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Духовная радость
Преподобного Паисия Афонского спросили: «Что такое духовная ра-

дость?» Он ответил, что эту радость нельзя выразить словами, ее можно 
только пережить. 

«Чтобы прийти в такое состояние, нужно обратить внимание на две 
вещи: вести себя просто, не смотреть на других, творить молитву. <…>

Внутренняя радость приходит после того, как будет наведен порядок 
внутри. Пока душа не согрета внутренним деланием, она похожа на маши-
ну с непрогретым двигателем, нужно толкать, чтобы она сдвинулась с ме-
ста. Внутреннее делание —  трезвение (наблюдение за своими мыслями), 
внимание, поучение и молитва —  согревает душу, двигатель заводится, 
и машина бежит вперед.

И тогда неблагоприятная окружающая обстановка уже на человека 
не влияет. Потому что он живет в другом мире, вне этой среды. И мир 
земной не причиняет ему беспокойства…»

Старец Паисий также сказал: чтобы человек имел истинную духовную 
радость, он должен любить, а, чтобы любить, должен верить. Если бы ве-
рили, то и любили бы, жертвовали бы собой ради других и тогда имели бы 
радость. Из жертвенности происходит наибольшая радость. «Любовь су-
ществует сама по себе, в то время как радость проистекает из любви. Когда 
отдаешь любовь, тогда приходит радость. Человек отдает любовь и полу-
чает радость, вознаграждается за любовь радостью, которую испытывает».

Внутренняя радость, божественное утешение, которое человек ощуща-
ет, есть извещение того, что человек примирен с Богом.

Духовную радость человек может в себе удержать, если он ко всему от-
носится духовно. Но если человек и не избавился от страстей, то все равно 
может чувствовать радость, когда его постигают испытания, огорчения. 
«Если он будет думать, что эти огорчения —  лекарство от страстей, тогда 
примет их с радостью, как больной принимает с радостью горькое лекар-
ство в надежде, что оно его вылечит от болезни».
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Мц. Иулиании Никомидийской. Свт. Петра, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудотворца. Блгв. кн. Иулиании 
Вяземской. Блж. Прокопия Вятского. Свт. Филарета, митр. 
Киевского. Мч. Фемистоклея.

Иак. 1, 1–18. Мк. 10, 11–16.

Рождественский пост

21
декабря

СРЕДА

январь

3Предпразднство Рождества Христова. Сщмч.  Игнатия 
Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского. Свт. Антония, 
архиеп. Воронежского. Прп.  Игнатия Печерского. 
Свт. Филогония, еп. Антиохийского. Свт. Даниила, архиеп. 
Сербского.
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), име-
нуемой «Спасительница утопающих», икон Божией Матери.

Евр. 12, 25–26; 13, 22–25. Мк. 10, 2–12.

Рождественский пост

20
декабря

ВТОРНИК

январь

2
Слово пастыря

Духовная жизнь —  это не хобби, не развлечение, на которое у нас может 
хватать или не хватать времени. Это основание, на котором мы строим 
все остальное. Когда вы укладываете багаж, то вопрос о том, поместятся 
вещи в чемодан или не поместятся, зависит не только от того, сколько их, 
большие ли они, но и от того, в какой последовательности, в каком по-
рядке вы их укладываете. Когда мы проводим свою жизнь в суете, бежим 
туда и сюда, даже не всегда понимая зачем, мы действительно не успеваем 
ничего —  и очень устаем.

Если мы начинаем наш день с молитвы, мы закладываем фундамент, 
на котором у нас все будет выстроено в должном порядке, и, как сказано 
в Священном Писании о благочестивом человеке, во всем, что он ни дела-
ет, успеет (Пс. 1, 3). Поэтому так важна церковная традиция молитвен-
ного правила. Ведь каждое утро и каждый вечер мы молимся независимо 
от нашего настроения. Человеку начинающему, возможно, будет трудно 
читать молитвенное правило полностью, но важно хотя бы пять минут 
в день уделять молитве —  каждый день, не пропуская! —  и вы увидите, 
как начнет меняться ваша жизнь. Чем больше времени вы будете уделять 
молитве, тем больше времени у вас будет оставаться на все остальное. 
Это может показаться неожиданным, но это опыт очень многих людей. 
Да и в течение дня всегда можно найти минуту или хотя бы полминуты 
на то, чтобы молитвенно воздохнуть к Богу, поблагодарить за то хорошее 
и доброе, что вы встретили за день, попросить помощи для себя и для 
других людей в каких-то трудностях… Занятость, или, вернее, загнан-
ность, современного человека происходит во многом оттого, что он мало 
молится…

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

О Божественной литургии
Что величественнее, трогательнее, животворнее на земле служения ли-

