
 

 

                                                                                                  

29 марта ст.ст. Преподобных Марка и Ионы, родоначальников Псково-Печерского 

монастыря.  

В будние дни поста вместо Евангелия читаются паремии из книги проророка Исаии, Бытия и 

притчей Соломона. 

  

Книга пророка Исаии, 37:33-38:6 

«О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и 

делал угодное в очах Твоих». 

И заплакал Езекия сильно. И было слово Господне к Исаии: пойди и скажи Езекии: так 

говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот, 
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Я прибавлю к дням твоим пятнадцать лет. 

Бытие, 13:12-18 

Сказал Господь Авраму, после того как Лот отделился от него: возведи очи твои и с места, на 

котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу; ибо всю землю, 

которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки,  и сделаю потомство твое, как 

песок земной.                                                                               Притчи Соломона, 14:27-15:4  

Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Кроткое сердце – жизнь для 

тела, а зависть – гниль для костей.  

Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. 

 

12 апреля 

Вторник 

30 марта ст.ст. 

Преподобного Иоанна  Лествичника (649).  

 

Святителя Софрония, епископа Иркутского и 

всея Сибири чудотворца (1771) (на иконе). 

Книга пророка Исаии, 40:18-31 

Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа 

обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся. 

Бытие, 15:1-15 

Господь сказал Авраму: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И 
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сказал ему: столько будет у тебя потомков. 

 

Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. 

  

Притчи Соломона, 15:7-19 

Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает. 

 

Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю. 

 

Путь ленивого – как терновый плетень, а путь праведных – гладкий. 

 

13 апреля 

Среда 

31 марта ст.ст. 

Святителя Ионы, митрополита Московского 

и всея России, чудотворца (1461). 

 

Святителя Иннокентия, митрополита 

Московского, просветителя Сибири и 

Америки (1879) (на портрете). 

 

Совершается Литургия Преждеосвященных 

Даров. 

Книга пророка Исаии, 41:4-14 

«Ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я 
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Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей». 

Бытие, 17:1-9 

Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог Всемогущий; 

ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, 

весьма размножу тебя. 

  

Притчи Соломона, 15:20-16:9 

Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. 

 

Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. 

 

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. 

  

Богослужебные особенности 

В среду совершается Литургия Преждеосвященных Даров. 

 

На этой службе к обычным стихирам на Господи воззвах добавляются еще 24 стихиры 

преподобного Андрея Критского. В этих стихирах вспоминаются евангельские притчи, 

образы. 

К каждому тексту присоединяется один и тот же конец: «Господи, прежде даже до конца не 

погибну, спаси мя».   

  

«Все житие мое со блудницами и мытарями изжися: убо возмогу ли поне в старости 

покаятися, о нихже согреших, Содетелю всех и врачу недугующих? Господи, прежде даже до 

конца не погибну, спаси мя.» 

  

«Тяжестию небрежения содержимь есмь, в тине валяюся, стрелою устрелен велиара, и 

оскверняю мое еже по образу: обратителю небрегущих, и Избавителю прегрешивших: 

Господи прежде даже до конца не погибну, спаси мя.» 
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«Согреших, согреших, преступив повеления Твоя Христе Боже, милостив буди ми 

Благодетелю, да прозрю внутреннима очима, и убегну тьмы, и со страхом возопию: Господи, 

прежде даже до конца не погибну, спаси мя.» 

 

Так 24 раза повторяются стихиры с этим припевом.  

 

 

Святитель Иннокентий, митрополит Московский, просветитель Сибири и Америки 

В 1823 году отца Иоанна (будущего святителя Иннокентия) направили на Алеутские острова, 

входившие тогда в состав русских владений, для просвещения светом Христовой веры 

тамошних народов. Святитель вспоминает: 

  

«Проживши на Уналашке четыре года, я в Великий пост отправился в первый раз на остров 

Акун к алеутам, чтобы приготовить их к говению. Подъезжая к острову, я увидел, что они все 

стояли на берегу наряженными, как в торжественный праздник. Когда я вышел на берег, то 

они все радостно бросились ко мне и были чрезвычайно со мною ласковы и 

предупредительны. 
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Я спросил их: почему они такие наряженные? Они отвечали: «Потому, что мы знали, что ты 

выехал и сегодня должен быть у нас. На радостях мы и вышли на берег, чтобы встретить 

тебя». 

 

«Кто же вам сказал, что я буду у вас сегодня, и почему вы узнали меня, что я именно отец 

Иоанн?» — «Наш шаман, старик Иван Смиренников, сказал нам: ждите, к вам сегодня 

приедет священник, он уже выехал и будет учить вас молиться Богу; и описал нам твою 

наружность так, как теперь видим тебя». 

  

Читать житие святителя Иннокентия 

 

14 апреля 

Четверг 

1 апреля ст.ст. 

Прп. Марии Египетской (522).   

Прп. Евфимия, архимандрита Суздальского, 

чудотворца (1404). 

Прп. Варсонофия Оптинского (1913). 

Священномученика Сергия Заварина (1938). 

 

В четверг по случаю чтения Великого канона 

совершается Литургия Преждеосвященных 

Даров. 

Книга пророка Исаии, 42:5-16 

Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю 

Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников 

вывести из заключения и сидящих во тьме – из темницы. 
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Бытие, 18:20-33 

Сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма; сойду 

и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; 

узнаю. 

  

Притчи Соломона, 16:17-17:17 

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. 

 

Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. 

 

Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. 

  

«Мариино стояние» 

В четверг 5-й седмицы на утрени (в среду вечером) прочитывается весь Великий канон 

преподобного Андрея Критского, который читался по частям в первые четыре дня 1-й 

седмицы. 

Также читается житие преподобной Марии Египетской, представляющее образец истинного 

покаяния, борьбы с грехом и пример неизреченного милосердия Божия. Мария Египетская из 

бездны порока взошла путем покаяния на такую высоту совершенства и святости, что 

уподобилась бесплотным ангелам. 

Житие преподобной Марии составил святитель Софроний, патриарх Иерусалимский. 

А святой Андрей Критский, посланный Иерусалимским патриархом Феодором на VI 

Вселенский Собор (680-681 гг.), представил это житие вместе со своим каноном. 

 

http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5gwmhrhp5pefk697ojcz76ysoyh4jr87juob8f4mztzgsm3ehawurugk3eaug3r6epjr8or9g538nn&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_byt_18_20_33.html%2523z
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ba7y6n3qwo67a97ojcz76ysoyh4jr87juob8f4k4n97ud4qfgckt4rgoyfubssyi4m9r8fixjx4ee&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_pritch_16_17_0_17_0_17.html%2523z
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=51rs4mm84de63697ojcz76ysoyh4jr87juob8f4xpxizx9mtmab5cntc6p84somuu1dihtdxamk9mh&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Frubrics%252Fcanon54.htm%253Fid%253D54
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=51rs4mm84de63697ojcz76ysoyh4jr87juob8f4xpxizx9mtmab5cntc6p84somuu1dihtdxamk9mh&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Frubrics%252Fcanon54.htm%253Fid%253D54
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5zmnsrhqg19bo197ojcz76ysoyh4jr87juob8f4pubge6nponwututxjoidiw97w3ns4ji98g1kc7n&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Frubrics%252Fcanon55.htm%253Fid%253D55


  

Священномученик Сергий Заварин 

Отец Сергий был арестован 30 октября 1937 года во время богослужения. Войдя в храм и 

подойдя к священнику, сотрудники НКВД еще раз предложили ему отречься от веры и снять 

сан священника. Отец Сергий ответил: «Я с верой родился и с верой умру». Он поклонился 

прихожанам, благословил их и был выведен сотрудниками НКВД из храма. 

  

Арестованного священника привели в дом, где он жил и где в это время шел обыск, а затем 

вместе с двумя его также арестованными сыновьями отправили в ярославскую тюрьму. Жену 

священника с двумя младшими детьми выгнали из дома, не разрешив им ничего взять из 

вещей. Их на некоторое время приютил дальний родственник, живший в соседней деревне. 

  

Следствие было закончено за один день, и 5 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца 

Сергия к десяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Протоиерей Сергий 

Заварин скончался в заключении 14 апреля 1938 года и был погребен в безвестной могиле. 



 

15 апреля 

Пятница 

2 апреля ст.ст. 

Преподобного Тита, чудотворца. 

 

 

Совершается Литургия Преждеосвященных 

Даров. 

 

В пятницу вечером (на утрене субботы) 

поется акафист Пресвятой Богородице. 

Книга пророка Исаии, 45:11-17 

Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – Мои руки распростерли небеса, и всему 

воинству их дал закон Я. Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. 

Бытие, 22:11-18 

Устроил Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на 

жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына 

своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. 

Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я 

знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. 

Притчи Соломона, 17:17-18:5 

И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои – 

благоразумным. Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. 
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16 апреля 

Суббота 

3 апреля ст.ст. 

Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой 

Богородицы 

 

Литургия свт. Иоанна Златоуста. 

Послание к евреям, 9:24-28 

Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое 

небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. И не для того, чтобы многократно 

приносить Себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; 

иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу 

веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. 

Евангелие от Марка, 8:27-31 

Иисус говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос. И 

запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому 

много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и 

книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 

 

  

Суббота Акафиста. Похвала Пресвятой Богородицы 

На утрене читается акафист Божией Матери в память Ее заступничества и избавления 

Константинополя в эти дни поста от сарацин и скифов в 626 году. 

 

После «Бог Господь» (в начале утрени) поется особенный тропарь этого дня: 
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Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста безплотный, глаголя 

Неискусобрачней: Приклонивый схождением небеса, вмещается неизменно весь в Тя. Егоже и 

видя в ложеснах Твоих приемша рабий зрак, ужасаюся звати Тебе: радуйся Невесто 

Неневестная. 

 

Акафист состоит из 24 строф (12 кондаков и 12 икосов) и прочитывается в четыре приема, 

каждый раз по 3 икоса и 3 кондака: после кафизм (16-й и 17-й) и после 3-й и 6-й песен канона. 

Каждое чтение начинается и заключается пением кондака Взбранной Воеводе. На каждое 

чтение священнослужители выходят через царские врата на середину храма. 

Кондак, глас 8 

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти 

раби Твои Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да 

зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная. 



 

17 апреля Воскресенье 

4 апреля ст.ст. Преподобной Марии 

Египетской. 

Священномученика Николая (Караула), 

епископа Вельского, 

викария Вологодской епархии. 

Глас 5.Литургия свт. Василия Великого. 

Послание к галатам, 3:23-29 

Все вы сыны Божии по вере во Христа 

Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во 

Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни 

язычника; нет раба, ни свободного; нет 

мужеского пола, ни женского: ибо все вы 

одно во Христе Иисусе. 

 

Евангелие от Марка, 10:32-45 

Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и 

книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и 

будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет. 

Память преподобной Марии Египетской                                                                       В конце 

Великого поста вспоминаются двое святых, преподобных, один из которых — Иоанн 

Лествичник — своими писаниями, а другая — Мария Египетская — житием особенно являют 

нам суть постного подвига и научают ему.  

Прославляя память преподобной Марии Египетской, Церковь сначала показывает глубину 

падения ее жизни, а затем — на какую высоту возводит покаяние. 

Читать житие   
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Священномученик Николай (Караулов), 

епископ Вельский, викарий Вологодской епархии 

(отрывок из жития) 

Для получения дополнительных сведений в камеру, в которой находился епископ Николай, 



был помещен секретный осведомитель. Он регулярно сообщал следователям, о чем 

разговаривают заключенные архиереи и священники. 

  

Так, осведомитель сообщил сотрудникам ОГПУ: «Из тех религиозных убеждений и 

рассуждений, которые мне пришлось слышать в камере, я заключил, что служитель Церкви 

может быть только монархистом. Эти убеждения, или верования настолько в них сильны, что 

отступиться от них никогда они не смогут. 

  

Где бы представители Церкви ни находились, и в каких бы тяжелых условиях ни жили, они 

всегда будут верны заветам Церкви и тем законам, которые существовали до революции.» 

  

Епископ Николай (Караулов) скончался в тюрьме – 17 апреля 1932 года и был погребен в 

безвестной могиле. (По материалам сайта fond.ru) 

 

 

 

Христос Воскресе!                                                                                                                                  

Дорогие читатели, от всей души поздравляем Вас с Воскресением 

Христовым и днем памяти святителя Николая Чудотворца! 

Предлагаем Вам календарь на 4-ю седмицу по Пасхе и желаем 

душеполезного чтения.             Православие.RU  

http://www.pravoslavie.ru/70721.html 
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Апостол Симон Зилот, 

один из двенадцати ближайших 

учеников Христа 

23 мая 

Понедельник 

10 мая ст.ст. 

Апостола Симона Зилота. 

 

Преподобной Исидоры, Христа ради юродивой (VI век). 

Блаженной Таисии Египетской (V). 

 

Свят. Симона, епископа Владимирского и Суздальского, 

Печерского (прославлен в 1226 году). 

Блж. Симона, Христа ради Юродивого, Юрьевецкого (1584). 

Послание к коринфянам: 

что терпит апостол ради благовестия 

Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; 

вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и 

побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы 

благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для 

мира, как прах, всеми попираемый доныне. 

 

Евангелие от Иоанна: 

хлеб жизни 

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как 

послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет 

Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и 

умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек. 
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24 мая 

Вторник 

11 мая ст.ст. 

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 

Словенских (IX век). Равноапостольного Ростислава, князя 

Великоморавского (870). 

 

Прп. Софрония, затворника Печерского (XIII). Свт. Никодима, 

архиеп. Сербского (1325). Сщмч. Иосифа, митр. Астраханского 

(1672). 

 

Сщмч. Михаила пресвитера (1920). Сщмч. Александра, архиеп. 

Харьковского (1940). 

 

День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. 

 

 

Послание к евреям: 

служение Христа как Первосвященника 

Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, 

непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. 

Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить 

жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо Он совершил это 

однажды, принеся в жертву Себя Самого. 

Евангелие от Матфея: 

лучшая проповедь — добрые дела 

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши 

свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так 

да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного. 
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Святитель Ермоген, патриарх 

Московский и всея России, 

чудотворец 

25 мая 

Среда 

12 мая ст.ст. 

Преполовение Пятидесятницы. 

 

Свт. Епифания, еп. Кипрского (403). Свт. Германа, 

патриарха Константинопольского (740). 

 

Святителя Ермогена, патриарха Московского и всея 

России, чудотворца. 

 

Преподобного ДионисияРадонежского (1633). 

 

Сщмч. Петра, пресвитера (1937). Мц. Евдокии (после 

1937). 

Деяния святых апостолов: 

Павел проповедует грекам-язычникам 

Мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от 

сих ложных к Богу живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, 

что в них, Который в прошедших родах попустил всем народам ходить 

своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе 

благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя 

пищею и веселием сердца наши. 

Евангелие от Иоанна: 

Христос не ищет Себе славы 

Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот 

узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю. Говорящий 

сам от себя ищет славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, 

и нет неправды в Нем. 
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Святая мученица Ирина, 

пострадавшая с супругом и детьми 

за верность почитанию святых 

икон 

26 мая 

Четверг 

13 мая ст.ст. 

Мученицы Гликерии девы 

и с нею мученика Лаодикия, стража темничного (ок. 177). 

 

Мч. Александра Римского (ок. 284-305). Святых Георгия 

исповедника с супругою Ириноюи чадами (IX). 

 

Перенесение мощей прмч. Макария Каневского, игумена 

Пинского, Переяславского чудотворца (1688). 

 

Сщмчч. Василия, Александра и Христофора пресвитеров, 

прмч. Макария и мч. Сергия (1922). 103 Черкасских 

мучеников (XX). 

Деяния святых апостолов: 

проповедь Петра в доме Корнилия, римского сотника 

Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во 

всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он 

послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей 

есть Господь всех, и Он повелел нам проповедовать людям и 

свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и 

мертвых. 

Евангелие от Иоанна: 

фарисеи не могут поверить во Христа, 

потому что не живут по Богу 

Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет 

иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе 

свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно. Иисус сказал им в ответ: 

если Я и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно; потому что 

Я знаю, откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я и куда иду.  
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Святой Никита изгоняет беса 

 

27 мая 

Пятница 

14 мая ст.ст. 

Мч. Исидора (251). 

Мч. Максима (ок. 250). 

Прп. Серапиона Синдонита (V). 

 

Святителя Никиты, затворника Печерского, епискова 

Новгородского (1108). 

Свт. Леонтия, патриарха Иерусалимского (1175). 

Блж. Исидора Твердислова, Христа ради юродивого, 

Ростовского чудотворца (1474). 

 

Сщмч. Петра пресвитера (1939). 

Деяния святых апостолов: 

Святой Дух сходит на язычников 

Верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго 

Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и 

величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою 

тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа? И велел им креститься во 

имя Иисуса Христа. 

Евангелие от Иоанна: 

Христос призывает иудеев верить в Него 

Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда Я иду, туда 

вы не можете прийти. Тут Иудеи говорили: неужели Он убьет Сам Себя, что 

говорит: «куда Я иду, вы не можете прийти»? Он сказал им: вы от нижних, Я 

от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал вам, что вы 

умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах 

ваших. 
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Святой благоверный царевич 

Димитрий Угличский и Московский 

(памятник в Угличе) 

28 мая 

Суббота 

15 мая ст.ст. 

Преподобного Пахомия Великого (ок. 348). 

 

Свт. Исаии, еп. Ростовского, чудотворца (1090). 

 

Благоверного царевича Димитрия, Угличского и 

Московского (1591). 

 

Собор новомучеников, в Бутове пострадавших. 

Второе послание к коринфянам: 

апостол терпит страдания ради Христа и христиан 

Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 

просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище 

сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была 

приписываема Богу, а не нам. 

Евангелие от Луки: 

о следовании за Христом 

Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и 

детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть 

Моим учеником; и кто не несет креста своего и идѐт за Мною, не может быть 

Моим учеником. 

 

Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 

учеником. Соль – добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? 

ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. 
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Христос и самарянка 

29 мая 

Воскресенье 

16 мая ст.ст. 

Неделя 5-я по Пасхе, 

о самарянке. Глас 4 

 

Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского (ок. 213-250). 

Прп. Феодора Освященного (368). Прмчч. отцов, в Лавре 

св. Саввы избиенных (614). 

Свт. Георгия II, еп. Митиленского (IX). 

 

Перенесение мощей прп. Ефрема Перекомского, 

Новгородского чудотворца (1545). Прпп. Кассиана (1537) 

и Лаврентия (1548) Комельских. 

Деяния святых апостолов: 

проповедь в Антиохии (древняя Сирия) 

Поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, 

возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. 

 

И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс 

искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в 

церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз 

стали называться Христианами. 

Евангелие от Иоанна: 

беседа с самарянкой 

Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у 

меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются. 

 

Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай 

Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. 

Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую 

Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается 

в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 
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Рекомендуем прочитать                                                                     Дорогие 

читатели, мы хотим чаще знакомить Вас с житиями новомучеников и 

исповедников Церкви Русской. 

 

Предлагаем прочитать совместное житие пяти святых новомучеников, 

пострадавших за защиту изымавшихся церковных ценностей (1922 год). 

Примечательно, что их память приходится на 26 мая — тот же день, что и 

память мучеников Георгия и Ирины Константинопольских, гонимых за 

верность святым иконам. 

 

 

 

Изъятие церковных ценностей, 1922 год 

 

 

Священномученики 

Василий Соколов,Христофор Надеждин 

и Александр Заозерский, 



преподобномученик 

Макарий (Телегин) 

и мученик 

Сергий Тихомиров 

 

 

Воспоминания священника Василия Соколова: 

 

«Хорошо жилось батюшке отцу Василию, священнику села Пустого 

Владимирской епархии. Так хорошо жилось, что лучше и быть не надо. 

Первое дело, благословил его Господь счастливым супружеством, – писал он 

в воспоминаниях уже после того, как со смертью супруги-помощницы жизнь 

его резко изменилась. – Второе же дело, благословил Бог отца Василия 

служебными успехами и материальным достатком. 

―Хоть бы крест какой послал нам Господь на испытание, – втайне молился 

батюшка, – не очень бы тяжелый, а чтобы не забывались мы, помнили о 

земном уделе человеческом‖»… 

  

 
Священномученик Василий Соколов 

 

В марте 1922 года началось насильственное изъятие ценностей из храмов по 

всей стране. 

 

4 апреля 1922 года члены комиссии по изъятию церковных ценностей пришли 

в храм Николы Явленного; отец Василий просил их не изымать предметов, 

необходимых для богослужения,отсутствие которых создаст трудности при 

причащении, но ему в этом категорически было отказано. Чувство горечи и 

скорби налегло на сердце священника. И на праздник Благовещения он сказал 

проповедь, касающуюся не только содержания праздника, но и недавних 

событий, чтобы хоть как-то утешить прихожан. 

Присутствовавший в храме осведомитель не расслышал все слова проповеди и 

записал ее так, как счел нужным, и отец Василий на основании его донесения 



был арестован.  

 

Допрос отца Василия: 

 

«Я признаю, что в день Благовещения я произнес проповедь, но не в том духе, 

в каком мне это приписывается. 

Я говорил, что нам не нужно скорбеть об этих ценностях, тем более что эти 

ценности пойдут на помощь голодающим. Нужно еще больше радоваться 

этому, потому что через это будет утолен голод умирающих людей... 

 

Вы печалитесь, и конечно же не без основания, что эти священные сосуды 

могут быть превращены в деньги или какие-нибудь изделия... Конечно, это 

равнодушно не может перенести наше христианское сердце. Мы можем смело 

надеяться, что Бог, Который является нашим хранителем, если эти священные 

вещи пойдут на цели недостойные, воздаст тем, кто это совершил. Мы знаем 

это из исторического факта, некогда имевшего место в истории иудеев. Когда 

иудеи попали в плен в Вавилон, их святыни были недостойно употреблены, за 

что вавилоняне были наказаны. 

 

Самая главная радость – это то, что самая главная икона Николая Чудотворца 

осталась неприкосновенной; это самое радостное сообщение в наш радостный 

праздник. 

 

Вот те мысли, которые я проводил в своей проповеди. Мне незачем было 

проводить мысли о том, что власть поступает не совсем законно, отбирая 

ценности, так как факт изъятия ценностей уже совершился. Моя задача – 

примирить слушателей с этим фактом, избегнуть той горечи, которая была 

после случившегося, – вот мое понимание настоящей проповеди». 

  

Допрос иеромонаха Макария (Телегина): 

 

«– Скажите, точка зрения христианская с точкой зрения монархической 

совпадает? 

– При чем тут монархизм и христианство? Христианство своим порядком, 

монархизм своим порядком. 

– Вы можете ответить на вопрос? С точки зрения христианской допустимо 

быть монархистом? 

– Допустимо. 

– Значит, из всех видов властей вы сочувствуете только монархической? 

– Я всем сочувствую хорошим. 

– Советская власть – хорошая власть? 

– Если где хорошо делает – хорошая, а плохо – плохая». 

 



 

Преподобномученик Макарий (Телегин), иеромонах 

 

8 мая 1922 года был зачитан приговор трибунала: одиннадцать человек 

были приговорены к расстрелу. Среди них священники Василий Соколов, 

Христофор Надеждин, Александр Заозерский, иеромонах Макарий (Телегин) 

и мирянин Сергий Тихомиров.  

После утверждения приговора Политбюро 

отец Василий писал своим близким: 

«Я часто теперь ставлю себе этот вопрос: для чего стряслась надо мной 

такая непоправимая беда? Прежде всего, конечно, для меня самого, а затем 

и для вас, моих дорогих духовных детей, моих милых самарян и самарянок, 

прихожан и прихожанок, для вас, братьев и сестер. Ведь все мы должны сойти 

в могилу в разное время. 

Вашему пастырю суждено и в смерти быть поучительным, и именно потому, 

что он не умел быть поучителен жизнью своею. Если эта судьба моя 

произведет на вас достаточное образумляющее впечатление, если скорби мои 

научат и вас примиряться с теми многими скорбями, без коих нельзя 

войти в Царство Небесное, тогда будет оправдана тяжелая участь моя и мне 

легко и весело будет смотреть с того света на благодетельные перемены, какие 

произойдут в жизни вашей. Иначе мне и там несладко будет чувствоваться, 

глядя на вас, не вынесших ничего духовно полезного из постигшего вас 

испытания. 

 

Я знаю, что вы крепко молитесь Богу о мне, и я молитвенно вспоминаю всех 

вас. Не расслабляйтесь в молитве из-за того, что не по-вашему хотению 

творит Господь, а по Своей святой воле. Так и должно быть. Наша воля 

слишком недальновидна и неустойчива, чтобы на нее полагаться. Воля Божия 

одна может привести нас к истинному нашему счастью. Устраивайте же себя 

так, как угодно Богу, и не ропщите на то, что выходит не по-вашему... Тогда 

Господь мира всегда будет с вами. 

 

Благословляю всех вас. Обнимаю и лобзаю лобзанием святым. Грешный 

протоиерей Василий». 



 

 

 

Протоиереи Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр Заозерский, 

иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин Сергий Тихомиров претерпели 

мученическую кончину и были погребены рядом с Калитниковским 

кладбищем. 

 

 

Читать житие новомучеников на сайте fond.ru 

  

 

 

 

На тему беседы Христа с самарянкой — рекомендуем Вам статью «О 

поклонении в духе и истине». Автор статьи — митрополит Антоний 

(Плэмэдялэ; 1926-2005), епископ Румынской Православной Церкви. Богослов, 

философ культуры, историк, один из крупнейших румынских религиозных 

писателей XX века. 

 

 

О поклонении в духе и истине 
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Митрополит Антоний (Плэмэдялэ) 

Нынешнее воскресенье, пятое по Пасхе, называется неделей о самарянке. 

Уверен, что многие из вас задавались вопросом: а кто такая эта самарянка? 

Как она смогла стать такой знаменитой, когда даже осталось неизвестным ее 

имя? Что она сделала, чтобы войти в историю и чтобы ее поминали на 

протяжении целых столетий и даже посвятили особый день в церковных 

святцах? 

Чтобы понять это, нужно вернуться немного назад, в атмосферу той встречи, 

благодаря которой она и вошла в историю и таким образом дошла до нас. 

С самарянкой Спаситель совершил первую христианскую 

катехизацию. Он научил ее о Боге. Сказав, что Богу нужно поклоняться в 

духе и истине, Он уточнил: потому что «Бог есть дух». А значит, Он 

нематериален, не имеет человеческого образа и измерений человека с его 

потребностью есть и пить. Это был способ сказать ей, что наступил момент, 

когда то, что дано было знать древним в соответствии с их менталитетом и 

что привело к культу, выраженному в материальных жертвах, теперь надо 

превзойти. Нужно шагнуть на более высокую ступень понимания Бога и 

должного поклонения Ему – поклонения в духе и истине, а не посредством 

форм и жертв. 

Теперь важным становилось именно то, что раньше было вторичным и 

совершенно игнорировалось, а именно сердце, душевное состояние, правда и 

истина, остававшиеся в тени обрядов, молитв и жертв. Это была подлинная 

духовная революция. Поэтому неудивительно, что привыкшие к старому 

никак не могли принять нового. Они не могли понять этого радикального 

изменения векового менталитета и традиций. 

Впрочем, именно попытка изменить их и стоила Христу жизни... 

 

 

Дорогие читатели, поздравляем Вас с Воскресением Христовым! 

Предлагаем Вам календарь на 5-ю седмицу по Пасхе и желаем душеполезного чтения. 



Преподобная Ефросиния 

Московская 

30 мая 

Понедельник 

17 мая ст.ст. 

Апостола от семидесяти Андроника и святой Иунии (I). 

Мучеников Солохона,Памфамира и Памфалона воинов (284-

305). 

Святителя Стефана, Патриарха Константинопольского (893). 

 

Преподобной Евфросинии, 

в миру Евдокии, благоверной великой княгини Московской 

(1407). 

Деяния святых апостолов: 

чудесное освобождение Петра из темницы 

Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода, и, узнав 

голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те 

сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили: это Ангел его. 

Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. 

Евангелие от Иоанна: 

Христос обличает фарисеев 

Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; 

ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? 

Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти 

отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 

Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 
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Преподобный Макарий, 

апостол Алтая 

31 мая 

Вторник 

18 мая ст.ст. 

Память святых отцов семи Вселенских Соборов. 

 

Мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц (303). 

Мчч. Петра, Дионисия , Андрея , Павла и Христины 

Лампсакийских (249-251). 

 

Мчч. Симеона, Исаака и Вахтисия (IV). Мчч. Давида и 

Таричана (683) (Груз.). 

 

Преподобного Макария Алтайского (1847). 

 

Сщмч. Михаила пресвитера (1932). Сщмч. Василия 

пресвитера (1942). 

Деяния святых апостолов: 

Павел отправляется в первое 

миссионерское путешествие 

Елима волхв противился Варнаве и Павлу, стараясь отвратить проконсула от веры. Павел, 

исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: о, исполненный всякого 

коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты 

совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и 

не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и 

сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению 

Господню. 

Евангелие от Иоанна: 

продолжение разговора Христа с фарисеями 

Если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы 

говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, 

то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. 
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Благоверный князь 

Дмитрий Донской 

1 июня 

Среда 

19 мая ст.ст. 

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. 

 

Благоверного великого князяДимитрия Донского (1389). 

 

Блгв. кн. Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, 

Вологодского (1523). 

Преподобного Корнилия, чудотворца Комельского 

(1537).Прп. Сергия Шухтомского (1609). 

 

Сщмч. Онуфрия, архиеп. Курского (1938). 

Деяния святых апостолов: 

Павел проповедует в синагоге 

Павел, встав и дав знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и боящиеся Бога! послушайте. Бог 

народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле 

Египетской, и мышцею вознесенною вывел их из нее, и около сорока лет времени питал их в 

пустыне… Потом просили они царя, и Бог дал им Саула… Отринув его, поставил им царем 

Давида… Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. 

Евангелие от Иоанна: 

5000 человек насытились пятью хлебами 

Возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал 

ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то 

сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и 

наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, 

которые ели. 
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Святитель Алексий, 

митрополит Московский 

и всея России чудотворец 

2 июня 

Четверг 

20 мая ст.ст. 

Мчч. Фалалея, Александра и Астерия (284). 

 

Прпп. Завулона и Сосанны, родителей равноапостольной 

Нины (III-IV). 

 

Благоверного князя ДовмонтаПсковского, во святом 

Крещении Тимофея (1299). 

 

Обретение мощей 

святителя Алексия, митрополита Московского, 

всея России чудотворца (1431). 

Послание к евреям: 

молитесь о своих наставниках — священниках 

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах 

ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для 

вас неполезно. 

Евангелие от Иоанна: 

притча о пастухе и овцах 

Сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. 

 

Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, 

суть воры и разбойники. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется. 

