы от нашествия крымского хана МахметГирея заступни
чеством Божией Матери чрез икону Ее Владимирскую (21.V 1521)
– преставления преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского (19.III 1521)
– обретения мощей преподобного Макария Калязинского (26.V 1521)
– преставления благоверного князя Нягу Басарабского (Румын.) (26.IX 1521)
400 лет – явления БогородскоУфимской иконы Божией Матери (6.VII 1621)
– со времени преставления преподобного Поликарпа Брянского (23.II ок. 1621)
375 лет – прославления Далматской иконы Божией Матери (15.II 1646)
– преставления святителя Петра Могилы, митрополита Киевского (31.XII 1646)
350 лет – преставления святителя Василия Острожского (Серб.) (29.IV 1671)
– преставления священномученика Иосифа, митрополита Астраханского (11.V 1671)
325 лет – явления Домницкой иконы Божией Матери (8.IX 1696)
– преставления святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (5.II 1696)
300 лет – со времени принесения в СанктПетербург чтимого списка с Казанской иконы Божией Матери
(8.VII 1721)
250 лет – прославления Калужской иконы Божией Матери (2.IX 1771)
– преставления святителя Софрония, епископа Иркутского (30.III 1771)
225 лет – обретения мощей преподобного Феодосия Тотемского (2.IX 1796)
200 лет – преставления священномученика Григория V, патриарха Константинопольского (10.IV 1821)
– преставления мучеников Христодула и Анастасии Патрских, убиенных в Ахаии (1821)
175 лет – преставления святителя Антония, архиепископа Воронежского (20.XII 1846)
150 лет – преставления преподобного Вонифатия Феофановского, Киевского (27.XII 1871)
125 лет – обретения и перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (9.IX 1896)
– преставления преподобного Архиппа Шестакова (1896)
100 лет – преставления священномучеников Мефодия, епископа Петропавловского (4.II), Симона, епископа
Уфимского (5.VIII), и всех новомучеников, пострадавших в 1921 году
90 лет – преставления преподобного Никона Оптинского, исповедника (25.VI), и всех новомучеников,
пострадавших в 1931 году
– преставления блаженной Марии Дивеевской (26.VIII 1931)
85 лет – преставления преподобной Фамари Марджановой, исповедницы (10.VI), блаженной Матроны
Анемнясевской, исповедницы (16.VII), и всех новомучеников, пострадавших в 1936 году
80 лет – преставления священномучеников Петра, митрополита ДаброБоснийского (4.IX), Платона, епи
скопа Банялукского (22.IV), Саввы, епикопа Горнокарловацкого (4.VII), и всех сербских новомуче
ников, пострадавших в 1941 году
75 лет – сретения Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У источника» (18.VI 1946)
– преставления преподобномученика Серафима Шахмутя (24.VIII 1946)
– преставления мученицы Марии Даниловой (30.XII 1946)
30 лет – второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского (2.I 1991)
– обретения мощей преподобного Арсения Коневского (15.V 1991)
– второго обретения мощей святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского, чудотворца
(13.VIII 1991)
– преставления преподобного Порфирия Кавсокаливита (19.XI 1991)
25 лет – обретения мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского (5.III 1996)
– обретения мощей преподобного Максима Грека (21.VI 1996)
20 лет – со времени установления празднования Собора Московских святых (2001)
– обретения мощей мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии
Неизвестной (23.V 2001)
– обретения мощей преподобного Герасима Болдинского (7.VII 2001)
– прославления праведного воина Феодора Ушакова (23.VII 2001)
– обретения мощей преподобного Александра Уродова исповедника (5.IX 2001)
– перенесения мощей праведного Алексия Московского (16.IX 2001)
– обретения мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (18.X 2001)
800 лет – со дня рождения благоверного великого князя Александра Невского (1221)
– со времени основания Нижегородского Благовещенского монастыря и Нижнего Новгорода (1221)
725 лет – со времени основания Московского Богоявленского монастыря (1296)
400 лет – со времени основания Покровского женского монастыря в г. Верхотурье (1621)
300 лет – со времени учреждения Славянской школы при АлександроНевском монастыре, приобретшем
впоследствии статус Лавры (1721)
150 лет – со дня рождения Скабаллановича Михаила Николаевича, профессора Киевской Духовной акаде
мии, выдающегося литургиста (1871)
75 лет – со времени возобновления богослужений в ТроицеСергиевой Лавре (1946)
50 лет – со дня кончины архимандрита Бориса (Холчева), известного духовного проповедника (1971)
– со дня кончины Михаила Ефимовича Губонина, выдающегося церковного историка (1971)
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75 лет – со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (7/20 ноября 1946)
45 лет – со дня архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
(1/14 марта 1976)

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)
Многодневные посты
Великий пост – с 2 (15) марта по 18 апреля (1 мая)
Петров пост – с 15 (28) 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 2022 года)

Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, за исключе
нием 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

Сплошные седмицы
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 (8 марта)
по 1 (14) марта

Пасхальная (Светлая) – с 19 апреля (2 мая)
по 25 апреля (8 мая)
Троицкая – с 7 (20) июня по 13 (26) июня

О трапезе в праздники
По Церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богоявления, случившиеся в среду и пятни
цу, 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 Срете
ния, 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.

