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ПРЕДСТОЯТЕЛЬ О ПАТРИАРШЕМ СЛУЖЕНИИ

К 10-летию со дня интронизации 
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла*

* В тексте вступительной статьи использованы фрагменты слов, произнесенных Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом в Храме Христа Спасителя в дни празднования годовщин интронизации.

Как сейчас помню тот день и душевный трепет, 
с которым взошел я через главный, западный вход 
в этот благолепный храм к предстоящему мне патри-
аршему служению. Помню мысли, которые обуревали 
меня в тот день, торжественную и радостную атмос-
феру, множество людей, которые пришли поздравить 
Патриарха. Взирая на те светлые лица, я, конечно, ис-
пытывал добрые, теплые, глубокие чувства, но одно-
временно, думая о том, что на горнем месте, на архи-
ерейской кафедре на меня был возложен великий 
параман, сознавал, что это не просто символическое 
деяние и не просто часть патриаршего богослужеб-
ного ритуала, но нечто большее. Это – Божественное 

откровение. Господь показывает Патриарху смысл 
его служения и говорит, какие пере живания предсто-
ит ему пережить.

Прошло пять лет, и я убедился в том, что мысли, 
которые посетили меня в день патриаршей интрони-
зации, оказались справедливыми. Труден патриар-
ший крест, а символ этого труда – великий патри-
арший параман. Но одновременно Господь 
сопровождает это служение и великими радостями. 
И главной радостью для меня является возможность 
совершать Божественную службу в любом храме 
Русской Православной Церкви, в любом монастыре, 
у великих святынь, посещать замечательные святые 
места нашей Церкви, соприкасаясь с Божественной 
благодатью, проистекающей от тех святынь, и напояя 
свой разум и свою душу всем тем, что исходит от ре-
альной церковной жизни, воспринимать очень важ-
ные сигналы, которые идут от народа, от паствы, от 
архипастырей, от монашествующих. Именно этот ду-
ховный поток и есть самое главное влияние, которое 
оказывается на Патриарха.

Знаю, что люди порой применяют к церковной 
власти светские мерки. Знаю, что иногда спраши-
вают: «А кто самый влиятельный из тех, кто окружа-
ет Патриарха? А к кому обратиться, чтобы донести до 
Патриарха свои слова, свои мысли и убедить его 
сделать то или другое?» В этот день, когда я празд-
ную вместе с вами пятилетие своего служения, могу 
сказать, что самое сильное влияние, которому от-
крыт Патриарх, – это влияние Церкви, епископата, 
духовенства, монашествующих и благочестивого на-
рода. Под этим влиянием я нахожусь каждый день 
своего патриаршего служения и считаю своим дол-
гом впитывать и умом, и сердцем все, что идет от 
вас, преломляя это в патриаршие решения. Я убе-
дился, что, когда в ответ на воздыхания всей Церкви 
Патриарх предлагает те или иные решения, они еди-
нодушно принимаются и Синодом, и Собором, и всей 
Церковью.

Я хотел бы поблагодарить всех вас – всю нашу 
Церковь от востока до запада, в России, на Украине, 
в Беларуси, Молдове, других странах, на которые 
простирается духовное окормление Русской Право-
славной Церкви, – за верность Господу, за хранение 
единства нашей Церкви, за искреннюю, принципи-
альную, ответственную пастырскую и архипастыр-
скую работу, в том числе и в местах конфликтов, 
в местах гражданского напряжения и противостоя-
ния, в моменты, когда на Церковь ополчаются силы, 
желающие ее разрушить, наполняющие информаци-
онное пространство тем, что, по их мнению, должно 
подорвать жизнь Церкви. Наше единомыслие, наша 
совместная молитва, наша братская солидарность, 
взаимная поддержка внутри епископата, духовенства 
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и всего верующего народа является тем главным уте-
шением, которое уравновешивает тяжесть патриар-
шего креста.

За эти пять лет я имел возможность убедиться 
в том, что рука Божия ведет Церковь нашу по истори-
ческому пути. Признаюсь, что некоторые решения, 
которые мы приняли, были сформулированы мною, 
несомненно, под действием непреодолимой Божией 
силы. И только теперь, оборачиваясь назад, я пони-
маю, что то была действительно Божия помощь: то, 
что было неведомо мне за некоторое время до при-
нятия решений, вдруг становилось не только ведо-
мым, понятным, но и поддерживаемым абсолютным 
большинством нашего епископата, духовенства и ве-
рующего народа.

Я чувствую руку Божию, которая всех нас ведет. 
Чувствую, как Бог отвечает на наши молитвы, прово-
дя нас через радости и скорби; чувствую, что созида-
ние Церкви Божией есть Богочеловеческий про-
цесс, – ведь Богочеловек Иисус Христос есть Глава 
Церкви. Будем просить Господа, чтобы и в предстоя-
щие годы, которые, несомненно, будут нести и радо-
сти, и скорби, мы могли бы чувствовать Божие при-
сутствие, слышать голос Божий и устроять церковную 
жизнь в соответствии с Его волей, напрягая при этом 
все свои человеческие силы, для того чтобы воля Бо-
жия не преткнулась о нашу леность, о наше незна-
ние, о нашу неспособность, о наши греховные чело-
веческие чувства. Об этом я молился сегодня и верю, 
что многие своими словами и своими мыслями мо-
лились о том же.

Я еще раз выражаю искреннюю благодарность 
постоянным членам Священного Синода, которые 
всегда рядом со мной и буквально повседневно уча-
ствуют в управлении Церковью через принятие важ-
ных синодальных решений. Я сердечно благодарю 
весь епископат Русской Православной Церкви, вели-
кой и многонациональной, за ту сплоченность, за то 
единство, которыми были отмечены пять лет моего 
патриаршего служения. Я сердечно благодарю духо-
венство города Москвы, которое здесь присутствует, 
и все духовенство нашей Церкви за их молитву, за их 
труды, за их пастырское рвение, за то, как они ис-
полняют судьбоносные решения Архиерейских Со-
боров, помогая Церкви занять активную позицию 
в жизни общества тех государств, в которых присут-
ствует Русская Православная Церковь, помогая ей 
откликаться на воздыхания современного человека 
и находить правильные, мудрые ответы на многие 
вопросы наших современников.

Да приклонит Всемилостивый Господь Свою лю-
бовь ко всей исторической Руси, к ее народам, про-
ходящим сегодня через горнило трудных испытаний, 
да поддержит наши немощные человеческие усилия, 
направленные на то, чтобы воля Его осуществлялась 
в реальной жизни людей и народов. Обращаясь 
к Пречистой и Преблагословенной Царице Небесной, 
простирающей над нами Свой державный Покров, 
прошу Ее, Деву чистую и Мать Церкви, укреплять нас 
в слабостях, трудностях, скорбях и болезнях, помо-
гая с дерзновением и твердостью служить Ее Боже-
ственному Сыну Господу Иисусу Христу.