 
3 июня 

Пятница 
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Владимирская икона 

Божией Матери 

21 мая ст.ст. 

Владимирской иконы Божией Матери (1521). 

 

Равноапостольного царя Константина и матери его царицы 

Елены (320-е). 

 

Благоверного князя Константина(Ярослава) и чад его 

Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев (XII). 

 

Обретение мощей блж. Андрея Симбирского (1998). Собор 

Карельских, Симбирских и Уфимских святых. 

Послание к филиппийцам: 

будьте послушны, как Иисус Христос 

В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом 

Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 

раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 

послушным даже до смерти, и смерти крестной. 

Евангелие от Луки: 

главное и второстепенное 

в нашей жизни 

Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, 

что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей 

в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же 

избрала благую часть, которая не отнимется у неѐ. 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5mwqd3b356mfd497ojcz76ysoy7behtifsujec15htfxb7gnkwawegz1ctbs9fwhq6tzd8nij8b7ta&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FDays%252F20160521.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5fc8xmbxj7jjfk97ojcz76ysoy7behtifsujec13qwm8jcbt79fos3jzcb7sfhe1re7n8ehc7c1wf1&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F2812.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=59iwewr9ymnmzh97ojcz76ysoy7behtifsujec14qrhw5z5hj7ws65666xkysk4bgma7qxy3n7dknq&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F1270.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5xw94yyxsug8or97ojcz76ysoy7behtifsujec14f1ri8x8atgq4cn7aw3fta4wboi86f8yfbkpaoa&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F1276.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ux3qpa3js5jks97ojcz76ysoy7behtifsujec1aghoqh4oyys6die5hnbxxuy98b4adttzxz18zfg&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_flp_2_5_11.html%2523z
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5p5ixj6og6m37o97ojcz76ysoy7behtifsujec19njq6mgw5akcoxhabtpdph64u35tgtdzohh6jy6&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_lk_10_38_42_11_27_28.html%2523z
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5p5ixj6og6m37o97ojcz76ysoy7behtifsujec19njq6mgw5akcoxhabtpdph64u35tgtdzohh6jy6&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_lk_10_38_42_11_27_28.html%2523z


Священномученик Михаил с семьей 

4 июня 

Суббота 

22 мая ст.ст. 

Мч. Василиска (308). Свв. отцов II Вселенского Собора 

(381). 

 

Мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского (1015). 

 

Праведного ИаковаБоровичского, Новгородского 

чудотворца (ок. 1540). 

 

Священномученика Михаила пресвитера (1942). 

Деяния святых апостолов: 

даже апостолы иногда огорчали друг друга 

Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими многими, слово 

Господне. По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим братьев 

наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут.  

Евангелие от Иоанна: 

Господь дает христианам вечную жизнь 

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь 

вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал 

Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец – одно. 
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Исцеление слепорожденного 

5 июня 

Воскресенье 

23 мая ст.ст. 

Неделя 6-я по Пасхе, 

о слепом. Глас 5 

 

Святителя Леонтия, епископа Ростовского (1164). Собор 

Ростово-Ярославских святых. 

 

Прмч. Михаила черноризца (IX).Преподобной Евфросинии, 

игумении Полоцкой (1173). Прп. Паисия Галичского (1460). 

 

Обретение мощей Дивеевских новомучениц Евдокии, 

Дарии, Дарии и Марии (2011). 

Деяния святых апостолов: 

Павел крестит темничного стража 

Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и 

хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, 

говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и 

в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, 

чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 

твой. 

Евангелие от Иоанна: 

о слепом 

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто 

согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни 

родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела 

Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в 

мире, Я свет миру. 

 

Рекомендуем прочитать 
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толкования на отрывок о слепом 

В Евангелии от Иоанна Христос говорит о слепорожденном: 

Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. 

Эти слова часто вызывают недоумение даже у верующих людей. Предлагаем прочитать 

толкования святых отцов и современных авторов. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Почему слепорожденный родился слепым? Да явится, говорит, слава Божия. Вот опять новое 

недоумение: как будто, без его наказания, нельзя было явиться славе Божией! Но совсем не то 

и сказано, чтобы нельзя было. Конечно, было можно. Но да явится слава Божия и на нем. 

 

Итак, скажешь, он обижен был ради славы Божией? Чем же обижен, скажи мне? Что, если бы 

Господу было угодно, чтобы он и совсем не родился? 

 

Я, с своей стороны, утверждаю, что он получил даже благодеяние от своей слепоты, потому 

что прозрел внутренними очами. Что пользы в зрении иудеям? Они подверглись только 

большему наказанию оттого, что остались слепыми при своем зрении. А ему какой вред от 

слепоты? Чрез нее он прозрел. Таким–то образом, как зло настоящей жизни не есть зло, так и 

добро не есть добро. Только грех есть зло, а слепота не зло. 

 

Святитель Кирилл Александрийский 

«Но да явятся дела Божии в нем», более простыми словами можно выразить так: не вследствие 

собственных грехов или родительских человек этот родился слепым. Но если уж раз 

пришлось ему подвергнуться этому, то и в нем можно прославляться Богу. Ибо если он 

окажется свободным от страдания, то кто не подивится врачу? Кто не увидит в нем силу 

целителя? 

Святитель Николай Сербский 

Блажен тот, на ком являются дела Божии, и он их осознает и использует для спасения своей 

души. Блажен бедняк, который, по милости Божией разбогатев и прославившись, 

почувствовал благодарность за сию милость Божию. Блажен безнадежный больной, который, 

получив от Господа исцеление, возносит сердце свое ко Господу как своему нечаянному и 

единственному Благодетелю. 

 

О, как на каждом из нас ежедневно являются дела Божии! О, как велика радость всех тех, у 

коих чрез эти дела Божии отверзлись духовные очи для видения Бога! О, горе всем тем, кои с 



руками, переполненными Божиих даров, поворачиваются к Богу спиною и в слепоте 

продолжают идти своими темными и суетными путями! 

 

На всех нас ежедневно являются дела Божии, ибо Бог не оставляет нас до самой нашей 

смерти. Сии дела Божии, явленные на нас, помогают нашему личному спасению.  

 

Но дело Божие, явленное на этом слепорожденном, должно было послужить спасению многих 

и многих. Сие дело воистину открыло, что Бог действительно сошел к людям. Сие дело 

показало, что среди людей намного больше духовных слепцов, чем телесных. И, кроме того, 

оно явило то, как мудрый человек, которому Бог дарует телесный дар, использует его и для 

обогащения души своей истинною верой. 

 

«Исцеление слепорожденного Иисусом Христом» 

Василий Суриков 

 

Предвидя все эти плоды исцеления слепорожденного, Господь, почти в восхищении, говорит 

Своим ученикам: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились 

дела Божии.Словно хочет сказать: оставьте теперь вопрос, кто согрешил — он ли или кто 

иной. Сейчас сие не важно. Если бы и согрешили и он, и родители его, Я мог бы в эту минуту 

в Себе простить их, взяв грех их на Себя, и провозгласить им прощение. Все сие ныне 

второстепенно рядом с тем, что должно явиться. А явиться на нем должны дела Божии — не 

одно, но несколько дел Божиих — кои будут вписаны в Евангелие во спасение многих. 

Воистину, стократно вознаграждено многолетнее страдание слепорожденного. Воистину, не 

лишаются награды своей те, кто за дело Божие страдает хотя бы один день. 

 

 

 

Об исцелении слепорожденного. Епископ Тихон (Шевкунов) 

 

 

 

 

  

Христос Воскресе! 
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Преподобный Никита Столпник, 

Переславский чудотворец — 

раскаявшийся грабитель народа 

6 июня 

Понедельник 

24 мая по старому стилю 

Преподобного Симеона столпника Дивногорца (596) — 

основателя подвига столпничества. 

 

Преподобного Никиты, столпника Переяславльского 

(1186). 

 

Блж. Ксении Петербургской(прославление 1988) 

Послание к колоссянам: 

облекитесь в любовь 

Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 

смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто 

на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, 

которая есть совокупность совершенства. 

Евангелие от Матфея: 

будьте кроткими, как Христос 

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на 

себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо 

иго Мое благо, и бремя Мое легко. 
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Пророк и креститель 

Иоанн Предтеча 

7 июня 

Вторник 

25 мая ст.ст. 

Третье обретение главы Иоанна Предтечи, Крестителя 

Господня (ок. 850). 

 

Сщмч. Ферапонта, епископа Кипрского (IV). 

 

Святителя Иннокентия, архиеп. Херсонского (1857). 

 

Прмц. Елены (1938). Прмч. Тавриона (1939). 

Послание к коринфянам: 

апостолы не жалеют себя ради Церкви 

Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не 

отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле 

мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 

Евангелие от Иоанна: 

как следовать за Христом 

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется 

одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий 

душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. 
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Болгарский мученик Георгий Новый 

8 июня 

Среда 

26 мая ст.ст. 

Отдание праздника Пасхи. 

Предпразднство Вознесения Господня. 

 

Апостолов от 70-ти Карпа и Алфея (I). Мчч. Аверкия и 

Елены (I). Прп. Иоанна Психаита исповедника (IX). 

 

Болгарского мученика Георгия Нового (1515). Обретение 

мощей прп. Макария Калязинского(1521). 

Деяния святых апостолов: 

ученики Иоанна Крестителя 

Некто иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в 

Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил 

и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново... 

Евангелие от Иоанна: 

не Христос осуждает и наказывает за грех, 

а сам грех является наказанием 

Верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня. И видящий Меня видит 

Пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во 

тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить 

мир, но спасти мир. 
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Вознесение Господа Иисуса Христа 

9 июня 

Четверг 

27 мая ст.ст. 

Вознесение Господне. 

 

Прп. Ферапонта Белоезерского, Можайского (1426). 

Перенесение мощей свтт. Московских Киприана , Фотия 

и Ионы (1472). Прп. Ферапонта Монзенского (1597). 

Прп. Нила Столобенского, несшего подвиг на озере 

Селигер (1667). 

 

Праведного Иоанна Русского, исповедника (1730). 

 

Грузинских мучеников,пострадавших от персов в 

иранской долине Ферейдан (17-й век). 

Деяния святых апостолов: 

Вознесение Господа Иисуса Христа 

Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете 

силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло 

Его из вида их. 

Евангелие от Луки: 

Христос благословляет апостолов 

Иисус сказал апостолам: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из 

мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех 

народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на 

вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». 

 

И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда 

благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 

 

 

 

 

10 июня 
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Никейская икона Божией Матери 

Пятница 

28 мая ст.ст. 

Попразднство Вознесения Господня. 

 

Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского (IX). Свт. Игнатия, 

еп. Ростовского (1288).Свт. Геронтия, митрополита 

Московского и всея Руси (1489).Прп. Елены Дивеевской 

(1832). 

 

Прмч. Макария, Дионисия, сщмч. Николая диакона, мчч. 

Игнатия и Петра (1931). Прп. Ираклия, исп. (1936). Прмц. 

Гермогены(1942). 

 

Никейской иконы Божией Матери и Галичской-

Чухломской «Умиление». 

Деяния святых апостолов: 

Павел крестит учеников Иоанна Предтечи 

Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: 

приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли 

Дух Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. 

Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в 

Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа 

Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый. 

Евангелие от Иоанна: 

Христос есть путь и жизнь христиан 

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей 

много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и 

приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я 

иду, вы знаете, и путь знаете… Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня. 
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Святитель Лука (Войно-

Ясенецкий), исповедник, 

архиепископ Симферопольский и 

Крымский 

11 июня 

Суббота 

29 мая ст.ст. 

Блж. Иоанна Устюжского, Христа ради юродивого, (1494). 

Обретение мощей прп. Иова, в схиме Иисуса Анзерского 

(2000). 

 

Мц. Феодосии девы, Тирской (ок. 307-308). Память I 

Вселенского Собора (325). 

 

Сщмч. Иоанна диакона и мч. Андрея (1938). 

Святителя Луки исповедника, архиепископа 

Симферопольского (1961). 

 

Икон Божией Матери, именуемых «Споручница грешных» 

и «Недремлющее Око». 

Послание к эфесянам: 

наше оружие против зла — 

праведность, вера и Евангелие 

Братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие 

Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не 

против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 

века сего, против духов злобы поднебесных. 

Евангелие от Луки: 

кто исповедует веру во Христа, 

того Христос не оставит 

Всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред 

Ангелами Божиими; а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред 

Ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет; а 

кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. 

Что такое «хула на Святого Духа» 

Хулить Святого Духа означает: видеть Божественные знамения и великие и необычайные 

дела, но не верить и поносить действия Святого Духа, приписывая их веельзевулу (дьяволу). 

Такой человек, говоря, что знамения сии совершаются духом лукавым, а не Божиим, если не 

раскается, не будет извинен и прощен. 
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Блаженный Феофилакл Болгарский 

Святые отцы I Вселенского 

Собора: 

равноапостольный 

императорКонстантин Великий, 

святитель Николай Чудотворец, 

святительСпиридон 

Тримифунтский... 

12 июня 

Воскресенье 

30 мая ст.ст. 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского 

Собора. Глас 6 

 

Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской (383). 

 

Сщмч. Василия пресвитера (1942). 

 

Икон Божией Матери Челнской и Псково-Печерской, 

именуемой «Умиление». 

Деяния святых апостолов: 

помните слова Господа: 

«блаженнее давать, нежели принимать» 

Павел сказал: «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 

блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 

Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас 

самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою...» 

Евангелие от Иоанна: 

молитва Христа к Богу Отцу 

Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему 

власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть 

жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я 

прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне 

прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 

 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=51aa3wks5qm1jq97ojcz76ysoy9k3r9ky9z7uiqt8krcjp7wtnbkfoo36bpjgnyqhxeq3foogqn4qe&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FDays%252F20160530.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5j94gzhoa3eqfy97ojcz76ysoy9k3r9ky9z7uiqwbtg53wtiaj4i1o9jjb3xwdrbc433z9876ehr3r&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F6775.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ong84e5mtzsj197ojcz76ysoy9k3r9ky9z7uiqs4nm87as3my17phaxr7gzst4k7gmpft75ej6jfy&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_deqn_20_16_18_20_28_36.html%2523z
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ong84e5mtzsj197ojcz76ysoy9k3r9ky9z7uiqs4nm87as3my17phaxr7gzst4k7gmpft75ej6jfy&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_deqn_20_16_18_20_28_36.html%2523z
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5zfhshm3znibja97ojcz76ysoy9k3r9ky9z7uiqwdtq1q1qoqrfq64wdarapi6oafwh7zwtc4x19rk&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_in_17_1_13.html%2523z


Рекомендуем прочитать 

Житие святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 

архиепископа Симферопольского и Крымского 

 
 

Память 11 юиня (29 мая ст.ст) 

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в 1877 году в 

городе Керчи, в Крыму, в дворянской семье польского происхождения. С детства он увлекался 

живописью и решил поступить в Санкт-Петербургскую академию художеств. 

 

Однако во время вступительных экзаменов им овладело сомнение. Он решил, что не имеет 

права делать то, что нравится, а нужно трудиться, чтобы облегчить страдания ближнего. 

Так, прочитав слова Спасителя о делателях жатвы (см.: Мф. 9: 37), он воспринял призыв 

служить людям Божиим. 

 

Валентин решил посвятить себя медицине и поступил на медицинский факультет Киевского 

университета. Талант художника помогал ему в скрупулезных анатомических исследованиях. 
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Он блестяще закончил обучение (1903) накануне русско-японской войны, и его карьера 

врача началась в госпитале в городе Чите. Там он познакомился и сочетался браком с 

сестрой милосердия, у них родилось четверо детей. Затем он был переведен в больницу города 

Ардатова Симбирской губернии, а позже в Верхний Любаж Курской губернии. 

 

 

Работая в больницах и видя последствия, которые бывают при общей анестезии, он пришел к 

заключению, что в большинстве случаев ее необходимо заменить на местный наркоз. 

Несмотря на скудное оснащение в больницах, он успешно провел большое число 

хирургических операций, что привлекло к нему и пациентов из соседних уездов. 

 

В 1917 году, когда в больших городах гремели раскаты революции, он был назначен главным 

врачом Ташкентской городской больницы и поселился с семьей в этом городе. 

 

Вскоре супруга его скончалась от туберкулеза. Во время ухода за умирающей в голову ему 

пришла мысль просить свою операционную сестру взять на себя заботу по воспитанию детей. 

Она согласилась, а доктор Валентин смог продолжать свою деятельность как в больнице, так и 

в университете, где он вел курс анатомии и хирургии. 

 

Он часто принимал участие в диспутах на духовные темы, где выступал с опровержениями 

тезисов научного атеизма. По окончании одного из таких собраний, на котором он долго и 

вдохновенно выступал, епископ Иннокентий отвел его в сторону и сказал: «Доктор, вам надо 

быть священником». 

 

Читать житие святителя Луки 
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13 июня 

Понедельник 

31 мая по старому стилю 

Ап. от 70-ти Ерма (I). 

Мч. Ермия (II). 

 

Мч. Философа (III). 

 

пресвитера и его 

сыновей, мучеников Бориса и Николая (1918). 

Деяния святых апостолов: 

Пророк Агав предсказывает Павлу узы 

Пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, 

связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так 

свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. 

Павел в ответ сказал: Я не только хочу быть узником, но готов умереть в 

Иерусалиме за имя Господа Иисуса. 

Евангелие от Иоанна: 

Христос — истинная виноградная лоза 

Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, 

если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 

плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 
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Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский 

14 июня 

Вторник 

1 июня ст.ст. 

Мученика Иустина Философа — великого апологета 

христианства (II век). 

 

Прп. Агапита Печерского, врача безмездного (XI). 

 

Преподобного Дионисия, игумена Глушицкого (1437). 

 

Праведного Иоанна Кронштадтского(прославление 

1990). 

 

Сщмч. Василия пресвитера, мц. Веры (1940). 

 

Прп. Иустина Поповича, Челийского (1978) (Серб.). 

Послание к евреям: 

Христос состарает нам в немощах 

Имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем 

твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, 

который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, 

искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу 

благодати, чтобы получить милость. 

Евангелие от Иоанна: 

о Святом Духе 

Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; 

а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о 

суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не 

увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден. 
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Великомученик Иоанн Новый, 

Сочавский 

15 июня 

Среда 

2 июня ст.ст. 

Прп. Додо Давидо-Гареджийского, Грузинского (596). 

Свт. Никифора исп., патриарха Константинопольского 

(828). 

 

Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (1330-1340). 

 

Обретение мощей праведной Иулиании, княгини 

Вяземской, Новоторжской (1819). 

 

Киево-Братской иконы Божией Матери (1654). 

Деяния святых апостолов: 

Павел на суде синедриона 

Павел, устремив взор на синедрион, сказал: мужи братия! я всею доброю совестью 

жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же Анания стоявшим перед ним 

приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена 

подбеленная! ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить 

меня. 

Евангелие от Иоанна: 

смерть и пришествие Христа 

Истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны 

будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, 

потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от 

радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я 

увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у 

вас. 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5qtmzkrwocey7c97ojcz76ysoyhc4rt74k7zax15qxrt4zn3x6thn1hnei9y8y8nbi13khr1ddsz1r&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FDays%252F20160602.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=54pttc7fqsfcde97ojcz76ysoyhc4rt74k7zax17ozeh5iqfo31b3i18khjcoij3kcms4aeuynmxfc&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F991.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=57u46m1rn31mwo97ojcz76ysoyhc4rt74k7zax1haqhqyek7x3uhiu5r4b8onjjwuryspausufg59r&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F2526.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5uwqjx7fbixe9g97ojcz76ysoyhc4rt74k7zax19pfuamkjhq3u33y4d1tmbs19uj1uqbxkur4rgzy&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F2878.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5t8imu4supuxdn97ojcz76ysoyhc4rt74k7zax13qmoaszknz9d9kjpho6m7bswft5sshkoqhiud6c&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_deqn_23_1_11.html%2523z
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5twzhpdpitzrt697ojcz76ysoyhc4rt74k7zax19wbuwicgwibe96fu3cb1ffxamsxomfnuea9bt5y&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_in_16_15_23.html%2523z


Чудотворная икона Божией 

Матери, именуемая Югская 

16 июня 

Четверг 

3 июня ст.ст. 

Прп. Давида Гареджийского (VI-VII). 

 

Перенесение мощей блгв.царевича Димитрия из 

Углича в Москву (1606). 

 

Прмч. Киприана (1934). Сщмч. Михаила пресвитера 

(1938). 

 

Югской иконы Божией Матери(1615). 

Деяния святых апостолов: 

дело апостола Павла 

Фест предложил царю дело Павлово, говоря: здесь есть человек, оставленный 

Феликсом в узах, на которого, в бытность мою в Иерусалиме, с жалобою явились 

первосвященники и старейшины Иудейские, требуя осуждения его. Обступив его, 

обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал; но они 

имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, 

о Котором Павел утверждал, что Он жив. 

Евангелие от Иоанна: 

заключение прощальной беседы 

Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость 

ваша была совершенна. Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда 

уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день 

будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: ибо 

Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали. 
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Священномученик Петр, 

архиепископ Воронежский 

17 июня 

Пятница 

4 июня ст.ст. 

Отдание праздника Вознесения Господня. 

 

Свт. Митрофана, 

первогоКонстантинопольскогопатриарха (ок. 326). 

 

Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392). 

 

Сщмч. Георгия пресвитера (1941) (Серб.). Сщмч. 

Иоанникия, митр. Черногорско-Приморского (1945) 

(Серб.). 

 

Сщмч. Петра пресвитера (1918). Обретение мощей 

сщмч. Петра, архиепископа Воронежского(1999). 

Деяния святых апостолов: 

корабль Павла попал в бурю 

Павел, став посреди них, сказал: убеждаю вас ободриться, потому что ни одна 

душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу 

я и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «не бойся, Павел! тебе 

должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». 

Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. 

  

Евангелие от Иоанна: 

молитва об учениках и Церкви 

Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, 

чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих 

в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и 

они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня. 
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Троицкая родительская суббота 

18 июня 

Суббота 

5 июня ст.ст. 

Троицкая родительская суббота. 

 

Прп. аввы Дорофея, из обители аввы Серида (ок. 620). 

 

Благоверного князя Игоря, Черниговского и Киевского 

(1150). Благоверного князя Феодора Ярославича (брата 

св. Александра Невского), Новгородского (1233). 

 

Обретение мощей прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, 

Соловецких чудотворцев (1599). 

 

Сщмч. Михаила пресвитера (1931). Сщмч. Николая 

пресвитера (1943). 

Послание к коринфянам: 

победа над смертью 

Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба. Каков 

перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы 

носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братия, 

что плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует 

нетления. 

Евангелие от Иоанна: 

Христос воскресит умерших 

Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не 

будет жаждать никогда… Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, 

но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из 

того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день 
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Сошествие Святого Духа на 

апостолов в день Пятидесятницы 

19 июня 

Воскресенье 

6 июня ст.ст. 

День Святой Троицы. 

Пятидесятница. 

 

Неделя 8-я по Пасхе. Глас 7. 

 

Прп. Виссариона, чудотворца Египетского (IV-V). 

Прп. Илариона Нового, из обители Далматской (845). 

 

Свт. Ионы, еп. Великопермского (1470). 

Прп. Паисия Угличского (1504). Прп. Ионы Климецкого 

(1534). 

 

Прп. Рафаила (Шейченко), исповедника (1957). 

Деяния святых апостолов: 

сошествие Святого Духа 

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И 

внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 

весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы 

огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 

Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. 

Евангелие от Иоанна: 

верующие принимают в себя Святого Духа 

В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 

жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 

чрева потекут реки воды живой. 

 

Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было 

на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. 
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Тем, кто не может посещать лекции, предлагаем видеозаписи. 

 

Священномученик Пѐтр 

(Полянский), митрополит 

Крутицкий 

10 октября 

Понедельник 

27 сентября по старому стилю 

Поста нет 

Апостолов от 70-ти Марка, 

Аристарха и Зины 

(I). Мч. Каллистрата и дружины его: 

Гимнасия и иных (304). Мц. 

Епихарии (III-IV). 

Прп. Игнатия (963-975). 

Преподобного Савватия, 

Соловецкого чудотворца (1435). 

Священномученика Петра, 

митрополита Крутицкого (1937). 

 

Сщмч. Димитрия пресвитера (1918). 

Сщмчч. Германа, епископа 

Вольского, и Михаила пресвитера 

(1919). Сщмч. Феодора пресвитера 

(1937). 

Апостольское чтение 

óзѣ

ѣ е 

éсть тѣ

ѣхъ. 

И все покорил под ноги Его, и 

поставил Его выше всего, главою 

Церкви, которая есть Тело Его, 

полнота Наполняющего все во всем. 

Евангелие от Луки 

: тéща

бѣ

Выйдя из синагоги, Он вошел в дом 

Симона; тѐща же Симонова была 

одержима сильною горячкою; и 
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. 

  

имѣ

ýцѣ возлóжь, исцѣ . 

Исхождáху же и бѣ

ѣдяху 

Христá самагó сýща. 

просили Его о ней. Подойдя к ней, 

Он запретил горячке; и оставила ее. 

Она тотчас встала и служила им. 

 

При захождении же солнца все, 

имевшие больных различными 

болезнями, приводили их к Нему и 

Он, возлагая на каждого из них 

руки, исцелял их. Выходили также 

и бесы из многих с криком и 

говорили: Ты Христос, Сын Божий. 

А Он запрещал им сказывать, что 

они знают, что Он Христос. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 4, 37-44) 

"И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я 

послан". Это - "ибо на то Я послан" - священству нашему надобно, принять 

себе в непреложный закон. И апостол заповедал им, в лице св. Тимофея: 

"настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай" (11 Тим. 4, 

2). 
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Преподобные Кирилл и Мария, родители 

преподобного Сергия Радонежского 

11 октября 

Вторник 

28 сентября ст.ст. 

Поста нет 

Пророка Варуха (VI до Р.Х.). 

 

Прп. Харитона Исповедника 

(ок. 350). Мчч. Александра, 

Алфея, Зосимы, Марка 

пастыря, Никона, Неона, 

Илиодора и прочих (IV). 

 

Благоверного князя Вячеслава 

Чешского (935). 

Преподобных схимонаха 

Кирилла и схимонахини 

Марии, родителей 

преподобного Сергия 

Радонежского (ок. 1337). 

Прп. Харитона Сянжемского 

(1509). Прп. Иродиона 

Илоезерского (1541). 

 

Собор преподобных отцев 

Киево-Печерских, в Ближних 

пещерах (прп. Антония) 

почивающих. 

 

Мц. Анны (1925). Прмч. 

Илариона, прмц. Михаилы 

(1937). Прмц. Татианы (1942). 

Апостольское чтение 

Тѣмже ýбо ктомý нѣсте стрáнни и 

пришéлцы, но 

Итак вы уже не чужие и не 

пришельцы, но сограждане 
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iи Бóгу

основáнiи апóстолъ

éтъ въ цéрковь 

святýю о Гóсподѣ

óжiе 

Дýхомъ. 

святым и свои Богу, быв 

утверждены на основании 

Апостолов и пророков, имея Самого 

Иисуса Христа краеугольным 

камнем, на котором все здание, 

слагаясь стройно, возрастает в 

святый храм в Господе, на котором 

и вы устрояетесь в жилище Божие 

Духом. 

Евангелие от Луки 

á бѣ

ѣ

ó. 

  

И тóй заповѣда емý ни комýже 

повѣ

ѣ Моисéй, во 

свидѣ . 

Когда Иисус был в одном городе, 

пришел человек весь в проказе и, 

увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его 

и говоря: Господи! если хочешь, 

можешь меня очистить. Он простер 

руку, прикоснулся к нему и сказал: 

хочу, очистись. И тотчас проказа 

сошла с него. 

 

И Он повелел ему никому не 

сказывать, а пойти показаться 

священнику и принести жертву за 

очищение свое, ка к повелел 

Моисей, во свидетельство им. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 5, 12-16) 

Припал прокаженный к Господу молясь: "Господи! если хочешь, можешь меня 

очистить". Господь сказал: "хочу, очистись". И тотчас проказа сошла с него. Так 

и всякая нравственная проказа тотчас отходит, как только пpипадет кто к 

Господу с верою, покаянием и исповедью - истинно отходит и теряет силу всякую 

над ним. 

 

Отчего же проказа иногда опять возвращается? Оттого же, отчего возвращаются и 

телесные болезни. Говорят выздоровевшему: "того не ешь, этого не пей, туда не 

ходи". Не послушает и раздражит опять болезнь. Так и в духовной жизни. Надо 

трезвиться, бодрствовать, молиться: болезнь греховная и не воротится. Не станешь 
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внимать себе, все без разбору позволишь себе и видеть, и слышать, и говорить, и 

действовать, - как тут не раздражиться греху и не взять силу снова? Господь велел 

прокаженному все исполнить по закону. Это вот что: по исповеди надо брать 

эпитимию и верно ее исполнять; в ней сокрыта великая предохранительная сила. 

 

Но отчего иной говорит: одолела меня греховная привычка, не могу с собою 

сладить. Оттого, что или покаяние и исповедь были неполны, или после 

предосторожностей слабо держится, или блажь на себя напускает. Хочет без труда 

и самопринуждения все сделать, и осмеян бывает от врага. Решись стоять до 

смерти и делом это покажи: увидишь, какая в этом сила. 

 

Правда, что во всякой непреодолимо являющейся страсти, враг овладевает 

душой, но это не оправдание; ибо он тотчас отбежит, как только произведешь, 

с Божиею помощью, поворот внутри. 

(Мк. 11, 11-23) 

Смоковница покрытая листьями была благолепна на вид, но не удостоилась 

одобрения от Господа, потому что не было на ней плодов, а плодов не было 

потому, что не было внутренней плодородительной силы. 

 

Сколько таких смоковниц бывает в нравственном смысле! На вид все исправно, а 

внутри ничего нет. Степенны, честны и все христианское исполняют, а духа жизни 

о Христе Иисусе не имеют; оттого не имеют плодов живых; а то, что есть в них, 

только кажется плодом, а не есть. 

 

В чем же дух жизни о Христе Иисусе? На это скажем: одно в нем от Господа, а 

другое от нас. Что от Господа, то собственно и есть плодородительная духовная 

сила; а что от нас, то только приемник этой силы. О последнем и позаботься 

больше. Тут корень — чувство, что ты погибающий и что если не Господь —

 погибнешь: отсюда во всю жизнь, при всех делах и трудах - сердце сокрушенно и 

смиренно. Далее, как будущее безвестно, а врагов много и спотыкание возможно 

поминутно, то страх и трепет в содевании спасения и непрестанное вопияние: 

"имиже веси судьбами, спаси мя ". 