Дни особого поминовения усопших
Поминовение пострадавших в годину гонений
за веру Христову – 25 января (7 февраля)
Суббота мясопустная – 21 февраля (6 марта)
Суббота 2й седмицы Великого поста – 14 (27) марта
Суббота 3й седмицы Великого поста – 21 марта
(3 апреля)

Суббота 4й седмицы Великого поста – 28 марта
(10 апреля)
Радоница – 28 апреля (11 мая)
Суббота Троицкая – 6 (19) июня
Суббота Димитриевская – 24 октября (6 ноября)

Не совершается браковенчание
накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг), воскресных дней (суббота), двунадесятых, хра
мовых 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 нака
нуне) Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня –
14 (27) сентября.
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Обре́зание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской
(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 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.
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Святитель Афанасий Полтавский
Святитель Афанасий (Волховский) родился в 1741 году в семье полтавского протоиерея. Был племянником и воспитанником епископа Тверского, а затем Ростовского — Афанасия
(Волховского; † 1776). Окончил Тверскую Духовную семинарию, а в 1765 году — Киевскую Духовную академию. Служил
священником при Николаевской церкви в родном городе. После кончины жены 1 октября 1769 года принял монашеский
постриг в Болдинском Ильинском монастыре близ Чернигова,
служил в Черниговском кафедральном соборе. С 1777 года —
игумен Кириллова Белозерского монастыря. С 1783 года —
игумен приписанного к Новгородскому архиерейскому
дому Отенского монастыря. В ноябре того же года определен архимандритом Вяжищского новгородского монастыря,
а в 1785 году назначен наместником Новгородского Юрьева
монастыря. В 1788 году был хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии, а 5 марта 1795 года
перемещен на Могилевскую и Полоцкую кафедру.
Назначение владыки Афанасия в Могилев произошло сразу после присоединения Западной
Белоруссии к России, в результате которого большое число бывших униатов воссоединилось
с Православной Церковью. Возвращение униатов в Православие, противостояние католичеству, восстановление церковной жизни православных общин были главными задачами архипастырской деятельности святителя. В 1797 году владыка был награжден орденом святого князя
Александра Невского. Однако многие действия святителя Афанасия, выражавшиеся в излишнем
администрировании, в недостаточном знании традиций местных православных общин, вызывали недовольство, а подчас и открытые протесты. Со стороны могилевского дворянства в СанктПетербург стали поступать жалобы, и указом императора в августе 1797 года епископ Афанасий
был уволен на покой в Мгарский Преображенский монастырь. Существует мнение, что отрешение владыки от кафедры явилось следствием интриг со стороны инославного дворянства, занимавшего тогда видное положение в западнорусских землях и имевшего связи с придворными
кругами в столице.
Скончался святитель Афанасий 1 января 1801 года в Полтаве. Владыка был погребен в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре. В 1880-е годы при обозрении гробницы святителя было
обнаружено нетление его мощей. Прославление святителя Афанасия Украинской Православной
Церковью Московского Патриархата состоялось в 2010 году. В 2017 году на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви было благословлено его общецерковное почитание.

С этого дня по 5 января — п
 редпразднство Богоявления. Октоих в седмичные дни не поется до отдания Богоявления.

Саровский старец
Умилительно было видеть, как старец Серафим после
причастия Св. Таин возвращался из церкви в свою келью.
Он шел в мантии, епитрахили и поручах, как обыкновенно приступал к таинству. Шествие его было медленным
от множества толпившегося народа, из среды которого
всякий силился хотя слегка взглянуть на старца. Но он
в это время ни с кем не говорил, никого не благословлял и как бы ни души не видал вокруг себя: взор его был
потуплен долу, а ум погружен внутрь себя. В эти минуты
он входил своею душою в размышление о великих благодеяниях Божиих, явленных людям таинством Св. Причащения. И, благоговея к чудному старцу, никто не смел
даже прикоснуться к нему. Пришедши в свою келью, он
уже всех усердствующих принимал к себе, благословлял,
а желающим предлагал и душеспасительное слово…
Но всего более усладительна была его беседа. Ум
у о. Серафима был светлый, память твердая, взгляд истинно христианский, сердце для всех доступное, воля непреклонная, дар слова живой и обильный. Речь его была
столь действенна, что слушатель получал от нее душевную пользу. Беседы его были исполнены
духом смирения, согревали сердце, снимали с очей как бы некоторую завесу, озаряли умы собеседников светом духовного разумения, приводили их в чувство раскаяния и возбуждали решительную перемену к лучшему, невольно покоряли себе волю и сердце других, разливали в них мир
и тишину. Как собственные действия свои, так и свои слова старец Серафим основывал на слове
Божием, подтверждая их наиболее местами Нового Завета, на писаниях св. отцов и на примерах
святых, Богу благоугодивших. Все сие потому еще имело особенную силу, что прямо прилагалось
к потребностям слушателей. По чистоте духа своего он имел дар прозорливости; иным, прежде
раскрытия обстоятельств, давал наставления, относившиеся прямо ко внутренним их чувствам
и мыслям сердечным.
Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря

суббота
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Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335). Прав. Иулиании
Лазаревской, Муромской (1604). Преставление (1833), второе обре́тение мощей (1991)
прп. Серафима Саровского, чудотворца.
Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Сщмч. Феогена, еп. Парийского
(ок. 320).
Мч. Василия Петрова (1942).
Утр. — М
 ф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 — V
 I, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23 1.

Утр. — Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. — О
 брезания: 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.

К 220-летию со дня преставления (1801 г.)

ЯНВАРЬ / Январь

Суббота пред Богоявлением. Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Горди́я (IV).
Прп. Женевьевы (Геновефы) Парижской (512).
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.