Еще раз сердечно всех вас благодарю! Кланяюсь 
вам низко и прошу ваших молитв на продолжение 
своего патриаршего служения. Аминь.

1 февраля 2014 года

Мы вступаем в период подготовки к Великому по-
сту. И совершенно неслучайно, что первые шаги на 
пути к посту связаны с желанием каждого человека, 
и это закономерно, подумать о своей внутренней 
жизни. И Евангельское чтение о мытаре и фарисее 
(см.: Лк. 18, 10–14) помогает нам понять, в каком на-
правлении мы должны эти мысли о себе развивать.

У святого Ефрема Сирина содержатся слова, ко-
торые меня в свое время так поразили, что навсегда 
остались в моей памяти... Он говорит о том, что сми-
ряющийся грешник не нуждается в добрых делах. 
Это поразительное заявление. А вот творящий доб-
ро, но гордый человек, продолжает святой Ефрем, 
разрушает все плоды своей добродетели.

Конечно, эти слова не стоит понимать так, что 
если ты грешен и смиряешься, то вообще не должен 
ничего делать. Но эти слова говорят о смирении 
и сокрушении о грехах своих как о высочайшей до-
бродетели человека, превышающей совершение 
добрых дел. Мы знаем, что добрые дела иногда и от 
гордости совершаются, чтобы как можно больше 
стало известно об этих добрых делах. Вот такой че-
ловек, будучи гордым и использующим добродетель, 
чтобы поддерживать это свое греховное состояние, 
ее разрушает. А смирившийся грешник, исповедую-
щий свои грехи перед Богом, даже не нуждается 
в добрых делах.

Что же произошло в сознании мытаря? Он просто 
подавил в себе всякую самоуверенность, желание 
самооправдания, он посмотрел внутрь себя критиче-
ским взглядом и понял, что ему ни о чем не нужно 
Бога просить — ни о помощи в работе или семейных 
делах, ни о том, чтобы поправить, может быть, мате-
риальное свое положение или получить повышение 
по службе. Ничего этого в голову не пришло мытарю, 
он сказал самое главное: будь, Господи, милосерден 
ко мне грешному. И в этих словах сказано все.

В день интронизации 1 февраля 2009 года
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Когда мы говорим о церковном служении, и осо-
бенно о том служении, на уровне которого принима-
ются решения, касающиеся человеческих судеб, ка-
сающиеся очень многих людей, тогда особенно 
нужна способность тех, кто принимает эти решения, 
к самокритичному взгляду на самих себя. Потому что 
самоуверенность так же опасна, как и неуверенность.

Сильный и гордый человек – самоуверен, через 
самоуверенность и проявляется его гордыня. А сла-
бый и гордый человек, – он неуверен, он боится оши-
биться, чтобы обстоятельства и последствия его 
ошибки не нанесли урон его гордыне. Поэтому под-
линное смирение людей, принимающих решения, ка-
сающиеся других, есть непременное условие достой-
ного служения. И это в первую очередь относится 
к Патриарху. И потому вслед за мытарем взываю к Гос-
поду: Боже, милостив буди мне грешному.

Благодарение Богу, что этот патриарший труд, 
служение, отмеченное огромной ответственностью, 
всю глубину которой начинаешь прозревать только 
соприкоснувшись с теми проблемами, которые дол-
жен решать именно Патриарх, и никто другой, благо-
дарение Богу, что эта патриаршая ответственность 
в Православной Церкви не является ответственно-
стью только одного человека. Мы живем в соборной 
Церкви, и соборный разум всего епископата, духо-
венства, народа призван поддерживать в том числе 
и Патриарха в осуществлении его служения.

1 февраля 2015 года

Сегодня в соответствии с Уставом мы читали от-
рывок из Послания апостола Павла к Евреям (см.: 
Евр. 11, 17–23, 27–31), и одна фраза меня просто по-
разила. Многие из нас читали это послание и этот от-
рывок много раз, но в том-то и сила слова Божия, что 
одна фраза, одно предложение вдруг начинает бли-
стать такими гранями, отражать такой силы духовный 
Божественный свет, что оторваться от него невоз-
можно. Вот и сегодня апостол, говоря о ветхозавет-
ных отцах, об Аврааме, Исааке и Иакове, о примере 
их веры, переходит к Моисею и говорит: Верою оста-
вил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо был 
тверд, как бы видя Невидимого.

Так ведь в этих словах содержится все, что нужно 
каждому человеку, тем более архиерею и тем паче 
Патриарху! Что такое Египет для Моисея, для еврей-
ского народа? Это страна, где они жили, не имея 
свободы, но зато в сытости, так что даже, уйдя в пу-
стыню, они вспоминали котлы с мясом. А Моисей, 
воспитанник фараона и его супруги? Он мог бы быть 
вторым или третьим во всей этой огромной языче-
ской египетской империи. Чего ему не хватало? Все 
было! Но он от всего этого отказывается, потому что 
все это второстепенно и даже третьестепенно. Не 
для этого человек живет, и Моисей понял это, и под-
виг его отказа был велик.

Но это было не просто проявление мужества, свя-
занное с отказом от земного богатства и процвета-
ния. Моисей не убоялся гнева царского, а фараону 
было на что гневаться. Воспитанник фараона и его 
жены не просто выступает против фараона – он на-
род свой выводит из Египта. А ведь народ, как сейчас 
говорят, умножал общенациональный продукт, и его 
уход вел к утрате части могущества Египта. Каким же 
мужеством нужно было обладать, чтобы не просто 

разорвать узы, связывающие тебя с теплым, обеспе-
ченным, почетным местом в жизни, но и отказаться 
от поддержки своего царя, учителя, воспитателя во 
имя высшей цели – спасения народа! 

Все эти слова помогают нам понять и подвиг 
Церкви, и подвиг каждого архиерея, тем более Пат-
риарха. Ни образ жизни, ни любые материальные 
блага не могут и не должны затмевать для нас само-
го главного – возглавить движение своего народа, 
этот великий метаисторический исход, навстречу 
Богу и Его Божественному Царству. И не только при-
тяжение земных богатств, но и никакой страх перед 
сильными мира сего не может и не должен изменить 
наше призвание.

А почему? А потому что мы призваны, как и Мои-
сей, быть твердыми и как бы видеть Невидимого как 
видимого. Кто-то спросит: как же вы Бога невидимо-
го видите? Мы отвечаем: сегодняшняя Божественная 
Евхаристия, как и всякая Божественная служба в хра-
ме, особенно Святая Литургия, – разве не открывают 
нам зрение, чтобы увидеть Невидимого? А если б это 
не происходило, откуда черпать силы всем нам, лю-
дям слабым, грешным, подверженным разного рода 
внешним воздействиям? Откуда эта великая сила 
Церкви сохранять свое единство, вопреки сильней-
шему давлению извне? Откуда эта сила Церкви, спо-
собная сопротивляться гонениям, разделениям и, 
что самое главное, обрушению на нее различных 
идей и предложений, которые на самом деле несли 
и сегодня несут огромную опасность для единства 
Церкви и для дела спасения? Мы черпаем эту силу 
не от своего разума, не от своего образования, не от 
своего воспитания, не от своего положения, а только 
от духовного видения Бога в величайшем Таинстве 
Святой Евхаристии.