 

Горе почивающему на чем-нибудь, кроме Господа; горе и тому, кто трудился для 

чего-нибудь, кроме Господа! Спроси себя, трудившийся в делах, которые 

считаются богоугодными, для кого трудишься? Если совесть смело ответит: 

только для Господа - добре; а если нет - то ты созидаешь дом на песке. 
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Священномученик Иоанн Рижский 

12 октября 

Среда 

29 сентября ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Прп. Кириака отшельника 

(556). 

Мчч. Дады, Гаведдая и 

Каздои (IV). 

Прп. Феофана Милостивого. 

 

Сщмч. Иоанна, 

архиепископа Рижского (193

4). 

Апостольское чтение 

Тѣ

éсть 

слáва вáша. 

  

ѣ

éчество 

на небесѣхъ и на з

ýхомъ 

егó во внýтреннемъ человѣцѣ

ý вѣ

éни и 

основáни, да возмóжете разумѣти 

со всѣ , чтó широтá и 

долготá и глубинá и 

Посему прошу вас не унывать при 

моих ради вас скорбях, которые 

суть ваша слава. 

 

Для сего преклоняю колени мои 

пред Отцем Господа нашего Иисуса 

Христа, от Которого именуется 

всякое отечество на небесах и на 

земле, да даст вам, по богатству 

славы Своей, крепко утвердиться 

Духом Его во внутреннем человеке, 

верою вселиться Христу в сердца 

ваши, чтобы вы, укорененные и 

утвержденные в любви, могли 

постигнуть со всеми святыми, что 

[есть] широта и долгота, и глубина 
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высотá, разумѣти же преспѣ

óву

éнiе 

Бóжiе. 

и высота, и уразуметь 

превосходящую разумение 

любовь Христову, дабы вам 

исполниться всею полнотою 

Божиею. 

Евангелие от Луки 

, и нóвую раздерéтъ, и 

вéтсѣй не согласýетъ éже от нóваго. 

  

И никтóже вливáетъ винá нóва въ 

мѣ , 

растóргнетъ нóвое винó мѣхи, и 

самó излiéтся, и мѣ : но 

винó нóвое въ мѣхи нóвы вливáт

ýтся. 

  

éтхое, áбiе хóщетъ 

нóваго: глагóлетъ бо: вéтхое лýчше 

éсть. 

При сем сказал им притчу: никто не 

приставляет заплаты к ветхой 

одежде, отодрав от новой одежды; а 

иначе и новую раздерет, и к старой 

не подойдет заплата от новой. 

 

И никто не вливает молодого вина в 

мехи ветхие; а иначе молодое вино 

прорвет мехи, и само вытечет, и 

мехи пропадут; но молодое вино 

должно вливать в мехи новые; тогда 

сбережется и то и другое. 

 

И никто, пив старое вино, не 

захочет тотчас молодого, ибо 

говорит: старое лучше. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 5, 33-39) 

Сынам брачным непристойно поститься, пока с ними жених, сказал Господь, и тем 

изрек закон, что и в добродетелях с подвигами всему свое место и время. И это 

до того неотложно, что дело неблаговременное и неуместное теряет свою 

добротность, или совсем, или частью. 

 

В природе внешней Господь все устроил мерою, весом и числом; хочет, чтоб и в 

нравственном порядке было все благообразно и по чину. Внутреннее благообразие 

составляет сочетание каждой добродетели со всеми ими в совокупности, или 

гармония добродетелей, чтоб никакая не выдавалась без нужды, а все были бы в 

строю, как голоса в хоре. 

 

Внешнее благообразие всякому делу дает свои места, время и другие 
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соприкосновенности. Когда все это устраивается, как следует, тогда происходит то 

же, что красивую особу одеть в прекрасные одежды. Добродетель благообразная, и 

внутренно и внешне, достолюбезна; а делает ее такою христианское благоразумие, 

у старцев — рассуждение, приобретаемое опытами, здравым обсуждением житий 

святых при свете слова Божия. 

Святитель Михаил, 

митрополит Киевский и всея Руси 

13 октября 

Четверг 

30 сентября ст.ст. 

Поста нет 

Сщмч. Григория 

еп., просветителя 

Великой Армении 

(ок. 335). Мцц. 

Рипсимии, Гаиании 

и с ними 35-ти 

святых дев (начало 

IV). 

 

Свт. Михаила, 

первого митр. 

Киевского (992). 

Прп. Григория 

Пельшемского, 

Вологодского 

чудотворца (1442). 

Сщмч. Прокопия 

пресвитера (1918). 

Сщмчч. Петра, 

Вячеслава, Петра, 

Симеона, Василия, 

Александра 

пресвитеров, 
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Серафима диакона, 

прмц. Александры, 

мчч. Алексия и 

Матфея, мц. 

Аполлинарии 

(1937). 

Апостольское чтение 

Сié ýбо глагóлю и послýшествую о 

Гóсподѣ, 

óдятъ въ 

суетѣ хъ,

óжiя, за невѣ

 áянiе влóжшеся, 

предáша себé студодѣ iю, въ 

дѣ

лихоимáнiи. 

Посему я говорю и заклинаю 

Господом, чтобы вы более не 

поступали, как поступают прочие 

народы, по суетности ума своего, 

будучи помрачены в разуме, 

отчуждены от жизни Божией, по 

причине их невежества и 

ожесточения сердца их. Они, дойдя 

до бесчувствия, предались 

распутству так, что делают всякую 

нечистоту с ненасытимостью. 

Евангелие от Луки 

ѳоломéа, Матѳéа и 

Ѳомý, Иáкова алфéева и Симóна 

нарицáемаго зилóта, 

предáтель. 

  

 

ó исхождáше и 

исцѣ . 

Когда же настал день, призвал 

учеников Своих и избрал из них 

двенадцать, которых и наименовал 

Апостолами: Симона, которого и 

назвал Петром, и Андрея, брата его, 

Иакова и Иоанна, Филиппа и 

Варфоломея, Матфея и Фому, 

Иакова Алфеева и Симона, 

прозываемого Зилотом, Иуду 

Иаковлева и Иуду Искариота, 

который потом сделался 

предателем. 

 

И весь народ искал прикасаться к 

Нему, потому что от Него исходила 

сила и исцеляла всех. 

Мысли святителя Феофана Затворника 
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(Лк. 6, 12-19) 

"И пробыл всю ночь в молитве к Богу". Тут основание и начало 

христианских всенощных бдений. Жар молитвенный гонит сон, и 

восхищения духа не дают заметить течения времени. Настоящие 

молитвенники и не замечают того; им кажется, будто они только что стали 

на молитву, а между тем уж и день показался. 

 

Но пока дойдет кто до такого совершенства, надо поднимать труд бдения. 

Несли его и несут уединенники; несли его и несут общежительные; несли 

его и несут благоговейные и богобоязненные миряне. Но хоть с трудом 

приходится бдение, плод его остается в душе прямой, всегдашний —

 умиротворение души и умиление, при изнеможении тела. Состояние 

очень ценное в ревнующих о преуспеянии в духе! Оттого где заведены 

бдения (на Афоне), от них отстать не хотят. Все сознают, как это трудно; 

но отменить этот чин никому нет желания, ради той пользы, какую 

принимает душа от бдений. 

 

Сон больше всего успокаивает и питает плоть; бдение же больше всего 

смиряет ее. Выспавшийся вдоволь тяжел бывает на дела духовные и хладен 

к ним; бдящий - быстродвижен, как серна и горит духом. Если должно 

обучать добру плоть, как рабу, то ничем нельзя так успеть в этом, как 

частым бдением. Тут она испытывает вполне власть духа над собою и 

приучается покорствовать ему, а дух приобретает навык властвовать над 

нею. 

  

О бедности и богатстве 

Лк. 6, 17-23 

Ублажает Господь нищих, алчущих, плачущих, поносимых, под тем 

условием, если все это Сына Человеческого ради; ублажается, значит, 

жизнь, окруженная всякого рода нуждами и лишениями. 

 

Утехи, довольство, почет, по слову сему, не представляют собою блага; да 

оно так и есть. Но пока в них почивает человек, он не сознает того. Только 

когда высвободится из обаяния их видит, что они не представители блага, а 

только призраки его. 
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Душа не может обойтись без утешений, но они не в чувственном; не может 

обойтись без сокровищ, но они не в золоте и серебре, не в пышных домах и 

одеждах, не в этой полноте внешней; не может обойтись без чести, но она 

не в раболепных поклонах людских. 

 

Есть иные утехи, иное довольство, иной почет, — духовные, душе 

сродные. Кто их найдет, тот не захочет внешних; да не только не 

захочет, а презрит и возненавидит их ради того, что они заграждают 

духовные, не дают видеть их, держат душу в омрачении, опьянении, в 

призраках. Оттого такие вседушно предпочитают нищету, прискорбность и 

безвестность, чувствуя себя хорошо среди них, как в безопасной какой-

нибудь ограде от обаяния прелестями мира. 

 

Как же быть тем, к кому все это [богатство и слава] идет само собою? Быть 

в отношении ко всему тому, по слову св. апостола, как неимеющий ничего. 

Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября 

Пятница 

1 октября ст.ст. 

Разрешается рыба 

Покров Пресвятой 

Владычицы нашей 

Богородицы и 

Приснодевы Марии. 

 

Ап. от 70-

ти Анании (I). Мч. 

Домнина Солунского 

(ок. 284-305). Прмч. 

Михаила, игумена 

Зовийского, и с ним 

36-ти 

преподобномучеников 

(780-790). 
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Празднование в честь 

Хитона Господня и 

Столпа 

Животворящего (330) 

(Груз.). Собор 

Молдавских святых. 

Прп. Романа 

Сладкопевца (VI). 

Прп. Саввы 

Вишерского, 

Новгородского (1461). 

Сщмч. Алексия 

пресвитера (1918). 

Сщмч. Михаила 

пресвитера (1920). 

Сщмчч. Александра, 

Георгия, Николая 

пресвитеров, мч. 

Иоанна (1937). 

 

Люблинской (IX), 

Псково-Покровской 

(1581), Браиловской 

(1635), Касперовской 

(1840), Гербовецкой 

(1859), и Барской 

икон Божией Матери. 

Послание к евреям 

Имѣ

éрвая, въ нéйже свѣ

и трапéза и предложéнiе хлѣ

óлется святáя. 

  

По вторѣй же завѣсѣ

И первый завет имел постановление 

о Богослужении и святилище 

земное: ибо устроена была скиния 

первая, в которой был светильник, и 

трапеза, и предложение хлебов, и 

которая называется Святое. 

 

За второю же завесою была скиния, 

называемая Святое Святых, 
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éгъ завѣ

iй, и 

скрижáли завѣта: п

áвы, осѣ

ѣ ѣ 

глагóлати подрóбну. 

имевшая золотую кадильницу и 

обложенный со всех сторон золотом 

ковчег завета, где были золотой 

сосуд с манною, жезл Ааронов 

расцветший и скрижали завета, а 

над ним херувимы славы, 

осеняющие очистилище; о чем не 

нужно теперь говорить подробно. 

Евангелие от Луки 

éсь нѣкую: женá же 

нѣ áрѳ ó въ 

дóмъ свóй. И сестрá éй бѣ

ѣдш

óво егó. 

Мáрѳа же мóлвяше о мнóзѣ 

слýжбѣ

óжетъ. 

  

Отвѣщáвъ же Иисýсъ речé éй: 

мáрѳо, мáрѳо, печéшися, и 

мóлвиши о мнóзѣ éсть 

на потрéбу

. 

В продолжение пути их пришел Он 

в одно селение; здесь женщина, 

именем Марфа, приняла Его в дом 

свой; у неѐ была сестра, именем 

Мария, которая села у ног Иисуса и 

слушала слово Его. Марфа же 

заботилась о большом угощении и, 

подойдя, сказала: Господи! или 

Тебе нужды нет, что сестра моя 

одну меня оставила служить? скажи 

ей, чтобы помогла мне. 

Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! 

Марфа! ты заботишься и 

суетишься о многом, а одно 

только нужно; Мария же избрала 

благую часть, которая не отнимется 

у неѐ. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Мк. 12, 1-12) 

В притче о винограднике изображена Церковь ветхозаветная и Божие о ней 

попечение. Новозаветная Церковь наследовала ветхозаветную, потому и к ней 

может относиться притча эта, а так как каждый христианин тоже церковь 

Бога жива, то и к нему. 

 Что здесь виноградник? Душа, получившая отпущение грехов, 

благодать возрождения, дар Святого Духа, как залог наследия вечного 
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царствия, слово Божие, св. таинства, ангела-хранителя. 

 Кто делатели? Сознание и свобода. Они получают дары и дают 

обязательство возделывать их и плодоносить Господу. 

 Кто неисправные делатели? Те, которые преимуществами 

христианскими хотят пользоваться и пользуются, сколько это уместно 

во внешнем порядке жизни, а достойных Господу плодов духовных не 

приносят. 

 Кто послы от Господа? Совесть со страхом Божиим, слово Божие, 

учители и пастыри, которыми хочет Господь вразумить неисправимых. 

Нехотящие исправиться не внимают им; иные гонят их и стараются 

заглушить их голос; иные же доходят до того, что и против Самого 

Господа начинают враждовать, когда веру в Него отвергают. 

15 октября 

Суббота 

2 октября ст.ст. 

Поста нет 

Сщмч. Киприана, мц. 

Иустины и мч. Феоктиста 

(304). 

 

Блж. Андрея, Христа ради 

юродивого (936). 

Прав. воина Феодора 

Ушакова (1817). 

 

Мчч. Давида и 

Константина, князей 

Арагветских (740) (Груз.). 

Блгв. кн. Анны 
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Святые мученики 

Киприан и Иустина 
Кашинской(1338). Прп. 

Кассиана Угличского 

(1504). 

Мц. Александры (1938).  

Послание к коринфянам 

Брáтiе, не дѣ : 

совершéни бывáйте. 

  

 

Тѣ áменiе сýть не 

вѣрующымъ, но невѣрнымъ: а 

прорóчество не невѣрнымъ, но 

вѣрующымъ. 

Братия! не будьте дети умом: 

на злое будьте младенцы, а по уму 

будьте совершеннолетни. 

 

Итак языки суть знамение не для 

верующих, а для неверующих; 

пророчество же не для неверующих, 

а для верующих. 

Евангелие от Луки 

ѣ

человѣ ѣ

ó и

: и не обрѣтше кудѣ

ó нарóда рáди, взлѣзше на 

хрáмъ, сквозѣ скудéлы низвѣ

ѣвъ вѣ , речé 

емý: человѣ

грѣ . 

  

 

 

ѣ óгъ? 

  

Разумѣ

, отвѣ

áхъ вáшихъ? 

Вот, принесли некоторые на 

постели человека, который был 

расслаблен, и старались внести его 

в дом и положить перед Иисусом; и, 

не найдя, где пронести его за 

многолюдством, влезли на верх 

дома и сквозь кровлю спустили его 

с постелью на средину пред Иисуса. 

И Он, видя веру их, сказал человеку 

тому: прощаются тебе грехи твои. 

 

Книжники и фарисеи начали 

рассуждать, говоря: кто это, 

который богохульствует? кто может 

прощать грехи, кроме одного Бога? 

 

 

Иисус, уразумев помышления их, 

сказал им в ответ: что вы 

помышляете в сердцах ваших? Что 

легче сказать: прощаются тебе 
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чтó éсть удóбѣ

ѣ

? но да увѣ

человѣ áти 

грѣ , [речé разслáбленному:] тебѣ

óмъ твóй. 

грехи твои, или сказать: встань и 

ходи? Но чтобы вы знали, что Сын 

Человеческий имеет власть на земле 

прощать грехи, — сказал Он 

расслабленному: тебе говорю: 

встань, возьми постель твою и иди в 

дом твой. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 5, 17-26) 

"Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать 

грехи, - сказал Он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель 

твою и иди в дом твой". Отпущение грехов чудо внутреннее, духовное; 

исцеление от расслабления - чудо внешнее, естественное действие Божие 

на мир, вместе с тем физическое. 

 

Этим событием оправдывается и утверждается привтечение силы Божией и 

в порядке мира нравственного, и в течении явлений мира 

физического. Господь не наcилует свободы, а вразумляет, возбуждает, 

поражает. Лучшее к тому средство — чудо внешнее. Быть ему положено 

тогда, когда было положено быть разумной твари, управляющейся 

свободою. 

 

Эта связь так существенна, что отвергающие сверхъестественное действие 

Божие на мир, вместе с тем отвергают и свободу человека, в сознании, что 

последняя необходимо вызывает первое; и наоборот, иcповедующие 

истину воздействия Божия в мире, поверх естественного течения явлений, 

могут смело им говорить: мы чувствуем, что мы свободны. 

 

Сознание свободы также сильно и неотразимо, как сознание бытия. 

Свобода же неотложно требует непосредственных промыслительных 

Божиих действий: следовательно, и их признание также твердо стоит, как 

сознание свободы. 
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Святитель Дионисий Ареопагит, епископ 

Афинский, апостол от 70, священномученик 

16 октября 

Воскресенье 

3 октября ст.ст. 

Поста нет 

Сщмч. Дионисия 

Ареопагита, еп. 

Афинского (96). 

Сщмч. Рустика 

пресвитера и Елевферия 

диакона (96). Прп. 

Иоанна Хозевита, еп. 

Кесарийского (VI). Блж. 

Исихия Хоривита (VI). 

 

Прп. Дионисия, 

затворника Печерского 

(XV). 

 

Святителя 

Агафангела, исповедника, 

митрополита 

Ярославского (1928). 

 

Трубчевской иконы 

Божией Матери (1765). 

Второе послание к коринфянам 

óе сл

? 

Бóгъ, и тíи бýдутъ мнѣ iе. 

  

Сицевá ýбо имýще обѣ

iи, 

iя сквéрны плóти и дýха, 

Какая совместность храма Божия с 

идолами? Ибо вы храм Бога 

живаго, как сказал Бог: вселюсь в 

них и буду ходить в них; и буду их 

Богом, и они будут Моим народом. 

 

Итак, возлюбленные, имея такие 

обетования, очистим себя от 

всякой скверныплоти и духа, 
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áсѣ Бóжiи. совершая святыню в страхе 

Божием. 

Евангелие от Луки 

áмъ 

человѣ

тáкожде. 

  

. 

  

Бýдите ýбо милосéрди, 

Отéцъ вáшъ милосéрдъ éсть. 

И как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так и вы 

поступайте с ними. 

 

Но вы любите врагов ваших, и 

благотворите, и взаймы давайте, не 

ожидая ничего; и будет вам награда 

великая, и будете сынами 

Всевышнего; ибо Он благ и к 

неблагодарным и злым. 

 

Итак, будьте милосерды, как и 

Отец ваш милосерд. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 6, 31-36) 

Коренная, исходная заповедь — люби. Малое слово, а выражает всеобъятное 

дело. 

 

Легко сказать люби, но не легко достигнуть в должную меру любви. Не 

совсем ясно и то, как этого достигнуть; потому-то Спаситель обставляет эту 

заповедь другими пояснительными правилами: люби, "как самого себя; и 

как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними". Тут 

указывается мера любви, можно сказать, безмерная; ибо есть ли мера любви 

к самому себе и есть ли добро, которого не пожелал бы себе кто от других? 

 

Между тем, однако, это предписание не неисполнимо. Все дело стоит за тем, 

чтобы войти в совершенное сочувствие с другими так, чтобы их чувства 

переносить на себя, чувствовать так, как они чувствуют. Когда это 

будет, нечего и указывать, что в каком случае надо сделать для других: само 

сердце укажет. Ты только позаботься поддерживать сочувствие, а то тотчас 

подойдет эгоизм и возвратит тебя к себе и заключит в себя. Тогда и пальцем 

не пошевелишь для другого и смотреть на него не станешь, хоть умри он. 
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Когда сказал Господь: люби ближнего, как самого себя, то хотел, чтобы 

вместо нас стал в нас, то есть в сердце нашем, ближний. Если же там по 

старому будет стоять наше "я", то не жди добра. 

 

Рекомендуем прочитать 

Житие священномученика Петра, 

митрополита Крутицкого 

 

(память 10 октября) 

Священномученик Пѐтр, митрополит Крутицкий (в миру Пѐтр Фѐдорович 

Полянский) родился в 1862 году в благочестивой семье священника села 

Сторожевое Воронежской епархии. В 1885 году он закончил по I разряду 

Воронежскую Духовную Семинарию, а в 1892 году Московскую Духовную 

Академию и был оставлен при ней помощником инспектора. 

 

После занятия ряда ответственных должностей в Жировицком духовном 

училище, Пѐтр Фѐдорович был переведѐн в Петербург, в штат 

Синодального Учебного Комитета, членом которого он стал. Будучи 

высокопоставленным синодальным чиновником, Пѐтр Фѐдорович 

отличался бессребреничеством и строгостью.Он объездил с ревизиями 

едва ли не всю Россию, обследуя состояние духовных школ. При всей 

своей занятости он находил время для научных занятий и в 1897 году 

защитил магистерскую диссертацию на тему: «Первое послание святого 

Апостола Павла к Тимофею. Опыт историко-экзегетического 

исследования». 

 

Пѐтр Фѐдорович принимал участие в Поместном Соборе Русской 

Православной Церкви 1917-1918 годов. После революции Пѐтр Фѐдорович 

до 1920 года служил управляющим Московской фабрикой «Богатырь». 

 

Во время начавшихся гонений на святую Церковь, в 1920 году Святейший 

Патриарх Тихон предложил ему принять постриг, священство и стать 

его помощником в делах церковного управления. Рассказывая об этом 

предложении брату, он сказал: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то 



буду предателем Церкви, но, когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам себе 

смертный приговор». 

 

Святители патриарх Тихон и митрополит Пѐтр 

 

Сразу после архиерейской хиротонии в 1920 году во епископа 

Подольского, Владыка Пѐтр был сослан в Великий Устюг, но после 

освобождения из-под ареста Святейшего Патриарха Тихона — вернулся в 

Москву, став ближайшим помощником Российского Первосвятителя. 

Вскоре он был возведѐн в сан архиепископа (1923 год), затем стал 

митрополитом Крутицким (1924 год) и был включѐн в состав Временного 

Патриаршего Синода. 

 

В последние месяцы жизни Патриарха Тихона митрополит Пѐтр был его 

верным помощником во всех делах управления Церковью. В начале 1925 

года Святейший назначил его кандидатом в Местоблюстители 

Патриаршего Престола после священномучеников митрополита 

Казанского Кирилла и митрополита Ярославского Агафангела. После 

кончины Патриарха обязанности Патриаршего Местоблюстителя были 

возложены на митрополита Петра, поскольку митрополиты Кирилл и 

Агафангел находились в ссылке. В этой должности Владыка Пѐтр был 

утверждѐн и Архиерейским Собором 1925 года. 

 

В своѐм управлении Церковью митрополит Пѐтр шѐл по пути Патриарха 

Тихона — это был путь твѐрдого стояния за Православие и 

бескомпромиссного противодействия обновленческому расколу. 

  

 

Святитель Пѐтр (Полянский), 

митрополит Крутицкий 

 

Предвидя свой скорый арест, Владыка составил завещание о своих 

Заместителях и передал настоятелю Даниловского монастыря деньги, для 

пересылки ссыльным священнослужителям. Агенты Г. П. У. предлагали 

ему пойти на уступки, общая какие-то блага для Церкви, но Владыка им 

отвечал: лжѐте; ничего не дадите, а только обещаете...». 

 

В ноябре 1925 года митрополит Пѐтр был арестован — для него началась 



пора мучительных допросов и нравственных истязаний. После заключения 

в Суздальском политизоляторе, Владыку привезли на Лубянку, где ему 

предлагали отказаться от первосвятительского служения в обмен на 

свободу, но он ответил, что ни при каких обстоятельствах не оставит 

своего служения. 

 

В 1926 году Владыка был отправлен этапом в ссылку на три года в 

Тобольскую область (село Абалацкое на берегу реки Иртыш), а затем на 

Крайний Север, в тундру, в зимовье Хэ, расположенное в 200 километрах 

от Обдорска. Ссылка вскоре была продлена на два года. Святителю 

удалось снять внаймы у местной старушки-самоедки домик из двух 

комнат. 

 

Святитель Пѐтр в ссылке 

 

Сначала, отдохнув от Тобольской тюрьмы, святитель чувствовал 

облегчение от свежего воздуха, но вскоре с ним случился первый тяжѐлый 

припадок удушья, астмы, и с тех пор он, лишѐнный медицинской помощи, 

не покидал постели. Он знал, что на его имя поступают посылки, но не 

получал их, пароход в Хэ приходил лишь раз в год. Но в той же ссылке 

Владыка вновь был арестован в 1930 году и заключѐн в Екатеринбургскую 

тюрьму на пять лет в одиночную камеру. Затем он был переведѐн в 

Верхнеуральский политизолятор. Ему предложили отказаться от 

Местоблюстительства, взамен обещая свободу, но Святитель 

категорически отказался от этого предложения. 

 

Ни продление срока ссылки, ни переводы во всѐ более отдалѐнные от 

центра места, ни ужесточение условий заключения не смогли сломить 

волю Святителя, хотя и сокрушили могучее здоровье Владыки. Все годы 

тяжѐлого одиночного заключения он даже словом не проявил ни к кому 

неприязни или нерасположения. В то время он писал: «...как Предстоятель 

Церкви я не должен искать своей линии. В противном случае получилось 

бы то, что на языке Церковном называется лукавством». 

На предложение властей принять на себя роль осведомителя в Церкви, 

Патриарший Местоблюститель резко ответил: «подобного рода занятия 

несовместимы с моим званием и к тому же несходны моей натуре». И хотя 

Первосвятитель был лишѐн возможности управлять Церковью, он 

оставался в глазах многих мучеников и исповедников, возносивших его 

имя за Богослужением, надѐжным островком твѐрдости и верности в годы 

отступлений и уступок богоборческой власти. 



 

Условия заключения Святителя были очень тяжелы. Владыка страдал от 

того, что, чувствуя себя в ответе перед Богом за церковную жизнь, он был 

лишѐн всякой связи с внешним миром, не знал церковных новостей, не 

получал писем. Когда же до него дошли сведения о выходе 

«Декларации» митрополита Сергия (Страгородского), являвшегося его 

заместителем, Владыка был потрясѐн. Он был уверен в митрополите 

Сергии, в том, что тот осознаѐт себя лишь «охранителем текущего 

порядка», «без каких-либо учредительных прав», что Святитель ему и 

указал в письме 1929 года, где мягко укорил митрополита Сергия за 

превышение им своих полномочий. В том же письме Владыка просил 

митрополита Сергия «исправить допущенную ошибку, поставившую 

Церковь в унизительное положение, вызвавшее в Ней раздоры и 

разделения...». 

 

Митрополит Сергий (Страгородский) 

 

Владыка написал митрополиту Сергию письмо. В нем он выразил 

огорчение, что митрополит Сергий, как лицо ему подчинѐнное, не 

посвятил его в свои намерения легализовать Церковь путѐм недопустимых 

компромиссов. Владыка прямо требовал: «если Вы не в силах защищать 

Церковь, уйдите в сторону и уступите место более сильному». 

 

Святитель считал, что русские архиереи должны наложить прещение на 

митрополита Сергия за его антиканонические деяния. Возможно, именно 

для этого в 1934 году 

священномученик архиепископ Серафим (Самойлович) подготовил 

послание о запрещении митрополита Сергия в священнослужении. 

 

В 1931 году Владыку Петра частично парализовало. Случилось это после 

визита Тучкова, предложившего Святителю стать осведомителем ГПУ. 

Ещѐ ранее у него началась цинга. В 1933 году больного астмой 

престарелого Святителя лишили прогулок в общем тюремном дворе, 

заменив их выходом в отдельный двор-колодец, где воздух был насыщен 

тюремными испарениями. На первой «прогулке» Владыка потерял 

сознание. Когда его перевели с ужесточением режима в Верхнеуральскую 

тюрьму особого назначения, то поместили снова в одиночной камере, 

а вместо имени дали номер — 114. Это был режим строгой изоляции от 

окружающего мира, от Церкви. 



Заключение в зимовье Хэ и убиение священномученика Петра. 

Одно из клейм иконы «Собор Новомучеников и исповедников Российских» 

 

Когда подошел день освобождения — 23 июля 1936 года — владыка, 

заточенный в Верхнеуральской тюрьме, вместо свободы получил новый 

срок заключения ещѐ на три года. К этому моменту ему было уже 

семьдесят четыре года. 

 

Власти решили объявить Святителя умершим. Об этом они сообщили 

митрополиту Сергию, которому в декабре был усвоен Патриаршего 

Местоблюстителя — ещѐ при живом митрополите Местоблюстителе 

Петре. 

 

Но Святителю не суждено было дожидаться окончания нового срока. В 

июле 1937 года по распоряжению Сталина был разработан приказ 

о расстреле в течении четырѐх месяцев всех находящихся в тюрьмах и 

лагерях исповедников. В соответствии с этим приказом администрация 

Верхнеуральской тюрьмы составила против Святителя обвинение: 

«...проявляет себя непримиримым врагом советского государства..., 

обвиняя в гонении на Церковь ее деятелей. Клеветнически обвиняет 

органы НКВД в пристрастном к нему отношении, в результате чего якобы 

явилось его заключение, так как он не принял к исполнению требование 

НКВД отказаться от сана Местоблюстителя». 

 

27 сентября (10 октября по новому стилю) 1937 года в 16 часов дня 

священномученик митрополит Пѐтр был расстрелян в Магнитогорской 

тюрьме, и тем самым увенчал свой исповеднический подвиг пролитием 

мученической крови за Христа. 

 

Святитель Пѐтр канонизован Архиерейским Собором Русской 

Православной Церкви в 1997 году. 

 

Тропарь священномученика Петра, 

митрополита Крутицкого, глас 2 

Божиим смотрением к святительскому служению/ святым патриархом 

Тихоном призванный,/ стаду Христову явился еси страж неусыпный/ и 

защитник небоязненный,/ священномучениче Петре,/ жестокая заточения и 

дальная изгнания,/ страдание и смерть от богоборцев претерпел еси,/ венец 



мученический прияв,/ на Небеси ныне радуешися./ Моли милостиваго 

Бога,/ да сохранит Церковь нашу от нестроений,/ единомыслие и мир 

людем Своим дарует// и спасет души наша. 

Кондак, глас 4 

Дух мирен и кроток стяжав,/ твердое упование на милосердие Божие имея,/ 

блюститель верный Церкве Российския/ и исповедник Христов явился еси,/ 

священномучениче Петре,/ присный о нас пред Богом предстателю// и 

молитвенниче о душах наших. 

 

  

 

 

         

 
 

 

Покров Пресвятой Богородицы 

Праздник Покрова — один из самых почитаемых церковных праздников на Руси. Он 

установлен великим князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого, в 1164 году. 