тургии? Тут изображается и совершается величайшее таинство любви Божи-
ей к роду человеческому —  соединения Бога с человеками через воплощение, 
богонаучение, через страдания, смерть, погребение и воскресение, таинство 
обновления и обожения человечества, таинство единения людей с Богом 
посредством вкушения Плоти и Крови Его. Это таинство своим величием 
поражает ум и невольно влечет к благоговению, благодарению, славословию 
Божию всякого смыслящего христианина. Дело Божие, совершаемое литур-
гией, превосходит своим величием все дела Божии, совершенные в мире, 
и самое сотворение мира. Это истинно небесное служение Божие на земле, 
при котором быть разумно и достойно есть блаженство, мир и отрада для 
души! Оно питает ум, веселит сердце, вызывает слезы умиления, благо-
говения, благодарности, подвизает к самоотверженным подвигам любви, 
милосердия и сострадания ко всем человекам, соединяет всех в один союз 
братства, совокупляет в один союз небо и землю —  ангелов и человеков; 
всех веселит надеждами воскресения и бессмертия. Отчего же люди так 
часто бывают холодны к литургии? От недостатка рассуждения, от малове-
рия и неверия и от житейских страстей. Отчего любят более театр, нежели 
церковь; более разглагольствие и смехотворство актеров, чем богослужение? 
В театре представляется обыденная, суетная, исполненная страстей, надежд, 
очарований и разочарований жизнь человеческая с ее горем и радостью, с ее 
бедностью, богатством и комфортом, с ее патриотизмом и изменничеством, 
с ее пороками и добродетелями, с ее плотскою, страстною любовью или 
ненавистью. И вот человек, как в зеркале, любуется в театре, забавляется 
собою и часто своими собственными пороками, рукоплещет им, одобряет 
их и щедро награждает мастерское изображение их. А для литургии человек 
бывает в большинстве случаев неподготовлен, недостоин, чтобы жить ее 
жизнью, чувствовать ее величие и спасительность, проникаться ею, одухов-
ляться, обо́жаться: земной к земле и влечется. Но есть и люди, для которых 
литургия есть все на свете.

Праведный Иоанн Кронштадтский
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Мчч. Критских: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евни-
киана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. 
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского. Прпп. Нифонта, 
еп. Кипрского, Павла, еп. Неокесарийского.
Литургии не положено. Часы на́вечерия.

Рождественский пост

23
декабря

ПЯТНИЦА

январь

5Вмц. Анастасии Узорешительницы. Мчч. Хрисогона, Феодо-
тии, Евода, Евтихиана и иных.

Иак. 1, 19–27. Мк. 10, 17–27.

Рождественский пост

22
декабря

ЧЕТВЕРГ

январь

4
Сакральная топография.  

Вифлеем
Вифлеем —  родина царя Давида и место рождения Спасителя —  был 

и остается небольшим городком, расположенным примерно в 10 кило-
метрах от Иерусалима. Его окрестности могут рассказать о многих вет-
хозаветных событиях и людях. Так, могила Рахили напоминает нам про-
рочество Иеремии: голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль 
плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет 
(Иер. 31, 15). Пророчество исполнилось жестоким убийством 14 тысяч 
младенцев. Царь Ирод, выведавший от волхвов, что звезда появилась 
за два года до их прихода в Иерусалим, решил не утруждать себя розы-
сками «претендента на его престол» —  родившегося Царя Иудейского —  
и приказал истребить всех вифлеемских мальчиков от двух лет и младше. 
Но злодей просчитался, а убиенные стали первыми мучениками за Христа.

Главной святыней Вифлеема является пещера, в которой родился Мла-
денец Иисус. В 330-е гг., во время паломничества в Святую Землю благо-
верной царицы Елены, был заложен первый христианский храм Палести-
ны —  базилика Рождества Христова. Согласно Евсевию Кесарийскому, 
«благочестивейшая василиса всячески украсила эту священную пещеру 
и почтила дивными памятниками бремя Богородицы». «А спустя немного 
времени ту же самую пещеру почтил своими приношениями и василевс, 
к щедротам своей матери присоединив золотые и серебряные дары и раз-
личные завесы».

В 529 г. восставшие самаритяне разрушили церковь. Однако импера-
тор Юстиниан восстановил ее примерно на том же фундаменте. Бόльшая 
часть этого строения сохранилась. Храм Рождества Христова расположен 
перед большой, вымощенной камнем площадью. Ведущий в базилику уз-
кий проход, называемый в народе «врата смирения», заставляет каждого 
входящего низко склонить голову. Пещера, где родился Спаситель мира, 
является подземным храмом базилики. В центральной нише пещеры на-
ходится престол, а под ним серебряная звезда, обозначающая место, над 
которым остановилась звезда Востока, когда родился Спаситель.