Знаю, как эта вера подчас не осознается вполноте 
даже нами, ведь и мы, архиереи Божии и духовен-
ство, тоже вовлечены в суету мира сего. И даже ког-
да мы исполняем наш архипастырский долг, как мно-
го нам приходится делать того, что как бы не имеет 
прямого отношения к этому видению Бога, к дости-
жению этих величайших в жизни целей! Но ведь до-
стигаем цели! Может быть, не так, как хотелось, 
и многое не удается сделать, но ведь словно вопреки 
логике всего исторического процесса мы как Церковь 
Божия идем навстречу Ему и говорим: «Ей, гряди, 
Гос поди Иисусе!» Потому что наше движение не на-
правлено ни к каким конкретным историческим це-
лям – наше движение навстречу Христу Воскресше-
му, Который явится в конце веков и Который каждому 
явится по его земной кончине. Удивительным обра-
зом то, чем занимаются Патриарх, архиереи, духо-
венство, весь народ Божий, – это реальность, кото-
рая присутствует и здесь, в истории, и переходит 
в метаисторию, в Жизнь будущего века.

1 февраля 2016 года

Сегодня совершалось богослужение, во время 
которого читался отрывок из Первого послания апо-
стола Петра (1 Пет. 4, 12 – 5, 5). В этом апостольском 
чтении есть слова, которые поразили меня своей си-
лой много лет назад, когда я еще только собирался 
стать на путь служения Церкви: Пастырей ваших умо-
ляю: пасите стадо, не господствуя над наследием 
Божиим, но подавая пример стаду.

7
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На каждом месте иерархического служения не-
просто осуществлять этот апостольский завет, пото-
му что слово «господство» нередко реализуется в со-
вершенно конкретных деяниях священнослужителя, 
особенно же архиерея, которому Самим Богом через 
святых апостолов вручено право вязать и решить, 
принимать иногда очень строгие канонические реше-
ния. Со стороны они могут показаться проявлением 
господства одного человека над другим, но это со-
вершенно не так. Вот для того чтобы ни у кого и ни-
когда не возникала мысль, что священнослужитель, 
будь то священник, архиерей или Патриарх, господ-
ствует над стадом, необходимо соблюсти последнюю 
часть этого дивного апостольского завета: подавая 
пример стаду. А если примера нет, то самые безо-
бидные действия могут восприниматься как господ-
ство, и нет доверия ни к словам, ни к делам, особенно 
иерархов и Патриарха. Поэтому прямое и, я бы ска-
зал, радикальное исполнение апостольской заповеди 
является непременным условием успеха служения – 
и священника, и архиерея, и тем более Патриарха.

Чтобы было так, нужно прилагать много сил. Что-
бы служить примером, нужно быть чуть выше тех, кто 
в тебе желает увидеть пример. Это не значит, что все 
хотят в тебе видеть пример, но есть те, на кого так 
и смотрят, – будь то священник, настоятель храма, 
настоятель или настоятельница обители, особенно 
же архиерей и Патриарх. Но чтобы было так, нам 
всем нужно помнить, исповедовать всей силой своей 
души, что никакого примера не получится, если мы 
будем искусственно создавать некий образ благоче-
стия, праведности, справедливости и доброты, ведь 
сердце человека обмануть невозможно. Можно об-
мануть одного, другого, третьего – Церковь обмануть 
невозможно.

А значит, чтобы являть пример, нужно трудиться 
не покладая рук. И не только над честным, ответ-
ственным, самоотверженным исполнением своих не-
посредственных обязанностей, но и над самим со-
бой, над своим внутренним миром, над своей 
способностью бороться с грехами, преодолевая ис-
кушения и человеческую слабость.

1 февраля 2017 года

Моя интронизация состоялась в день памяти свя-
того Марка Эфесского, защитника Православия. 
Я очень почитаю святителя Марка, который в тяже-
лейший момент истории Церкви и истории Европы 
сумел едва ли не в одиночку противостоять очень 
опасному явлению, которое позже вошло в историю 
как Ферраро-Флорентийская уния. Святитель Марк 
был в меньшинстве, но он выступил против огромной 
ошибки, которую делали другие отцы, не сознавав-
шие, какие последствия могут за этой ошибкой по-
следовать. Он отстоял верность Православию и со-
хранил течение истории в том виде, в каком мы его 
знаем, по крайней мере, до XXI века.

Сегодня хранить православную веру, как ее хра-
нил Марк Эфесский, означает не терять способность 
прилагать Божественные критерии к тому, что проис-
ходит в наше время. Почему многие западные хри-
стиане так подвержены влиянию внешних сил? Стоит 
парламенту принять закон о допустимости однопо-
лых союзов, как протестантские общины немедленно 
принимают это как часть своей внутренней жизни 

и начинают благословлять такие «браки». Почему так 
происходит? Потому что в этих общинах нет того, что 
есть в Православной Церкви. Священное Предание, 
которое содержит в себе всю полноту нашей веры, 
является одновременно великим критерием, позво-
ляющим отличить истину от лжи, святость от греха. 
Сегодня хранение веры в духе святого Марка Эфес-
ского означает способность для всех нас – для Па-
триарха, для епископата, для духовенства, для веру-
ющего народа – налагать критерий нашей веры на 
все, что приходит к нам извне. А что только не при-
ходит! Каждый день новости, связанные с развитием 
научно-технического прогресса, с тем чтобы челове-
ку было легче что-то делать, чтобы ему нужно было 
меньше думать, чтобы нажатием кнопки перед ним 
открывался весь мир, чтобы он чувствовал свое все-
могущество. Но пред лицом всех этих новаций, мно-
гие из которых несут в себе опасность не только для 
сохранения веры, но и для будущего рода человече-
ского, у Церкви должна оставаться способность да-
вать мудрые и спасительные комментарии, в духе 
веры православной. Это и будет хранение православ-
ной веры, а лучше сказать, актуализация нашего Свя-
щенного Предания по отношению к проблемам, зада-
чам или, как теперь говорят, вызовам современности.

Дай Бог, чтобы миссия Церкви – миссия миро-
творчества, миссия поддержки слабых и больных, 
миссия поддержки наших детей и молодежи, миссия 
поддержки наших семей – развивалась не потому, 
что Патриарх так говорит, а потому что само время 
и Божественный Промысл указывают нам этот путь.