 

Интересно, что Покров празднуется только Русской Православной Церковью, хотя установлен 

в честь события, произошедшего в другой стране — тогдашней Византийской империи. 

 

Византийская столица Константинополь (Царьград) делилась на несколько частей, одна из них 
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называлась Влахерны. Главной святыней Влахерн была Богородичная церковь. В ней 

хранились ризы Пресвятой Богородицы, Ее головной покров (омофор) и часть пояса. 

 

Согласно одной из версий появления праздника, в IX веке в Византию вторглись 

язычники (возможно, это были наши предки-славяне) и осадили Царьград. Жители города, не 

имея сил противостоять неприятелю, прибегли к последнему средству — помощи Заступницы 

Небесной. 

 

В воскресный день 1 октября во время всенощного бдения Влахернский храм был 

переполнен верующими, молящимися о спасении. Среди них был Андрей, Христа ради 

юродивый, — по преданию, славянин, попавший когда-то в плен и потому живущий на 

чужбине. Уже на исходе ночи он и его ученик Епифаний неожиданно увидели идущую по 

воздуху озаренную небесным светом величественную Жену. Ее сопровождали Иоанн 

Креститель, апостол Иоанн Богослов, ангелы и архангелы. 

 

Преклонив колени, Царица Небесная начала со слезами молиться. Матерь Божия просила 

Своего Сына принять молитвы людей, призывающих Его пресвятое имя и прибегающих к Ее 

заступлению. Затем Богородица сняла с головы покрывало и распростерла его над 

молившимися в храме людьми, как бы защищая их таким образом от видимых и 

невидимых врагов. Покров этот блистал «паче лучей солнечных». Святые Андрей и Епифаний 

с душевным трепетом созерцали это дивное видение… Также неожиданно Пресвятая 

Богородица исчезла. Стал невидимым и Ее омофор. Но еще долго молящиеся ощущали 

благодать, вдруг осенившую храм. Их упование на Заступницу Небесную было не напрасным 



— вскоре осаждавшие были отогнаны. 

 

Установленный в честь чудесного явления Пресвятой Богородицы во Влахернском храме этот 

праздник Греческой Церковью был вскоре забыт, зато на Руси стал одним из наиболее 

почитаемых. 

*** 

И как в далеком Царьграде просили греки когда-то Пресвятую Богородицу о помощи, так и 

мы в трудные минуты жизни обратимся с молитвой к нашей Заступнице и Утешительнице, 

прося избавить нас от всевозможных бед и напастей, принять под Свою защиту и 

покровительство. Разве мать оставит без внимания вопль детей своих и откажет их просьбам? 

Так и Богоматерь, внимая нашим мольбам, непременно умолит Своего Божественного Сына 

снизойти к нашим прошениям. И разве Сын не откликнется на просьбу Матери? 

 

По словам преподобного Ефрема Сирина, именно так оно есть и будет: «И между людьми 

если кто имеет своей ходатаицей чью-либо мать, то, когда она будет просить своего сына за 

единоплеменника, ближнего или друга, он не оставит без внимания ее прошения. Что же 

сказать о том ходатайстве и дерзновении, какое высшая рода человеческого и сил небесных 

Пренепорочная Матерь имеет к Своему воплотившемуся от Нее Сыну? Могущество Ее 

несравненно и необъятно. 

 

Небесная Царица — первая и высшая ходатаица наша пред Сыном и Богом Своим, 

неусыпное и непостыдное наше предстательство, покров всего мира, подательница всех благ, 

утешение, прибежище и спасение наше». 



 

Так воззовем же мы, недостойные, от всего сердца к Пречистой Богоматери: «Радуйся, 

Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором». 

Ольга Глаголева 

Тропарь Покрову Пресвятой Богородицы, глас 4 

Днесь благовернии людие / светло празднуем, / осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, / и к 

Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: / покрый нас честным Твоим 

Покровом/ и избави нас от всякаго зла, / молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, / спасти 

души наша. 

Кондак, глас 3 

Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо за ны молится Богу: ангелы со 

архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 

Превечного Бога. 

Величание 

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / и чтим Покров Твой честный, / Тя бо виде святый Андрей на 

воздусе, / за ны Христу молящуюся. 

Слова святых отцов 

 

Святитель Иннокентий (Борисов), 

архиепископ Херсонский и Таврический 

Что же должна производить в нас сия 

драгоценная уверенность в 

покровительстве нам Матери Божией? 

Беспечность в деле нашего спасения? 

Бесстрашие в преступлении закона Божия? 

 
 

Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский 

Мы грешны и нечисты, а Она — 

Пречистая; как за Ее молитвы не 

помиловать нас, нечистых, если только мы 

желаем очиститься и не прилагаем снова 

грехов ко грехам?! Мы горды при своих 
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Откладывание со дня на день покаяния? 

Нет, братие. Чистейшая из Дев не может 

покровительствовать грехам; Она 

покровительствует токмо грешникам, и 

притом кающимся. 

Читать на сайте 

нечистотах, а Она так смиренна при всех 

Своих добродетелях, при всем Своем 

величии. Kак, смотря на Ее смиренные 

молитвы, не помиловать нас, гордых и 

жестоковыйных, если мы смиряемся пред 

Богом и пред Нею! 

Читать на сайте 

   

 

Священномученик Серафим (Чичагов) 

Радуйтесь, хранящие девство и 

целомудрие! В миру ли вы или в 

монастырях, но о вас особенно печется 

Матерь Божия как о самых близких сердцу 

детях своих и уневестившихся Христу, 

Сыну Ее. Не бойтесь козней врага 

человечества, не бойтесь соблазнов 

злобствующего на вас мира, но мужайтесь, 

Сама Матерь Божия с вами есть во все дни. 

Читать на сайте 

 

 

Святитель Николай (Велимирович) 

Светлый праздник – Покров Пресвятой 

Богородицы! Он свидетельствует нам о 

великой славе, которой увенчана Пресвятая 

Божия Матерь на небесах. В этот день Она 

явилась в небесной славе и люди увидели 

ее и возрадовались. Она держала в руках 

чудный покров, чтобы показать, как Она 

покрывает от всякого зла и защищает 

людей. 

Читать на сайте 

Проповеди 
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Радуйся, Радосте наша! 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

С тех пор, как воля Божественного 

Страдальца и Спасителя мира усыновила 

род человеческий Божией Матери в лице 

любимого ученика Его Иоанна 

Богослова,— это покровительство не 

прерывалось ни на один день. И во все 

времена истории человечества было так — 

Мать и чадо! Вдумайтесь в эти слова, в 

смысл глубочайшего и святейшего родства, 

чище и святее которого нет на земле. 

Читать на сайте 

Омофор Матери Божией 

Слово на Покров Пресвятой Богородицы 

Иеромонах Иов (Гумеров) 

Праздник, который собрал нас сегодня в 

храме, является одним из самых любимых 

на Руси, потому что он соответствует 

особенностям нашего отеческого 

благочестия. Мы воспринимаем Матерь 

Божию не только как Царицу Неба и земли, 

но и нашу Небесную Матерь, Которая не 

только помнит нас, но и со слезами молится 

Сыну Своему 

Читать на сайте 

Покров — день милосердия к заключенным 

 

Покров в Бутырках 

Священник Константин Кобелев 

В праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы, в Москве пройдет День 

милосердия и сострадания ко всем, во узах 

и темницах пребывающим. В этот деть 

праздничные Божественные литургии 

будут отслужены во всех московских 

СИЗО. Центром празднования станет, по 

традиции, храм Покрова Пресвятой 

Богородицы, что в Бутырском тюремном 

замке. 

Читать на сайте 

 

 

Покров в Бутырке, Покров над 

Бутыркой 

Лариса Хрусталева 

Многие сетуют, что их не выводят на 

службы, кто-то хочет врача, кто-то просит 

передать для него очки, кому-то нужны 

крестики, иконки, чѐтки. Кто-то прямо 

говорит: «Отче, отпусти грехи! Не могу, 

тяжело мне». И снова отче находит нужные 

слова и утешает. И так изо дня в день, из 

месяца в месяц, из года в год. 

Читать на сайте 

Богослужение 
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Всенощное бдение накануне Покрова 

Пресвятой Богородицы 

30 сентября / 13 октября 2013 г. 

Хор Сретенской Духовной Семинарии. 

(MP3 файл. Продолжительность 2:13:31 

мин. Размер 96.2 Mb) 

Читать на сайте 

 

 

Божественная литургия 

в день Покрова Пресвятой Богородицы 

1 / 14 октября 2014 г. 

Хор Сретенской Духовной Семинарии. 

(MP3 файл. Продолжительность 1:08:60 

мин. Размер 49.7 Mb) 

Читать на сайте 

 

Источник: 

http://emlblog.com/ru/web_letter/5gz6tgq5mckoqy97ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkha4qu7xdoz689e8zt4i

me1wk9hi 

 18 октября (вторник) — собор Московских святителей. 

 19 октября (среда) — память апостола Фомы. 

 23 октября (воскресенье) — преподобного Амвросия Оптинского. 

Желаем душеполезного чтения! 

 

 

Продолжается набор на православные просветительские курсы. 

Лекции проходят каждый понедельник в 19:00 в Сретенской духовной 

семинарии. Адрес: Москва, Большая Лубянка, 19, стр. 3. 

 

17 октября — вторая лекция курса. 

Тема: «Душа и тело человека». 

 

Если вы не были на первой лекции — ничего страшного. Можно начать 

посещене курсов в любой момент.  

 

Чтобы записаться, заполните анкету. 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5d8mty11kh8aj697ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkh3ct1qodeb3dwmfiu94g8zqpybgrqg5rk9oofkts&url=http%253A%252F%252Fwww.pravoslavie.ru%252F64893.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5d8mty11kh8aj697ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkh3ct1qodeb3dwmfiu94g8zqpybgrqg5rk9oofkts&url=http%253A%252F%252Fwww.pravoslavie.ru%252F64893.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5smxkox6wj9z3n97ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkh6nuxxkff3ohdbfiu94g8zqpybgrqg5rk9oofkts&url=http%253A%252F%252Fwww.pravoslavie.ru%252F64893.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ume4ogk98irs497ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkh99rtxbwaaiuzwzcr48kf4wmjiac1mf1ktoni4zo&url=http%253A%252F%252Fwww.pravoslavie.ru%252F74325.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ume4ogk98irs497ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkh99rtxbwaaiuzwzcr48kf4wmjiac1mf1ktoni4zo&url=http%253A%252F%252Fwww.pravoslavie.ru%252F74325.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5a63o65ngkb77a97ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkh479rcub654dqszcr48kf4wmjiac1mf1ktoni4zo&url=http%253A%252F%252Fwww.pravoslavie.ru%252F74325.html
http://emlblog.com/ru/web_letter/5gz6tgq5mckoqy97ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkha4qu7xdoz689e8zt4ime1wk9hi
http://emlblog.com/ru/web_letter/5gz6tgq5mckoqy97ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkha4qu7xdoz689e8zt4ime1wk9hi
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5jfpume7gziaee97ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8xdxmud9ed66nnozmbj4xfgc34psetmsc1fx4131&url=https%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fforms%252Fd%252Fe%252F1FAIpQLScXKoc37kO7hvWaSXpnQnK2lvgi9pInqdTm1Lbi07JVzVzyTQ%252Fviewform
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5inmf3yd7nb93a97ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkhhsrm479s6e69wfiu94g8zqpybgrqg5rk9oofkts&url=http%253A%252F%252Fwww.pravoslavie.ru%252F64893.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=55sb3pna5m3dpn97ojcz76ysoy9ufrwd9hrbqkhamqrdxci9bf958cr48kf4wmjiac1mf1ktoni4zo&url=http%253A%252F%252Fwww.pravoslavie.ru%252F74325.html


  

 

 

  

Священномученик Иерофей Афинский 

17 октября 

Понедельник 

4 октября по старому стилю 

Поста нет 

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского 

(I). 

Сщмч. Петра Капетолийского 

(III-IV). Мцц. Домнины и дщерей 

ее Виринеи (Вероники) и 

Проскудии (Просдоки) (305-306). 

Прп. Павла Препростого. 

 

Блгв. кн. Владимира Ярославича 

Новгородского, чудотворца 

(1052). Св. прав. Стефана 

Щиляновича (1515) (Серб.). 

 

Обретение мощей свтт. Гурия, 

архиеп. Казанского, 

и Варсонофия, еп. Тверского 

(1595). 

 

Собор Казанских Святых. Сщмч. 

Димитрия пресвитера (1918). 

Сщмчч. Николая, Михаила, 

Иакова и Тихона пресвитеров, 

прмч. Василия (1937). Св. 

Хионии исп. (1945). 

Апостольское чтение 

Гнѣвайтеся и не согрѣшáйте: 

сóлнце да не зáйдетъ въ гнѣвѣ

ѣста 

Гневаясь, не согрешайте: солнце да 

не зайдет во гневе вашем; и не 

давайте места диаволу. 
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дiáволу. 

 

óдитъ 

изъ ýстъ вáшихъ, но тóчiю éже éсть 

благо къ создáнiю вѣ

. 

 

óресть, и гнѣ

óбою: 

бывáйте же дрýгъ ко дрýгу блáзи, 

милосéрди, прощáюще дрýгъ 

дрýгу óгъ во Христѣ

éсть вáмъ. 

 

 

Никакое гнилое слово да не исходит 

из уст ваших, а только доброе для 

назидания в вере, дабы оно 

доставляло благодать слушающим. 

 

Всякое раздражение и ярость, и 

гнев, и крик, и злоречие со всякою 

злобою да будут удалены от вас; 

но будьте друг ко другу добры, 

сострадательны, прощайте друг 

друга, как и Бог во Христе простил 

вас. 

Евангелие от Луки 

Гóре, егдá дóбрѣ

человѣ

. 

Но вáмъ глагóл

áсъ, 

. 

Горе вам, когда все люди будут 

говорить о вас хорошо! ибо так 

поступали с лжепророками отцы их. 

Но вам, слушающим, говорю: 

любите врагов ваших, благотворите 

ненавидящим вас, благословляйте 

проклинающих вас и молитесь за 

обижающих вас. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 6, 24-30) 

Горе богатым, насыщенным, смеющимся, хвалимым; напротив, благо тем, 

которые терпят всякую напраслину, побои, ограбления, насильные 

утруждения, — совсем наперекор тому, как обычно судят и чувствуют 

люди! 

 

Мысли Божии отстоят от помышлений человеческих, как небо от земли. Да 

и как же иначе. Мы в изгнании, а изгнанникам не дивны обиды и 

оскорбления. Мы под эпитимиею , а эпитимия и состоит в лишениях и 

трудах. Мы больны: а больным полезнее горькие лекарства. И Сам 

Спаситель вовсю жизнь Свою не имел где главу подклонить и кончил ее на 

кресте - с какой же стати иметь лучшую участь последователям Его? 

 

Дух Христов - дух готовности все терпеть и благодушно нести все 
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скорбное. Утешность, гонор, пышность, довольство, чужды его исканий и 

вкусов. Путь его лежит по безплодной, безотрадной пустыне. Образец - 

сорокалетнее странствование израильтян по пустыне. Кто же следует этим 

путем? Всякий, кто за пустынею зрит Ханаан, кипящий медом и млеком. 

Во время странствования своего и он получает манну, но не от земли, а с 

неба, не телесно, а духовно. 

Московские святители 

18 октября 

Вторник 

5 октября ст.ст. 

Поста нет 

Сщмч. Дионисия, епископа Александрийского (264-265). Мц. 

Харитины (304). Мц. Мамелхвы Персидской (ок. 344). Прп. 

Григория Хандзойского (861) (Груз.). 

 

Прпп. Дамиана, пресвитера, целебника (1071), Иеремии (ок. 

1070) и Матфея (ок. 1085) прозорливых, Печерских. 

 

Прп. Харитины, кн. Литовской, в Новгороде подвизавшейся 

(1281). 

 

Святителей Московских и всея России чудотворцев: 

Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Ф

иларета (Дроздова), Иннокентия (апостол Америки и 

Сибири), Тихона, 

Макария (апостол Алтая), 

Петра (Полянского). 

 

Прп. Гавриила исповедника (1959). 

Апостольское чтение 

éмъ 

повинýйтеся

ѣла: н

Жены, повинуйтесь своим 

мужьям, как Господу, потому что 

муж есть глава жены, как и Христос 

глава Церкви, и Он же Спаситель 

тела. Но как Церковь повинуется 

Христу, так и жены своим мужьям 
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éмъ во всéмъ. 

áнею вóдною въ глагóлѣ. 

во всем. 

 

Мужья, любите своих жен, как и 

Христос возлюбил Церковь и 

предал Себя за нее, чтобы освятить 

ее, очистив банею водною 

посредством слова. 

Евангелие от Луки 

, и не сýдятъ вáмъ: 

не осуждáйте, да не осуждéни 

бýдете: отпущáйте, и отпýстятъ 

вáмъ: дáйте, и дáстся вáмъ: мѣ

óно 

вáше: тóю бо мѣрою, éюже мѣрите, 

возмѣрится вáмъ. 

Не судите, и не будете судимы; не 

осуждайте, и не будете осуждены; 

прощайте, и прощены будете; 

давайте, и дастся вам: мерою 

доброю, утрясенною, нагнетенною 

и переполненною отсыплют вам в 

лоно ваше; ибо, какою мерою 

мерите, такою же отмерится и вам. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 6, 37-45) 

Не суди, отпускай, давай. . . по-видимому, все трата одна, а прибыли никакой. А между тем 

вот что обещается: не будешь осуждать, и тебя не осудят; будешь отпускать, и тебе отпустят; 

будешь давать, и тебе дано будет. Теперь эта прибыль не видна; но она прибудет несомненно 

тому, кто от сердца сделает указанные затраты. Прибудет именно в ту пору, когда больше 

всего будет чувствоваться нужда в неосуждении и прощении. 

 

Как обрадуется тот, кто вдруг сподобится получить такие блага, как будто ни за что! И 

наоборот, как будет скорбеть и горевать тот, кто в свое время не умел прибыльно 

распорядиться своим достоянием! Все бы отпустил и все бы роздал, да поздно: всему время. 
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Апостол Фома 

19 октября 

Среда 

6 октября ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Апостола Фомы (I). 

Сщмч. Иоанна 

пресвитера (1937). 

Апостольское чтение 

áнею вóдною въ глагóлѣ

ѣ

ѣ

óчна. 

 

ѣ

. Н

ѣ, но питáетъ и 

грѣ

ѣла егó, от плóти 

егó и от костéй егó. 

Мужья, любите своих жен, как и 

Христос возлюбил Церковь и 

предал Себя за нее, чтобы освятить 

ее, очистив банею водною 

посредством слова; чтобы 

представить ее Себе славною 

Церковью, не имеющею пятна, или 

порока, или чего-либо подобного, 

но дабы она была свята и 

непорочна. 

Так должны мужья любить своих 

жен, как свои тела: любящий свою 

жену любит самого себя. Ибо никто 

никогда не имел ненависти к своей 

плоти, но питает и греет ее, как и 

Господь Церковь, потому что мы 

члены тела Его, от плоти Его и от 

костей Его. 

Евангелие от Луки 
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ѣ

, скажý вáмъ, 

комý éсть подóбенъ: подóбенъ éсть 

человѣ

, припадé рѣкá ко хрáминѣ

: 

основанá бо бѣ на кáмени. 

 

 

 

подóбенъ éсть человѣку 

создáвшему хрáми

основáнiя: къ нéйже припадé рѣ

éлiе. 

Всякий, приходящий ко Мне и 

слушающий слова Мои и 

исполняющий их, скажу вам, кому 

подобен. Он подобен человеку, 

строящему дом, который копал, 

углубился и положил основание на 

камне; почему, когда случилось 

наводнение и вода напѐрла на этот 

дом, то не могла поколебать его, 

потому что он основан был на 

камне. 

 

А слушающий и неисполняющий 

подобен человеку, построившему 

дом на земле без основания, 

который, когда напѐрла на него 

вода, тотчас обрушился; и 

разрушение дома сего было 

великое. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 6, 46-7, 1) 

"Что вы зовете Меня: Господи! Господи! и не делаете того, что Я говорю?" 

Отчего зовут Господом, а не творят воли Господней, отчего, то есть 

делами, не признают господства Его? Оттого, что только языком так зовут, 

а не сердцем. 

 

Когда бы сердце произносило: "Господи, Ты мой Господь", тогда в нем 

пребывала бы и полная готовность повиноваться тому, кого исповедуют 

своим Господом. А так как этого нет, то дела идут врозь с языком, а дела 

всегда таковы, каково сердце. 

 

Что же, стало быть нечего и взывать: "Господи, Господи"? Нет, не то. А 

надобно к внешнему слову приложить слово внутреннее, - чувство и 

расположение сердца. Сядь и размысли о Господе и о себе самом: что 

Господь и что ты такое; что Господь для тебя сделал и делает, зачем 

живешь и до чего доживешь. Тотчас дойдешь до убеждения, что иначе 

нельзя, как исполнять волю Господа всю неуклонно; другого нет нам пути. 

Убеждение это родит готовность делом исполнить то, что говорится 

словом «Господь». При такой готовности возбудится потребность 

помощи свыше, а от ней молитва: "Господи, Господи! помоги и даруй 

силы ходить в воле Твоей". И будет взывание ко Господу приятное для 
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Господа. 

Мученик Сергий Римлянин 

20 октября 

Четверг 

7 октября ст.ст. 

Поста нет 

Мчч. Сергия и Вакха (290-

303).Мчч. Иулиана пресвитера 

и Кесария диакона (I). Мц. 

Пелагии Тарсийской (290). 

 

Прп. Сергия Послушливого, 

Печерского (ок. XIII). 

Прп. Сергия Обнорского, 

Нуромского (Вологодского) 

(1412). Обретение мощей прп. 

Мартиниана Белоезерского 

(1514). 

 

Сщмч. Николая персвитера 

(1942). 

 

Иконы Божией Матери 

Псково-Печерской, 

именуемой «Умиление» (1524). 

Апостольское чтение 

о Гóсподѣ: сié бо éсть прáвед

éсть 

зáповѣдь пéрвая во обѣ

ýдетъ, и бýдеши 

долголѣ . 

 

Дети, повинуйтесь своим родителям 

в Господе, ибо сего требует 

справедливость. Почитай отца 

твоего и мать, это первая заповедь с 

обетованием: да будет тебе благо, и 

будешь долголетен на земле. 

 

И вы, отцы, не раздражайте детей 

ваших, но воспитывайте их в 
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наказáнiи и учéнiи Госпóдни. учении и наставлении Господнем. 

Евангелие от Луки 

Начáтъ глагóлати къ нарóдомъ о 

Иоáннѣ

ѣти, трóсть ли вѣ

ѣти? человѣ

одѣ éжди слáвнѣ

ѣ

, гл

прорóка. 

 

éсть: 

никтóже éсть: мнíй же во цáрствiи 

Бóжiи, бóлiи егó éсть. 

[Христос] начал говорить к народу 

об Иоанне: что смотреть ходили вы 

в пустыню? трость ли, ветром 

колеблемую? Что же смотреть 

ходили вы? человека ли, одетого в 

мягкие одежды? Но одевающиеся 

пышно и роскошно живущие 

находятся при дворах царских. Что 

же смотреть ходили вы? пророка 

ли? Да, говорю вам, и больше 

пророка. 

Сей есть, о котором написано: вот, 

Я посылаю Ангела Моего пред 

лицем Твоим, который приготовит 

путь Твой пред Тобою. Ибо говорю 

вам: из рожденных женами нет ни 

одного пророка больше Иоанна 

Крестителя; но меньший в 

Царствии Божием больше его. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 7, 17-30) 

Св. Иоанн Предтеча посылает учеников своих спросить Господа: Он ли Тот, 

Который должен придти или другого ожидать надобно? Не для себя он так 

спрашивал, ибо знал точно кто Иисус Христос, будучи извещен об этом с неба, 

но для учеников. И ученики искали решения этого вопроса не из 

совопросничества, а из искреннего желания знать истину. 

 

Таковым нет нужды много говорить; Господь и не говорит, а только указывает 

на то, что было в ту пору Им совершено. Божественные дела свидетельствовали 

о божестве Его. Это было так очевидно, что вопрошавшие не стали уже больше 

вопрошать. 

 

Так и всегда. Сила Божия живет в Церкви; искренний искатель истины тотчас 

осязает се и удостоверяется в истине. Это опытное удостоверение полагает конец 

всем вопросам и совершенно успокаивает. Кто же не хочет верить, и, потеряв 

веру, начинает искать в Церкви и христианстве не основания веры, а поводов как 
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бы оправдать свое неверие, тому никакие указания не кажутся 

удовлетворительными. Неверие же свое он считает основательным, хоть 

основания его мелочны и ничтожны. Того хочет его сердце — потому все и 

сносно. 

Преподобный Трифон, 

архимандрит Вятский 

21 октября 

Пятница 

8 октября ст.ст. 

Пища с растительным маслом 

Прп. Пелагии (457). Св. Пелагии 

девы (303). Прп. Таисии (IV). 

Прп. Досифея 

Верхнеостровского, Псковского 

(1482). 

Прп. Трифона, архим. Вятского, 

чудотворца (1612). Собор 

Вятских святых. 

Сщмчч. Димитрия, архиеп. 

Можайского, и с ним Иоанна 

диакона, прмчч. Амвросия и 

Пахомия, прмц. Татианы, мч. 

Николая, мцц. Марии и 

Надежды (1937). Сщмчч. Ионы, 

еп. Велижского, прмч. 

Серафима, сщмчч. Петра, 

Василия, Павла, Петра, 

Владимира пресвитеров, мчч. 

Виктора, Иоанна, Николая и мц. 

Елисаветы (1937). Прмч. 

Варлаама (конец 1930-х). 

Апостольское чтение 

молéнiемъ 

врéмя

Всякою молитвою и 

прошением молитесь во всякое 

времядухом, и старайтесь о сем 
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ѣ ѣ о 

всѣ ѣ

, 

съ дерзновéнiемъ сказáти тáйну 

благовѣ

глагóлати. 

самом со всяким постоянством и 

молением о всех святых и о мне, 

дабы мне дано было слово — 

устами моими открыто с 

дерзновением возвещать тайну 

благовествования, для которого я 

исполняю посольство в узах, дабы я 

смело проповедовал, ка к мне 

должно. 

Евангелие от Луки 

Речé же Госпóдь: комý ýбо 

уподóблю человѣки рóда сегó, и 

комý сýть подóбни? Подóбни сýть 

óтрочищемъ сѣ

тóржищихъ и приглашáющымъ 

дрýгъ дрýга, и глагóлющымъ: 

пискáхомъ вáмъ, и не плясáсте: 

рыдáхомъ вáмъ, и не плáкасте. 

 

хлѣ , и 

глагóлете: бѣ

человѣ , и 

глагóлете: сéй человѣ

винопíйца, дрýгъ мытарéмъ и 

грѣ

ѣхъ. 

Тогда Господь сказал: с кем сравню 

людей рода сего? и кому они 

подобны? Они подобны детям, 

которые сидят на улице, кличут 

друг друга и говорят: мы играли 

вам на свирели, и вы не плясали; мы 

пели вам плачевные песни, и вы не 

плакали. 

Ибо пришел Иоанн Креститель: ни 

хлеба не ест, ни вина не пьет; и 

говорите: в нем бес. Пришел Сын 

Человеческий: ест и пьет; и 

говорите: вот человек, который 

любит есть и пить вино, друг 

мытарям и грешникам. И оправдана 

премудрость всеми чадами ее. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 7, 31-35) 

"С кем сравню людей рода сего?", то есть неверов? Если Господь делает 

этот вопрос как-будто в недоумении, не тем ли более прилично нам 

недоумевать о явлениях неверия? Казалось бы, как идти против 

всесторонней очевидности? - и однако же идут. 

 

Что сатана противится - это не дивно; его имя такое: противник истины и 

добра; ясно видит, что Бог есть, что Он будет судить его и осудит, что 

казнь ему уже уготована, а все идет наперекор, и не для чего другого, как 

только на зло и, следовательно, на большую себе пагубу. Уж не этот ли дух 

богоборства владеет и неверами? 
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По тем понятиям какие имеем мы о душе и ее действиях, неверие, при 

очевидности оснований веры, необъяснимо, равно как необъяснимо и 

рабство грешника греху, когда он узнает ясно, что грех губит его. 

Апостол Иаков Алфеев 

22 октября 

Суббота 

9 октября ст.ст. 

Поста нет 

Апостола Иакова Алфеева(I). 

Прпп. Андроника и супруги его 

Афанасии (V). 

Праведного Авраама праотца и 

племянника его Лота (2000 до 

Р.Х.). 

Мчч. Еввентия (Иувентина) и 

Максима воинов (361-363). Св. 

Поплии исповедницы, 

диакониссы Антиохийской (IV). 

Прп. Петра Галатийского (IX). 

 

Сщмчч. Константина и Петра 

пресвитеров (1918). Сщмч. 

Константина пресвитера (1937). 

 

Обретение мощей 

прп. Севастиана 

Карагандинского исп (1997). 

 

Корсунской иконы Божией 

Матери (988, XII). 

Послание к коринфянам 

áнники 

послѣ

Ибо я думаю, что нам, последним 

посланникам, Бог судил быть как 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5c99w5g59ff6d697ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8kgrboynm5corzq67gaigft6ddk3hjw37sxc5bf4&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FDays%252F20161009.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ek5hpk84tnfph97ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8kkkbmj6ynt3k75345i4ggput6dn4zgn173u6ata&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F867.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ncfu4y91zyzdo97ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8qr63pusxzafpifktuyie7qn97b5h35654o6cguh&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F193.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ncfu4y91zyzdo97ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8qr63pusxzafpifktuyie7qn97b5h35654o6cguh&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F193.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5sracdbtw3t6ke97ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8qs3uye3nysj7ucdfimrgpdep4n7hqx3usuh6gsg&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F30.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5mjhdi811d71fr97ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8q4h46cy6whrdty7qe8cfkuhu71owndwz8b9d8ye&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F9163.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5mjhdi811d71fr97ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8q4h46cy6whrdty7qe8cfkuhu71owndwz8b9d8ye&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F9163.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ebkff6yrmncih97ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8kbe55hammnia68awwk1wrc9d37topx7fkgpoggq&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_1-kor_4_9_16.html%2523z
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=54jfpybi8wj4gg97ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8c439kct8fd15z5345i4ggput6dn4zgn173u6ata&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F867.htm


íру и 

áнгеломъ и человѣкомъ. 

 

ѣшняго часá и áлчемъ, и 

жáждемъ, и наготýемъ, и 

стрáждемъ, и скитáемся, и 

труждáемся, дѣ

: хýлими, 

утѣ

, всѣмъ попрáнiе досéлѣ. 