Исторические обстоятельства Рождества Христова
Римской империей, в состав которой входила Иудея, правил в те дни 

Октавиан, получивший от сената титул Август (священный), как впослед-
ствии стали именовать всех римских императоров. Кесарь Август издал 
указ о проведении переписи —  составлении списка лиц и перечня предме-
тов, подлежавших налогообложению. Стараясь не вызывать в подчинен-
ных народах волнений, римляне дозволяли каждой провинции исполнять 
повеления в соответствии с народными обычаями. Поэтому перепись 
среди евреев осуществлялась не по римскому обычаю, а по иудейскому: 
каждый еврей должен был идти в тот город, откуда происходил его род.

Иосиф был из рода царя Давида, и ему следовало явиться в Вифлеем —  
город, где родился великий царь и псалмопевец, где жил отец Давида Иес-
сей. Записать Деву Марию в число налогоплательщиков Иосиф мог и сам, 
но Пресвятая Дева решила сопутствовать Своему Обручнику. Пророчест-
во Михея о рождении Мессии в Вифлееме было хорошо известно иудеям, 
и они издавна считали этот город местом рождения грядущего Спасителя. 
Знала об этом и Пречистая Дева и, несомненно, узрела в переписи действие 
руки Божией.

После многодневного пути, поздно вечером, Иосиф и Дева Мария при-
шли в Вифлеем. На перепись прибыло так много народа, что все гостиницы 
были переполнены. Тогда Иосиф отыскал возле города пещеру (вертеп), 
куда пастухи в ненастную погоду загоняли скот. В этом убогом верте-
пе тихой вифлеемской ночью воссиял погруженному в греховный мрак 
человечеству свет Божества: Небесная Любовь явилась людям, чтобы 
уврачевать их сердца. Матерь Божия родила вочеловечившееся Слово 
Божие —  Господа нашего Иисуса Христа…

По преданию, в тот час у яслей Владыки мира стояли вол и осел, своим 
присутствием свидетельствуя верность обличительных слов Господа, ска-
занных через пророка Исаию: Вол знает владетеля своего, и осел —  ясли 
господина своего; а Израиль не знает [Меня] (Ис. 1, 3).
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Неделя 31-я по Пятидесятнице.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И  СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА
От 7 до 18 января —  Святки (святые дни) —  нет поста 
в среду и пятницу.

Гал. 4, 4–7. Мф. 2, 1–12.

Двунадесятый праздник

25
декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ

январь

7Суббота пред Рождеством Христовым. На́вечерие Рождест-
ва Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении, 
мчч. Прота, Иакинфа и мц. Клавдии. Прп. Николая монаха.

Гал. 3, 15–22. Мф. 13, 31–36.

Рождественский пост

24
декабря

СУББОТА

январь

6
Слово пастыря

Этот праздник соединяет нас с самым важным событием истории —  
с рождением в Вифлееме Сына Божия и Сына Человеческого —  Господа 
Иисуса Христа, Спасителя мира.

Одно только слово «Спаситель» открывает нам тайну Его рождения, 
пришествия в мир, цель Его служения. Спасение —  это то, о чем мечтает 
каждый человек в разных жизненных обстоятельствах. Обычно мы гово-
рим о спасении, когда речь идет о жизни и смерти. Но как часто мы ну-
ждаемся и просто в разрешении конфликтов, в преодолении трудностей, 
в победе над болезнями! Как часто мы нуждаемся в изменении к лучшему 
жизни нашей семьи, или общества, или всего народа! Мы обычно не ис-
пользуем слово «спасение», но именно это слово и отражает все подлинные 
чаяния любого человека.

Господь пришел, чтобы спасти нас. А самое главное и великое спасение 
в том, что Он дает нам силы побеждать зло, а значит, наследовать Царствие 
Божие. Он дает нам также силы побеждать любую неправду и любое зло 
и в нашей жизни, потому что если мы с Ним и если Его благодать, Его сила 
простирается на нас, то мы способны преодолевать всякие стесненные, 
несправедливые, конфликтные обстоятельства нашей жизни.

Праздник Рождества Христова вводит нас в понимание того, что́ озна-
чает пришествие в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, а по-
тому этот праздник, помимо всего того, что ему сопутствует —  и радости, 
и веселья, —  в первую очередь обновляет нашу веру, обновляет наше по-
нимание того, что такое быть христианином, помогает нам лучше понять, 
прочувствовать, принять к сердцу спасительную миссию Господа нашего 
Иисуса Христа.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Святые отцы о Рождестве Христовом
Мы —  причина Его принятия человеческого обличия, и для нашего спа-

сения в Своей великой любви Он был и рожден, и явился в человеческом 
теле. Ибо Бог сотворил человека так (то есть как воплощенный дух) и хо-
тел, чтобы он остался в нетлении. Но люди, обратившись от взора на Бога 
ко злу их собственных изъявлений, и пришли неизбежно в рабство закону 
смерти. Вместо пребывания в состоянии, в котором Бог создал их, они во-
шли в процесс полного развращения, и смерть захватила их полностью под 
свою власть. Ибо преступление заповеди заставило их обратиться обратно 
к своей природе, и как в начале они пришли из небытия, так и теперь они 
на пути возвращения через тление снова к небытию. Существование и лю-
бовь Слова дали им бытие, а значит, неизбежно, что когда они потеряли 
знание Бога, то они потеряли и жизнь с Ним. Ибо только Бог один сущий, 
а злое не есть бытие, но отрицание и антитеза добра.