1 февраля 2018 года

Празднование годовщины интронизации. 2015 год
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1975 лет – преставления апостола Иакова Зеведеева (30.IV 44)
   – преставления апостола от 70-ти Фаддея (21.VIII ок. 44)
1900 лет – преставления священномученика Александра, папы Римского (16.III 119)
1750 лет – преставления мучеников Марина, Марфы, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Валентина пресвитера, 

Астерия и иных многих в Риме (6.VII 269)
1700 лет – преставления великомученика Феодора Стратилата (8.II 319)
1650 лет – преставления святого Кесария, брата святителя Григория Богослова (9.III 369)
1575 лет – преставления святителя Кирилла, архиепископа Александрийского (9.VI 444)
1225 лет – преставления преподобного Стефана Савваита (13.VII 794)
1150 лет – преставления равноапостольного Кирилла, учителя Словенского (14.II 869)
1125 лет – преставления блаженной царицы Феофании (16.XII 894)
1075 лет – перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса 

Христа (16.VIII 944)
   – преставления преподобного Василия Нового (26.III ок. 944)
1050 лет – преставления равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении 

Елены (11.VII 969)
 925 лет – преставления преподобного Стефана, игумена Печерского, епископа Владимиро-Волынского 

(27.IV 1094)
 825 лет – преставления святителя Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского, в Ближних 

пещерах (29.I 1194)
 625 лет – преставления святителя Феодора, архиепископа Ростовского (28.XI 1394)
 575 лет – преставления святителя Марка, архиепископа Ефесского (19.I 1444)

* В 2019 году западные христиане празднуют Пасху 21 апреля (н. ст.)

Церковные праздники в 2019 году от Рождества Христова
(по старому и новому стилю)

15 (28) апреля, 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, понедельник – Обрезание Господне 
и память святителя Василия Великого

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

29 июня (12 июля), пятница – святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

29 августа (11 сентября), среда – Усекновение 
главы Иоанна Предтечи

1 (14) октября, понедельник – Покров Пресвятой 
Богородицы

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

2 (15) февраля, пятница – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), воскресенье (Неделя 4-я Вели-

кого поста) – Благовещение Пресвятой Бого-
родицы

6 (19) августа, понедельник – Преображение Господне
15 (28) августа, среда – Успение Пресвятой 

Богородицы

8 (21) сентября, суббота – Рождество Пресвятой 
Богородицы

14 (27) сентября, пятница – Воздвижение Креста 
Господня

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

25 декабря (7 января 2020 года), вторник – 
Рождество Христово

8 (21) апреля, воскресенье – Вход Господень 
в Иерусалим

24 мая (6 июня), четверг – Вознесение Господне

3 (16) июня, воскресенье – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Юбилейные и памятные даты в 2019 году (по старому стилю)
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 575 лет – преставления преподобного Макария Желтоводского, Унженского (25.VII 1444)
 525 лет – преставления блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского (29.V 1494)
 475 лет – перенесения мощей праведного Иакова Боровичского, Новгородского, чудотворца (23.X 1544)
 450 лет – прославления Святогорской иконы Божией Матери (17.VII 1569)
   – преставления святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца (9.I 1569)

   – обретения мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского (26.VI 1569)
 325 лет – преставления Феодосия Бразского (Румын.) (22.IX 1694)
   – прославления праведного Симеона Верхотурского (18.XII 1694)
 225 лет – преставления преподобного Паисия Величковского (15.XI 1794)
 200 лет – обретения мощей мученицы праведной Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской (2.VI 1819)
   – преставления святителя Иннокентия, епископа Пензенского (10.X 1819)
   – преставления преподобномученика Агафангела Есфигменского (1819)
 150 лет – прославления Черниговской-Гефсиманской иконы Божией Матери (1.IX 1869)
   – преставления праведного Василия Павлово-Посадского (1869)
 125 лет – прославления иконы Божией Матери, именуемой «Вратарница», или «Неугасимая Свеча» 

(23.VI 1894)
   – преставления святителя Феофана, Затворника Вышенского (6.I 1894)
   – преставления преподобного Анатолия Оптинского, Старшего (25.I 1894)
   – преставления преподобного Исаакия Оптинского (22.VIII 1894)
 100 лет – преставления священномучеников Платона, епископа Ревельского (1.I), Митрофана, архиепи-

скопа Астраханского (23.VI), мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной 
и Марии Неизвестной (5.VIII), священномучеников Германа, епископа Вольского (27.IX), Тихона, 
архиепископа Воронежского (27.XII), и всех новомучеников, пострадавших в 1919 году

    90 лет – преставления священномучеников Петра, архиепископа Воронежского (25.I), Илариона, архи-
епископа Верейского (15.XII), и всех новомучеников, пострадавших в 1929 году

    85 лет – святителя Виктора исповедника, епископа Глазовского (19.IV), священномученика Иоанна, архи-
епископа Рижского (29.IX), и всех новомучеников, пострадавших в 1934 году

    75 лет – преставления мученицы Пелагии Жидко (13.VI 1944)
   – преставления мученика Иоанна Демидова (30.VI 1944)
   – преставления новомучеников Ясеновацких, пострадавших в 1944 году (31.VIII 1944)
   – преставления преподобномученицы Пелагии Тестовой (21.X 1944)
    70 лет – преставления преподобного Серафима Вырицкого (21.III 1949)
    55 лет – преставления преподобного Кукши Одесского, исповедника (1964)
    40 лет – преставления священномученика Филумена Святогробца (16.XI 1979)
    30 лет – второго обретения мощей праведного Симеона Верхотурского (12.V 1989)
   – перенесения мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского (4.IX 1989)
   – прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (26.IX 1989)
    25 лет – преставления преподобного Паисия Святогорца (29.VI 1994)
   – обретения мощей преподобного Далмата Исетского (24.VII 1994)
   – прославления святителя Филарета, митрополита Московского, священномучеников Александра 

Хотовицкого и Иоанна Кочурова (1994)
    20 лет – обретения мощей преподобного Феодора Санаксарского (21.IV 1999)
   – обретения мощей священномученика Петра, архиепископа Воронежского (4.VI.1999)
   – прославления праведного Павла Таганрогского (7.VI 1999)
   – обретения мощей святого Романа Медведя исповедника, пресвитера (21.VII 1999)

 575 лет – со времени основания Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского мона-
стыря (1444)

 550 лет – со дня рождения блаженного Василия Московского, Христа ради юродивого, чудотворца (1469)
 450 лет – со времени основания в псковских пределах Свято-Успенского Святогорского монастыря (1569)
 200 лет – со дня рождения архиепископа Саввы (Тихомирова), выдающегося церковного археолога (1819)
 175 лет – со времени основания Гефсиманского Черниговского скита близ Троице-Сергиевой Лавры (1844)
 150 лет – со дня рождения преподобного Симеона Псково-Печерского (1869)
   – со дня кончины протоиерея Родиона Путятина, известного духовного проповедника (1869)
 100 лет – со дня рождения архимандрита Кирилла (Павлова), духовника Троице-Сергиевой Лавры (1919)
    25 лет – со времени возрождения Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря в Москве (1994)
    10 лет – интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (2009)

О постах и трапезе (по старому и новому стилю)

Великий пост – с 26 февраля (11 марта) 
по 14 (27) апреля

Петров пост – с 11 (24) 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 2020 года)

Многодневные посты
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Однодневные посты 

Сплошные седмицы

О трапезе в праздники

Дни особого поминовения усопших*

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.