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

По окончании времен плена Израиль стал переселяться из Вавилона в Иудею и пришел обратно
в святой город, сложив с себя иго рабства. Воздвигнут был также и святой храм, когда настоятельствовали делами Зоровавель и Салафииль, который был колена Иудина, и Иисус, сын Иоседека, священник великий. В то время пророчествовали освобожденным из плена Аггей и Захария,
когда Ездра и Неемия были у них священнослужителями. Современником упомянутым святым
пророкам или же очень немного после них был и божественный Малахия, который называется
также Ангелом, ибо это означает имя Малахии. Не следует принимать мнения о нем некоторых,
кои всуе баснословят, думая и утверждая, что это был ангел по природе, что он воплотился по изволению Божию и был для израильтян в должности пророка. Но ангелом, как сказал я, назван он
прежде всего потому, что его имя имеет такое значение. Потом: не без основания мог называться
ангелом (вестником) и тот, кто возвещал израильтянам слова Божии. Так и сам пророк Малахия
в изложении своего пророчества говорит, что устне иереовы сохранят разум, и закона взыщут
от уст его, яко ангел (вестник) Господа вседержителя есть (Мал. 2, 7). Об Еммануиле же пророк
Исаия говорит: и восхотят, да быша огнем сожжены были, яко Отроча родися, Сын, и дадеся нам,
и нарицается имя Его: велика совета Ангел (Ис. 9, 5–6). Видишь, что «возвещение» другим воли
Верховной Природы усвояет некоторым и наименование «ангелов-вестников», хотя по природе
они и не ангелы; ибо изъясняющие божественный закон, то есть священники, суть люди, а Сын
есть Бог и от Бога по естеству. Так и пророк Малахия был подобным нам человеком.
Святитель Кирилл Александрийский

воскресенье

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 7-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, 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).
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исповеданием, радостно течет вслед Его, путем заповедей Его. Вера, таким образом, рождается
из покаяния и на нем стоит. Крепко держится веры кающийся по чувству избавления. Вера жива
от покаяния. Без покаяния она будто без живительного тока деревцо, вяла и неживодейственна.
Святитель Феофан Затворник

понедельник
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Седмица 33-я по Пятидесятнице. На́вечерие 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. Григория 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 полу́), 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.

Цель Крещения

Пред явлением Господа народу и вступлением Его в дело совершения домостроительства нашего спасения был послан святой Иоанн Предтеча приготовить людей к принятию Его. Приготовление состояло в призвании к покаянию. И покаяние с того времени стало путем к Господу
Спасителю и преддверием веры в Него. Сам Спаситель начал проповедь Свою словами: Покайтесь
и веруйте в Евангелие (Мк. 1, 15).
Покаяние и вера друг ко другу препровождают взыскавшего спасения. Покаяние тяготит его
бременем грехов и страшит неумытным судом правды Божией. Но приходит вера и указывает ему
Избавителя, взявшего грехи мира. Кающийся прилепляется к Избавителю и, сложив бремя грехов

Многие из приходящих ко Святому Крещению не отдают себе отчета в важности этого шага,
в его смысле и значении.
— Для чего вы хотите креститься, что надеетесь получить от приобщения этому великому таинству? — такой вопрос предлагается взрослым.
— Для какой цели мы крестим детей? — такой вопрос предлагается восприемникам.
Редко можно услышать правильные ответы.
Говорят: «Для того, чтобы быть крещеными», или: «русские должны быть крещеными», или:
«чтоб веровать и быть здоровыми», или: «чтоб иметь веру», и так далее.
Вряд ли стоит подробно разбирать несостоятельность таких ответов. Они как «масло масляное». «Для чего едете в Ташкент?» — «Чтоб быть в Ташкенте».
Веру может иметь и некрещеный человек. Больше того, человек, не имеющий веры, исключая
малышей, не может быть допущен до Крещения.
Таким образом, надо сначала веровать, а потом креститься; не в Крещении искать веру,
а ко Крещению приступать с верой. Спаситель сказал: Кто будет веровать и креститься, спасен
будет (Мк. 16, 16). Значит, вера предшествует Крещению.
Многие приходят просто без подготовки, думают так: окунут их — и все, и они будут крещеными. <…> Юноши и девушки при поступлении в вуз или техникум никогда не осмеливаются
прийти на экзамен без подготовки. Здесь же дело более великое, более страшное, здесь Сам Бог,
сами Ангелы предстоят, принимая вашу веру, вашу готовность, а вы не трепещете.
Приходящих ко Крещению приходится спрашивать, молятся ли они Богу. Очень часто получаешь ответ: «Нет». Некоторые даже добавляют: «Как можно молиться некрещеному?» Вот
именно, некрещеному надлежит, может быть, даже больше молиться, чтобы Бог сподобил его
Святого Крещения.
Из житий святых Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Константина
Великого, великомученика Пантелеимона и многих других мы видим, как долго молились они
перед Крещением, посещали богослужения в храме, изучали догматы святой веры; еще до таинства Крещения своей горячей молитвой они совершали чудеса.
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Утр. — Ев. 10-е, Ин., 66 зач., XXI, 1–14. Лит. — Н
 едели пред Богоявлением: 2 Тим., 298 зач., IV, 5–8.
Мк., 1 зач., I, 1–8. Апп.: Рим., 96 зач. (от полу́), VIII, 8–14. Лк., 50 зач., X, 1–15.

Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия
В Неделю пред Богоявлением (2 Тим. 4, 5–8; Мк. 1, 1–8)
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Итак, перед Крещением необходимо изучение истин святой веры, чтение Евангелия. Христос
заповедал апостолам: Идите, научите все народи, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа
(Мф. 28, 19). <…>
Цель Крещения должна быть одна: соединение с Богом, получение благодати Его. Не следует здесь искать здоровья, ума, способностей к ученью. Это — второстепенное, оно не должно
заслонять главного. Христос сказал: Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам (Мф. 6, 33). <…>
Крещение не есть омытие телесной нечистоты, но есть обещание Богу доброй совести, и спасает
нас воскресением Иисуса Христа (1 Пет. 3, 21).
Архимандрит Борис (Холчев)

вторник
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Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
Литургия св. Иоанна Златоуста.

Утр. — М
 к., 2 зач., I, 9–11. Лит. — Т
 ит., 302 зач., II, 11–14; III, 4–7. Мф., 6 зач., III, 13–17. На освящении
воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу́), X, 1–4. Мк., 2 зач., I, 9–11.

По заамвонной молитве — великое освящение воды.