бы приговоренными к смерти, 

потому что мы сделались 

позорищем для мира, для Ангелов и 

человеков. Даже доныне терпим 

голод и жажду, и наготу и побои, и 

скитаемся, и трудимся, работая 

своими руками. Злословят нас, мы 

благословляем; гонят нас, мы 

терпим; хулят нас, мы молим; мы 

как сор для мира, как прах, всеми 

попираемый доныне. 

Евангелие от Луки 

. 

 

ýси 

вáмъ повинýются: 

ýть на 

небесѣхъ. 

Слушающий вас Меня слушает, и 

отвергающийся вас Меня 

отвергается; а отвергающийся Меня 

отвергается Пославшего Меня. 

Однако ж тому не радуйтесь, что 

духи вам повинуются, но радуйтесь 

тому, что имена ваши написаны 

на небесах. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 5, 27-32) 

"Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию". Какое 

утешение для грешников! Но надобно отстать от грехов и творить одно 

добро; да и творя добро, все же почитать себя грешником и притом не 

на языке, а в сердце. Не греши, а все же, как настоящий грешник, кайся и 

взывай ко Господу о помиловании. 

Когда будешь так настроен, значит стоишь во истине; коль же скоро 

поддашься на праведность и станешь считать себя безгрешным, знай, что 

ты уклоняешься от пути правого и пошел к тем, которым нет спасения. 

 

Как совместить исправную жизнь с чувствами грешности— об этом 

спрашивают только книжники, которые пишут, а не делают. Кто идет 

деятельным путем, для того это ясно до того, что он понять не может, как 

можно быть тому иначе. 
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Преподобный Амвросий Оптинский 

23 октября 

Воскресенье 

10 октября ст.ст. 

Поста нет 

Память святых отцев VII 

Вселенского собора (787). 

Преподобного Амвросия 

Оптинского (1891). 

Подборка материалов о 

препододном Амвросии. 

 

Мч. Феотекна (ок. 284-305). Прп. 

Вассиана, чудотворца (V). Прп. 

Феофила исп (ок. 717-741). 

 

Свт. Амфилохия, еп. Владимиро-

Волынского (1122).Собор 

Волынских святых. 

Блж. Андрея, Христа ради 

юродивого, Тотемского (1673). 

Свт. Иннокентия, епископа 

Пензенского (1819). 

Второе послание к коринфянам 

Сé же глагóлю: сѣяй скýдостiю, 

скýдостiю и пóжнетъ: а сѣяй о 

благословéнiи, о благословéнiи и 

пóжнетъ. 

сéрдцемъ, не от скóрби, ни от 

нýжды: 

óгъ. 

 

ѣ

, 

При сем скажу: кто сеет скупо, тот 

скупо и пожнет; а кто сеет щедро, 

тот щедро и пожнет. 

 

Каждый уделяй по расположению 

сердца, не с огорчением и не с 

принуждением; ибо доброхотно 

дающего любит Бог. 

 

Бог же силен обогатить вас всякою 

благодатью, чтобы вы, всегда и во 

всем имея всякое довольство, были 

богаты на всякое доброе дело, как 

написано: расточил, раздал нищим; 
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дадé убóгимъ: прáвда егó 

пребывáетъ во вѣкъ вѣка. 

правда его пребывает в век. 

Евангелие от Луки 

единорóдна мáтери своéй, и тá бѣ

вдовá: и нарóдъ от грáда мнóгъ съ 

нéю. ѣ

, тебѣ глагóлю, востáни. И 

сѣде мéртвый, и начáтъ глагóлати: и 

дадé егó мáтери егó. 

После сего Иисус пошел в город, 

называемый Наин; и с Ним шли 

многие из учеников Его и 

множество народа. Когда же Он 

приблизился к городским воротам, 

тут выносили умершего, 

единственного сына у матери, а она 

была вдова; и много народа шло с 

нею из города. Увидев ее, Господь 

сжалился над нею и сказал ей: не 

плачь. И, подойдя, прикоснулся к 

одру; несшие остановились, и Он 

сказал: юноша! тебе говорю, 

встань! Мертвый, поднявшись, сел 

и стал говорить; и отдал его Иисус 

матери его. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 7, 11-16) 

Видит Господь мать плачущую о смерти сына и милосердует о ней; в 

другой раз позван был на брак, и сорадовался семейной радости. Этим 

показал Он, что разделять обычные житейские радости и печали не 

противно духу Его. Так и делают христиане истинные, благоговейные, со 

страхом провождающие жизнь свою. 

 

Однако, христиане различают в житейском быту порядки от порядков. Ибо 

в порядки много вошло такого, на чем не может быть Божия благоволения. 

Есть обычаи, вызванные страстями и придуманные в удовлетворение их. В 

ком есть дух Христов, тот сумеет различить хорошее от дурного: одного он 

держится, а другое отвергает. Кто делает это со страхом Божиим, того не 

чуждаются другие, хоть он и не поступает подобно им, ибо он действует 

всегда в духе любви и снисхождения к немощам братий своих. 

 

Только дух чрезмерной ревности производит разлад и разделение. Такой 

дух никак не может удержаться, чтоб не поучить и не обличить. 

 

Христианин заботится лишь о том, чтобы себя и семью свою учредить 
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по христиански; в дела же других вмешиваться не считает 

позволительным, говоря в себе: "кто меня поставил судьею"? Такою 

тихостью он располагает к себе всех и внушает уважение к тем порядкам, 

которых держится. Всеуказчик же и себя делает нелюбимым и на добрые 

порядки, которых держится, наводит неодобрение. Смирение в таких 

случаях нужно, христианское смирение. Оно источник христианского 

благоразумия, умеющего хорошо поступать в данных случаях. 

 

Рекомендуем прочитать 

 

 

 

Изречения преподобного 

Амвросия Оптинского 

О простоте духовной 

Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено – там ни одного. 

 

Жить проще – лучше всего. Голову не ломай. Молись Богу. Господь всѐ 

устроит, только живи проще. Не мучь себя, обдумывая, как и что сделать. 



Пусть будет – как случится. Это и есть жить проще. 

 

Нужно жить – не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, и всем 

мое почтение. 

 

А когда ему кто-то сказал: «Вы, батюшка, очень просто говорите», – 

Старец улыбнулся: «Да я двадцать лет этой простоты у Бога просил». 

 

 

 

О любви 

Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хоть сначала и без 

любви. 

 

Если делаешь добро, то должно его делать только лишь для Бога, почему 

на неблагодарность людей не должно обращать никакого внимания. 

 

От ласки у людей бывают совсем иные глазки. 

 

О борьбе со страстями 

Самолюбие наше – корень всему злу. Оно есть начало всех страстей, оно 

есть причина всех наших бедствий и страданий. 

 

Стараясь жить благочестиво, должно помнить и никогда не забывать, что 

всѐ читаемое и разумеваемое должно относить к себе, а не к другим, к себе 



быть благоразумно строгим, а к другим снисходительным. 

 

Господь оставляет страсти в человеке к пользе его душевной, чтобы не 

возносился, а смирялся. 

 

Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться; потому что с помощию 

Божиею человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно 

следить за собою и не упускать случая быть полезным ближним, часто 

открываться старцу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, 

нельзя сделать вдруг, но Господь долготерпит. 

 

Бесстрастными ведь не сейчас можно сделаться, а всякий раз, чувствуя 

свою греховность, говори: ―Господи, прости мне!‖ Господь Один силен 

вложить в сердце человека любовь. 

 

О терпении болезней и скорбей 

Болезни и неприятные случаи посылаются нам к пользе нашей душевной, и 

прежде всего к смирению нашему, и к тому, что бы вели жизнь свою 

осмотрительнее и рассудительнее. 

 

Господь в Святом Евангелии глаголет: Терпением вашим спасайте души 

ваши (Лк. 21:19) и Претерпевший до конца спасется (Мк. 13:13). 

 

Можешь попробовать и полечиться, если будет помогать леченье, только 

своей главной мысли держись — предаваться в волю Божию и молить 

Милосердого Господа, да устроит о тебе полезное, имиже весть судьбами и 



как будет угодно благости Его. 

 

Советы супругам и родителям 

Семейные тяготы должно переносить, как добровольно избранную нами 

долю. Задние мысли тут скорее вредны, нежели полезны. Спасительно 

лишь то, чтобы о себе и о семействе молиться Богу, да сотворит о нас 

полезное по воле Своей святой. 

 

И горшок с горшком сталкивается, тем более людям, живущим вместе, 

невозможно пробыть без столкновения. 

 

Веками утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет 

великую силу на все действия человека во все продолжение его жизни. 

Поэтому необходимо позаботиться вкоренить в детях обычай почаще 

ограждать себя крестным знамением, и особенно пред принятием пищи 

и пития, ложась спать и вставая, пред выездом, пред выходом и пред 

входом куда-либо, и чтобы дети полагали крестное знамение не небрежно 

или по-модному, а с точностью, начиная с чела до персей, и на оба плеча, 

чтобы крест выходил правильный. 

 

Замечаете в сыне вашем сухость или мало чувства и другие недостатки. Но 

в детстве вообще не у многих бывает истинное, настоящее чувство: а 

большей частью оно проявляется в более зрелом возрасте, уже тогда, когда 

человек более начнет понимать и кое-что испытает в жизни. 



Обязанности крестных родителей 

От восприятия младенцев при крещении не должно настойчиво 

уклоняться. Нас судить будет Бог Всеведущий, Которому вполне известно, 

сколько могут назидать духовных детей восприемники в настоящее время. 

Впрочем, обязаны они часто молиться за детей своих, чтобы Господь 

удержал их на пути благочестия и не попустил совершенно заблудить от 

стезей спасения. 

 

И вообще молитва за близких нам должна быть приносима со смирением 

Всеведущему и Всесильному Богу. Где невозможно помочь делом и 

советом, заповедь имеем молиться друг за друга, да исцелеем. 

Источник: 

http://emlblog.com/ru/web_letter/5ingh4jzpkk9ek97ojcz76ysoy745gr8o1ahgc8cmkf5e3xjkf77bo1ksh

9njta5r 

Желаем душеполезного чтения! 

Собор преподобных старцев Оптинских 

24 октября 

Понедельник 

11 октября по старому 

стилю 

Поста нет 

Ап. Филиппа, единого 

от семи диаконов (I). 

Прп. Феофана 

Исповедника, творца 

канонов, еп. Никейского 

(ок. 850). Прп. Феофана, 

постника Печерского 

(XII). 

Прп. Льва Оптинского 

(1841). 

Собор преподобных 

Оптинских старцев: 

Льва (1841), Макария 
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(1860), Моисея (1862), 

Антония (1865), 

Илариона (1873), 

Амвросия (1891), 

Анатолия (1894), 

Исаакия (1894), Иосифа 

(1911), Варсонофия 

(1913), Анатолия (1922), 

Нектария (1928), 

Никона исповедника 

(1931), Исаакия 

священномученика 

(1938). 

 

Сщмчч. Филарета и 

Александра пресвитеров 

(1918). 

Послание к филиппийцам 

цѣ

ѣ моéй за всѣ

, о 

общéнiи вáшемъ въ 

благовѣ

ѣ, надѣ

ѣ

éсть 

прáведно мнѣ сié мýдрствовати о 

всѣхъ вáсъ, за éже имѣ

сéрдцы вáсъ

отвѣтѣ и извѣщéнiи благовѣстiя, 

соóбщниковъ мнѣ благодáти всѣхъ 

вáсъ сýщихъ. 

Благодарю Бога моего при всяком 

воспоминании о вас, всегда во 

всякой молитве моей за всех вас 

принося с радостью молитву мою, 

за ваше участие в 

благовествовании от первого дня 

даже доныне, будучи уверен в том, 

что начавший в вас доброе дело 

будет совершать его даже до дня 

Иисуса Христа, как и должно мне 

помышлять о всех вас, потому 

что я имею вас в сердце в узах 

моих, при защищении и 

утверждении благовествования, вас 

всех, как соучастников моих в 

благодати. 

Евангелие от Луки 

Иисýсъ же речé: двá должникá 

бѣста заимодáвцу нѣ

бѣ

: не имýщема

áти, обѣ

Иисус сказал: у одного заимодавца 

было два должника: один должен 

был пятьсот динариев, а другой 

пятьдесят, но как они не имели чем 

заплатить, он простил обоим. 
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ó? Отвѣ

. 

Скажи же, который из них более 

возлюбит его? Симон отвечал: 

думаю, тот, которому более 

простил. Он сказал ему: правильно 

ты рассудил. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 7, 36-50) 

Отчего так случилось, что Симон фарисей чтит Господа и приглашает Его 

к себе, но тут же увидев, что Он благосклонно допускает к Себе и 

грешницу, соблазняется и начинает думать: "если бы Он был пророк"? 

Оттого, что захлопотался об угощении и за хлопотами оставил здравое 

рассуждение о порядках Божиих. 

 

Эти две области, житейская и духовная, совсем не схожи по своим 

свойствам и законам. Между тем, ум наш, чем очень займется, по законам 

того и судить начинает. 

 

По житейским порядкам с явною грешницею нельзя иметь общение. 

Симон так и судит, забыв, что покаяние всех делает чистыми и грешников 

равняет с праведниками. Он думает, что грешнице не следует тут быть, и 

что Спаситель, если не отгоняет ее, то потому, верно, что не знает кто она. 

От этой мысли тотчас родилась и другая: если не знает, то какой же Он 

пророк? Словом-то он не сказал этого, а только подумал, и наружно ни в 

нем, ни в его хлопотах, как доброго хозяина, не произошло никакой 

перемены, но Господь видел его сердце и по сердцу его сделал ему 

вразумление. Он внушил ему, что грешникам-то и место около Него и что 

грешница, припавшая к Нему сердцем, больше почтила Его, чем он, 

почтивший Его только угощением. 

 

Внешнее вводит человека в неприятное Господу чувство праведности, а 

внутреннее всегда держит его в чувствах своего непотребства перед лицом 

всеведущего Господа. 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5eikjn6bs4uqiq97ojcz76ysoy73rf5kco1w7a7e4dsmkqp5u57o5xzpa4o9j3n4h1eekof4xijefw&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FBible%252FC18225.htm


Андроник Тарсийский 

25 октября 

Вторник 

12 октября ст.ст. 

Поста нет 

Мчч. Прова, Тараха и 

Андроника (304). 

Прп. Космы, еп. 

Маиумского, творца 

канонов (ок. 787). 

Мц. Домники (286). Свт. 

Мартина Милостивого, еп. 

Турского (ок. 400). 

 

Прп. Амфилохия, игумена 

Глушицкого (1452). 

 

Перенесение из Мальты в 

Гатчину части древа 

Животворящего Креста 

Господня, Филермской 

иконы Божией Матери и 

десной руки св. Иоанна 

Крестителя (1799). 

 

Св. Иоанна исп (1930). 

Прмч. Лаврентия (1937). 

Сщмч. Александра 

пресвитера (1940). Свт. 

Николая исп. митр. Алма-

Атинского (1955). 

 

Иерусалимской (48), 

Ярославской-Смоленской 

(1642), Рудненской (1687), 

и Калужской (1748) икон 

Божией Матери. 

Послание к филиппийцам 

Свидѣ Бог — свидетель, что я люблю всех 
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ѣ

Иисýсъ Христóвѣ

áзумѣ

ѣмъ чýвствiи, в

непреткновéнни въ дéнь Христóвъ, 

испóлнени плодóвъ прáвды Иисýсъ 

Христóмъ, въ слáву и похвалý 

Бóжiю. 

вас любовью Иисуса Христа. И 

молюсь о том, чтобы любовь ваша 

еще более и более возрастала в 

познании и всяком чувстве, чтобы, 

познавая лучшее, вы были чисты и 

непреткновенны в день Христов, 

исполнены плодов праведности 

Иисусом Христом, в славу и 

похвалу Божию. 

Евангелие от Луки 

éмъ, и тóй прохождáше 

сквозѣ грáды и вéси, проповѣдуя и 

благовѣ

ѣ

ѣ

ѣ

ужáху емý от 

имѣ . 

После сего Он проходил по 

городам и селениям, проповедуя и 

благовествуя Царствие Божие, и с 

Ним двенадцать, и некоторые 

женщины, которых Он исцелил от 

злых духов и болезней: Мария, 

называемая Магдалиною, из 

которой вышли семь бесов, и 

Иоанна, жена Хузы, домоправителя 

Иродова, и Сусанна, и многие 

другие, которые служили Ему 

имением своим. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 8, 1-3) 

Господь проповедует, жены служат Ему от имений своих и, таким 

образом, как бы являются соучастницами в самой проповеди. Не всем дано 

проповедывать Евангелие, но все могут содействовать его 

распространению и быть соучастниками в этом первом на земле деле. 

Таковых соучастников и соучастниц много было во время 

проповеднических трудов святых апостолов, а потом их преемников и, 

наконец, по всей истории Церкви. 

 

Являются они и доселе. 

 

Наши апостолы на Кавказе и в разных местностях Сибириусердно 

трудятся, терпя всякую нужду и всякие лишения. Они продолжают дело 

Господа и святых апостолов. Какие жены и мужи пошлют им помощь, те 

станут в чин жен, служащих Господу, и удостоятся равного с теми 
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воздаяния. Господь сказал: "принимающий того, кого Я пошлю, Меня 

принимает" (Ин. 13, 20). 

Иверская икона Божией Матери 

26 октября 

Среда 

13 октября ст.ст. 

Пища с 

растительным 

маслом 

Иверской иконы 

Божией 

Матери (1648). 

Мчч. Карпа, еп. 

Фиатрийского, 

Папилы диакона, 

Агафодора и мц. 

Агафоники (251). Мч. 

Флорентия (I-II). Мч. 

Вениамина диакона 

(421-424). Прп. 

Никиты исп (ок. 838). 

 

Прп. Вениамина 

Печерского (XIV). 

Свт. Мелетия, 

патриарха 

Александрийского 

(1601). Воспоминание 

чуда вмц. 

 

Златы (Хрисы) в 

Скопье (1912). 

Сщмчч. Иннокентия и 

Николая пресвитеров 

(1937). Обретение 

мощей сщмч. Фаддея, 
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архиеп. Тверского 

(1993). 

 

Седмиезерной иконы 

Божией Матери 

(XVII). 

Послание к филиппийцам 

ѣ

óсъ 

проповѣдаемь éсть, и о сéмъ 

рáдуюся, но и возрáдуюся: вѣмъ б

ѣ

ѣ

ѣ

óсъ въ тѣлѣ 

моéмъ, áще животóмъ, áще ли 

смéртiю. 

Как бы ни проповедали Христа, 

притворно или искренно, я и тому 

радуюсь и буду радоваться, ибо 

знаю, что это послужит мне во 

спасение по вашей молитве и 

содействием Духа Иисуса Христа, 

при уверенности и надежде моей, 

что я ни в чем посрамлен не буду, 

но при всяком дерзновении, и 

ныне, как и всегда, возвеличится 

Христос в теле моем, жизнью ли 

то, или смертью. 

Евангелие от Луки 

íй, тóй влѣ

óлъ éзера. 

ýря вѣтреная въ éзеро, и 

скончавáхуся, и въ бѣдѣ бѣ

вѣ

á. 

 

: гдѣ éсть вѣ

ѣтромъ 

повелѣвáетъ и водѣ, и послýшаютъ 

В один день Он вошел с учениками 

Своими в лодку и сказал им: 

переправимся на ту сторону озера. 

И отправились. Во время плавания 

их Он заснул. На озере поднялся 

бурный ветер, и заливало их 

волнами, и они были в опасности. 

И, подойдя, разбудили Его и 

сказали: Наставник! Наставник! 

погибаем. Но Он, встав, запретил 

ветру и волнению воды; и 

перестали, и сделалась тишина. 

Тогда Он сказал им: где вера ваша? 

Они же в страхе и удивлении 

говорили друг другу: кто же это, 

что и ветрам повелевает и воде, и 

повинуются Ему? 
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егó? 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 8, 22-25) 

Садясь в лодку, чтоб переплыть на другую сторону озера, думали ли 

апостолы, что встретят бурю и подвергнут жизнь свою опасности? Между 

тем, вдруг поднялась буря и они не чаяли уже остаться живыми. 

 

Таков путь жизни нашей! Не знаешь, как и откуда налетит беда, могущая 

уничтожить нас. То воздух, то вода, то огонь, то зверь, то человек, то 

птица, то дом, словом, всеокружающее вдруг может превратиться в орудие 

смерти нашей. 

 

Отсюда закон: живи так, чтоб каждую минуту быть готовым 

встретиться со смертью и небоязненно вступить в ее область. Сию 

минуту жив ты, а кто знает, будешь ли жив в следующую? По этой мысли 

и держи себя. Делать всѐ делай, что следует по порядкам жизни твоей. Но 

никак не забывай, что можешь тотчас переселиться в страну, откуда нет 

возврата. В жизни от этого умалится число пустых утех, а в смерти 

неисчетно будет вознаграждено это лишение радостью, которой ничего 

нет равного в радостях жизни. 
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Параскева Пятница 

27 октября 

Четверг 

14 октября ст.ст. 

Поста нет 

Мчч. Назария, Гервасия, 

Протасия, Келсия (54-

68). Сщмч. Сильвана, 

пресвитера Газского (IV). 

Прп. Параскевы-Петки 

(Пятницы) Сербской 

(XI). 

 

Прп. Николы 

Святоши(Святослава), кн. 

Черниговского, 

Печерского чудотворца 

(1143). 

 

Сщмч. Михаила 

пресвитера (1921). Свт. 

Амвросия исп. еп. 

Каменец-Подольского 

(1932). Сщмч. Петра 

пресвитера (1937). Прмч. 

Максимилиана (1938). 

 

Яхромской иконы Божией 

Матери (XV). 

Послание к филиппийцам 

Мнѣ , Христóсъ, и éже 

умрéти, приобрѣтенiе. 

 

Тóчiю достóйнѣ благовѣствовáнiю 

Хрис

ѣ

ѣмъ дýсѣ, и 

Ибо для меня жизнь — Христос, и 

смерть — приобретение. 

 

Только живите достойно 

благовествования Христова, чтобы 

мне, приду ли я и увижу вас, или не 

приду, слышать о вас, что вы 

стоите в одном духе, подвизаясь 
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единодýшнѣ сподвизáющеся по 

вѣрѣ благовѣствовáнiя. 

единодушно за веру Евангельскую. 

Евангелие от Луки 

ѣвáшеся: занé 

глагóлемо бѣ от нѣ

Иоáннъ востá от мéртвыхъ: от 

инѣ

дрéвнихъ воскрéсе. 

 

И возврáщшеся апóстоли повѣ

ѣсто пýсто грáда, 

нарицáемаго Виѳ . Нарóди же 

разумѣ

цáрствiи Бóжiи и трéбующыя 

исцѣлéнiя цѣ . 

Услышал Ирод четвертовластник о 

всѐм, что делал Иисус, и 

недоумевал: ибо одни говорили, 

что это Иоанн восстал из мертвых; 

другие, что Илия явился, а иные, 

что один из древних пророков 

воскрес. 

 

Апостолы, возвратившись, 

рассказали Ему, что они сделали; и 

Он, взяв их с Собою, удалился 

особо в пустое место, близ города, 

называемого Вифсаидою. Но 

народ, узнав, пошел за Ним; и Он, 

приняв их, беседовал с ними о 

Царствии Божием и требовавших 

исцеления исцелял. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 9, 7-11) 

Услышав о делах Христа Спасителя, Ирод говорил: "Иоанна я обезглавил; 

кто же Этот?" — и пожелал видеть Его. Желал видеть и искал случая к 

тому, но не удостоился, потому что искал не для веры и спасения, а из 

пустого любопытства. 

 

Пытливость — щекотание ума; не истина дорога ей, а новость и особенно 

эффектная. Оттого она нередко не довольствуется самою истиною, а среди 

нее ищет чего-либо особенного, а выдумав это особенное, она на нем и 

останавливается и других привлекает к тому. Истина тут становится 

назади, а впереди стоит своя выдумка. В наши дни такова замашка 

немецкого ума. 

 

Немцы (иностранцы) помешались на том, чтобы выдумывать. Всю область 

истины Божией, как туманом, закрыли своими выдумками. Возьмите хоть 

догматы, хоть нравоучение, хоть историю, хоть слово Божие - все так 

загромождено выдумками, что до истины Божией и не доберешься. А 
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между тем, они их интересуют, и тех, кто одного с ними настроения. 

 

Истина Божия проста; гордому ли уму заниматься ею? Он лучше свое 

выдумает. Это эффектно, хоть пусто и слабо, как сеть паутинная. Что это 

так, просмотрите нынешние теории мироздания: они походят на бред 

сонного или опьянелого. А уж как кажутся хороши изобретателям! 

Сколько тратится на это сил и времени - и все понапрасну! Дело 

совершилось просто: «рече, и быша; повеле, и создашася». Лучше этого 

решения никто не придумает. 

Икона Божией Матери ''Спорительница хлебов'' 

28 октября 

Пятница 

15 октября ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Прп. Евфимия Нового, 

Солунского (889). 

Прмч. Лукиана, 

пресвитера 

Антиохийского (312). 

Мчч. Сарвила и Вевеи 

Едесских (ок. 98-117). 

Свт. Савина, еп. 

Катанского (760). 

 

Сщмч. Лукиана 

Печерского (1243). Свт. 

Иоанна, еп. 

Суздальского (1373). 

 

Сщмч. Симеона 

пресвитера (1918). 

Сщмч. Димитрия 

пресвитера (1942). 

Свт. Афанасия 

исповедника, епископа 
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Ковровского(1962). 

 

Иконы Божией 

Матери «Спорительница 

хлебов» (XIX). 

Послание к филиппийцам 

ýбо кóе утѣшéнiе о Христѣ

áще кáя утѣ

áвiю, но 

смиреномýдрiемъ дрýгъ дрýга 

чéст . 

 

. 

Итак, если есть какое утешение во 

Христе, если есть какая отрада 

любви, если есть какое общение 

духа, если есть какое милосердие и 

сострадательность, то дополните 

мою радость: имейте одни мысли, 

имейте ту же любовь, будьте 

единодушны и единомысленны; 

ничего не делайте по любопрению 

или по тщеславию, но по 

смиренномудрию почитайте один 

другого высшим себя. 

Не о себе только каждый 

заботься, но каждый и о других. 

Евангелие от Луки 

Пристýпльше же

здѣ въ пýстѣ мѣстѣ

же рѣша: нѣ

ѣ ѣ двѣ, áще 

ýбо

áшна. Бѣ

. 

 

ѣбъ и óбѣ ѣ, 

воззрѣвъ на нéбо, благос

И, приступив к Нему, двенадцать 

говорили Ему: отпусти народ, 

чтобы они пошли в окрестные 

селения и деревни ночевать и 

достали пищи; потому что мы здесь 

в пустом месте. Но Он сказал им: 

вы дайте им есть. Они сказали: у 

нас нет более пяти хлебов и двух 

рыб; разве нам пойти купить пищи 

для всех сих людей? Ибо их было 

около пяти тысяч человек. Но Он 

сказал ученикам Своим: рассадите 

их рядами по пятидесяти. И 

сделали так, и рассадили всех. 

 

Он же, взяв пять хлебов и две рыбы 

и воззрев на небо, благословил их, 

преломил и дал ученикам, чтобы 

раздать народу. И ели, и 
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ýхи кóшя дванáдесяте. 

насытились все; и оставшихся у 

них кусков набрано двенадцать 

коробов. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 9, 12-18) 

Чудное насыщение народа в пустыне - образ насыщения верующих во 

святом причащении Пречистым Телом и Пречистой Кровью Господа. 

Господь сидит особо; народ рассажен рядами; апостолы посредствуют, 

получают хлеб и раздают. 

 

Так и ныне: верующие все разделены на группы - малые частные церкви, в 

которых Господь, невидимо присутствуя, раздает Свое Тело и Кровь, через 

апостольских преемников. Как тогда апостолами, так теперь преемниками 

их говорит Он: "вы дайте им есть". Как тогда, так и теперь народ верующий 

неотступно предстоит Господу в посте, слушании слова и молитвенном 

взыскании исцеления от грехов, когда готовится приступить к 

Божественным Тайнам. 

 

Так предначатое в явлении Господа таинство продолжается доселе и будет 

продолжаться до скончания века. И в будущем веке будет своего рода 

причащение, ибо Господь обещает дать вкусить от манны сокровенные и от 

древа животного (Апок.2:7 и 17). 
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Мученик Лонгин Сотник 

29 октября 

Суббота 

16 октября ст.ст. 

Поста нет 

Мч. Лонгина сотника, иже 

при Кресте Господни (I). 

Прп. Лонгина, вратаря 

Печерского (XIII-XIV). 

Прп. Лонгина Яренгского 

(1544-1545). 

Св. Георгия исп., пресвитера 

(1931). Сщмч. Евгения 

пресвитера (1937). Сщмч. 

Алексия пресвитера (1938). 

Сщмч. Иоанна пресвитера 

(1942). 

Послание к коринфянам 

Тѣ

ѣлѣ 

Госпóдни всегдá, вѣ ýдъ 

вáшъ нѣсть тóщь предъ Гóсподемъ. 

Итак, братия мои возлюбленные, 

будьте тверды, непоколебимы, 

всегда преуспевайте в деле 

Господнем, зная, что труд ваш не 

тщетен пред Господом. 

Евангелие от Луки 

ý сквозѣ сѣ

, 

стирáюще рукáми. Нѣцыи же от 

фарисéй рѣ

суббóты? 

 

И отвѣ

В субботу, первую по втором дне 

Пасхи, случилось Ему проходить 

засеянными полями, и ученики Его 

срывали колосья и ели, растирая 

руками. Некоторые же из фарисеев 

сказали им: зачем вы делаете то, 

чего не должно делать в субботы? 

Иисус сказал им в ответ: разве вы 

не читали, что сделал Давид, когда 

взалкал сам и бывшие с ним? Ка к 

он вошел в дом Божий, взял хлебы 
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óмъ 

Бóжiй, и хлѣбы предложéн

человѣческiй и суббóтѣ. 

предложения, которых не должно 

было есть никому, кроме одних 

священников, и ел, и дал бывшим с 

ним? И сказал им: Сын 

Человеческий есть господин и 

субботы. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 6, 1-10) 

Господни ученики срывают колосья, растирают их руками и едят в 

субботу. Дело очень маловажное и на вид, и по существу своему. Между 

тем фарисеи не утерпели и укорили их. Что заставило их поднимать об 

этом речь? На вид - неразумная ревность, а в существе - дух 

пересудливости. Этот за все цепляется, и все представляет в мрачном виде 

беззаконности и пагубности. 

 

Это немощь, в большей или меньшей степени, почти общая у людей не 

внимающих себе. Словом не всякий выскажет пересудливые мысли, а 

удержаться от них редкий удерживается. Кто-то приседит сердцу и 

разжигает его на пересуды - оно и источает их. Но в то же самое время 

пересудчик сам готов на недобрые дела, лишь бы только никто не видал, и 

непременно состоит в недобром порядке в каком-либо отношении; он как-

будто затем и судит и осуждает, чтобы чувство правды, оскорбленное и 

подавленное в себе, вознаградить нападками на других, хоть бы то и 

неправыми. 