Поминовение пострадавших в годину гонений 
за веру Христову – 28 января (10 февраля)

Суббота мясопустная – 17 февраля (2 марта)
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 10 (23) марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 17 (30) марта

Радоница – 24 апреля (7 мая)
Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая – 2 (15) июня
Суббота Димитриевская – 20 октября (2 ноября)

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 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 4 (17) февраля по 10 (23) 

февраля
Сырная (масленица) – с 19 февраля (4 марта) по 

25 февраля (10 марта)

Пасхальная (Светлая) – с 15 (28) апреля по 21 апре-
ля (4 мая)

Троицкая – с 3 (16) июня по 9 (22) июня

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

Сокращения:
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. – митро-
полит; мц. – мученица; мцц. – мученицы; мч. – мученик; мчч. – мученики; первомч. – первомученик; перво-
мц. – первомученица; прав. – праведный; правв. – праведные; прп. – преподобный; прпп. – преподобные; 
прмц. – преподобномученица; прмцц. – преподобномученицы; прмч. – преподобномученик; прмчч. – пре-
подобномученики; прор. – пророк; равноап. – равноапостольный; румын. – румынский; св. – святой; свв. – 
святые; свт. – святитель; свтт. – святители; серб. – сербский; сщмч. – священномученик; сщмчч. – священ-
номученики; 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 послание 
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 послание к коринфянам; 
2 Кор. – 2-е послание к коринфянам; Гал. – Послание к галатам; Еф. – Послание к ефесянам; Флп. – Посла-
ние 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 Соло-
мона; Прем. – книга Премудрости Соломона; Ис. – книга Исаии; Иоил. – книга Иоиля; Зах. – книга Захарии; 
Мал. – книга Малахии.* 

* В 2019 году в субботу 4-й седмицы Великого поста особое поминовение усопших не совершается в связи с пред-
празднством Благовещения.
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Пояснения к Патриаршему календарю

Церковный календарь представляет собой соедине-
ние месяцеслова и пасхалии. Месяцеслов ука зывает на 
каждый день всех месяцев года праздники и памяти 
святых непереходящие, то есть имеющие постоянную 
календарную дату. Пасхалия определяет дату Праздника 
Пасхи и зависящих от нее праздников переходящих –
не имеющих постоянной даты в календаре. Древнее пра-
вило так называемой александрийской православной 
пасхалии назначает праздновать Пасху в первое воскре-
сенье по первом весеннем полно лунии, после дня весен-
него равноденствия – 21 марта ст. ст. Таким образом, 
Пасха по лунному календарю бывает в одно определен-
ное время, а по календарю солнечному получает разные 
даты в течение 35 дней – с 22 марта по 25 апреля ст. ст.

В богослужебной практике Русская Православная 
Церковь пользуется юлианским календарем, в просто-
речии – старым стилем. Для удобства же пользования 
церковным календарем даты старого стиля пересчиты-
ваются на принятый с 1918 года в гражданской жизни
и в быту григорианский календарь – новый стиль.

Сведения в месяцеслове календаря располагаются
в определенном порядке. После указания праздника или 
Недели и седмицы по Пятидесятнице, гласа Октоиха
в первом абзаце, рядом с числом месяца, даются имена 
вселенских и русских святых, в том числе новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, имеющих Службу
в Минеях и Триодях, а также некоторых новопрославлен-
ных русских святых, независимо от того, есть или пока 
еще нет им Службы.

Во втором абзаце приводятся имена всех остальных 
святых, память которых приходится в данный день, кроме 
новомучеников и исповедников Церкви Русской.

В третьем абзаце приводятся имена новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, которым пока еще нет 
отдельных служб. Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви 2011 года в документе «О мерах по со-
хранению памяти новомучеников, исповедников и всех 
невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших» 
постановил: «Синодальной комиссии по канонизации 
святых надлежит продумать возможность такого имено-
вания каждого новомученика или исповедника, в кото-
ром бы содержалось упоминание о месте его подвига, 
занимаемой ка федре или фамилии. Это именование 
должно быть затем включено в официальный календарь 
Русской Православной Церкви». Во исполнение указан-
ного постановления Архиерейского Собора в точном со-
ответствии с данными, представленными Синодальной 
комиссией по канонизации святых, и по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в календаре приводятся имена новомуче ников и исповед-
ников Церкви Русской. По благо словению Святейшего 
Патриарха Кирилла фамилии новомучеников и исповед-
ников указаны курсивом.

В четвертом абзаце указываются праздники в честь 
местночтимых икон Божией Матери.

Далее могут быть указания на то, какая совер шается 
литургия, положен ли особо строгий пост или поста нет 
в тот или иной день, а также другие уставные указания 
общего характера.

В месяцеслове помещаются курсивом указания на 
каждый день чтений из Священного Писания: из Ветхого 

Завета – паримий и из Нового – из Апостольских посла-
ний и Евангелия. Чтения даются для литургии, при этом 
в обязательном порядке указываются чтения рядовые
и чтения избранных святых. При бденном святом в сед-
мичный день рядовые чтения вычитываются обычно
накануне. В остальных случаях чтения святых читаются
в день их памяти после рядовых. В субботы периода
Октоиха (не Триодей) чтения святых предваряют рядо-
вые. В великие праздники указаны чтения и для утрени. 
Паримии в данном календаре принято указывать в дни 
Великого поста для 6-го часа и вечерни.

После указаний чтений даются литургические устав-
ные заметки о совершении богослужения в дни великих 
праздников и при совпадении нескольких празднований 
в один день.

Праздники двунадесятые выделены в месяцеслове 
крупным полужирным шрифтом красного цвета. Тем же 
цветом обозначены и все воскресные дни. Более мелким 
полужирным шрифтом красного цвета даны дни памяти 
великих святых, которым совершается всенощное бде-
ние (таким же образом выделены дни памяти ап. Андрея 
и равноап. вел. князя Владимира). Остальные памяти 
великих или особо чтимых святых даны черным полужир-
ным шрифтом (если память их приходится на воскресный 
день, то – красным цветом).