Преставление святителя Феофана Затворника
Невидимо проходила жизнь, наедине спустилась и смерть
к преосв. Феофану. В последние годы стало у него ослабевать зрение,
но он не отказывался от постоянной работы. Все в том же строгом
чине было распределено его время. С вечера келейник готовил все для
совершения литургии. После литургии преосвященный стуком в стену
требовал чаю. В час он обедал — в скоромные дни одним яйцом и стаканом молока. В четыре часа был чай, и тем пища ограничивалась.
С первого января 1891 г. были в распределении дня некоторые неточности. 6 января, в половине пятого дня, келейник, видя слабость
за эти дни епископа (он, однако, после полудня еще писал), заглянул
в его комнату. Он лежал на кровати. Левая рука его покоилась на груди, правая была сложена как для архиерейского благословения.
Три дня стояло тело в маленькой келейной церкви и три дня в соборе, и тления не было. Когда его облачали в епископские ризы, лицо
почившего озарилось радостной улыбкой. Он погребен в холодном Казанском соборе.
Кельи епископа Феофана поддерживают в том виде, как они были при его кончине. Вышенская пустынь лежит в 25 верстах от уездного города Шацка. Ее святыня — ч
 удотворная Казанская
икона Богоматери.
В кельях преосв. Феофана все чрезвычайно просто, даже бедно. Стены без обоев, мебель ветхая:
шкаф, оцененный в рубль, комод в два рубля, старый стол, старый аналой, складная железная кровать,
диваны березового дерева с жестяными сидениями. Вот ящик с инструментами, токарными, столярными, переплетными; фотографический аппарат, станок для пиления, верстак. Вот серый ситцевый
подрясник, деревянная панагия, деревянный крест для груди, телескоп, микроскоп, анатомический
атлас и географические. А потом книги, книги и книги без счета, без конца, на русском, славянском,
греческом, французском, немецком, английском языках. Вспоминаются его слова: «Хорошо уяснить
себе строение растений, животных, особенно человека, и законы жизни, в них проявляющиеся —
великая во всем премудрость Божия!» — Бездна образов, изображение прп. Серафима Саровского.
Многие иконы писаны рукою затворника. В алтаре у жертвенника на стене висит мешочек, весь
полный записок с просьбою помянуть имена.
Евгений Поселянин. Великие русские подвижники
10
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Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7/20

С этого дня по 14 января — п
 опразднство Богоявления.

Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 29–34.

Об иконографии Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Память Иоанна Предтечи отмечается Православной Церковью несколько раз в год. На второй
день Богоявления празднуется Собор Предтечи и Крестителя Господня как дань памяти святому,
крестившему Спасителя. В отличие от других праздников, посвященных Иоанну Предтече, иконография этого не имеет сюжета, восходящего к определенному эпизоду жития святого. Поскольку
синаксарь 1 на этот день содержит тексты о деятельности Иоанна Предтечи, о его проповеди и крещении народа, иконография праздника Собора святого Иоанна Предтечи не была устойчивой.
В средневизантийский период в Минологиях 2 на день Собора святого Иоанна Предтечи могли
помещаться сцены «Святой Иоанн Предтеча в пустыне» и «Крещение народа».
Композиция «Святой Иоанн Предтеча в пустыне» существовала в византийском и древнерусском искусстве в качестве самостоятельного иконного образа и в составе житийного цикла святого.
Иконография «Крещение народа» восходит к изображению «Крещения Господня», композиция обычно включает Иоанна Предтечу, совершающего крещение, людей, которые стоят в водах
Иордана, а также группу иудеев, ожидающих крещения на противоположном берегу (в кратком
варианте — б
 ез нее). Композиция «Крещение народа» могла также совмещаться с эпизодом оглашения крещаемых: святой Иоанн Предтеча обращается к стоящим в воде людям с благословляющим жестом, левой рукой он держит развернутый свиток с текстом проповеди.

четверг

8/21

Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григория,
чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII–XIV). Сщмч. Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших (1472).
Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч. 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 (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. Михаила Розова исп., пресвитера (1941).
1 Пет., 62 зач., IV, 12 — V
 , 5. Мк., 57 зач., XII, 38–44.

Адмирал Алексей Иванович Нагаев
К 240-летию со дня кончины (8 января 1781 г.)

Нагаевы были дворянским родом татарского происхождения, восходящего к XVI веку. При
Иване IV предки Нагаевых осели на подмосковной земле под будущим Климовском, в деревушке
Сертякино на реке Петрице в Подольском уезде, в сорока верстах от Москвы по Серпуховской.
В марте 1704 года у помещика И. К. Нагаева родился сын Алексей, будущий адмирал, член Адмиралтейств-коллегии, главный командир Кронштадтского порта и выдающийся русский гидрограф. В 11 лет его привезли в Морскую академию, открывшуюся в Петербурге. Нагаев оказался
среди первых ее учеников. Особое внимание обращалось на штурманскую подготовку будущих
офицеров флота. Нагаев много занимался с материалами географических открытий в Сибири,
Дальнего Востока.
Синаксарь (от греч. «сводить, собирать») — с
 обрание исторических сведений о празднике или о каком-нибудь святом.
В Греческой Церкви книга, содержащая жития святых, упорядоченные по месяцам (по дням церковного года), и предназначенная для домашнего и монастырского чтения.
1