 

Правдолюбивый и стоящий в правде, зная, как трудно достается 

исправность в делах, а еще более в чувствах, никогда не станет судить; он 

скорее готов бывает покрыть снисхождением не только малое, но и 

великое преступление других. 

 

Господь не судит пересудчиков фарисеев, а снисходительно толкует им, 

что ученики сделали поступок, который всякий, рассудив как следует, 

может извинить. И всегда почти так бывает: рассуди о поступке ближнего 

и найдешь, что он совсем не имеет того важного, ужасающего характера, 

который показался тебе в нем с первого раза. 
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Андрей Критский 

30 октября 

Воскресенье 

17 октября ст.ст. 

Поста нет 

Пророка Осии (820 до 

Р.Х.). 

Прмч. Андрея 

Критского(767), автора 

канонов. 

Мчч. бессребреников 

Космы и Дамиана, 

Аравийских, и братий их 

мучеников. 

Леонтия, Анфима и 

Евтропия (287 или 303). 

Перенесение мощей 

прав. Лазаря 

Четверодневного, еп. 

Китийского (898). 

 

Прп. Антония 

Леохновского, 

Новгородского (1611). 

 

Сщмчч. Неофита и 

Анатолия пресвитеров, 

прмчч. Иакинфа и 

Каллиста (1918). Сщмч. 

Александра, архиеп. 

Семипалатинского 

(1937). Икон Божией 

Матери, именуемых 

"Прежде Рождества и по 

Рождестве Дева" (1827) и 

"Избавительница" (ок. 

1889). 

Апостольское чтение 
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Вѣмъ человѣка о Христѣ, прéжде 

лѣтъ четыренáдесяти: áще въ тѣлѣ, 

не вѣмъ, áще ли кромѣ тѣла, не 

вѣмъ, Бóгъ вѣ

ѣ

ѣть éсть 

человѣку глагóлати. О таковѣ

: о себѣ

. 

 

áкости дѣ

, да отстýпитъ от 

менé, и речé ми: довлѣ

нéмощи совершáется. 

Знаю человека во Христе, который 

назад тому четырнадцать лет (в 

теле ли — не знаю, вне ли тела — 

не знаю: Бог знает) восхищен был 

до третьего неба и слышал 

неизреченные слова, которых 

человеку нельзя пересказать. Таким 

человеком могу хвалиться; собою 

же не похвалюсь, разве только 

немощами моими. 

И чтобы я не превозносился 

чрезвычайностью откровений, дано 

мне жало в плоть, ангел сатаны, 

удручать меня, чтобы я не 

превозносился. Трижды молил я 

Господа о том, чтобы удалил его от 

меня. Но Господь сказал мне: 

«довольно для тебя благодати 

Моей, ибо сила Моя совершается в 

немощи». 

Евангелие от Луки 

ѣяй сѣяти сѣмене своегó: и 

егдá сѣ

éсныя 

ýсше, занé не 

имѣяше влáги: и другóе падé 

посредѣ

блáзѣ

. 

 

: сѣмя éсть слóво 

Бóжiе:

Вышел сеятель сеять семя свое, и 

когда он сеял, иное упало при 

дороге и было потоптано, и птицы 

небесные поклевали его; а иное 

упало на камень и, взойдя, засохло, 

потому что не имело влаги; а иное 

упало между тернием, и выросло 

терние и заглушило его; а иное 

упало на добрую землю и, взойдя, 

принесло плод сторичный. 

 

Вот что значит притча сия: семя 

есть слово Божие; а упавшее при 

пути, это суть слушающие, к 

которым пото м приходит диавол и 

уносит слово из сердца их. 

Упавшее на камень, это те, 

которые, когда услышат слово, с 

радостью принимают, а во время 
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iи, и от печáли и 

бог

, и не 

совершáютъ плодá: 

 

óбрѣ

ѣнiи. 

искушения отпадают; 

а упавшее в терние, это те, которые 

слушают слово, но, отходя, 

заботами, богатством и 

наслаждениями житейскими 

подавляются и не приносят плода; 

а упавшее на добрую землю, это те, 

которые, услышав слово, хранят 

его в добром и чистом сердце и 

приносят плод в терпении. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Гал. 2, 16-20; Лк. 8, 5-15) 

Под терниями и волчцами, подавляющими слово Божественной истины, 

кроме богатства, сластей и скорбей житейских, в нынешнее время надо 

разуметь и разные ложные учения, распространяемые учеными, 

потерявшими истину и сбившимися с пути к ней. Таких учений у нас 

расходится много: иные гласно и открыто идут против истины; другие - 

под условными намеками, понятными, однако, тем, к кому направляются. 

 

В существе они действуют как угар; незаметно входя, омрачают голову и 

доводят до потери ясного сознания всего окружающего. Кто нахватается 

этого угара, тот начинает бредить, как сонный, ибо все представляется ему 

уже совсем не в том виде, как оно есть и как представляется находящемуся 

в здравом уме. Встретив такое лицо, вы видите, что у него подавлена не 

только истина всякая, но заглушено и чувство истины, и ложь внедрилась 

во все составы ума. 

 

Как же быть? Не слушать и не читать этих бредней, а когда невольно 

услышалось или прочиталось, - выбрось из головы, а когда не 

выбрасывается, - подвергнуть рассуждению, и все разлетится, как дым. 

Желаем душеполезного чтения! 
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Преподобный Иосиф Волоцкий 

31 октября 

Понедельник 

18 октября по старому стилю 

Поста нет 

Апостола и евангелиста 

Луки(I). 

Обретение мощей 

преподобного Иосифа, 

игумена Волоцкого, 

чудотворца (1515). 

Мч. Марина Тарсийского 

(IV). Прп. Иулиана 

Пустынника (IV). 

 

Преставление вмц. 

Златы(Хрисы) (1795) (Болг.). 

 

Сщмчч. Андрея, Сергия, 

Сергия, Николая пресвитеров, 

мц. Елисаветы (1937). 

Послание к филиппийцам 

áнiя и 

размышлéнiя

и цѣли, чáда Бóжiя непорóчна 

посредѣ

ѣ рѣ, слóво 

живóтно придержáще, въ похвалý 

мнѣ

. 

Всѐ делайте без ропота и 

сомнения, чтобы вам быть 

неукоризненными и чистыми, 

чадами Божиими непорочными 

среди строптивого и развращенного 

рода, в котором вы сияете, как 

светила в мире, содержа слово 

жизни, к похвале моей в день 

Христов, что я не тщетно 

подвизался и не тщетно трудился. 

Евангелие от Луки 

? Отвѣщáвъ же 

пéтръ речé: Христá Бóжiя. 

  

Он же спросил их: а вы за кого 

почитаете Меня? Отвечал Петр: за 

Христа Божия. 
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, повелѣ

подоб ѣ

, и въ трéтiй дéнь 

востáти. 

Но Он строго приказал им никому 

не говорить о сем, сказав, что Сыну 

Человеческому должно много 

пострадать, и быть отвержену 

старейшинами, первосвященниками 

и книжниками, и быть убиту, и в 

третий день воскреснуть. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Кол. 2, 13-20; Лк. 9, 18-22) 

 «За кого почитает Меня народ?» спрашивал Господь. В ответ на это 

апостолы передали ходячие в народе мнения о Нем, которые все слагались 

по тогдашнему образу воззрений: кто говорил, что Он Иоанн Креститель, 

кто, - что Он Илия, кто, - что какой-нибудь из древних пророков 

воскресший. 

 

Как же ныне отвечают? Тоже разно и всякий по своему образу мыслей. 

Материалисты, безбожники и бездушники из породы обезьян какой ответ 

дадут, когда у них нет ни Бога, ни души? Спириты, подобно арианам, 

отделываются ответом, который проклят на первом вселенском соборе. 

Деисты видят Бога очень далеким от мира, и, будучи не в силах вместить в 

своей системе таинство воплощения, отвечают как евиониты, социниане. 

 

Подобные ответы вы встретите и в русском обществе, так как означенные 

трех родов личности есть и множатся и у нас. Но благодарение Господу, 

есть еще у нас безмерно преобладающее число искренно верующих и 

строго содержащих апостольское исповедание, что Господь Иисус Христос 

— воплотившийся единородный Сын Божий, еще в раю обетованный 

прародителям нашим Спаситель и Искупитель рода человеческого. 

 

Какая сторона пересилит — единому Богу ведомо. Будем молиться о 

сохранении в нас света Христова и об отгнании тьмы 

лжеучений. Падки мы на худое; потому не дивно, что ложь и возьмет верх. 

Она и ныне уже ходит по улицам города открыто, тогда как прежде 

опасливо пряталась от взора верующих христиан. 
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Пророк Иоиль 

1 ноября 

Вторник 

19 октября 

ст.ст. 

Поста нет 

Пророка Иоиля 

(800 до Р.Х.). 

Мч. Уара и с 

ним семи мчч., 

учителей 

христианских 

(ок. 307). 

Перенесение 

мощей прп. 

Иоанна 

Рыльского 

(1238). 

Блж. 

Клеопатры 

(327) и сына ее 

Иоанна (320). 

Сщмч. Садока 

(Шах-Дуста), 

еп. 

Персидского, и 

с ним 128-ми 

мучеников 

(342). Сщмч. 

Сергия 

пресвитера 

(1937). 

Послание к филиппийцам 

Но áще и жрéнъ бывáю о жéртвѣ и 

слýжбѣ вѣры вáшея, рáдуюся и 

сорáдуюся всѣ

áдуйтеся и сорáдуйтеся мнѣ. 

Но если я и соделываюсь жертвою 

за жертву и служение веры вашей, 

то радуюсь и сорадуюсь всем вам. 

О сем самом и вы радуйтесь и 

сорадуйтесь мне. 
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Евангелие от Луки 

Глагóлаше же ко всѣмъ: áще ктó 

хóщетъ по мнѣ , да 

отвéржется себé, и вóзметъ крéстъ 

свóй, и послѣ

. 

éсъ

человѣ

áвѣ

áнгелъ. 

Ко всем же сказал: если кто хочет 

идти за Мною, отвергнись себя, и 

возьми крест свой, и следуй за 

Мною. Ибо кто хочет душу свою 

сберечь, тот потеряет ее; а кто 

потеряет душу свою ради Меня, тот 

сбережет ее. 

 

Ибо кто постыдится Меня и Моих 

слов, того Сын Человеческий 

постыдится, когда приидет во славе 

Своей и Отца и святых Ангелов. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Кол. 2, 20-3, 3; Лк. 9, 23-27) 

Не стыдись исповедать Господа Иисуса Христавоплотившимся Сыном 

Божиим и искупившим Своею крестною смертью, воскресением же и 

вознесением Своим открывшим нам вход в Царство Небесное. Если ты 

постыдишься, то и Он постыдится тебя, "когда приидет во славе Своей и 

Отца и святых Ангелов". 

 

Ныне в обществе пошла мода совсем не говорить о Господе и о спасении, 

тогда как в начале только и речей было, что об этих дорогих предметах. К 

чему больше лежит сердце, о том и речь охотнее течет. Неужели же к 

Господу меньше стало лежать сердце? Судя по речам, должно быть так. 

Одни совсем не ведают Его, другие холодны к Нему; опасаясь попасть на 

таких, и те, которые теплы ко Господу, не заводят о Нем речи, и 

священство молчит. И вышло, что речь о Господе Спасителе и о главном 

нашем деле - спасении - исключена из круга речей, принятых в обществе. 

 

Что же, скажете, неужели только и говорить, что об этом? Зачем же только 

об этом? Обо всем можно говорить с этой точки зрения, так что речь 

вообще будет оттенена духом Христовым. Тогда и можно будет угадать, 

говорят ли христиане или язычники, а ныне вы этого не угадаете ни по 

речам, ни по писаниям. Пересмотрите все журналы, о чем только там не 

пишут? Но повести речь по христиански никому нет охоты. Мудреное 

время! 
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Великомученик Артемий 

2 ноября 

Среда 

20 октября ст.ст. 

Пища с 

растительным 

маслом 

Вмч. Артемия 

(362). 

Праведного отрока 

Артемия 

Веркольского 

(1545). 

Прп. Гавриила 

Самтаврийского 

(1995) (Груз.). 

Сщмч. Николая 

пресвитера (1918). 

Сщмчч. Зосимы, 

Иоанна, Иоанна, 

Иоанна, Николая, 

Леонида, Иоанна и 

Александра 

пресвитеров, 

Михаила и Петра 

диаконов и мч. 

Павла (1937). 

Послание к филиппийцам 

ѣ

ó, не егó же тóкмо, но и 

менé, да не скóрбь на скóрбь 

прiимý. 

Ибо он был болен при смерти; но 

Бог помиловал его, и не его только, 

но и меня, чтобы не прибавилась 

мне печаль к печали. 

Евангелие от Луки 

. 

  

Пришла же им мысль: кто бы из них 

был больше? 
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Иисýсъ же вѣ

ié отроч

: 

. 

Иисус же, видя помышление сердца 

их, взяв дитя, поставил его пред 

Собою и сказал им: кто примет сие 

дитя во имя Мое, тот Меня 

принимает; а кто примет Меня, тот 

принимает Пославшего Меня; 

ибо кто из вас меньше всех, тот 

будет велик. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Кол. 3, 17-4, 1; Лк. 9, 44-50) 

«Кто примет Меня тот принимает Пославшего Меня», сказал Господь: а 

Пославший Его — Бог, следовательно, кто исповедует Господа, тот Бога 

исповедует, а кто не исповедует Его, тот и Бога не исповедует. 

 

Скажешь: я исповедаю Христа великим, премудрым, всемирным учителем. 

Нет, исповедуй Его так, как Он Сам говорит о Себе, что Он и Отец едино 

суть, единого Божеского естества лица, раздельные но единочестные м 

сопрестольные. Кто не исповедует так, тот, как бы ни величал Господа, все 

равно, что не исповедует Его. А не будучи исповедником Его, не исповедует 

и Отца, не исповедует Бога. 

 

Потому, каким богочтецом ни выказывай себя, ты не богочтец, когда не 

исповедуешь Господа Иисуса Христа Сыном Божиим Единородным, нас ради 

воплотившимся и Своею крестною смертью нас спасшим. Не все одно какого 

Бога исповедать, лишь бы исповедать: поклонявшиеся солнцу и звездам, или 

вымышленным существам, не называются богочтецами, потому что не то 

считали Богом, что есть Бог. 

 

Так и тот, кто Господа не исповедует, не богочтец, потому что не того Бога 

исповедует, который истинный Бог. Истинный Бог не есть без Сына 

совечного и собезначального. Потому, коль скоро не исповедуешь Сына, не 

исповедуешь и Бога истинного. Какая цена твоего исповедания - один Бог 

рассудит, но так как нам Бог открыт Богом истинным, то помимо этого 

откровения нельзя иметь Бога истинного. 
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Иларион Великий 

3 ноября 

Четверг 

21 октября ст.ст. 

Поста нет 

Прп. Илариона Великого 

(371-372). 

Перенесение мощей свт. 

Илариона, еп. 

Меглинского (1206). 

Мчч. Дасия, Гаия и 

Зотика (303). 

 

Прп. Илариона, схимника 

Печерского (XI). Прпп. 

Феофила и Иакова 

Омучских (ок. 1412). Прп. 

Илариона 

Псковоезерского, 

Гдовского (1476). 

 

Сщмчч. Павлина, архиеп. 

Могилевского, Аркадия, 

еп. Екатеринбургского, и 

с ними Анатолия и 

Никандра пресвитеров и 

мч. Киприана (1937). 

Сщмч. Дамиана, архиеп. 

Курского (1937). 

Сщмчч. Константина, 

Сергия, Василия, 

Феодора, Владимира, 

Николая, Иоанна, 

Василия, Александра, 

Димитрия и Алексия 

пресвитеров, Сергия и 

Иоанна диаконов, прмчч. 

Софрония и Неофита 

(1937). 
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Прмц. Пелагии (1944). 

Послание к филиппийцам 

ѣ

вмѣ á рáди тщетý. Но 

ýбо вмѣ

ѣнiе Христá 

Иисýса Гóспода моегó, егóже рáди 

всѣ , и вмѣ

. 

Но что для меня было 

преимуществом, то ради Христа я 

почел тщетою. Да и все почитаю 

тщетою ради превосходства 

познания Христа Иисуса, Господа 

моего: для Него я от всего 

отказался, и все почитаю за сор, 

чтобы приобрести Христа. 

Евангелие от Луки 

Отвѣщáвъ же Иоáннъ речé: 

настáвниче, в ѣхомъ нѣ

ѣ

ѣдъ не 

хóдитъ съ нáми. 

  

ѣ , по вáсъ éсть. 

При сем Иоанн сказал: Наставник! 

мы видели человека, именем Твоим 

изгоняющего бесов, и запретили 

ему, потому что он не ходит с нами. 

 

Иисус сказал ему: не запрещайте, 

ибо кто не против вас, тот за вас. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Кол. 4, 2-9; Лк. 9, 49-56) 

Как относиться к неверам, неисповедующим Господа? Так же как Господь 

отнесся к непринявшей Его веси. Юная ревность, являющая много жару, 

хотела бы огонь низвести на них с неба, но ее сдерживает Сам Господь: «не 

знаете, какого вы духа». 

 

Господь Спаситель, в принятии Которого состоит и самое спасение, ничего 

не сделал непринявшим Его, но, минуя их, пошел в другую весь, 

предоставив их самим себе. Так и ныне надобно: пусть неверы идут 

своею дорогою, а верующие своею. Есть Бог, Который всех разберет в 

свое время. О них жалеть и молиться надобно.Надо желать, чтобы они 

познали истину и изыскивать случаи намекнуть им о ней, а когда гласно 

станут нападать на истину, дать им отпор любовный, но вразумительный 

— и довольно. 

(Лк. 10, 1-15) 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=56zby8sr4jeaa697ojcz76ysoy9bo9wx6geyr6pyyaaes4814cqmocfxrgxoduunshw97aasy4xhgw&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_flp_3_1_8.html%2523z
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5m1p9jmqzaiadk97ojcz76ysoy9bo9wx6geyr6pfwsrdttjw9p5eqjrfigdqw88t1y6yji1mdq6p6h&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_lk_9_49_56.html%2523z%25250A
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5xxjy4xcth3hoq97ojcz76ysoy9bo9wx6geyr6pnwjox1k8bi8tx65zmprek9fuioa66jn9yt9ubb6&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FBible%252FC18249.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5xxjy4xcth3hoq97ojcz76ysoy9bo9wx6geyr6pnwjox1k8bi8tx65zmprek9fuioa66jn9yt9ubb6&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FBible%252FC18249.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5j4hsubfub6gqy97ojcz76ysoy9bo9wx6geyr6pg8669z1pjcfp3fjugy5u8r3s6i3wd8xtwniziu6&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FBible%252FC18252.htm


Будет ли на том свете такое снисхождение к неприемлющим Господа, 

какое показал Он к живущим на земле? Нет, не будет. Посылая "семьдесят" 

на проповедь, Господь заповедал им, чтоб они, когда не примут их, 

говорили там на распутиях: "и прах, прилипший к нам от вашего города, 

оттрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие 

Божие"; то есть, вашего нам ничего не нужно: не из корысти какой ходим 

мы с проповедью, а для возвещения вам мира и Царствия Божия. Не хотите 

принять этого блага - как хотите; мы идем далее. 

 

Так заповедано на настоящее время, а на будущее что? "Содому в день 

оный будет отраднее, нежели городу тому". Стало быть, неверам нечего 

обнадеживать себя снисхождением Господним. Только и повольничать им, 

что на земле; а как смерть - так вся гроза гнева Божия обрушится на них. 

 

Великое несчастье попасть в неверы! И на земле-то им нерадостно, ибо без 

Бога и Господа Иисуса Христа - Спасителя и Искупителя, и здесь все 

мрачно и безотрадно, а что там, того и словом описать и вообразить 

невозможно. Уж отраднее бы уничтожиться, но и этого не дано будет им. 

4 ноября 

Пятница 

22 октября ст.ст. 

Пища с 

растительным 

маслом 

Празднование в 

честь Казанской 

иконы Божией 

Матери (в память 

избавления 

Москвы и России 

от поляков в 1612 

г.). 

Равноап. Аверкия, 

еп. 

Иерапольского, 
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Казанская икона Божией Матери чудотворца (ок. 

167). 

Семи отроков, 

иже во Ефесе: 

Максимилиана, 

Иамвлиха, 

Мартиниана, 

Дионисия, 

Антонина, 

Константина 

(Ексакустодиана) 

и Иоанна (ок. 250; 

408-450). 

Мчч. Александра 

еп., Ираклия 

воина и жен 

Анны, Елисаветы, 

Феодотии и 

Гликерии (II-III). 

 

Сщмчч. 

Серафима, 

архиеп. 

Угличского, и с 

ним Владимира, 

Александра, 

Василия, 

Александра 

пресвитеров и 

прмчч. Германа и 

Мины (1937). 

Сщмчч. Николая, 

Николая 

пресвитера и 

прмч. Григория 

(1937). Обретение 

мощей сщмч. 

Никодима, еп. 

Белгородского 

(2012). 

 

Андрониковской 
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(1281-1332) и 

Якобштадтской 

(XVII) икон 

Божией Матери. 

Послание к филиппийцам 

Сié бо да мýдрствуется въ вáсъ, éже 

и во Христѣ Иисýсѣ

ѣ

, въ 

подóбiи человѣчестѣ

ѣ ѣ

дáже до смéрти, смéрти же 

крéстныя. 

Ибо в вас должны быть те же 

чувствования, какие и во Христе 

Иисусе: Он, будучи образом 

Божиим, не почитал хищением быть 

равным Богу; но уничижил Себя 

Самого, приняв образ раба, 

сделавшись подобным человекам и 

по виду став как человек; смирил 

Себя, быв послушным даже до 

смерти, и смерти крестной. 

Евангелие от Луки 

éсь нѣкую: женá же 

нѣ áрѳ ó въ 

дóмъ свóй. И сестрá éй бѣ

нарицáемая ѣ

óво егó. 

Мáрѳа же мóлвяше о мнóзѣ 

слýжбѣ

óжетъ. 

  

Отвѣщáвъ же Иисýсъ речé éй: 

мáрѳо, мáрѳо, печéшися, и мóлвиши 

о мнóзѣ, 

. 

В продолжение пути их пришел Он 

в одно селение; здесь женщина, 

именем Марфа, приняла Его в дом 

свой; у неѐ была сестра, именем 

Мария, которая села у ног Иисуса и 

слушала слово Его. Марфа же 

заботилась о большом угощении и, 

подойдя, сказала: Господи! или 

Тебе нужды нет, что сестра моя 

одну меня оставила служить? скажи 

ей, чтобы помогла мне. 

Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! 

Марфа! ты заботишься и суетишься 

о многом, а одно только нужно; 

Мария же избрала благую часть, 

которая не отнимется у неѐ. 

 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5fn3zstat4yti497ojcz76ysoy9bo9wx6geyr6pd7ywbs3sbuznsfe5hnbxxuy98b4adttzxz18zfg&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_flp_2_5_11.html%2523z
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5qiid53b4oxn1r97ojcz76ysoy9bo9wx6geyr6pr66kjeb3w5o1my6n9jfepp7649rmyaxjosmapjn&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_lk_10_38_42_11_27_28.html%2523z%25250A


Иаков брат Господень, апостол 

5 ноября 

Суббота 

23 октября ст.ст. 

Поста нет 

Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти (ок. 

63). 

Прп. Иакова 

Боровичского, 

Новгородского 

чудотворца (ок. 1540). 

Свт. Игнатия, патриарха 

Константинопольского 

(877-878). 

Прп. Елисея 

Лавришевского (ок. 

1250). 

 

Сщмчч. Николая, 

Владимира, Александра, 

Николая, Емилиана и 

Созонта пресвитеров 

(1937). Прмц. 

Евфросинии (1942). 

 

Димитриевская 

родительская суббота 

Второе послание к коринфянам 

Но сáми въ себѣ осуждéнiе смéрти 

имѣхомъ, да не надѣ

é 

избáвитъ, споспѣ

Но сами в себе имели приговор к 

смерти, для того, чтобы надеяться 

не на самих себя, но на Бога, 

воскрешающего мертвых, Который 

и избавил нас от столь близкой 

смерти, и избавляет, и на Которого 

надеемся, что и еще избавит, при 

содействии и вашей молитвы за нас, 

дабы за дарованное нам, по 
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вáсъ. 

ходатайству многих, многие 

возблагодарили за нас. 

Евангелие от Луки 

: нѣ

: тѣ

тебѣ óво, и исцѣлѣетъ 

óтрокъ мóй. 

  

ѣры обрѣтóхъ. И 

возврáщшеся пóсланiи обрѣ

á исцѣлѣвша. 

И когда Он недалеко уже был от 

дома, сотник прислал к Нему 

друзей сказать Ему: не трудись, 

Господи! ибо я недостоин, чтобы 

Ты вошел под кров мой; потому и 

себя самого не почел я достойным 

прийти к Тебе; но скажи слово, и 

выздоровеет слуга мой. 

Услышав сие, Иисус удивился ему 

и, обратившись, сказал идущему за 

Ним народу: сказываю вам, что и в 

Израиле не нашел Я такой веры. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(2 Кор. 5, 1-10; Лк. 7, 1-10) 

Какая светлая личность сотник! Как дошел он до такой веры, что 

превзошел ею всех израильтян, воспитанных откровением, пророчествами 

и чудесами? Евангелие не указывает как, а живописует только веру его и 

сказывает, как похвалил его Господь. 

 

Путь веры — тайный, сокровенный путь. Кто может и в себе-то самом 

объяснить, как слагаются в сердце убеждения веры? Лучше всего решает 

это св. Апостол, называя веру Божиим даром. Вера действительно Божий 

дар. Но неверы (неверующие) не безответны, то, стало быть, сами 

виноваты, что не дается им этот дар. У них нет приемника для этого дара 

— он и не дается, ибо нечем принять его. А в таком случае давать то же, 

что тратить понапрасну. 

 

Как душа делается способною приемницею дара веры, это трудно 

определить. В сотнике видно крайнее смирение, несмотря на то, что он был 

властный человек, добродетельный и разумный. Не смирением ли вообще 

привлекается эта великая милость, дающая веру? Очень не дивно. По 

крайней мере, всем ведомо то, что неверы всегда духа гордого и что вера 
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более всего требует покорности ума под иго веры. 

Мученик Арефа 

6 ноября 

Воскресенье 

24 октября ст.ст. 

Поста нет 

Мч. Арефы и с ним 4299 

мучеников (523). 

Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих 

Радость» (1688). 

Прп. Зосимы (1833). 

Блж. Елезвоя (Калеба), 

царя Ефиопского (553-

555). Мц. Синклитикии и 

двух дщерей ее (VI). 

 

Прпп. Арефы (XII), Сисоя 

(XIII) и Феофила (XII-

XIII), затворников 

Печерских. 

Свт. Афанасия, Патриарха 

Цареградского (после 

1311). 

 

Прп. Георгия (1959). 

 

Сщмчч. Лаврентия, еп. 

Балахнинского, Алексия 

пресвитера и мч. Алексия 

(1918). Прп. Арефы исп. 

(1932). Сщмчч. Иоанна и 

Николая пресвитеров 

(1937). Сщмч. Петра 

пресвитера (1938). 
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Послание к галатам 

Сказýю же вáмъ, брáтiе, 

благовѣствовáнiе благовѣ

ѣсть по человѣку: ни бо 

áзъ от человѣ

, но явлéнiемъ Иисýсъ 

Христóвымъ. 

Возвещаю вам, братия, что 

Евангелие, которое я 

благовествовал, не есть 

человеческое, ибо и я принял его и 

научился не от человека, но через 

откровение Иисуса Христа. 

Евангелие от Луки 

áнгелы на лóно Авраáмле: 

ýмре же и богáтый, и погребóша 

егó. И во áдѣ возвѣ й 

въ мýкахъ, узрѣ Авраáма издалéча, 

и лáзаря на лóнѣ

áзаря, да 

омóчитъ конéцъ пéрста своегó въ 

водѣ

стрáжду во плáмени сéмъ. 

  

животѣ

ѣ же здѣ утѣ

же стрáждеши: и надъ всѣ

ýду, къ нáмъ прехóдятъ. 

Умер нищий и отнесен был 

Ангелами на лоно Авраамово. Умер 

и богач, и похоронили его. И в аде, 

будучи в муках, он поднял глаза 

свои, увидел вдали Авраама и 

Лазаря на лоне его и, возопив, 

сказал: отче Аврааме! умилосердись 

надо мною и пошли Лазаря, чтобы 

омочил конец перста своего в воде 

и прохладил язык мой, ибо я 

мучаюсь в пламени сем. 

 

Но Авраам сказал: чадо! вспомни, 

что ты получил уже доброе твое в 

жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне 

же он здесь утешается, а ты 

страдаешь; и сверх всего того 

между нами и вами утверждена 

великая пропасть, так что хотящие 

перейти отсюда к вам не могут, 

также и оттуда к нам не переходят. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Гал. 6, 11-15; Лк. 16, 19-31) 

Притча о богатом и Лазаре показывает, что те, которые жили не как 

должно, спохватятся, но уже не будут иметь возможности поправить свое 

положение. Глаза их откроются и они ясно будут видеть, в чем истина. 

Вспомнив, что на земле много слепотствующих, подобно им, они желали 

бы, чтобы кто-нибудь послан был к ним из умерших для уверения, что 

жить и понимать вещи надо не иначе, как по указанию Откровения 

Господня. Но и в этом им откажется, ради того, что Откровение для 
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желающих знать истину само удостоверительно, а для не желающих и не 

любящих истины неубедительно будет и самое воскресение кого-либо из 

умерших. 

 

Чувства этого приточного богача наверное испытывают все отходящие 

отселе. И следовательно, по тамошнему убеждению, которое будет 

убеждением и всех нас, единственное для нас руководство на пути жизни - 

Откровение Господне. Но там уже такое убеждение для многих будет 

запоздалым; здесь оно лучше бы пригодилось, да не у всех оно. Поверим, 

по крайней мере, свидетельству тамошних, перенося себя в состояние их. 

Сущие в муках не станут лгать; жалея нас, они хотят, чтобы открылись очи 

наши, да не придем на место их мучения. Об этом предмете нельзя так 

говорить, как говорим нередко о текущих делах: "авось, как-нибудь 

пройдет". Нет, уж то не пройдет как-нибудь. Надо быть основательно 

удостоверенным, что не попадем в место богатого. 