Арабские цифры после имени святого обозначают 
год кончины святого или обре�тения его мощей. Римские 
цифры указывают век, в котором жил святой. Цифры
после наименования иконы Божией Матери обозначают 
год или век прославления этой иконы. Даты в уставных 
заметках, а также указания в тот или иной день на числа 
других дней даны по старому стилю.

В соответствии с благословением Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла в ежегодный 
официальный календарь Русской Православной Церкви 
на 2016 год включены по дням церковного года тропари 
и кондаки тех праздников или святых, совершение служб 
которым предусматривается Богослужебными указа-
ниями, издаваемыми Издательством Московской Патри-
архии, а также слова и проповеди Святейшего Патриарха 
Кирилла.

Именования и титулования ряда святых приводят-
ся в формулировках, соответствующих резолюции Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
№ ПК–01/1832 от «02» ноября 2015 года. 

Список имен святых, содержащийся в Приложении, 
дает возможность определить день своего Ангела тем, 
кто его не знает. Днем Ангела будет тот день памяти 
святого, чье имя вы носите, который ближе к дню вашего 
рождения, или иной день его памяти, или день памяти 
другого святого, с тем же именем. При этом желательно 
посоветоваться со священником.

В Церкви Божией все бывает «благообразно и по 
чину» (1 Кор. 14, 40). В литургической жизни Церкви 
благочиние достигается исполнением Церковного Уста-
ва, одним из выражений которого является церковный 
календарь, благовременно возвещающий о днях празд-
ников и постов, порядке чтений Священного Писания
и образе совершения богослужения, да будет всегда по-
среде единодушных совершителей его Христос, Живый 
и Действуяй.
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1. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл и Святейший 
Пат риарх Сербский Ири-
ней за богослужением 
в праздник святых равно-
апостольных Мефодия 
и Кирилла, в день тезо-
именитства Предстоятеля 
Русской Православной 
Церкви

Храм Христа Спасителя. Москва

Патриарх Кирилл в свя-
тые рождественские дни 

2. Во время посещения 
Святейшим Патриархом 
Центра гуманитарной по-
мощи для беременных 
женщин в кризисной си-
туации, нуждающихся 
и многодетных семей

3. Патриарх Кирилл за 
праздничной трапезой во 
время посещения центра 
помощи бездомным «Ан-
гар спасения»
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Седмица 34-я по Пятидесятнице. Обрезание Гос подне. Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокийской (379).

Свт. Афанасия Полтавского, чудотворца (1801). Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Св. Еми-
лии, 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. Самар-
ского, и с ним Иоанна Смирнова, Александра Иванова, Иоанна Сульдина, Александра Ор-
ганова, Вячеслава Инфантова, Василия Витевского и Иакова Алферова пресвитеров (1938). 

Литургия св. Василия Великого.
Утр. – Ин., 36 зач., X, 9–16. Лит. – Недели пред Богоявлением: 2 Тим., 298 зач., IV, 5–8. 

Мк., 1 зач., I, 1–8*. Обрезания: Кол., 254 зач., II, 8–12. Лк., 6 зач., II, 20–21, 40–52. Свт. (под 
зачало): Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

На великой вечерне на «Гос поди, воззвах» стихиры праздника Обрезания 4 и святите-
ля 4, «Слава» святителя, «И ныне» праздника. Паримии. По «Ныне отпущаеши» – тропарь 
святителя дважды и праздника единожды.

На утрене на «Бог Гос подь» тропарь праздника дважды, «Слава» святителя, «И ныне» 
праздника. На полиелее величание святителя. Прокимен и Евангелие святителя. «Честней-
шую» не поем, но поем припевы праздника и святителя. 1-й припев: «Величай, душе моя, 
по закону плотию обрезавшагося Гос пода».

В конце утрени и на литургии отпуст: «Иже во осмый день плотию обрезатися изво-
ливый, нашего ради спасения, Христос, Истинный Бог наш...».

На литургии вместо «Достойно» – «О Тебе радуется...».

Тропарь Обрезания Гос подня, глас 1:
На Престоле огнезрачнем/ в Вышних седяй со Отцем Безначальным и Божественным 

Твоим Духом,/ благоволил еси родитися на земли/ от Отроковицы Неискусомужныя, Твоея 
Матере, Иисусе,/ сего ради и обрезан был еси, яко Человек осмодневный./ Слава всебла-
гому Твоему совету,/ слава смотрению Твоему,// слава снизхождению Твоему, Едине Чело-
веколюбче.

Кондак Обрезания Гос подня, глас 3:
Всех Гос подь обрезание терпит/ и человеческая прегрешения, яко Благ, обрезует,/ 

дает спасение днесь миру./ Радуется же в Вышних и Создателев иерарх,// и светоносный, 
божественный таинник Христов Василий.

Тропарь святителя Василия, глас 1:
Во всю землю изыде вещание твое,/ яко приемшую слово твое,/ имже боголепно нау-

чил еси,/ естество сущих уяснил еси,/ человеческия обычаи украсил еси,/ царское свяще-
ние, отче преподобне,/ моли Христа Бога// спастися душам нашим.

Кондак святителя Василия, глас 4:
Явился еси основание непоколебимое Церкве,/ подая всем некрадомое господьство 

человеком,// запечатлея твоими веленьми, небоявленне Василие преподобне.

Величание святителя Василия
(общее святителя; см. приложение 2)

 

Гос подь дает нам возможность начать этот год с литургической молитвы. Мы 
возносим к Нему молитвы о Церкви нашей, о народе нашем, об Отечестве на-

шем, с  верой и  надеждой взираем в  будущее, твердо зная, что если не ослабнем 
в вере, то Гос подь будет всегда с нами милостью Своею и не отступится от нас. 
Потому что Гос подь отходит от человека и  перестает поддерживать его Своей 
благодатью, когда сам человек заявляет, что он в этом не нуждается, когда вера 
ослабевает, когда на место веры поставляется нечто, происходящее от человече-
ского ума, будоражащее сознание, толкающее к самовозвышению, к исключению из 

Чтения Недели пред Богоявлением читаются 1 января (см. Типикон, 26 декабря, «Указ о Апостолех, 
и о Евангелиях...», 2-е «зри»).

ЯНВАРЬСтарый
стиль

Новый
стиль

понедельник

1/14

*
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Январь

жизни Божественного начала. Бог не спасает нас помимо нашей воли, и  если мы 
сами не желаем спасения, то и  спасения нет. А  поскольку спасение начинается 

здесь, на земле, то уже эта земная жизнь становится мучительной...

 

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*.
С этого дня по 5 января – предпразднство Богоявления. Октоих в седмичные дни не по-

ется до отдания Богоявления.

Тропарь предпразднства, глас 4:
Готовися, Завулоне,/ и красуйся, Неффалиме,/ Иордане реко, стани,/ подыми, взыг-

рая, креститися грядуща Владыку./ Веселися, Адаме с праматерию,/ не крыйта себе, яко-
же в раи прежде,/ ибо, наги видев вы, явися,/ да облечет в первую одежду:// Христос яви-
ся, всю тварь хотя обновити.