Святитель Афанасий Александрийский

Христос рождается, славите! А славить повелевается кто чем может: 
иной трудом, иной пением, а мы с тобой терпением, Христос приемлет 
и это так же, как ангельское хваление, которое они (ангелы) воздавали 
Рождшемуся, когда Он, Царь царей и Господь господей, лежал слабенький, 
только что рожденный в яслях, на стуже в поле… А что еще ожидало Его 
впереди? Скорби, голод, жажда, поношения, язвы, биения, бичевания и, на-
конец, пригвождение ко Кресту и смерть поносная. Все это видел Господь, 
как человек-младенец, лежа в яслях, повиваемый пеленами. Потерпим 
и мы малое время ради умершего за нас Господа, да с Ним и спрославимся.

Преподобный Анатолий Оптинский
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Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Прп. Феодора Начер-
танного, исп. Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского.

Иак. 3, 1–10. Мк. 11, 11–23.

Святки

27
декабря

ВТОРНИК

январь

9Седмица 32-я по Пятидесятнице. Попразднство Рождества Хри-
стова. Собор Пресвятой Богородицы. Правв. Иосифа Обруч-
ника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Сщмч. Евфимия, 
еп. Сардийского. Прмч. Исаакия Оптинского. Прп. Константина 
Синадского. Прп. Евареста. Прп. Никодима (Румын.).
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», 
«Милостивая» и Барловской «Блаженное Чрево» икон Божией 
Матери.

Гал. 1, 11–19. Мф. 2, 13–23.

Святки

26
декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК

январь

8
Первомученик архидиакон Стефан и Савл

Святой мученик архидиакон Стефан был одним из семи диаконов, 
поставленных апостолом Петром в Иерусалиме (см.: Деян. 6, 1–6). Его 
проповеди слова Божия, подкрепляемые знамениями и чудесами, имели се-
рьезный успех среди верующих, что возбудило ненависть фарисеев. Святой 
Стефан предстал перед синедрионом, где против него, как некогда против 
Спасителя, было выставлено множество лжесвидетелей. Святой Стефан, 
вдохновляемый благодатью Святого Духа, в ответной речи открыто обви-
нил иудейских священников в противлении Духу Святому и в убийстве 
Мессии. На примере ветхозаветной истории мученик показал, как от века 
к веку жестоковыйный народ противился Богу и убивал посланных Им 
пророков.

Апогеем его выступления в синедрионе было откровение, о котором он 
сообщил присутствующим: Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Чело-
веческого, стоящего одесную Бога (Деян. 7, 56). Услышав это, члены сине-
дриона пришли в великую ярость. Затыкая уши, они бросились на Стефана 
и повлекли его за город, где, следуя букве закона, в очередной раз соверши-
ли злодеяние —  побили праведника камнями. Падая под градом камней, 
Стефан воскликнул: Господи! не вмени им греха сего (Деян. 7, 60).

Убиение Стефана поддерживал юноша Савл, который в Иерусалиме вы-
полнял особое поручение фарисеев и терзал церковь, входя в домы и влача 
мужчин и женщин, отдавал в темницу (Деян. 8, 3). Находясь в искреннем 
заблуждении и полагая, что угождает Богу, Савл позже получил откро-
вение. На пути в Дамаск, где он намеревался продолжить преследование 
христиан, случилось чудо: Савлу явился Христос и совершилось обраще-
ние ярого гонителя христианства в пламенного проповедника новой веры, 
святого первоверховного апостола Павла.

О Пресвятой Богородице.  
Толкование ирмоса канона Рождества Христова

Жезл из корене Иессеова и цвет от него, Христе, от Девы прозябл еси, 
из горы, Хвальный, приосененныя чащи пришел еси, воплощся от Неиску-
сомужныя, Невещественный и Боже, слава силе Твоей, Господи.

Думаю, что немногие из относящихся к моей худости вполне понима-
ют смысл этого ирмоса. Для непонимающих вполне хочу написать малое 
пояснение.

Жезл из корене Иессеова и цвет от него, Христе, от Девы прозябл еси.
В ковчег Завета, по Божию повелению, в память будущим родам, был 

положен чудесно прозябший и процветший жезл Аарона. Жезл этот был 
прообразованием другого жезла из корене Иессеова, то есть Пресвятой 
Девы Богородицы. Она —  от неплодных родителей, как от сухого жезла 
прозябла живая ветвь, а от сей Девственной ветви, как цвет, прозябл 
Христос, Богочеловек.