 

Рекомендуем прочитать 

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский о том, 

что делать для усопших 

 

 

  

Ничего лучшего и большего не можем мы сделать для усопших, 

как молиться о них, подавая за них поминовение на Литургии.В том 

они нуждаются всегда, а особенно в те сорок дней, в которые душа 

усопшего проходит свой путь до Вечных Обителей. Не чувствует ничего 

тогда тело, не видит собравшихся близких, не обоняет благоухания цветов, 

не слышит надгробных речей. Но ощущает душа возносимые о ней 

молитвы, благодарна бывает тем, кто их творит и духовно бывает близка 

им. 

Родные и близкие усопших! Делайте для них то, что им нужно и что в 

ваших силах! Тратьте средства не на внешние украшения гроба и могилы, а 

на помощь нуждающимся, в память усопших близких, на церкви, где 

возносятся о них молитвы. Окажите милость усопшему, позаботьтесь о 

душе его. Всем нам предстоит тот путь; как будем тогда желать, чтобы 

молитвенно помянули нас! Будем же и сами милостивы к усопшим. 
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Как только кто преставится, немедленно зовите или извещайте священника 

прочитать «Последование по исходе души», которое положено читать над 

всеми православными сразу по их кончине. 

Постарайтесь, чтобы, если есть возможность, отпевание происходило в 

церкви и до отпевания над покойником читалась Псалтирь. 

Если одновременно в церкви несколько покойников, не отказывайтесь от 

того, чтобы их отпевали совместно. Лучше пусть отпевают сразу двух или 

больше покойников и еще горячее будет молитва собравшихся всех их 

близких, чем будут отпевать их по очереди и, не имея сил и времени, будут 

сокращать службу. 

Обязательно позаботьтесь сразу о совершении сорокоуста, то есть 

ежедневном поминовении в течение 40 дней на литургии. Обычно в 

церквах, где происходит ежедневное священнослужение, отпетые там 

усопшие поминаются в течение сорока дней и больше. Если же отпевают в 

церкви, где нет ежедневной службы, близкие должны сами позаботиться и 

заказать сорокоуст там, где ежедневная служба. Но нужно сорокоуст 

начинать сразу после кончины, когда душа особенно нуждается в 

молитвенной помощи, и посему начать поминовение в ближайшем месте, 

где ежедневная служба. 

Будем заботиться об уходящих в иной мир прежде нас, дабы для них 

сделать все, что можем, помня, что «Блажени милоствии, яко тии 

помиловани будут» (Мф. 5, 7). 

Читать полностью 

Молитва перед чтением Евангелия 

святителя Игнатия Брянчанинова 

«Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имена) словами Божественнаго 

Евангелия, чтомыми о спасении рабов Твоих. Попали, Господи, терние 

всех наших согрешений, и да вселится в нас благодать Твоя, опаляющая, 

очищающая, освящающая всего человека во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа. Аминь». 

 

Желаем душеполезного чтения! 
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Мученик Маркиан Константинопольский 

7 ноября 

Понедельник 

25 октября 

по старому стилю 

Поста нет 

Глас 3-й 

Мчч. Маркиана и 

Мартирия (ок. 355). 

Прав. Тавифы (I). 

Мч. Анастасия (III). 

Прпп. Мартирия 

диакона и Мартирия 

затворника, 

Печерских (XIII-

XIV). 

 

Прп. Матроны исп 

(1963). 

Послание к филиппийцам 

éсмь, 

довóленъ : вѣ , 

вѣ : во всéмъ 

и во всѣ

лишáтися. 

ý о укрѣ

Иисýсѣ Христѣ. 

Я научился быть довольным тем, 

что у меня есть. Умею жить и в 

скудости, умею жить и в изобилии; 

научился всему и во всем, 

насыщаться и терпеть голод, быть и 

в обилии и в недостатке. 

Все могу в укрепляющем меня 

Иисусе Христе. 

Евангелие от Луки 

мнѣ á моегó: и 

никтóже вѣсть, ктó éсть

. 

И, обратившись к ученикам, сказал: 

всѐ предано Мне Отцем Моим; и 

кто есть Сын, не знает никто, кроме 

Отца, и кто есть Отец, не знает 

никто, кроме Сына, и кому Сын 

хочет открыть. 

Мысли святителя Феофана Затворника 
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(1 Фес. 1, 1-5; Лк. 10, 22-24) 

«Кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». 

Сын же был на земле и все нужное нам открыл Сам и через Духа Святого, 

действовавшего в апостолах. Следовательно, что найдешь в Евангелии и 

апостольских писаниях, то только и будешь и можешь знать об Отце и 

Божеских вещах. Больше этого не ищи и помимо этого не думай где либо 

еще найти истину о Боге и планах Божиих. 

 

Каким великим сокровищем обладаем мы! Все уже сказано. 

Не ломай головы, а только с верою прими, что открыто: 

 Открыто, что Бог един по существу и троичен в лицах — Отец, Сын 

и Святый Дух, прими это верою и содержи так. 

 Открыто, что Триипостасный Бог все создал словом, все содержит в 

деснице Своей и о всем промышляет, прими это верою и содержи 

так. 

 Открыто, что мы были в блаженном состоянии и пали, и что для 

восстановления и искупления нас Сын Божий, второе лицо 

Пресвятой Троицы, воплотился, пострадал, умер на кресте, воскрес 

и вознесся на небо, — прими это верою и содержи так. 

 Открыто, что желающий спастись должен уверовать в Господа и, 

приняв божественную благодать во святых таинствах, с помощью 

ее, жить по заповедям Господним, борясь со страстями и похотями 

посредством соответствующих подвигов, — прими это верою и 

делай так. 

 Открыто, что кто живет по указанию Господню, тот по смерти 

поступает в светлые обители, предначаток вечного блаженства, а 

кто не живет так, тот по смерти предначинает испытывать муки 

адские, — прими это верою и тем вразумляй и воодушевляй себя на 

добро и подвиги. 

Так и все с верою принимай и верно храни. Нет надобности ломать голову 

на придумывание чего-либо своего. И тех, которые умничают много, не 

слушай, ибо они пошли не зная куда. 
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Великомученик Димитрий 

Солунский 

8 ноября 

Вторник 

26 октября ст.ст. 

Поста нет 

Великомученика Димитрия 

Солунского (ок. 306). 

Воспоминание великого и 

страшного трясения 

(землетрясения) бывшего в 

Царьграде (740). Мч. Луппа (ок. 

306). Прп. Афанасия Мидикийского 

(ок. 814). 

 

Прп. Феофила Печерского, архиеп. 

Новгородского (1482). Прп. 

Димитрия Басарбовского, 

Болгарского (1685). 

  

Послание к евреям 

óдь, 

наказýетъ: , 

егóже 

óмъ 

обрѣ

, егóже не наказýетъ 

отéцъ? 

 

, ýбо 

прелюбодѣ . 

 

имѣх

бýдемъ? 

Господь, кого любит, того 

наказывает; бьет же всякого сына, 

которого принимает. Если вы 

терпите наказание, то Бог поступает 

с вами, как с сынами. Ибо есть ли 

какой сын, которого бы не 

наказывал отец? 

 

Если же остаетесь без наказания, 

которое всем обще, то вы 

незаконные дети, а не сыны. 

 

Притом, если мы, будучи 

наказываемы плотскими 

родителями нашими, боялись их, то 

не гораздо ли более должны 

покориться Отцу духов, чтобы 

жить? 
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Евангелие от Матфея 

, 

погибáемъ. 

 

é, 

маловѣ

вѣ á 

вéлiя. 

И вот, сделалось великое волнение 

на море, так что лодка покрывалась 

волнами; а Он спал. Тогда ученики 

Его, подойдя к Нему, разбудили Его 

и сказали: Господи! спаси нас, 

погибаем. 

 

И говорит им: что вы так боязливы, 

маловерные? Потом, встав, 

запретил ветрам и морю, и 

сделалась великая тишина. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Фес. 1, 6-10; Лк. 11, 1-10) 

Господь дал молитву общую для всех, совместив в ней все нужды наши, 

духовные и телесные, внутренние и внешние, вечные и временные. Но так 

как в одной молитве нельзя совместить всего, о чем приходится молиться 

Богу в жизни, то, после молитвы общей, дано правило на случай частных о 

чем-либо прошений: "просите, и дано будет вам; ищете, и найдете; стучите 

и отворят вам". 

 

В церкви Божией так и делается: христиане все обще молятся об общих 

нуждах, но каждый частно излагает перед Господом свои нужды и 

потребности. Обще молимся в храмах по установленным 

чинопоследованиям, которые все ничто иное, как разъясненная и в разных 

видах изложенная молитва Господня, а частно, дома, всякий как умеет 

просит Господа о своем. И в храме можно молиться о своем, и дома 

можно молиться о своем, и дома можно молиться общею молитвою. 

 

Об одном только надо заботиться, чтобы, когда стоим на молитве, дома ли 

или в церкви, у нас на душе была действительная молитва, действительное 

обращение и восхождение ума и сердца нашего к Богу. Как кто сумеет, 

пусть делает это. Не стой как статуя и не бормочи молитв, как заведенная 

машинка, играющая песни. Сколько ни стой так и сколько ни бормочи, нет 

у тебя молитвы, когда ум блуждает и сердце полно суетных чувств. 

 

Уж если стоишь на молитве, приладился к ней, что стоит тебе и ум и 

сердце привлечь сюда же? И влеки их, хотя бы они упорствовать стали. 

Тогда составится молитва настоящая и привлечет милость Божию и Божие 
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обетование молитве: просите и дастся, исполнится. Не дается часто оттого, 

что прошения нет, а только просительное положение. 

  

Тропарь великомученику Димитрию Солунскому, глас 3 

Велика обрете в бедах тя поборника вселенная, страстотерпче,/ языки 

побеждающа./ Якоже убо Лиеву низложил еси гордыню,/ и на подвиг 

дерзновенна сотворив Нестора,/ тако, святе Димитрие,/ Христу Богу 

молися// даровати нам велию милость. 

Летописец Нестор 

 

Эскиз росписи 

Владимирского собора в Киеве. 

Художник Виктор Васнецов 

9 ноября 

Среда 

27 октября ст.ст. 

Пища с растительным маслом 

Мч. Нестора Солунского (ок. 

306). Мцц. Капитолины и Еротииды 

(304). Мч. Марка и иже с ним (304). 

Преподобного Нестора Летописца 

(1114), 

Нестора Некнижного, Печерского 

(XIV). 

Обретение мощей блгв. кн. Андрея 

Смоленского в Переславле-

Залесском (1539). 

 

Прмч. Сергия (1942). 

Апостольское чтение 

Тóй éсть главá тѣ

éсть начáтокъ, перворождéнъ изъ 

м ýдетъ во всѣ

, и тѣ

Христос есть глава тела Церкви; Он 

— начаток, первенец из мертвых, 

дабы иметь Ему во всем 

первенство, ибо благоугодно было 

Отцу, чтобы в Нем обитала всякая 

полнота, и чтобы посредством Его 
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ѣ

крóвiю крéстá егó, чрезъ негó, áще 

земнáя, áще ли небéсная. 

примирить с Собою все, 

умиротворив через Него, Кровию 

креста Его, и земное и небесное. 

Евангелие от Луки 

И áзъ вáмъ гла

обрѣтáетъ, и толкýщему отвéрзется. 

И Я скажу вам: проси те, и дано 

будет вам; ищите, и найдете; 

стучите, и отворят вам, ибо всякий 

просящий получает, и ищущий 

находит, и стучащему отворят. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Фес. 2, 1-8; Лк. 11, 9-13) 

Почему иногда бывают не услышаны или не исполняются молитвы и 

прошения? Земной отец не даст своим детям камня вместо хлеба, и змеи 

вместо рыбы. Если же земной отец не делает так, тем более не станет так 

делать Отец Небесный. 

 

А прошения наши нередко походят на прошение змеи и камня. Нам 

кажется, что то хлеб и рыба, чего просим, а Отец Небесный видит, что 

просимое будет для нас камень или змея — и не дает просимого. 

 

Отец и мать изливают перед Богом теплые молитвы о сыне, да устроит ему 

лучшее, но вместе с тем выражают и то, что считают лучшим для своего 

сына, именно, чтобы был он жив, здоров и счастлив. Господь слышит 

молитву их и устраивает для сына их лучшее, только не по понятию 

просящих, а так, как оно есть на самом деле для сына их: посылает 

болезнь, от которой умирает сын. 

Для тех, у которых все кончается настоящею жизнью, это не услышание, а 

делание наперекор, или предоставление лица, о котором молятся, его 

участи; для верующих же, что настоящая жизнь только приготовление к 

другой жизни, не может быть сомнения, что сын, о котором молились, 

заболел и умер именно потому, что услышана молитва и что для него 

лучше было отойти отсюда, чем оставаться тут. 

 

Скажешь: так зачем же и молиться? Нет, не молиться нельзя, но в молитвах 

об определенных предметах всегда надо содержать в мысли условие: 

«если, Господи, Сам Ты находишь это спасительным». Святой Исаак 

Сирианин и всякую молитву советует завершать так: 
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«Тебе Господи, ведомо, что для меня полезно: сотвори же со мной по 

воле Твоей». 

Святитель Димитрий Ростовский 
10 ноября 

Четверг 

28 октября ст.ст. 

Поста нет 

Вмц. Параскевы, нареченной 

Пятница (III). 

Мчч. Терентия и Неониллы и чад 

их: Сарвила, Фота, Феодула, 

Иеракса, Нита, Вила, Евникии (ок. 

249-250). Мчч. Африкана, Терентия, 

Максима, Помпия и иных 36-ти 

(III). Сщмч. Кириака, Патриарха 

Иерусалимского (363). Сщмч. 

Неофита, еп. Урбнисского (587) 

(Груз.). Прп. Иоанна Хозевита, еп. 

Кесарийского (VI). Прп. Стефана 

Савваита, творца канонов (IX). Свт. 

Арсения I, архиеп. Сербского 

(1266). 

 

Прп. Иова, игумена 

Почаевского(1651) 

 

Святителя Димитрия, митрополита 

Ростовского (1709). 

 

Прп. Феофила Киевского, Христа 

ради юродивого (1853). Прп. 

Арсения Каппадокийского (1924). 

Сщмч. Иоанна пресвитера (1918). 

Апостольское чтение 

ѣ Ныне радуюсь в страданиях моих за 
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лишéнiе скорбéй Христóвыхъ во 

плóти моéй за тѣ

по смотрéнiю Бóжiю, дáнному мнѣ

въ вáсъ, испóлнити слóво Бóжiе, 

тáйну сокровéнную от вѣ

ѣ

егó. 

вас и восполняю недостаток в плоти 

моей скорбей Христовых за Тело 

Его, которое есть Церковь, которой 

сделался я служителем по 

домостроительству Божию, 

вверенному мне для вас, чтобы 

исполнить слово Божие, тайну, 

сокрытую от веков и родов, ныне 

же открытую святым Его. 

Евангелие от Луки 

ѣ

áрство самó въ 

себѣ раздѣ , запустѣ

сатанá сáмъ въ себѣ раздѣ

глагóлете, о веельзевýлѣ

ѣсы. 

 

éрстѣ

бѣ áсъ цáрствiе 

Бóжiе. 

 

ѣсть со мнóю, на 

áетъ со мнóю, 

расточáетъ. 

Но Он, зная помышления их, сказал 

им: всякое царство, разделившееся 

само в себе, опустеет, и дом, 

разделившийся сам в себе, падет; 

если же и сатана разделится сам в 

себе, то ка к устоит царство его? а 

вы говорите, что Я силою 

веельзевула изгоняю бесов. 

Если же Я перстом Божиим 

изгоняю бесов, то, конечно, 

достигло до вас Царствие Божие. 

 

Кто не со Мною, тот против Меня; 

и кто не собирает со Мною, тот 

расточает. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Фес. 2, 9-14; Лк. 11, 14-23) 

«Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его 

имение; когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда 

возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у 

него». 

 

Это иносказание объясняет, как Господом разоряется власть бесовская 

над душами. Пока душа в грехе, ею владеет свой дух злой, хоть не всегда 

явно показывает то. Он сильнее души, потому и не боится восстания с ее 

стороны, властвует и тиранствует над нею без сопротивления. 
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Но когда Господь приходит в душу, привлеченный верою и покаянием, 

тогда разрывает все узы сатанинские, изгоняет беса и лишает его всякой 

власти над душею такого. И пока работает душа та Господу, бесы не могут 

возобладать над нею, ибо она сильна Господом, сильнее их. Когда же душа 

оплошает и отшатнется от Господа, бес опять нападает и одолевает, и 

бывает ей, бедной, хуже, чем прежде. Это всеобщий невидимый порядок 

явлений в духовном мире. 

 

Если б у нас открылись умные очи, мы увидели бы всемирную брань духов 

с душами: побеждает то одна, то другая сторона, смотря по тому, 

общаются ли души с Господом верою, покаянием и ревнованием о добрых 

делах или отстают от Него нерадением, беспечностью и охлаждением к 

добру. 

  

Тропарь святителю Димитрию Ростовскому, глас 8 

Православия ревнителю и раскола искоренителию, / Российский целебниче 

и новый к Богу молитвенниче, / списаньми твоими буих уцеломудрил еси, / 

цевнице духовная, Димитрие блаженне, / моли Христа Бога спастися 

душам нашим. 



Преподобномученица 

Анастасия Римлянка 

11 ноября 

Пятница 

29 октября ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Прмц. Анастасии 

Римляныни (ок. 249-

259). 

Прп. Аврамия 

затворника и блж. 

Марии, племянницы его 

(ок. 360). Мчч. Клавдия, 

Астерия, Неона и 

Феониллы (285). Прп. 

Анны (Евфимиана) 

(826). 

 

Преподобного Аврамия, 

архимандрита 

Ростовского (1073-

1077). 

 

Сщмч. Николая 

пресвитера и с ним. 

мчч. Космы, Виктора, 

Наума, Филиппа, 

Иоанна, Павла, Андрея, 

Павла, Василия, 

Алексия, Иоанна и мц. 

Агафии (1918). Сщмч. 

Иоанна пресвитера 

(1930). Сщмч. Евгения 

пресвитера (1937). Мц. 

Анастасии (после 1937). 

Сщмч. Леонида 

пресвитера (1941). 

Апостольское чтение 
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, 

укоренéни и наздáни въ нéмъ и 

извѣствовани вѣрою

нéй благодарéнiемъ. 

Посему, как вы приняли Христа 

Иисуса Господа, так и ход те в 

Нем, будучи укоренены и 

утверждены в Нем и укреплены в 

вере, как вы научены, преуспевая в 

ней с благодарением. 

Евангелие от Луки 

человѣка, прехóдитъ сквозѣ

безвóдная мѣ óя: и не 

обрѣ

óвъ гóршихъ 

себé, и вшéдше живýтъ тý: и 

бывáютъ послѣдняя человѣку томý 

гóрша пéрвыхъ. 

Когда нечистый дух выйдет из 

человека, то ходит по безводным 

местам, ища покоя, и, не находя, 

говорит: возвращусь в дом мой, 

откуда вышел; и, придя, находит 

его выметенным и убранным; тогда 

идет и берет с собою семь других 

духов, злейших себя, и, войдя, 

живут там, — и бывает для 

человека того последнее хуже 

первого. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Фес. 2, 14-19; Лк. 11, 23-26) 

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 

расточает». Выходит, что можно целый век трудиться и думать, что 

собрано много всякого добра, а все ни к чему, коль скоро собираемо было 

не с Господом. 

 

Что же значит собирать с Господом? Трудиться и действовать по вере в 

Господа, по заповедям Его, с помощью благодати Его, воодушевляясь 

обетованиями Его, - жить так, чтоб духом жизни был дух Христов. Есть в 

мире две области - добра и зла, истины и лжи. Только добро и истина 

составляют настоящее имение, прочное и ценное. Но добро и истина только 

от Господа, и приобретаются лишь с помощью Его. Понятно, кто не с 

Господом собирает, тот не соберет истины и добра — не соберет того, что 

можно назвать настоящим имением, прочным и ценным. 
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Апостол и евангелист Марк 

12 ноября 

Суббота 

30 октября ст.ст. 

Поста нет 

Сщмч. Маркиана, еп. 

Сиракузского 

(II). Мц. Евтропии 

Александрийской 

(ок. 250). Мц. 

Анастасии 

Солунской 

(III). Сщмч. Зиновия, 

еп. Егейского, и 

сестры его Зиновии 

(285). 

Апостолов от 

семидесяти 

Тертия, Марка, 

Иуста и Артемы (I). 

Св. Стефана 

Милютина, короля 

Сербского (1320), 

брата его Драгутина 

(1316) и матери их 

Елены (1306) 

(Серб.). 

 

Сщмч. Леонида 

пресвитера (1941). 

Сщмч. Матфея 

диакона (1942). 

Обретение мощей 

свт. Агафангела исп., 

митр. Ярославского 

(1998). 

 

Озерянской иконы 

Божией Матери 
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(XVI). 

Второе послание к коринфянам 

Госпóдь же Дýхъ éсть: а идѣже 

Дýхъ Госпóдень, тý свобóда. 

 

ýемся

óдня 

Дýха. 

Господь есть Дух; а где Дух 

Господень, там свобода. 

 

Мы же все открытым лицем, как в 

зеркале, взирая на славу Господню, 

преображаемся в тот же образ от 

славы в славу, как от Господня 

Духа. 

Евангелие от Луки 

Никтóже ýбо свѣ

óдръ подлагáетъ: но на свѣ

свѣтъ. 

 

Нѣ

. 

Никто, зажегши свечу, не 

покрывает ее сосудом, или не 

ставит под кровать, а ставит на 

подсвечник, чтобы входящие 

видели свет. 

 

Ибо нет ничего тайного, что не 

сделалось бы явным, ни 

сокровенного, что не сделалось бы 

известным и не обнаружилось бы. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(2 Кор. 8, 1-5; Лк. 8, 16-21) 

«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не 

сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Стало быть, как бы мы ни 

прятались с своими худыми делами, им независимо от нас ведется запись, 

которая в свое время и предъявлена будет. 

 

Что же это за хартия, на которой пишется эта запись? Совесть наша. 

Заставляем мы ее иногда молчать - она и молчит. Но хоть и молчит, а свое 

дело делает, ведет самую точную летопись делам нашим. 

 

Как же быть, если там записано много худого? Надо изгладить написанное. 

Чем? Слезами покаяния. Эти слезы все смоют и следа никакого не 

останется от того худого, что было записано. Если же не смоем, то на суде 

придется самим перечитать все написанное. А так как тогда правда будет 

властною в сознании, то сами же и суд себе произнесем, а Господь 

утвердит его. Тогда будет решение безапелляционное, потому что всякий 
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сам себя осудит, до других же и дела никому не будет. И все это 

совершится во мгновение ока: взглянешь и увидишь, что ты такое; и от 

Господа вездесущего тотчас же услышишь подтверждение суда; а затем 

всему конец. 

Священник Иоанн Кочуров, служивший и убитый 

в Царском Селе 

13 ноября 

Воскресенье 

31 октября ст.ст. 

Поста нет 

Глас 4-й 

Апп. от 70-ти Стахия, 

Амплия, Урвана, 

Наркисса, Апеллия и 

Аристовула (I). Мч. 

Епимаха (ок. 250). 

Прп. Мавры 

Константинопольской 

(V). 

 

Прпп. Спиридона и 

Никодима, 

просфорников 

Печерских (XII). 

 

Сщмч. 

протоиерея Иоанна 

Царскосельского, 

Петроградского 

(1917). Прмч. 

Леонида (1918). 

Сщмчч. Всеволода, 

Александра, Сергия и 

Алексия и Василия, 

Петра, Василия 

пресвитеров, прмч. 

Анатолия, Евфросина 

и мч. Иакова (1937). 
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Прмч. Иннокентия 

(1938). 

Послание к галатам 

óномъ закóну умрó

: живý же не ктомý áзъ, но 

живéтъ во мнѣ Христóсъ. 

Законом я умер для закона, чтобы 

жить для Бога. Я сораспялся 

Христу, и уже не я живу, но живет 

во мне Христос. 

Евангелие от Луки 

? 

ѣ

. Бѣ же тý стáдо 

свинéй мнóго пасóмо въ горѣ

. И повелѣ . Изшéдше же 

бѣси от человѣка, внидóша в

áдо по брéгу 

въ éзеро, и истопé. 

Иисус спросил его: как тебе имя? 

Он сказал: легион, — потому что 

много бесов вошло в него. И они 

просили Иисуса, чтобы не повелел 

им идти в бездну. Тут же на горе 

паслось большое стадо свиней; и 

бесы просили Его, чтобы позволил 

им войти в них. Он позволил им. 

Бесы, выйдя из человека, вошли в 

свиней, и бросилось стадо с 

крутизны в озеро и потонуло. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Еф. 2, 4-10; Лк. 8, 26-39) 

Гадаринский бесноватый по исцелении своем прилепляется к Господу и желает быть с Ним 

всегда; затем, услышав волю Его, идет и проповедует о благодеянии, им полученном, по всему 

городу. Благодетель привлекает, воля Его становится законом для облагодетельствованного, и 

язык не может удержаться, чтоб не возвещать о том, что получено от Него. 

 

Если бы мы не имели в памяти всех благ, полученных и получаемых от Господа, то не было бы 

между нами неблагодарных, не было бы нарушителей святой воли Его, не было бы таких, 

которые не любили бы Его более всего. 

 

В крещении мы избавлены от прародительского греха и всей погибельности его. В покаянии 

постоянно омываемся от грехов, непрестанно прилипающих к нам. Промышлением Божиим 

охраняемся от бед, нередко невидимых для нас самих. От Бога получаем направление жизни 

наиболее безопасное для нас и благоприятное целям нашим. Да и все, что имеем, все от 

Господа. 

Потому-то нам следует вседушно принадлежать Господу, во всем исполнять волю Его и 
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прославлять имя Его пресвятое, а наипаче жизнью и делами, чтоб не быть хуже гадаринского 

бесноватого, который сразу оказался настолько мудрым, что стал достойным примером 

подражания для всех. 

Молитва преподобного Ефрема Сирина 

Господи Иисусе Христе! Отверзи уши и очи сердца моего, чтобы услышать мне словеса Твои и 

исполнить волю Твою, потому что пришлец аз есмь на земли. Не скрой от меня, Господи, 

заповедей Твоих, но открой очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего. Ибо на Тебя уповаю, 

Боже мой, чтобы просветил Ты сердце мое. 

 

 

Желаем душеполезного чтения! 

Косма и Дамиан Асийские 

14 ноября 

Понедельник 

1 ноября по старому 

стилю 

Поста нет 

Бессребреников и 

чудотворцев Космы и 

Дамиана Азийских и 

матери их прп. 

Феодотии (III). 

Сщмчч. Иоанна 

епископа и Иакова 

пресвитера, в Персии 

пострадавших (ок. 

345). Мцц. Кириены и 

Иулиании (305-311). 

Мч. Ерминингельда, 

царевича Готфского 

(586). Мчч. Кесария, 

Дасия и с ними пяти 

(VII). 
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Сщмчч. Александра и 

Феодора пресвитеров 

(1918). Сщмчч. 

Александра и 

Димитрия 

пресвитеров, мц. 

Елисаветы (1937). Мч. 

Петра (1941). 

Апостольское чтение 

ѣдѣ

, въ тѣ

, из é тѣ

éнiе 

Бóжiе. 

Никто да не обольщает вас 

самовольным смиренномудрием и 

служением Ангелов, вторгаясь в то, 

чего не видел, безрассудно 

надмеваясь плотским своим умом и 

не держась главы, от которой все 

тело, составами и связями будучи 

соединяемо и скрепляемо, растет 

возрастом Божиим. 

Евангелие от Луки 

óна

ѣческiй рóду семý. 

Когда же народ стал сходиться во 

множестве, Он начал говорить: род 

сей лукав, он ищет знамения, и 

знамение не дастся ему, кроме 

знамения Ионы пророка; ибо ка к 

Иона был знамением для 

Ниневитян, та к будет и Сын 

Человеческий для рода сего. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Фес. 2, 20-3, 8; Лк. 11, 29-33) 

«Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их», За что? 

За равнодушие к делу совершаемому Господом перед их глазами. Та 

царица, услышав о мудрости Соломоновой, издалека пришла послушать 

его, а эти мужи, имея перед лицом Самого Господа, не внимают Ему, хоть 

очевидно было, что Он выше Соломона, как небо выше земли. И всех 

равнодушных к делам Божиим, осуждает южная царица, потому что 

Господь всегда и среди нас так же очевидно присущ в евангельских 

сказаниях, как было тогда. 
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Читая Евангелие, мы имеем пред очами Господа со всеми дивными делами 

Его, ибо оно также несомненно, как несомненно свидетельство 

собственных очей. Между тем, кто-кто внимает Господу так 

печатлеющемуся в душах наших. Мы смежили очи свои или обратили их в 

другую сторону, оттого и не видим; а не видя, не занимаемся делами 

Господа. Но это не извинение, а причина невнимания, столько же 

преступная, сколько преступно и самое дело, происходящее от него. 

 

Дело Господа наше первое дело, то есть спасение души. 

К тому, что от Господа, мы должны внимать и без отношения к нам, не тем 

ли более когда оно все обращено на нас, на устроение нашего 

сушественного дела, значение которого простирается на всю вечность? 

Судите, сколь же преступно невнимание к такому делу! 

Пигасий Персидский 

15 ноября 

Вторник 

2 ноября ст.ст. 

Поста нет 

Мчч. Акиндина, Пигасия, 

Аффония, Елпидифора, 

Анемподиста и иже с ними 

(ок. 341-345). Прп. 

Маркиана Киринейского 

(388). 

Сщмчч. Константина и 

Анании пресвитеров (1918). 

Шуйской-Смоленской 

иконы Божией Матери 

(1654-1655). 

Апостольское чтение 

Итак, если вы воскресли со 
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, идѣже éсть 

Христóсъ о деснýю Бóга сѣ : 

гóрняя мýдрствуйте, а не земнáя. 

Христом, то ищите горнего, где 

Христос сидит одесную Бога; о 

горнем помышляйте, а не о земном. 

Евангелие от Луки 

Свѣ ѣлу éсть óко: егдá ýбо 

óко твоé прóсто бýдетъ, всé тѣло 

твоé свѣтло бýдетъ: егдá же лукáво 

бýдетъ, и тѣ

ýбо, едá свѣ ѣ, тмá 

éсть. 

Светильник тела есть око; итак, 

если око твое будет чисто, то и все 

тело твое будет светло; а если оно 

будет худо, то и тело твое будет 

темно. Итак, смотри: свет, который 

в тебе, не есть ли тьма? 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Фес. 3, 9-13; Лк. 11, 34-41) 

«Светильник тела есть око»; а светильник душе ум. Как при 

неповрежденности ока телесного все вокруг нас, во внешнем быту нашем, 

видно для нас и мы знаем, как и куда идти и что делать, так при здравости 

ума видно бывает для нас все во внутреннем быту нашем, в нашем 

отношении к Богу и ближним и в том, как должно нам держать самих себя. 