Кондак предпразднства, глас 4:
Во струях днесь Иорданских быв, Гос подь/ Иоанну вопиет:/ не убойся крестити Мя,/ 

спасти бо приидох// Адама первозданнаго.

Тропарь преподобного Серафима, глас 4:
От юности Христа возлюбил еси, блаженне,/ и, Тому Единому работати пламенне во-

жделев,/ непрестанною молитвою и трудом в пустыни подвизался еси,/ умиленным же 
сердцем любовь Христову стяжав,/ избранник возлюблен Божия Матере явился еси./ Сего 
ради вопием ти:// спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобне отче наш.

Кондак преподобного Серафима, глас 2:
Мира красоту и яже в нем тленная оставив, преподобне,/ в Саровскую обитель вселил-

ся еси/ и, тамо ангельски пожив,/ многим путь был еси ко спасению,/ сего ради и Христос 
тебе, отче Серафиме, прослави/ и даром исцелений и чудес обогати./ Темже вопием ти:// 
радуйся, Серафиме, преподобне отче наш.

 

Е сли человек совершает грехи, но сознает, что поступил плохо, – он раскаивает-
ся пред Богом. Лучше приносить покаяние в храме, но не всегда это возможно. 

Поэтому каждый день, заканчивая свой день, мы должны анализировать свои слова, 
свои поступки перед самими собой и пред Богом и говорить: «Гос поди, я поступил 
плохо, я  произнес неправильные слова,  – прости меня, помоги мне избегать этих 
плохих поступков или слов!» Тогда мы корректируем нашу жизнь, мы вновь настра-
иваем себя на ту самую программу, которую Бог вложил в  нашу природу. А  если 
мы оправдываем, даже наедине с  собой, свои поступки, иногда отвратительные, 

то мы разрушаем нравственную основу собственной природы.

 

Прор. Малахии (400 г. до Р. Х.). Мч. Гордия (IV).
Прп. Женевьевы Парижской (512).
Сщмч. Василия Холмогорова пресвитера (1938).
Мч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22.

Рядовые чтения 2, 3 и 4 января можно опустить ввиду Крещенской отступки.

вторник
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Тропарь мученика Гордия, глас 4:
Мученик Твой, Гос поди, Гордий… (см. приложение 2)

Кондак мученика Гордия, глас 8:
Твоя поты, преславне, всю землю напоиша,/ и честными кровьми, Гордие, мир весь 

возвеселил еси./ Молитвами твоими, богомудре,/ спасай вся, верою тя воспевающия 
и ублажающия,// вопиющия песнь достойную, всехвальне, яко многострадалец.

Кондак пророка Малахии, глас 4:
Пророчества дарованием богатея, пророче,/ Христово предвозвестил еси пришествие 

яве и мирови спасение,// Егоже сиянием мир просветися.

 

Р азвитие человеческой цивилизации никак не лишает человека способности к без-
граничному духовному развитию, к  уподоблению Богу, к  победе над самыми 

страшными испытаниями. Никто не отменял этот Богом данный потенциал 
каждой человеческой личности. Мы только слишком слабы в вере, слишком зависим 
от обстоятельств, слишком подчиняем свои разум и волю неким идолам. Но если 
подняться над всей этой обыденностью, над всеми этими идолами, над всеми иску-
шениями и слабостями, то перед каждым из нас открывается путь безграничного 

духовного совершенствования.

 

Собор 70-ти апостолов: Иакова, брата Гос подня, Марка и Луки евангелистов, Клеопы, 
Симеона, Варнавы, Иосии (Иуста), Фаддея, Анании, первомч. архидиакона Стефана, Фи-
липпа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Тимофея, Тита, Филимона, Онисима, Епа-
фраса, 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, Олим-
па (Олимпана), Тертия, Ераста, Куарта, Евода, Онисифора, Климента, Сосфена, Аполлоса, 
Тихика, Епафродита, Карпа, Кодрата, Марка, Зины, Аристарха, Пуда, Трофима, Марка, Ар-
темы, Акилы, Фортуната и Ахаика; Дионисия Ареопагита и Симеона Нигера. Прп. Феокти-
ста, игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285).

Прп. Ахилы, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афана-
сия (III–IV).

Сщмчч. Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева пресви-
теров (1933); сщмч. Николая Маслова пресвитера (1939); сщмч. Павла Фелицына прес-
витера (1941).

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

Тропарь апостолов, глас 3:
Апостоли святии... (см. приложение 2)

Кондак апостолов, глас 2:
Христовых учеников лик седмьдесят/ божественно, вернии, в песнех восхвалим,/ теми 

бо вси навыкохом Троицу почитати Нераздельную,// и пребывают светильницы Божествен-
ныя веры.

 

А постол – это посланник, и его миссия – передать людям нечто важное о том, 
кто его послал. Апостолы, посланники Гос пода и Спасителя, передали людям 

знание о том, что совершилось во время земной жизни Спасителя. Каждый зна-
ет, что показания свидетелей чрезвычайно важны для понимания произошедших 
событий; если же свидетельские показания фиксируются в  виде документов, то 
они имеют огромную убедительную силу. Собственно, Церковь сформировалась, 

четверг
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а затем сохранилась именно потому, что апостолы донесли свидетельские показа-
ния, через церковное Предание, до наших дней. Это на их свидетельстве основывается 

вера Церкви.

 

Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп. Никомидий-
ского, и мч. Феоны волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок. 350). Прп. Симе-
она 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 освящении воды: 1 Кор., 143 зач. (от полу), X, 1–4. 
Мк., 2 зач., I, 9–11.

День постный.
В этот день 1-й час к утрене не присоединяется, но совершаются отдельно часы наве-

черия Богоявления и изобразительны. Блаженны читаются.
Литургия св. Василия Великого начинается великой вечерней. Вход с Евангелием. 

Прокимен великий, глас 7-й: «Бог наш на Небеси и на земли…». Чтение 13 паримий с пени-
ем припевов. После паримий – малая ектения, возглас «Яко Свят еси, Боже наш...», Три-
святое и далее – литургия. Вместо «Достойно» – «О Тебе радуется...». По заамвонной мо-
литве – тропари «Глас Гос подень...» (стихирным распевом) и великое освящение воды.

На литургии отпуст: «Иже во Иордане креститися изволивый от Иоанна, нашего ради 
спасения, Христос, Истинный Бог наш...».

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

Тропарь предпразднства, глас 4:
Возвращашеся иногда Иордан река милотию Елиссеевою,/ вознесшуся Илии,/ и разде-

ляхуся воды сюду и сюду/ и бысть ему сух путь, иже мокрый,/ во образ воистинну Креще-
ния,/ имже мы текущее жития преходим шествие:// Христос явися во Иордане освятити 
воды.