Из горы, Хвальный, приосененныя чащи пришел еси, воплощся от Не-
искусомужныя, Невещественный и Боже, слава силе Твоей, Господи.

Хвалимый на небесах невидимый Бог видимо пришел на землю, как 
от горы и приосененныя чащи, воплотившись Невещественный от Не-
искусомужныя Девы. Как на горе, в тени чащи лесной неудобно видеть, 
так неудобно разумом понимать непостижимое таинство воплощения 
Сына Божия от Пресвятой Девы. Непостижимое приемлется токмо верою. 
Поэтому пророк Аввакум, духом провидя непостижимое таинство вопло-
щения, взывал: слава силе Твоей, Господи.

Преподобный Амвросий Оптинский
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Мчч.  14 000 младенцев, от  Ирода в  Вифлееме изби-
енных. Прп.  Маркелла. Прпп.  Марка гробокопате-
ля, Феофила и  Иоанна Печерских. Прп.  Феофила 
Омуч ского. Прп. Фаддея исп. Прп. Василиска Сибирского. 
Прп. Лаврентия Черниговского.

Иак. 4, 7 – 5, 9. Мк. 11, 27–33.

Святки

29
декабря

ЧЕТВЕРГ

январь

11Мчч.  20 000, Никомидийских: Гликерия пресвитера, 
Зинона, Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдо ния 
диакона, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, 
Домны, Феофилы и  иных. Прп.  Игнатия Ломского 
(Ярославского). Ап. от 70-ти Никанора.

Иак. 3, 11 – 4, 6. Мк. 11, 23–26.

Святки

28
декабря

СРЕДА

январь

10
Первые страдальцы за Христа

Ныне мы празднуем память четырнадцати тысяч святых мучеников-
младенцев, в Вифлееме избиенных, первых страдальцев за Христа. Они 
сами не знали, за что страдают, но их уже убили за Него, убили вместо 
Него. Ирод надеялся, что среди них будет Христос. 

Память вифлеемских младенцев должна особенно почитаться всеми 
людьми, населяющими нашу страну, потому что нигде в мире не погибает 
во чреве матери столько младенцев, сколько у нас. Убивают самых безза-
щитных —  еще не рожденных, находящихся в утробе матери, тех, которые 
не могут даже пискнуть в знак протеста. Наша земля буквально пропитана 
младенческой кровью. И страшно даже не только убийство само по себе, 
а то, что оно стало обычным делом, к которому все привыкли. Этих ма-
леньких людей у нас убивают тоже за Христа. Их убивают, чтобы не испол-
нять заповедь Божию. Каждый ребенок помимо радости —  а дитя всегда 
радость —  это еще и труд, и ответственность. А никто не хочет трудиться 
и нести ответственность, поэтому, конечно, проще убить. Так возникает 
вражда человека против самого себя —  вражда против Христа, потому что 
все создано Им. Поэтому нам очень трудно, мы одни против всего этого 
огромного мира, живущего по законам греха. 

Но нас может укреплять благодать Божия. И мы должны день и ночь 
молить Бога, чтобы Он даровал веру, вырвал нас из этого ада, показал 
путь и дал Себе послужить —  хотя бы одного, двоих, троих детей, братьев 
наших по крови и, может быть, в дальнейшем по духу, спасти от немину-
емой гибели. 

Помоги нам в этом Премудрый Господь по молитвам Пречистой Своей 
Матери и невинных четырнадцати тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме 
убиенных. Аминь.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Оптинские предания
Как-то к оптинскому иеросхимонаху Анатолию (Зерцалову) пришла 

женщина и попросила у него благословения жить одной, чтобы без помех 
молиться, поститься и спать на голых досках. 

Старец сказал ей:
— Ты знаешь, лукавый не ест, не пьет и не спит, а все в бездне живет, 

потому что у него нет смирения. Покоряйся во всем воле Божией —  вот 
тебе и подвиг; смиряйся перед всеми, укоряй себя во всем, неси с благода-
рением болезни и скорби —  это выше всяких подвигов!

Другой своей (духовной) дочери, попросившей у него благословение 
на приобретение Евангелия и Псалтири, он посоветовал:

— Купить купи, но, главное, неленостно исполняй послушание, сми-
ряйся и все терпи. Это будет выше поста и молитвы.

* * *
Как-то у архимандрита Оптинского Моисея были гости, с которыми он 

сидел в зале. В это время в переднюю пришла пожилая, бедно одетая жен-
щина с подушкой в руках. Отец Моисей увидел просительницу  и, по обы-
чаю, вышел к ней в переднюю с вопросом: «Что тебе надобно?»

— Батюшка! Сделайте милость, возьмите это, у меня дома дети голод-
ные, есть нам нечего.