2
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В 1738 году прошли слухи о новых военных приготовлениях
шведов. Появилась острая необходимость заново провести съемки
Финского залива, чтобы русский флот имел на случай войны точные
карты. В составе бригады генерал-лейтенанта фон Любераса Нагаев
горячо взялся за дело. Работоспособность лейтенанта от флота поражала современников. И когда в июне 1741 года Швеция объявила
войну России, Балтийский флот уже имел подробные карты, составленные Нагаевым.
Продолжая уточнять атлас Балтийского моря, Нагаев исправил
многочисленные неточности. Составленный им атлас карт Балтики
служил 60 лет русским морякам руководством для плавания. Новая,
подробная лоция дала возможность заходить кораблям во все порты.
Капитаны того времени добрым словом вспоминали замечательного
картографа и гидрографа.
В мае 1746 года штурман Степан Малыгин подал в Адмиралтейств-коллегию рапорт о замеченных погрешностях компасов. Нагаеву было поручено выяснить основательность рапорта. Проверив состояние компасов, Алексей Иванович убедился в правоте Малыгина, и внес конкретное
предложение по совершенствованию компасов. Стрелки прибора стали делать из лучшей стали,
а не из двух проволок. Для выверки компасов в Кронштадтском порту провели меридиональную
линию.
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Мч. Полиевкта (259). Свт. Филиппа, митр. Московского 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).
Сщмч. Павла Никольского пресвитера (1943).
Утр. — Л
 к., 24 зач., VI, 17–23 1. 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.

Адмирал Алексей Иванович Нагаев
(окончание)

В 1762 году Нагаев назначен членом комиссии для приведения флота в лучшее состояние и произведен в контр-адмиралы.
В 1764 году получил чин вице-адмирала и назначен главным командиром Кронштадтского порта; в 1764 году награжден орденом Святой Анны и назначен членом Адмиралтейств-коллегии; в 1769 году
произведен в адмиралы.
Кропотливый труд вложил Нагаев и в лоцию Москвы-реки
и Оки. Когда его упрекали в том, что после морей ему негоже заниматься реками, он отвечал: «Зрите дальше. Без рек Российскому
государству никак нельзя. Особливо в центре государства. Реки — э то
наши кровеносные сосуды…»
В 1768 году Алексея Ивановича вызвал к себе секретарь Екатерины II И. И. Бецкий. Обращаясь к Нагаеву, он сказал: «По велению
императрицы задуман нами новый памятник Петру. Но решили мы
от традиции геометрической формы постамента отказаться. Нашли под основу “гром-камень”
в Лахте, продумали, как поднять его из болота, как подвести желоба. Прошу тебя, сделай опись

суббота
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Чтения свт. Филиппа (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.
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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 Нисского (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 полу́), X, 1–9 1. Лит. — Субботы по Богоявлении: Еф., 233 зач., VI, 10–17. Мф.,
7 зач., IV, 1–11. Свт. Феофана: Евр., 318 зач., VII, 26 — V
 III, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16. Свт. Григория: 1 Кор.,
151 зач., XII, 7–11. Мф., 34 зач. (от полу́), X, 1–8 2.

Причины, побудившие епископа Феофана
удалиться в уединение
Какие причины побудили епископа Феофана, полного
сил, оставить епархию и удалиться в уединение?
Разнообразны характеры и дарования людей. Есть
люди, которых влечет внешняя деятельность, которым
нужно жить на народе, которые только и дышат свободно в часы борьбы за дорогие им идеалы. Есть люди
иного склада. Их деятельность мало видна при жизни; с виду кажется, что они не дают новое направление
людской жизни, новые ей толчки, как деятели первого
рода. Вглубь, а не в ширь уходят их силы. Но ценны
и долги вечные духовные плоды их духовной деятельности и, быть может, в конце концов оказывают более могущественное воздействие на людскую
жизнь.
Эти люди — писатели, ученые, художники, святые. Грубое прикосновение жизни, несоответствие запросов их души с окружающею их действительностью обособляет их от толпы, замыкает
их в их внутреннем прекрасном мире, и из этого мира они творят на отраду и утешение мятущемуся человечеству бессмертные, вечные создания…
К таким людям принадлежал и епископ Феофан. Ему трудно было среди мира и тех требований, которым надо уступать вследствие людской испорченности. Беззаветная сердечная доброта,
голубиная кротость, доверчивость к людям и снисходительность — все это в нем говорило, что
не ему жить среди непримиримых раздоров суетной мирской жизни. Как начальнику, ему было
1

1
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фарватера доставки камня по Финскому заливу и Неве». Шесть недель двигался камень из Лахты
по маршруту, разработанному Нагаевым. Новый монумент в будущем получил название «Медный
всадник».
Нагаев никогда не был ни на Дальнем Севере, ни на Дальнем Востоке, но его участие в организации экспедиций и обобщение полученных материалов оказали неоценимую помощь
в исследовании этих районов. Не случайно в 1912 году Главное гидрографическое управление
переименовало бухту Волок в Охотском море в бухту Нагаева. В 40-е годы XX столетия на берегу
бухты построен порт Нагаево и город Магадан.
По преданию, тело А. И. Нагаева, умершего в Петербурге в 1781 году, было перенесено его родственниками в родовое поместье на погосте при Воскресенской церкви в Сертякино. К сожалению,
кладбище при храме было разрушено, могилы сровняли с землей.

(окончание см. 9/22 января)
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Чтения свт. Феофана (на утрене и литургии) читаются, если ему совершается служба.
Чтения свт. Григория читаются, если ему совершается служба.
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тяжело, в особенности при значительности епископской власти. Его доверием могли злоупотреблять; он не мог никому делать нужных выговоров. Когда это было необходимо, он поручал
исполнить это своему ключарю. Он, кроме того, чувствовал, что он может сказать книгами много такого, что крайне нужно сказать и что еще почти никем не сказано. Его звала мысль отдать
все силы духовному писательству. Это было внешнее побуждение. А лично для себя он желал
все помыслы отдать одному Богу, Которого он так беззаветно любил. Ему хотелось, чтоб ничто
не нарушало дорогого ему и совершенного общения с Богом. И он ушел от мира, чтоб быть наедине с Богом.
Он сам говорил впоследствии:
— Есть, например, посвящающие себя науке, искусству — отчего? Такой талант! — Почему же
не благоволить к тем, которые посвящают себя Богу? Ибо и это дар Божий, и настроение духа
таково…
Конечно, удаляясь с кафедры, епископ Феофан больше всего думал о спасении своей души
путем совершенного посвящения каждой мысли и дыхания Богу. Но над ним сбылось слово
Христово. В затворе, невидимый людям, он стал общественным деятелем громадной величины.
Он искал Царствия Божия, а само приложилось ему великое его значение для мира.
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пластырь живительный, воспринять. От закона и познания греха сердце печалью, как молотом,
сокрушается, но утешением, которое от Евангелия проистекает, исцеляется. Познаем же от закона
грехи, и сокрушится сердце наше, а к сокрушенному сердцу приблизится и Евангелие, благовествующее мир, благовествующее благое. Спасайся.
Святитель Тихон Задонский