Кондак предпразднства, глас 4:
Во струях днесь Иорданских быв, Гос подь/ Иоанну вопиет:/ не убойся крестити Мя,/ 

спасти бо приидох// Адама первозданнаго.

Ин кондак предпразднства, глас 2:
Всех, Христе, Благоутробне, отъемляй прегрешений множество/ милости ради безмер-

ныя,/ Иорданскими водами креститися грядеши, яко Человек,/ одеждею мя одевая,// сла-
вы древния обнаженна люте.

 

Мы живем в то время, когда внешние факторы максимально нагружают чело-
веческую психику греховными помыслами. Чем же мы можем ответить? Об-

ратимся вновь к святому преподобному Ефрему Сирину, который учит нас, что по-
беду над грехом нужно одерживать именно тогда, когда помысл возникает. Если 
мы удерживаем помысл в себе и он становится постоянной мыслью, то побороть ее 
трудно, хотя чаще всего именно на этом этапе верующий начинает задаваться во-
просом, правильно ли он живет и почему его постоянно преследует одна и та же 
мысль. Однако очень тяжело расстаться с мыслью, ставшей частью повседневной 
жизни. Самая легкая победа возможна на передней линии обороны, там, где возни-
кает помысл, – с мыслью бороться гораздо труднее. Если эта борьба завершается 

пятница
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поражением человека, то у него возникает стремление осуществить свои греховные 
желания, и к мысли подключается воля. А следующим шагом является совершение 

греха – уже не в мыслях, а в реальной жизни.

 

Святое Богоявление.
Крещение Гос пода 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.
Всенощное бдение состоит из великого повечерия, литии, утрени и 1-го часа. На ве-

ликом повечерии по 1-м Трисвятом поется тропарь праздника, по 2-м – кондак. После чте-
ния «Слава в вышних Богу...» – лития.

На утрене величание: «Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне плотию кре-
стившагося от Иоанна в водах Иорданских». «Честнейшую» не поем, но поем припевы 
праздника. 1-й припев: «Величай, душе моя, Честнейшую горних воинств Деву Пречистую, 
Богородицу».

В конце утрени и на литургии отпуст: «Иже во Иордане креститися изволивый от 
Иоанна, нашего ради спасения, Христос, Истинный Бог наш...».

На литургии антифоны праздника, входный стих: «Благословен Грядый во Имя Гос-
подне, благословихом вы из дому Гос подня, Бог Гос подь и явися нам». Вместо Трисвято-
го – «Елицы...». Вместо «Достойно» – «Величай, душе... Недоумеет всяк язык...» (до отда-
ния). По заамвонной молитве – великое освящение воды.

Тропарь праздника, глас 1:
Во Иордане крещающуся Тебе, Гос поди,/ Тройческое явися поклонение:/ Родителев бо 

глас свидетельствоваше Тебе,/ Возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/ 
извествоваше словесе утверждение./ Явлейся, Христе Боже,// и мир просвещей, слава 
Тебе.

Кондак праздника, глас 4:
Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Гос поди, знаменася на нас,/ в разуме пою-

щих Тя:/ пришел еси и явился еси,// Свет Неприступный.

Величание:
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради ныне плотию крестившагося/ от Иоанна// 

в водах Иорданских.

Задостойник, глас 2:
Величай, душе моя,/ Честнейшую Горних воинств// Деву Пречистую Богородицу.
Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию,/ изумевает же ум и премирный пети 

Тя, Богородице;/ обаче, Благая сущи, веру приими,/ ибо любовь веси Божественную 
нашу:// Ты бо христиан еси Предстательница, Тя величаем.

 

После пришествия в мир Спасителя связь между Богом и человеком была восста-
новлена на онтологическом, то есть на сущностном, уровне. Через Таинства че-

ловек оказался способен уподобляться Богу, потому что Бог восстановил связь с че-
ловеком и стал поддерживать его Своей силой, Своей энергией. Но всегда ли в ответ 
на восстановленный завет с Богом люди отвечали верностью и доверием Гос поду? 
Мы знаем, что нарушение Божественного закона вошло в плоть и кровь людей, так 
что мы и сегодня нередко отлучаем себя от Бога недоверием к Его замыслу о нас. 
Мы допускаем присутствие некоего божественного начала в природе, потому что, 
взирая на мир, мы не можем отрицать наличие Творца даже с точки зрения про-
стой человеческой логики. У нас, конечно, нет опыта лицезрения Бога, но через мир, 

суббота
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космос, природу, через самого человека познается величие Творца. Многие верят 
в то, что Бог есть, но этим все и  заканчивается, потому что люди не доверяют 
Его заповедям, не доверяют тому, как Бог являет себя в  человеческой истории 

и в личной жизни каждого.

 

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 1-й.
Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и Крестителя Гос подня Иоанна.
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. Предтечи: Деян., 42 зач., XIX, 1–8. Ин., 3 зач., I, 
29–34.

С этого дня по 14 января – попразднство Богоявления. 

Тропарь воскресный 1-го гласа
(см. приложение 1)

Тропарь Предтечи, глас 2:
Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Гос подне, Предтече:/ 

показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший,/ яко и в струях крестити сподобился 
еси Проповеданнаго./ Темже, за истину пострадав, радуяся,/ благовестил еси и сущим во 
аде Бога, явльшагося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам велию милость.

Кондак Предтечи, глас 6:
Плотскаго Твоего пришествия убоявся,/ Иордан страхом возвращашеся;/ пророческое 

же служение исполняя,/ Иоанн трепетом спряташеся;/ Ангельския чини ужасахуся,/ зряще 
Тя, во струях плотию крещаема;/ и вси, сущии во тьме, озаряхуся,// воспевающе Тя, явль-
шагося и просветившаго вся.

 

Сегодня задача Церкви – идти вперед по непростому пути, возделывая националь-
ную почву для того, чтобы она прорастала великими плодами – духовными, ин-

теллектуальными, творческими. В этом смысле у Церкви нет более близкого союз-
ника, чем работники культуры. Но очень важно понимать, что наши совместные 
усилия должны приносить непременно добрый, а  не ядовитый плод. Потому что 
там, где яд, – там болезни и смерть. Именно такими глазами нужно смотреть на 
культуру и стараться каждый раз ответить на вопрос: а эти представители куль-
туры – что они делают? Удобряют ли почву для собирания добрых плодов или сеют 
нечто, что способно разрушить человеческую личность, человеческое общежитие, 

лишить всех нас доброго и мирного будущего?

 

Седмица 35-я по Пятидесятнице (рядовые чтения 30-й седмицы по причине Крещен-
ской отступки). Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). 
Прп. Григория, чудотворца, Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория, затвор-
ника 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. Миха-
ила Розова исп., пресвитера (1941).

Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 33 зач., VIII, 11–21.
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