— А что эта подушка стоит?
— Полтора рубля.
— Это дорого, возьми рубль…
С этими словами отец Моисей пошел в спальню, взял пятирублевую бу-

мажку и отдал ее просительнице под видом рубля, приговаривая: «Дорого, 
ох, дорого». Женщина поклонилась и вышла. Отец архимандрит пошел 
к своим гостям, но едва успел вернуться, как просительница, рассмотрев 
в сенях ассигнацию, опять отворила дверь со словами: «Батюшка, никак 
вы ошиблись». — «Да, ступай, ступай, я же сказал, что больше не стоит». 
Женщина ушла, а гости слышали только разговор про один рубль. Много 
раз таким образом прикрывал Оптинский старец свои благодеяния обез-
доленным и нищим.
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Суббота по Рождестве Христовом и пред Богоявлением. Отда-
ние праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римля-
ныни. Свт. Петра Могилы, митр. Киевского.

1 Тим. 6, 11–16. Мф. 12, 15–21. 
1 Тим. 3, 14 – 4, 5. Мф. 3, 1–11.

Святки

31
декабря

СУББОТА

январь

13Свт. Макария, митр. Московского. Мц. Анисии. Сщмч. Зоти-
ка пресвитера, сиропитателя. Ап. от 70-ти Тимона. Мч. Филе-
тера Никомидийского. Прпп. Феодоры Кесарийской, Феодоры 
Цареградской.

1 Пет. 1, 1–2, 10–12; 2, 6–10. Мк. 12, 1–12.

Святки

30
декабря

ПЯТНИЦА

январь

12
Святые отцы о красоте

Изящные произведения искусства услаждают не только красотой внеш-
ней формы, но особенно красотой внутреннего содержания, красотой 
умосозерцательной, идеальной. Откуда такие явления в душе? Это гости 
из другой области —  из области духа. Дух, Бога ведующий, естественно по-
стигает красоту Божию и ею единою ищет насладиться. Хотя не может он 
определенно указать, что ́она есть, но, предначертания ее нося сокровенно 
в себе, определенно указывает, что ́она не есть, выражая сие показание тем, 
что не довольствуется ничем тварным. Красоту Божию созерцать, вкушать 
и ею наслаждаться есть потребность духа, есть его жизнь, и жизнь райская. 
Получив ведение о ней через сочетание с духом, и душа увлекается вслед ей 
и, постигая ее своим душевным образом, то в радости бросается на то, что 
в ее круге представляется ей отражением ее (дилетанты), то сама придумы-
вает и производит вещи, в которых часть отразит ее, как она представилась 
(художники и артисты). Вот откуда эти гости, сладостные, отрешенные 
от всего чувственного, возвышающие душу до духа и одухотворяющие 
ее! Замечу, что из произведений искусства я отношу к сему классу только 
те, содержанием которых служит красота незримых божественных вещей, 
а не те, которые хотя и красивы, но представляют тот же обычно душевно-
телесный быт или те же полезные вещи, которые составляют всегдашнюю 
обстановку того быта. Не красивости только ищет душа, духом водимая, 
но выражения в прекрасных формах невидимого прекрасного мира, куда 
манит ее своим воздействием дух.

Преподобный Варсонофий Оптинский

Красотою почитай благолепие души; не то, что могут написать руки, 
а время разрушить, но то, что усматривается взором целомудренного ума. 
А подобно сему и безобразием признавай душевную гнусность.

Святитель Григорий Богослов

Святитель Макарий, митрополит Московский
Святитель Макарий (ок. 1482–1563) внес огромный вклад в развитие 

древнерусской письменности. Еще будучи новгородским архиепископом, 
он продолжил труды святителя Геннадия Новгородского (†1505). И если 
архиепископ Геннадий собрал воедино библейские книги, то владыка Ма-
карий поставил целью собрать вообще всю «чтомую» на Руси духовную 
литературу. Начал он свой труд по систематизации русской церковной 
литературы в 1529 г. Это начинание получило в истории именование Вели-
кие Макарьевские Четьи Минеи. Их первая редакция (Софийский список) 
была передана на хранение в новгородский Софийский собор в 1541 г., 
вторая (Успенский список) в 1550-х гг. помещена в кремлевский Успенский 
собор, а третью (Царский список) позднее получил первый русский царь 
Иоанн IV.

В Минеях собраны и отредактированы разные списки житий множества 
святых, гомилетическое (проповедническое) и богословское наследие Рус-
ской Церкви. Митрополит Макарий руководил работой не только редак-
торов-переписчиков, но и авторов духовных сочинений. По инициативе 
святителя был создан первый систематический труд по русской истории —  
«Книга степенная царского родословия», непосредственно над составле-
нием которой трудился царский духовник —  протопоп Благовещенского 
собора Андрей (в монашестве Афанасий), будущий митрополит, преемник 
и продолжатель трудов святителя Макария.