понедельник

12/25

воскресенье
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Утр. — Ев. 11-е, Ин., 67 зач., XXI, 15–25. Лит. — Н
 едели по Богоявлении: Еф., 224 зач. (от полу́),
IV, 7–13. Мф., 8 зач., IV, 12–17. Прп.: 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

«Покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное»
(Мф. 4, 17)

По Крещении и искушении вышел Спаситель наш на проповедь слова Божия: Иисус начал проповедовать и говорить: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4, 17). То же начало
проповеди Своей положил Господь, какое и Предтеча Его: и Он, и Иоанн Креститель с самого
начала говорили: «Покайтесь». Видишь, как согласно слово Пророка со словом Господа его, видишь, как нужно нам покаяние. Вначале оно нам предлагается, как дверь, через которую приходим
ко Христу и веруем в Него. Надо прежде переменить нрав, переменить внутреннее состояние и исправить жизнь, и так утешаться святым Его Евангелием, которым нам Царство Небесное возвещается. И святой Предтеча, и Господь наш благовествует нам, что приблизилось Царство Небесное,
но вначале оба полагают покаяние, говоря: «Покайтесь». Ибо истинное покаяние приготовляет
сердце к восприятию Евангелия, или радостной вести. Ибо слово «Евангелие» означает радостную весть, которая провозглашает отпущение грехов, благодать, жизнь вечную и приближение
Царства Небесного, которое было недоступно людям из-за греха. Благ же этих никто не может
сподобиться без истинного покаяния. Надо прежде переменить и сокрушить сердце печалью о грехах, и тогда в нем будет место евангельскому утешению. Ибо Евангелие также по смыслу своего
имени означает — у тешение. Как же им будет утешаться сердце, которое не сокрушилось печалью?
Ибо утешение — это радостная весть для печального, а веселящемуся утешение излишне. Итак,
покаемся, дабы и в нас евангельское утешение возымело место. Переменим себя во благое, дабы
благ, возвещаемых нам, причаститься. Сокрушим сердца наши за грехи, дабы Евангелие, как
14

Седмица 34-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 30-й седмицы по причине Крещенской отступки). Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших (226–235). Свт. Саввы, архиеп.
Сербского (1237) 1. 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., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 33 зач., VIII, 11–21.

О соборе святителя Саввы Сербского в Белграде
Из слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по окончании Литургии в белградском соборе свт. Саввы Сербского в 2014 году

Евгений Поселянин. Великие русские подвижники
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 8-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).

ЯНВАРЬ / Январь

Верою сербского народа созидался этот храм. Он основан
на месте, где иностранные и иноверные завоеватели некогда устроили сожжение останков святителя Саввы, думая тем
самым пресечь веру в порабощенном ими народе. Но вера
не только не угасла, она еще более возросла, и на том самом
месте, где сожгли мощи святого Саввы, ныне возвышается
собор в его честь — один из самых величественных православных храмов в мире. Сколько неистовых бурь пронеслось
над многострадальной сербской землей только за минувшее
столетие! Она пережила две мировые войны, чудовищный
по своей жестокости геноцид православного сербского населения, а также трудные времена поругания веры. И совсем недавно ей суждено было перенести
ужасы новых войн: бомбардировки, осквернение и разрушение святынь, боль и лишения многих
тысяч ее сынов, ставших беженцами. Враги Церкви, пользуясь оказавшейся в их руках временной
земной властью, как могли препятствовали созиданию храма святителя Саввы. Но православные сербы, возгревая сердца свои верою, с терпением и мужеством вновь и вновь возобновляли
строительство.
С каждым новым испытанием, выпадавшим на долю православных, и с каждой новой каплей
крови, проливавшейся сербским народом-мучеником, укреплялась его вера. И от одного безвременья к другому становился все более величественным храм, посвященный основателю Святой
Сербской Церкви.

вторник
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Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315). Прп. Иринарха, затворника Ростовского (1616).
Прп. Елеазара Анзерского (1656).
Мч. Петра Анийского (Авессаломита) (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 2.

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

Сербская Православная Церковь совершает память свт. Саввы, архиеп. Сербского, в другой день — 1
 4 января ст. ст.
Если совершается полиелейная служба прп. Иринарха, то на утрене читается Евангелие от Матфея, 43 зач., XI, 27–30,
а на литургии — чтения дня и преподобного: Гал., 213 зач., V, 22 — VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.
1

2
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Константин Николаевич Леонтьев

Преподобный Иоанн Кевролетин исповедник

К 190-летию со дня рождения (13 января 1831 г.)

К 60-летию со дня преставления

Константин Николаевич Леонтьев был замечательный человек
и замечательный писатель, доживавший у ограды Оптиной последние
годы своей сложной и тревожной жизни. В молодости он пережил
период полного отрицания и тяжелым путем дошел до веры, которой страстно искал. Не могу забыть его рассказа об одном важном
обстоятельстве его жизни.
Леонтьев, служивший по дипломатической части консулом в Турции, находился близ Константинополя, на даче, когда вдруг ночью
почувствовал несомненные признаки холеры, эпидемия которой
свирепствовала тогда в тех местах. Немедленно снарядил он одного
из своих слуг в город за врачом и в ожидании стал думать о приближавшейся смерти. Не хотелось ему умирать! В голове его были
литературные планы, которые погибли бы вместе с ним. Потом он
имел страстное желание перед смертью покаяться. А смерть подходила внезапная, неумолимая.
Так как он, хотя и не веруя, любил некоторые внешние явления христианства, то у него стояла в углу икона Божьей Матери. Что совершалось в ту минуту в этой страждущей душе? Только
он, смотря на икону, обратился к Владычице с мольбой о спасении его. И он остался жить. Через некоторое время он отправился на Афон, в русский Пантелеймоновский монастырь. Как
представителя России, его встретили с торжеством — весь монастырь вышел к святым воротам.
А на следующее утро он со смиренным видом и бьющимся сердцем вошел к знаменитому старцу
Иерониму, запер за собой двери и упал на колени. Так поручил он себя руководству старца. Из рук
о. Иеронима он вышел верующим. На склоне лет он устроился близ о. Амвросия.
Он занимал целый дом за монастырской оградой. Особенно уютны были две верхние большие комнаты — его спальня и кабинет, из окон которых открывался привольный, чисто русский
вид. К дому прилегал довольно большой сад, обильно засаженный деревьями. Как-то раз я застал
его бродящим по дорожкам, усыпанным осенними листьями, и теперь припоминаю его высокую
фигуру и выразительное лицо с печатью мысли и страдания.
У Леонтьева в доме шли большие сборы. Старец советовал ему переехать в Сергиев Посад…
Уже после смерти Леонтьева, происшедшей через месяц после кончины старца, <…> я узнал, что
перед отъездом его старец тайно постриг его в монашество с именем Климента, которое он принял
в память своего покойного друга, так глубоко им понятого и так правдиво им описанного, — оптинского инока Климента Зедергольма.

Преподобный Иоанн Кевролетин происходил из крестьянской
(по другим данным, из мещанской) семьи. Получил домашнее образование. В 1893–1894 годах служил матросом на барже в пароходстве
г. Тюмени. В 1894 году поступил послушником в Кыртомский Крестовоздвиженский монастырь в Ирбитском уезде Пермской губернии. В качестве послушания занимался выделкой кож. В 1902 году
перешел в верхотурский во имя святителя Николая Чудотворца мужской монастырь, где нес послушание маляра и плотника. В 1907 году
был пострижен в мантию с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца. В 1909 году рукоположен во диакона,
в 1913 году — во иерея. Его часто направляли служить в разные храмы Екатеринбургского уезда, где не было на тот момент священника.
В 1924 году он вернулся в Верхотурье и служил до 1925 года в одном
из монастырских храмов.
В 1925 году Верхотурский монастырь был закрыт, отец Игнатий арестован и заключен на месяц в тюрьму г. Нижний Тагил.
В 1932 году последовал еще один арест и приговор — 3 года ссылки в Западную Сибирь. Преподобноисповедник отбывал наказание в Нарымском крае. Так как в Свердловске и во многих
других крупных городах ему было жить запрещено, по возвращении из ссылки он поселился
на окраине Верхотурья, а затем неподалеку от Верхотурского монастыря, куда переехал вместе
с помогавшими ему по хозяйству монахинями. Он юродствовал, одевался в необычную одежду,
так что его зачастую невозможно было узнать. Пользовался любовью местного населения, особенно детей. У него было много духовных детей, в домах которых он тайно совершал богослужения. Когда состояние здоровья не позволяло ему покидать дом, он принимал посетителей у себя
в келье. Здесь вместе со своими келейницами вычитывал весь богослужебный круг. В последние
годы жизни тяжело болел и незадолго до смерти был пострижен в схиму с именем Иоанн. Летом
1993 года были обретены его мощи и перенесены в Верхотурский Николаевский монастырь.

Евгений Поселянин

среда

четверг
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Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V).
Прмч. Пансо́фия (249–251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.). Свт. Герасима,
патриарха Александрийского (1714).
Сщмч. Михаила Самсонова пресвитера (1942).
Евр., 326 зач., X, 35 — X
 I, 7. Мк., 39 зач., IX, 10–16. Прпп.: Гал., 213 зач., V, 22 — V
 I, 2. Мф., 43 зач.,
XI, 27–30.

Преподобный Иоанн Кущник
Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных:
Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними (IV–V). Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335).
Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула (V). Прп. Стефана (VIII).
Прмчч. Раифских: Антония Чиркова, Варлаама Похилюка, Иова Протопопова, Иосифа
Гаврилова, Сергия Гуськова и Петра Тупицына (1930)1; прп. Иоанна Кевролетина исп. (1961).

1
Имена прмчч. Раифских — и
 еромонахов Антония (Чиркова), Варлаама (Похилюка), Иова (Протопопова), Иосифа (Гаврилова), Сергия (Гуськова) и послушника Петра Тупицына — в
 несены в месяцеслов согласно определению Священного Синода
Русской Православной Церкви от 11 марта 2020 года.
2
Чтения равноап. Нины (на утрене и литургии) читаются, если ей совершается служба.