Святитель Макарий стал покровителем печатного дела на Руси. По его 
благословению клирик церкви святителя Николая Гостунского в Кремле 
диакон Иван Федоров начинает печатание книг. В послесловии Апосто-
ла 1564 г., вышедшего уже после кончины святителя, и в двух изданиях 
Часослова 1565 г. говорится, что они также напечатаны «благословением 
преосвященного Макария, митрополита всея Руси». Эти книги в то время 
не только читались в храмах, по ним еще и учились грамоте.

http://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov
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Седмица 33-я по Пятидесятнице. Предпразднство Богояв-
ления. Свт. Сильвестра, папы Римского. Прп. Серафима 
Саровского, чудотворца. Прп.  Сильвестра Печерского. 
Прав. Иулиании Лазаревской, Муромской. Сщмч. Феогена, 
еп. Парийского.

Гал. 5, 22 – 6, 2. Лк. 6, 17–23.

Святки

2
января

ПОНЕДЕЛЬНИК

январь

15Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 7-й.
Обре́зание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кеса-
рии Каппадокийской.
Мч. Василия Анкирского. Св. Емилии.
Литургия св. Василия Великого.

2 Тим. 4, 5–8. Мк. 1, 1–8. 
Кол. 2, 8–12. Лк. 2, 20–21, 40–52.

Великий праздник

1
января

ВОСКРЕСЕНЬЕ

январь

14
Обрезание Господне

Господь наш Иисус Христос по истечении восьми дней от рождения 
соизволил принять обрезание. С одной стороны, Он принял его для 
того, чтобы исполнить закон. Не думайте, что Я пришел нарушить за-
кон или пророков, —  сказал Он, —  не нарушить пришел Я, но исполнить 
(Мф. 5, 17); ибо Он повиновался закону, дабы освободить от него тех, кто 
пребывал в рабском подчинении ему… С другой стороны, Он воспринял 
обрезание для того, чтобы показать, что Он принял действительно плоть 
человеческую, и чтобы заградились еретические уста, говорящие, что 
Христос… родился только призрачно. Итак, Он был обрезан, чтобы явно 
было Его человечество. Ибо если бы Он не облекся в нашу плоть, то как 
мог быть обрезан призрак, а не плоть? <…>

Но, кроме того, Он принял плотское обрезание и для того, чтобы уста-
новить для нас духовное обрезание; ибо, закончив Ветхий, касавшийся 
плоти закон, Он положил начало Новому, духовному. И как ветхозавет-
ный плотский человек обрезывал чувственную свою плоть, так новый, 
духовный человек должен обрезывать душевные страсти: ярость, гнев, 
зависть, гордость, нечистые желания и другие грехи и греховные вожде-
ления. Обрезан же был Он в восьмой день потому, что предызображал 
нам кровию Своею грядущую жизнь, которая обыкновенно учителями 
Церкви называется восьмым днем или веком. <…> Подобает также знать, 
что обрезание в Ветхом Завете было установлено во образ крещения и очи-
щения прародительского греха, хотя тот грех и не очищался совершенно 
обрезанием, чего и не могло быть до тех пор, пока Христос добровольно 
не пролил за нас в страданиях Своей пречистой крови. Обрезание было 
только прообразом истинного очищения, а не самым истинным очищени-
ем, которое совершил Господь наш, взяв грех от среды и пригвоздив его 
на кресте, а вместо ветхозаветного обрезания установив новое благодатное 
крещение водою и Духом.

Святитель Димитрий Ростовский

«Скромный подвиг» праведной Иулиании Муромской
Праведница Иулиания Муромская (или Лазаревская  —  по  назва-

нию имения, где находилась церковь в честь святого Лазаря Четверо-
дневного), по словам историка В. О. Ключевского, «была простая, обыкно-
венная добрая женщина Древней Руси, скромная, боявшаяся чем-нибудь 
стать выше окружающих». В 1614 г., когда рыли могилу для ее сына Георгия, 
мощи праведницы были обретены нетленными. Они источали благовон-
ное миро, подававшее исцеление. В том же 1614 г. Иулиания Лазаревская 
была причислена к лику святых. «Она, — сообщает В. О. Ключевский, —  
отличалась от других разве только тем, что жалость к бедному и убого-
му —  чувство, с которым русская женщина на свет родится, —  в ней была 
тоньше и глубже, обнаруживалась напряженнее, чем во многих других 
и, развиваясь от непрерывной практики, постепенно наполнила все ее 
существо, стала основным стимулом ее нравственной жизни, ежеминут-
ным влечением ее вечно деятельного сердца. Еще до замужества, живя 
у тетки по смерти родителей, она обшивала всех сирот и немощных вдов 
в ее деревне, и часто до рассвета не гасла свеча в ее светлице. По выходе 
ее замуж свекровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, и невестка 
оказалась умной и распорядительной хозяйкой. Но привычная мысль 
о бедном и убогом не покидала ее среди домашних и семейных хлопот. Она 
глубоко усвоила себе христианскую заповедь о тайной милостыне. Бывало, 
ушлют ее мужа на царскую службу куда-нибудь в Астрахань года на два 
или на три. Оставшись дома и коротая одинокие вечера, она шила и пряла, 
рукоделье свое продавала и выручку тайком раздавала нищим, которые 
приходили к ней по ночам…» А когда случился на Руси один из нередких 
неурожаев, и в муромском краю наступил голод, святая продала все свое 
имущество для покупки хлеба для неимущих…
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Собор 70-ти апостолов. Прп. Феоктиста. Свт. Евстафия I, 
архиеп. Сербского. Прп.  Ахилы, диакона Печерского. 
Прмч. Зосимы и мч. Афанасия.