Преподобный Иоанн, ныне прославляемый, назывался «кущником», потому что подвизался
в куще, или шалаше, при доме своих родителей; жил он в V веке, происходил от богатых и знатных
родителей, живших в Константинополе. Родители дали ему прекрасное образование. С ранних лет
в душе Иоанна таилась необыкновенная любовь к Богу. Он любил читать духовные книги, которые и убедили его, что все в мире тщетно, что никто и ничто не может и не должно быть исключительным предметом любви человеческого сердца, кроме Бога, Творца нашего, Промыслителя
и Спасителя. Однажды встретил он инока, которого упросил взять его с собой в обитель. Выпросив у родителей в подарок себе Святое Евангелие, Иоанн с иноком тайно от них уплыл на корабле
в дальнюю обитель, где и пробыл шесть лет, удивляя всех братий подвигами благочестия. Затем
по устроению Божию он в одежде нищего отправился в дом своих родителей, им не открывшись
и ими не узнанный. По времени, по просьбе Иоанна, управитель дома его родителей сделал для

16

17
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Утр. — Мф., 34 зач. (от полу́), X, 1–8 2. Лит. — Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 36 зач., VIII, 30–34. Равноап.: 1 Кор., 131 зач., IV, 9–16. Мф., 104 зач., XXV, 1–13.
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него при их доме кущу, или шалаш, в которой Иоанн провел три года. Господь Сам явился святому
и открыл, что душа его скоро перейдет к Нему и поселится с праведными. Тогда святой Иоанн
пожелал открыться своим родителям. Представ пред ними, подал им Евангелие, которое они
подарили ему, и сказал: «Я ваш сын! Не сам я виновник ваших скорбей, но это Евангелие: оно
научило меня любить Бога более всего». Какова же была радость, когда родители увидели своего
возлюбленного сына, и как жалели они, что не узнали его в лице нищего! Иоанн вскоре после
этого, на третий день, скончался, будучи не более 25 лет. По желанию его самого он был похоронен родителями на месте кущи, где впоследствии они построили церковь и странноприимницу.

16/29
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Что пред лицом Царя, пред правдою державной
Потомок Рюрика, боярин, смерд — все равны…
И Царство создалось!
…Оно не прихотью явилося на свет,
В нем не одной Руси спасения завет.
В нем Церкви Истинной хоругвь, и меч, и сила!
Единоверных скорбь, чтоб быть ему, молила.

Поклонение честны́м веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского (1650).
Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона
и Иовиллы (161–180). Мч. Данакта чтеца (II). Свт. Гонората, еп. Арльского (429).
Сщмч. Иоанна Петтайя пресвитера (1919).

Помазание на Царство Иоанна Васильевича стало переломным моментом в становлении русского народа как народа-богоносца, русской государственности как религиозно осмысленной
верозащитной структуры, русского самосознания как осознания богослужебного долга, русского
«воцерковленного» мироощущения как молитвенного чувства промыслительности всего происходящего. Соборность народа и его державность слились воедино, воплотившись в личности
Русского Православного Царя.

Евр., 327 зач., XI, 8, 11–16. Мк., 41 зач., IX, 33–41, и за субботу (под зачало): Еф., 228 зач., V, 1–8.
Лк., 74 зач., XIV, 1–11. Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 67 зач., XXI, 15–25.

суббота

Протоиерей Григорий Дьяченко

пятница
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«И Царство новое пред их очами встало…»
Ко дню Венчания на Царство Иоанна IV

Московская Русь становится Православным Царством 16 января 1547 году, когда семнадцатилетний Великий князь Московский
Иоанн Васильевич по благословению своего духовника святителя
Макария, митрополита Московского, и всех восточных Православных Патриархов венчается на Царство в Успенском соборе Московского Кремля по чину Византийских Императоров, принимая
царский титул. После торжественной службы святитель Макарий
возложил на него знаки царского достоинства: крест Животворящего
Древа, венец и бармы великого князя Владимира Мономаха. После
приобщения Святых Христовых Тайн Царь Иоанн был помазан святым миром.
Помазание Царей святым миром имеет свое основание в прямом
повелении Божием. Об этом часто говорит Священное Писание, сообщая о помазании пророками и первосвященниками ветхозаветных
Царей в знак дарования им особой благодати Божией для богоугодного управления народом
и Царством. Святая Церковь помазывает православных Царей миром для дарования им благодатных способностей, необходимых для нелегкого царского служения.
Помазание на Царство открывает глубину мистической связи Царя с народом и неразрывную
с этим величину его религиозной ответственности. Русский Государь принимает на себя подвиг
служения Императоров Византийской Империи Ромеев, павшей под натиском врагов Православия, поднимает священное знамя-лабарум святого равноапостольного Константина Великого.
В царствования самодержавных Государей Россия становится могучей и обширной Державой.
С Русским Царем связывают свои надежды православные христиане во всем мире. Враги Православия, торжествовавшие после гибели Восточной Римской Империи, никогда не простят Русским
Царям их подвиг — с оздание нового Православного Царства и принятие под свое покровительство
всех угнетенных православных народов.
Аполлон Майков в своем стихотворении «У гроба Грозного» писал:
…Но царь пребыл Царем.
Навеки утвердил в народе он своем,
18
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Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского (1224).
Прп. Антония Черноезерского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева пресвитера (1931); сщмч. Павла Успенского пресвитера
(1938).
Утр. — М
 ф., 43 зач., XI, 27–30. Лит. — Прп.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

«И́же Херуви́мы та́йно образу́юще»
К 100-летию перенесения мощей преподобномучениц Алапаевских в Русскую Гефсиманию

Великую княгиню Елисавету Феодоровну арестовали на третий день
Святой Пасхи 1918 года, в Светлый вторник. В тот день святитель Тихон
служил молебен в обители.
С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая
1918 года. Сюда же были доставлены Великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Феодор Михайлович Ремез, Великие князья Иоанн,
Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Палей. Спутниц Елисаветы Феодоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили
на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при Великой
княгине.
5(18) июля 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни
Синячихи. За городом, на заброшенном руднике, и совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их
в шахту. Первой столкнули Великую княгиню Елисавету. Она крестилась
и громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают!»
Елисавета Феодоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты,
а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная,
она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку
князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно
оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала Херувимская песнь, — это пели мученики.
Когда Белая армия во главе с адмиралом Колчаком заняла Алапаевск,
нашла старый рудник, тело Великой княгини Елисаветы Феодоровны
было на уступе, рядом с князем Иоанном, за которым она ухаживала до последних минут жизни. В кромешной тьме, изнемогая от боли,
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