Рим. 8, 8–14. Лк. 10, 1–15.

Святки

4
января

СРЕДА

январь

17Прор. Малахии. Мч. Горди́я.
2 Тим. 2, 1–10. Мф. 10, 16–22.

Святки
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О празднике Крещения Господня, или Богоявления

Праздник Крещения Господня начали праздновать, когда еще были 
живы апостолы, —  упоминание об этом дне мы находим в Постановлениях 
и Правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были еди-
ным праздником, и назывался он Богоявление. Крещение Господне стало 
отдельным праздником в III–IV веках.

Впервые о нем упоминает Климент Александрийский (ок. 150 —  ок. 215). 
Говоря в книге «Строматы» о различных попытках и способах установле-
ния хронологии для воплощения и крестной смерти Иисуса Христа, он 
замечает: «Есть и такие, которые, еще любознательнее определяя не только 
год, но и день Рождества Спасителя нашего, говорят, что оно было в годы 
Августа в 25-й день пахона (декабрь или май); последователи же Василида 
празднуют и день Крещения Его, проводя всю предыдущую ночь в чтени-
ях; одни говорят, что оно было в 15-й год Тиверия 15-го туби (января), дру-
гие — что оно было 11-го того же месяца». Таким образом, в Александрии 
во времена Климента у христиан этого праздника еще не было…

Праздник Крещения Господня называется Богоявлением потому, что 
при Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица (см.: Мф. 3, 13–17; 
Мк. 1, 9–11; Лк. 3, 21–22). Бог Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился 
от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде 
голубя. Это Святая Церковь выражает в песнопении: «Во Иордане креща-
ющуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение».

Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру 
в высочайшую, непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого Бога 
и научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу 
Единосущную и Нераздельную; обличает и разрушает заблуждения древ-
них лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим объять 
Творца мира.

Наставления преподобного Серафима Саровского
Всеми мерами надобно стараться, чтоб сохранить мир душевный 

и не возмущаться оскорблениями от других; для сего нужно всячески ста-
раться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердце соблюдать 
от непристойных движений. Такое упражнение может доставить челове-
ческому сердцу тишину и соделать оное обителью для Самого Бога.

Образ такого безгневия мы видим на Григории Чудотворце, с которого 
в публичном месте жена, некая блудница, просила мзды якобы за содеян-
ный с нею грех; а он, на нее нимало не разгневавшись, кротко сказал некое-
му своему другу: «Даждь скоро ей цену, колико требует». Жена, только что 
прияв неправедную мзду, подверглась нападению беса; святой же отогнал 
от нее беса молитвою.

Ежели же невозможно, чтобы не возмутиться, то, по крайней мере, 
надобно стараться удерживать язык, по глаголу Псалмопевца: смятохся 
и не глаголах (Пс. 76, 5). В сем случае сможем в образец себе взять святого 
Спиридона Тримифунтского и преподобного Ефрема Сирина. Первый 
так перенес оскорбление: когда по требованию царя греческого входил он 
во дворец, то некто из слуг, в палате царской бывших, сочтя его за нищего, 
смеялся над ним, не пускал его в палату, а потом ударил и в ланиту; святой 
Спиридон, будучи незлобив, по слову Господню, обратил ему и другую (см.: 
Мф. 5, 39). Преподобный Ефрем, постясь в пустыне, лишен был учеником 
пищи таким образом: ученик, неся ему пищу, сокрушил на пути, не хотя, 
сосуд. Преподобный, увидев печального ученика, сказал ему: «Не скорби, 
брате, аще бо не восхоте приити к нам пища, то мы пойдем к ней» —  и по-
шел, сел при сокрушенном сосуде и, собирая снедь, вкушал ее: так был он 
безгневен.

А как побеждать гнев, сие можно видеть из жития великого Паисия, 
который явившегося ему Господа Иисуса Христа просил, дабы он освобо-
дил его от гнева; и рече ему Христос: «Аще гнев и ярость купно победити 
хощеши, ничесоже возжелай, ни возненавиди кого, ни уничижи»…

http://days.pravoslavie.ru/name/1007.html