 

Ум, высшая сторона души, совмещает чувство Божества, требования 

совести и чаяние лучшего, сравнительно со всем обладаемым нами и 

ведомым нам. Когда ум здрав, в душе царствует страх Божий, 

добросовестность и несвязанность ничем внешним, а когда он нездрав - 

Бог забыт, совесть хромает на обе ноги и душа вся погрязает в видимое и 

обладаемое. В последнем случае у человека темная ночь: понятия спутаны, 

в делах нестройность, в сердце безотрадная туга. Толкают его 

соприкосновенные обстоятельства и он влечется вслед их, как щепка по 

течению ручья. Не знает он, что доселе сделано, что он теперь и чем 

кончится путь его. 

 

Напротив, у кого ум здрав, тот, боясь Бога, ведет дела свои с 

осмотрительностью, слушает одного закона совести, дающего 

однообразный строй всей жизни его и не погружается в чувственное, 

воскрыляясь чаянием будущего всеблаженства. От этого у него взор на все 

течение жизни, со всеми ее прикосновенностями, ясен и для него светло 

все так, как бы светильник освещал кого сиянием (Лк. 11, 36) 
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Аифал, диакон Персидский 

16 ноября 

Среда 

3 ноября ст.ст. 

Пища с 

растительным 

маслом 

Мчч. Акепсима еп., 

Иосифа пресвитера и 

Аифала диакона (IV). 

Обновление 

(освящение) 

храма великомученика 

Георгия в Лидде (IV). 

Мчч. Акепсима еп., 

Иосифа пресвитера и 

Аифала диакона (IV). 

Обновление 

(освящение) храма 

вмч. Георгия в Лидде 

(IV). Мчч. Аттика, 

Агапия, Евдоксия, 

Катерия, Истукария, 

Пактовия, 

Никтополиона и 

дружины их (ок. 320). 

Прп. Акепсима (IV). 

Прав. Снандулии (IV). 

 

Сщмч. Николая и мч. 

Павла (1918). Сщмчч. 

Василия, Петра, 

Василия, Александра, 

Владимира, Сергия, 

Николая, Викентия, 

Иоанна, Петра, 

Александра, Павла, 

Космы пресвитеров и 

Симеона диакона 

(1937). Мц. Евдокии 
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(1938). Сщмч. Сергия 

диакона (1942). 

Апостольское чтение 

áетъ о 

Гóсподѣ

, не раздрáжайте 

чáдъ вáшихъ, да не унывáютъ. 

Жены, повинуйтесь мужьям своим, 

как прилично в Господе. Мужья, 

любите своих жен и не будьте к ним 

суровы. Дети, будьте послушны 

родителям вашим во всем, ибо это 

благоугодно Господу. Отцы, не 

раздражайте детей ваших, дабы они 

не унывали. 

Евангелие от Луки 

, и óнѣ

предсѣдáнiя на сóнмищехъ и 

цѣловáнiя на тóржищихъ. 

Но горе вам, фарисеям, что даете 

десятину с мяты, руты и всяких 

овощей, и нерадите о суде и любви 

Божией: сие надлежало делать, и 

того не оставлять. Горе вам, 

фарисеям, что любите председания 

в синагогах и приветствия в 

народных собраниях. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Фес. 4, 1-12; Лк. 11, 42-46) 

Господь начинает укор Своим современникам тем, что они «нерадят о суде и 

любви Божией». Иссякновение правды и любви — корень всякого нестроения 

как в обществе, так и в каждом человеке. Само же оно происходит от 

преобладания самолюбия или эгоизма. 

 

Когда эгоизм вселится в сердце, то в нем распложается целое полчище 

страстей. Сам он поражает правду и любовь, требующих самоотвержения, а 

страсти, им порождаемые, изгоняют все другие добродетели. И становится 

человек, по сердечному строю, негодным ни к чему истинно доброму. Дать 

«десятину с мяты, руты и всяких овощей» еще может, а сделать что-либо 

посущественнее не находит в себе мужества. Это не значит, чтоб и внешнее 

поведение его было безобразно. Нет, оно всячески скрашивается 

добропорядочностью, только сам в себе он «гроб скрытый, над которым люди 

ходят и не знают того». 
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Начало самоисправления — начало возникновения в сердце 

самоотвержения, вслед за которым восстанавливается правота и любовь, а от 

них потом начинают оживать одна за другою и все прочие добродетели. 

Человек по сердечному строю становится тогда благообразен перед очами 

Божиими, хотя для людей, снаружи, может иногда казаться невзрачным. Но 

суд людской не важное дело, лишь бы суд Божий был не против нас. 

Преподобный Меркурий 

Киево-Печерский 

17 ноября 

Четверг 

4 ноября ст.ст. 

Поста нет 

Прп. Иоанникия 

Великого (846). 

Сщмчч. 

Никандра, еп. 

Мирского, и 

Ермея пресвитера 

(I). 

Прп. Меркурия 

Печерского 

(XIV). 

Блж. Симона, 

Христа ради 

юродивого, 

Юрьевецкого 

(1584). Прп. 

Никандра 

Городноезерского 

(XVI). 

 

Св. Николая исп., 

пресвитера 

(1931). Прмц. 

Евгении (1935). 

Сщмч. 
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Александра 

пресвитера 

(1937). Сщмч. 

Исмаила 

пресвитера 

(1941). 

Апостольское чтение 

ѣ , бóдрствующе 

въ нéй со благодарéнiемъ. 

 

внѣшнимъ, врéмя искупýюще. 

Слóво вáше да бывáетъ всегдá во 

благодáти, сóлiю растворéно, 

вѣдѣ

ýждо отвѣщавáти. 

Будьте постоянны в молитве, 

бодрствуя в ней с благодарением. 

 

Со внешними обходитесь 

благоразумно, пользуясь временем. 

Слово ваше да будет всегда с 

благодатию, приправлено солью, 

дабы вы знали, как отвечать 

каждому. 

Евангелие от Луки 

ѣтелствуете и 

соблагово ѣ

óбы. 

 

ѣ

. 

Горе вам, что строите гробницы 

пророкам, которых избили отцы 

ваши: сим вы свидетельствуете о 

делах отцов ваших и соглашаетесь с 

ними, ибо они избили пророков, а 

вы строите им гробницы. 

Горе вам, законникам, что вы взяли 

ключ разумения: сами не вошли, и 

входящим воспрепятствовали. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Фес. 5, 1-8; Лк. 11, 47-12, 1) 

«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Отличительная черта 

лицемерия — делать все напоказ. Действовать на глазах других еще не лицемерие, 

потому что большая часть обязательных для нас дел и должны быть совершаемы для 

людей, следовательно, среди них и на виду у них. Хоть и лучше поступают те, 

которые ухищряются все делать тайно, но не всегда это возможно; потому-то 

действующих на виду нельзя тотчас укорять в желании только быть показными или 

действовать напоказ. У них может быть искреннее желание делать добро, а 

показанность необходимое сопутствие дел совершаемых внешне. 
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Лицемерие начинается с того момента, когда является намерение не добро делать, а 

показать только себя делающим добро. И это опять не всегда бывает преступно, 

потому что может быть минутным набегом помыслов, которые тотчас замечаются и 

прогоняются. Но когда возымеется в виду установить за собою репутацию делающего 

добро, то тут уже лицемерие, которое глубоко входит в сердце. Когда же ко всему 

этому присоединится еще скрытная цель пользоваться и выгодами подобной 

репутации, то тут уж лицемерие во всей своей силе. 

 

Смотри же всякий чего требует Господь, когда заповедует "беречься закваски 

фарисейской". Делай добро по желанию другим добра, по сознанию на то воли 

Божией, во славу Божию, а о том, как взглянут на то люди, не заботься — и избежишь 

лицемерия. 

Святитель Тихон, Патриарх Московский и 

всея Руси 

18 ноября 

Пятница 

5 ноября ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Мчч. Галактиона и 

Епистимии (III). 

Святителя Ионы, 

архиепископа 

Новгородского (1470). 

Святеля Тихона, 

патриарха Московского 

и всея Руси(избрание 

1917). 

Апп. от 70-ти Патрова, 

Ерма, Лина, Гаия, 

Филолога (I). Свт. 

Григория, архиеп. 

Александрийского (ок. 

813-820). Сщмч. 

Гавриила пресвитера 
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(1937). 

Апостольское чтение 

Цѣ

ѣй вóли Бóжiей. 

Приветствует вас Епафрас ваш, раб 

Иисуса Христа, всегда 

подвизающийся за вас в молитвах, 

чтобы вы пребыли совершенны и 

исполнены всем, что угодно Богу. 

Евангелие от Луки 

áще 

исповѣ ѣ

ѣческiй исповѣсть егó 

предъ áнгелы Бóжiими: а отвергíйся 

менé предъ человѣки, отвéрженъ 

бýдетъ предъ áнгелы Бóжiими. 

Сказываю же вам: всякого, кто 

исповедает Меня пред человеками, 

и Сын Человеческий исповедает 

пред Ангелами Божиими; а кто 

отвергнется Меня пред человеками, 

тот отвержен будет пред Ангелами 

Божиими. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Фес. 5, 9-13, 24-28; Лк. 12, 2-12) 

«Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать; но 

скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении может ввергнуть в 

геенну: ей, говорю вам, того бойтесь». 

 

Самый большой у нас страх — смерти. Но Господь говорит, что страх 

Божий должен быть выше страха смертного. Когда так сложатся 

обстоятельства, что необходимо или потерять жизнь, или поступить против 

внушений страха Божия — лучше умри, но не иди против страха Божия; 

потому что если пойдешь против страха Божия, то по смерти телесной, 

которой все-таки не миновать, встретишь другую смерть, которая безмерно 

страшнее всех страшнейших смертей телесных. Если бы это последнее 

имелось всегда в мысли, страх Божий не ослабевал бы в нас и не было бы у 

нас никаких дел, противных страху Божию. 

 

Положим, что восстают страсти. В то время когда они восстают, совесть, 

оживленная страхом Божиим, требует идти им наперекор; отказ 

требованию страстей кажется расставанием с жизнью, убиванием тела. 

Потому-то, когда возродятся последнего рода тревожные чувства и начнут 

колебать совесть, поспеши восставить страх Божий и страх суда Божия с 

его последствиями. Тогда опасение страшнейшей смерти прогонит 

опасение смерти слабейшей, и тебе легко будет устоять в требованиях 
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долга и совести. Вот как исполняется то, что сказано у Премудрого: 

«помни последняя твоя, и во веки не согрешишь». 

Тропарь святителя Тихона, 

патриарха Московского и всея Руси, глас 1 

Апостольских преданий ревнителя / и Христовы Церкве пастыря добраго, / 

душу свою за овцы положившаго, / жребием Божиим избранного / 

Всероссийскаго Патриарха Тихона восхвалим / и к нему с верою и 

упованием возопиим: / предстательством святительским ко Господу / 

Церковь Русскую в тишине соблюди, / расточенная чада ея во едино стадо 

собери, / отступившия от правыя веры к покаянию обрати, / страну нашу от 

междоусобныя брани сохрани / и мир Божий людем испроси. 

Варлаам Хутынский 

19 ноября 

Суббота 

6 ноября ст.ст. 

Поста нет 

Свт. Павла исп., патриарха 

Константинопольского 

(350). 

Прп. Варлаама Хутынского 

(1192). 

Мцц. Текусы, Александры, 

Полактии, Клавдии, 

Евфросинии, Афанасии и 

Матроны (III). Прп. Луки 

Тавроменийского (800-

820). Прп. Луки, эконома 

Печерского (XIII). 

 

Святителя Германа, 

архиепископа 

Казанского (1567). Прп. 

Варлаама Керетского 

(XVI). 
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Сщмч. Никиты, еп. 

Орехово-Зуевского, 

Анатолия, Арсения, 

Николая, Николая, 

Константина пресвитеров., 

прмчч. Варлаама и 

Гавриила, Гавриила, 

прмцц. Нины и Серафимы 

(1937). Сщмч. Василия 

пресвитера (1938). 

Второе послание к коринфянам 

Вѣ áще земнáя нáша 

хрáмина тѣ , 

, хрáмину 

нерукотворéну, вѣчну на 

небесѣхъ. 

 

ýщiи въ тѣлѣ

, да пожéрто бýдетъ 

мéртвенное животóмъ. 

 

é нáмъ обручéнiе 

Дýха. 

Ибо знаем, что, когда земной наш 

дом, эта хижина, разрушится, мы 

имеем от Бога жилище на 

небесах, дом нерукотворенный, 

вечный. 

Оттого мы и воздыхаем, желая 

облечься в небесное наше жилище; 

только бы нам и одетым не 

оказаться нагими. Ибо мы, находясь 

в этой хижине, воздыхаем под 

бременем, потому что не хотим 

совлечься, но облечься, чтобы 

смертное поглощено было жизнью. 

 

На сие самое и создал нас Бог и дал 

нам залог Духа. 

Евангелие от Луки 

ѣсы, и недýги 

цѣ ѣдати 

цáрствiе Бóжiе и исцѣ

. 

 

же прохождáху сквозѣ

вéси, благовѣствýюще и 

Созвав же двенадцать, дал силу и 

власть над всеми бесами и 

врачевать от болезней, и послал их 

проповедовать Царствие Божие и 

исцелять больных. 

 

Они пошли и проходили по 

селениям, благовествуя и исцеляя 
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исцѣ . повсюду. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(2 Кор. 11, 1-6; Лк. 9, 1-6) 

«И послал их (святых апостолов) проповедывать Царствие Божие». В этот 

раз только по Палестине, а потом и по всей вселенной. 

 

Проповедь, начатая тогда, не прекращается до сих пор. Всякий день 

слышим мы преданное святыми апостолами от лица Господа во св. 

Евангелии и посланиях апостольских. Время не делает разности: мы 

слышим св. апостолов и Самого Господа так, как бы они были перед нами, 

и сила, действовавшая в них, действует до сих пор в Церкви Божией. Ни в 

чем и никого из верующих не лишает Господь: что имели первые, то 

имеют и последние. Вера всегда так содержала это и содержит. 

 

Но пришло суемудрие и разделило между настоящим и первоначальным. 

Ему показалась тут пропасть великая, голова закружилась, глаза 

помутились, и Господь со св. апостолами погрузились у него в мрак, 

который кажется ему непроницаемым. И поделом ему: пусть пожинает 

плоды своего сеяния; в нем одно только крушение духа. Что оно точно 

погрязает во мраке и не видит света, сознания в этом нельзя не признавать 

искренним-но кто виноват? Оно само себя отуманило и продолжает 

отуманивать. 

 

До сих пор ничего еще не сказало оно такого, почему можно было бы слова 

Писания новозаветного не считать истинным словом св. апостолов и 

Самого Господа. Только безустанно вопит: "я не вижу, я не вижу". Верим, 

верим, что не видишь! Но перестань испускать из себя туман - атмосфера 

около тебя проветрится, свет Божий тогда может быть покажется и 

увидишь что-нибудь. "Но ведь это то же, что перестать мне быть мною". 

Экая беда! Ну, перестань; другим покойнее будет. "Нет, нельзя. Мне 

определено быть до скончания века, да искуснейшие явятся. Я началось в 

первом тварном уме, еще прежде этого видимого мира, и буду, пока мир 

стоит, нестись подобно вихрю по путям истины и подымать против нее 

пыль столбом". Но ведь ты себя только туманишь, а кругом светло. "Нет, 

все кому-нибудь да запорошу глаза; а если и нет, так пусть знают меня, 

каково я. Молчать не буду и никогда вам со своею истиною не удастся 

заградить мне уста". Кто же этого не знает? Все знают, что твое первое 

титло "пизма" (греч.) - упорное стояние на своем, несмотря ни на какие 

очевидности, обличающие твою лживость. Ты - хула на Духа Святого; так 

и жди же себе исполнение приговора, уже определенного за это Господом. 
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Преподобный Кирилл Новоезерский 

20 ноября 

Воскресенье 

7 ноября ст.ст. 

Поста нет 

Прп. Лазаря Галисийского 

(1053). 

Мучеников в Мелитине. 

Мч. Феодота корчемника 

(303). Мчч. Меласиппа и 

Касинии и сына их Антонина 

(363). 

 

Прп. Лазаря Галисийского 

(1053).Прп. Зосимы 

Ворбозомского (1550). 

 

Обретение мощей 

преподобного Кирилла 

Новоезерского(Новгородского) 

(1649). 

 

Сщмч. Кирилла, митр. 

Казанского, Михаила, 

Александра, Александра, 

Михаила, Александра, 

Николая, Алексия, Павла, 

Василия, Павлина 

пресвитеров, Иоанна и 

Вениамина диаконов, мч. 

Николая, мц. Елисаветы 

(1937). Сщмчч. Сергия, 

архиеп. Елецкого, Николая 

пресвитера и мч. Георгия 

(1937). Обретение мощей 

сщмч. Константина пресвитера 

(1995). 

 

Иконы Божией Матери 

«Взыграние», Угрешской 
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(1795). 

Послание к галатам 

Мнѣ , 

тóкмо о крéстѣ

ѣ

, и áзъ мíру. О Христѣ бо 

Иисýсѣ ни обрѣзанiе чтó мóжетъ, 

ни необрѣзанiе, но нóва твáрь. 

А я не желаю хвалиться, разве 

только крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для меня 

мир распят, и я для мира. Ибо во 

Христе Иисусе ничего не значит ни 

обрезание, ни необрезание, а новая 

тварь. 

Евангелие от Луки 

, и т óнмищу бѣ

единорóдна бѣ ѣтъ 

двоюнáдесяте, и тá умирáше. 

 

ѣщá емý, 

глагóля: не бóйся, тóкмо вѣруй, и 

спасéна бýдетъ. 

И вот, пришел человек, именем 

Иаир, который был начальником 

синагоги; и, пав к ногам Иисуса, 

просил Его войти к нему в дом, 

потому что у него была одна дочь, 

лет двенадцати, и та была при 

смерти. 

 

Но Иисус, услышав это, сказал 

ему: не бойся, только веруй, и 

спасена будет. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Еф. 2, 14-22; Лк. 8, 41-56) 

Иаир гласно, при всех, упав к ногам Спасителя, молил Господа об исцелении дочери 

своей, и был услышан. Господь, ничего не сказав, тотчас встал и пошел к нему.  

 

На пути к Иаиру была исцелена кровоточивая жена, конечно, тоже не без молитвы с ее 

стороны, хоть она и не взывала словом и не падала ниц к ногам Господа: у ней была 

сердечная молитва веры. Господь услышал ее и дал исцеление. Тут все совершалось 

сокровенно. Кровоточивая сердцем обратилась к Господу; Господь слышал этот вопль-

сердца и удовлетворил прошение. У этой жены и у Иаира молитва, по существу, одна, 

хотя и можно различать в них некоторые степени. Такие-то молитвы, полные веры, 

упования и преданности никогда не бывают не услышаны. 

 

Говорят иногда: «молюсь, молюсь, а молитва моя все-таки не слышится». Но 

потрудись взойти в меру молитвы неотказываемой, ты и увидишь, почему она не 

услышана. Если ты будешь в молитвенном ли положении, как Иаир, или в простом 

обычном, как все окружающие, подобно кровоточивой, когда подвигнется в сердце 

твоем настоящая молитва, она несомненно войдет к Господу и преклонит Его на 
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милость. Все дело в том, как дойти до такой молитвы. Трудись и дойдешь. Все чины 

молитвенные имеют в предмете вознести молитвенников в такую меру молитвы, и все, 

которые разумно проходят этот молитвенный курс, достигают цели своей. 

Желаем душеполезного чтения! 

Архангел Михаил 

21 ноября 

Понедельник 

8 ноября по старому стилю 

Поста нет 

Собор Архистратига 

Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных. 

 

Архангелов Гавриила, 

Рафаила, Уриила, 

Селафиила, Иегудиила, 

Варахиила и Иеремиила. 

Послание к евреям 

óгъ 

вселéнную грядýщую, о нéйже 

глагóлемъ: засвидѣтелствова же 

нѣгдѣ нѣкто, глагóля: чтó éсть 

человѣ

ѣ ѣ

? 

 

ѣ

Ибо не Ангелам Бог покорил 

будущую вселенную, о которой 

говорим; напротив некто негде 

засвидетельствовал, говоря: что 

значит человек, что Ты помнишь 

его? или сын человеческий, что Ты 

посещаешь его? 

 

Ныне же еще не видим, чтобы все 

было ему покорено; но видим, 
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áнгелъ 

iю 

вѣнчáнна áтiю 

Бóжiею за всѣхъ вкýситъ смéрти. 

что за претерпение смерти 

увенчан славою и честью Иисус, 

Который не много был унижен пред 

Ангелами, дабы Ему, по благодати 

Божией, вкусить смерть за всех. 

Евангелие от Луки 

Слýшаяй вáсъ, менé слýшаетъ: и 

отметáяйся вáсъ, менé отм

. 

Слушающий вас Меня слушает, и 

отвергающийся вас Меня 

отвергается; а отвергающийся Меня 

отвергается Пославшего Меня. 

Толкование на послание к Евреям (2:2-10) 

Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено; но видим, что за 

претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус. 

 

Смысл этих стихов в общей связи такой: Бог все подчинил человеку, не 

оставил ничего непокоренным ему. Однако ныне мы еще не видим, чтобы 

все было Ему покорено — потому, что еще не пришло время. 

 

Все покорено в лице в лице Иисуса Христа. Он и был Тот, Кого Бог умалил 

немного пред Ангелами, претерпением смерти. Но за это же самое 

претерпение смерти и увенчал Христа высшею славою и честью — не 

только даровав Ему Самому всякую власть на небеси и на земли, но и 

верующим в Него возвратив истинное человеческое достоинство. 

Толковая Библия профессора Лопухина 
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Икона Божией Матери 

«Скоропослушница» 

22 ноября 

Вторник 

9 ноября ст.ст. 

Поста нет 

Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 284-

305). Прп. Матроны (ок. 492). Прп. 

Феоктисты (881). Мч. Александра 

Солунского (IV). Мч. Антония (V). 

Прп. Иоанна Колова (V). Прпп. 

Евстолии (610) и Сосипатры (ок. 625). 

 

Прп. Онисифора Печерского (1148). 

 

Святителя Нектария, митр. 

Пентапольского, Эгинскогочудотворца 

(1920). 

Наставления святителя Нектария. 

 

Сщмчч. Парфения, еп. Ананьевского, 

Константина, Димитрия, Нестора, 

Феодора, Константина, Виктора, Илии, 

Павла пресвитеров, Иосифа диакона и 

прмч. Алексия (1937). 

 

Иконы Божией Матери, 

именуемой «Скоропослушница» (X). 

Апостольское чтение 

óга всегдá о всѣ

áшихъ, непрестáнно 

поминáюще вáше дѣло вѣры, и 

трýдъ любвé, и терпѣнiе уповáнiя 

Гóспода нáшего Иисýса Христá, 

предъ Бóгомъ и Отцéмъ нáшимъ, 

вѣ

благовѣ

вáмъ въ слóвѣ ѣ, 

Всегда благодарим Бога за всех вас, 

вспоминая о вас в молитвах наших, 

непрестанно памятуя ваше дело 

веры и труд любви и терпение 

упования на Господа нашего 

Иисуса Христа пред Богом и Отцем 

нашим, зная избрание ваше, 

возлюбленные Богом братия; 

потому что наше благовествование 

у вас было не в слове только, но и в 

силе и во Святом Духе, и со многим 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5q311fzzt14gpc97ojcz76ysoy9dw48khprjf1jswdaxcmj453wgtp575mk3armsq4hz8xiw573b5h&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FDays%252F20161109.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5k4y94w4gsge1697ojcz76ysoy9dw48khprjf1juwoy4i6frduy1cf4g7fw9ad1b9ya14asxexoxys&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F12956.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5qrzg7jpu6yj7w97ojcz76ysoy9dw48khprjf1jia95jbw3z6o84egstqmega8796u1egmamm3rh8n&url=http%253A%252F%252Fwww.pravoslavie.ru%252F87980.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=51ownh955ip58q97ojcz76ysoy9dw48khprjf1jstcej4phn9itqitxb5enfmctjdwcn8sujr7oea1&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F2970.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5ct591sgg198de97ojcz76ysoy9dw48khprjf1jid9xmqgxph9u15fwic16g5yydedtodru4drgehn&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_1-sol_1_1_5.html%2523z
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5rh1tsb6ypo4m197ojcz76ysoy9dw48khprjf1jz4j1by4nij5ksftxb5enfmctjdwcn8sujr7oea1&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F2970.htm


и въ Дýсѣ святѣ, и во извѣщéнiи 

мнóзѣ ѣсте, каков

áсъ рáди вáсъ. 

удостоверением, как вы сами 

знаете, каковы были мы для вас 

между вами. 

Евангелие от Луки 

ó 

пiéте: и не в : всѣ

: вáшъ 

же Отéцъ вѣ

áтся вáмъ. 

Итак, не ищите, что вам есть, или 

что пить, и не беспокойтесь, потому 

что всего этого ищут люди мира 

сего; ваш же Отец знает, что вы 

имеете нужду в том; наипаче ищите 

Царствия Божия, и это всѐ 

приложится вам. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

об отношении к житейскому 

(2 Фес. 1, 10-2, 2; Лк. 12, 42-48) 

Притча о приставнике указывает на то, как должен держать себя христианин в 

отношении к житейскому. Приставник и старательно ведет дело, но сердцем ни к 

чему не привязывается, свободен от всяких уз, ко всему относится внешне. Так и 

христианину надо поставить себя ко всему житейскому. 

 

Но возможно ли это? Возможно. Как есть внешнее благочестие без внутреннего, так 

возможна и житейскость только внешняя без внутренних уз. 

 

Но в таком случае, все между нами обратится в одну форму безжизненную, от всего 

будет веять холодом, как от мраморной статуи? - Нет, тогда среди житейского 

разовьется другая жизнь, которая привлекательнее самой полной житейскости. 

Житейское останется формою, а то, чем будет согреваться сердце, станет исходить из 

другого источника и всякий, пьющий из этого источника, уже не будет испытывать 

жажды. 

 

Но в таком случае лучше все бросить? - Зачем же? Ведь и бросив все внешне, можно 

быть связанным в сердце, и не бросив можно быть свободным от уз. Конечно, тому 

удобнее совладать с своим сердцем, кто внешне отрешится от всего. Избери же, что 

тебе удобнее; только настройся так, как заповедует Господь. 

(2 Фес. 1, 1-10; Лк. 12, 13-15. 22-31) 

«Кто поставил Меня судить или делить вас?» — сказал Господь просившему о 

разделе с братом своим. Потом прибавил: не заботьтесь, что есть и пить и во что 

одеться. Прежде же учил: оставите мертвых погребать своих мертвецов; в другой раз 
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внушал, что лучше не жениться. 

 

Значит, внимание и сердце христиан, отклоняющиеся от всего житейского, и свобода 

от молв и уз житейских составляют одну из черт духа христианства. То, что Господь 

благословляет брак и утверждает его неразрывность, что восстанавливает силу 

заповеди, определяющей отношения родителей и детей, и оставляет свое значение за 

гражданскою властью и гражданскими порядками, не изглаживает этой черты и не 

дает христианам права уклоняться от хранения ее и водружения в сердце. Сопоставь 

то и другое, и увидишь, что на тебе лежит обязанность, при всем житейском строе, 

держать сердце свое безжитейским. 

 

Как же это? Реши сам своею жизнью; в этом вся практическая мудрость. Господь 

руководит к решению сего следующим правилом: «ищите прежде Царствия 

Божия». Обрати всю заботу на то, чтоб воцарился Бог в тебе, и все житейское 

потеряет для тебя вяжущее и тяготящее обаяние. Тогда будешь вести дела свои 

внешне, а внутренним твоим, твоим сердцем, будет обладать иное что-то. 

 

Но если, вследствие этого, родится решимость пресечь и это внешнее отношение к 

житейскому — не будешь в убытке: станешь ближе к цели, которую даст тебе вера 

Христова. 



Родион апостол 

23 ноября 

Среда 

10 ноября ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Апостолов от 70-

ти РодионаЕраста, 

Олимпа, Сосипатра, 

Куарта (Кварта) и 

Тертия (I). 

Колесование вмч. 

Георгия (303) (Груз.). 

Мч. Ореста врача (304). 

Сщмч. Милия, еп. 

Персидского, и двух 

учеников его (341). Мч. 

Константина, кн. 

Грузинского (842). 

 

Прп. Феостирикта, иже 

в Символех. Прмч. 

Нифонта и мч. 

Александра (1931). 

Сщмчч. Прокопия, 

архиеп. Одесского, 

Дионисия, Иоанна и 

Петра пресвитеров 

(1937). Сщмчч. 

Августина, архиеп. 

Калужского, и с ним 

Иоанна пресвитера, 

прмч. Иоанникия и 

Серафима, мчч. 

Алексия, Аполлона, 

Михаила (1937). Мч. 

Николая и мц. Анны и 

св. Бориса исп., 

диакона (1930-е). Мцц. 
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Ольги (1941) и 

Феоктисты (1942). 

Апостольское чтение 

Утѣ

óга вѣ

ѣствовáнiе, тáко 

глагóлемъ, не áки человѣкомъ 

угождáюще, но Бóгу искушáющему 

сердцá нáша. 

Ибо в учении нашем нет ни 

заблуждения, ни нечистых 

побуждений, ни лукавства; но, как 

Бог удостоил нас того, чтобы 

вверить нам благовестие, так мы и 

говорим, угождая не человекам, но 

Богу, испытующему сердца наши. 

Евангелие от Луки 

ó: и 

емýже предáша мнóжайше, 

мнóжайше прóсятъ от негó. 

 

áждь 

дѣ ó: 

да не кáко привле

áстъ слузѣ

: глагóлю 

тебѣ ýду, дóндеже 

и послѣднюю мѣдницу воздáси. 

И от всякого, кому дано много, 

много и потребуется, и кому много 

вверено, с того больше взыщут. 

 

Когда ты идешь с соперником 

своим к начальству, то на дороге 

постарайся освободиться от него, 

чтобы он не привел тебя к судье, а 

судья не отдал тебя истязателю, а 

истязатель не вверг тебя в темницу. 

Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, 

пока не отдашь и последней 

полушки. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(2 Фес. 2, 1-12; Лк. 12, 48-59) 

«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но 

разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое 

против двух, и двое против трех: отец будет против сына, и сын против 

отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки 

своей, и невестка против свекрови своей». 

 

Что за причина? Верующие в Господа исполняются совсем другим духом, 

противоположным тому, который властвовал в людях до пришествия Его, 

потому они и не уживаются вместе. Языческий мир преследовал 

исключительно житейские и земные интересы. Иудеи хоть имели указания 

на высшие блага, но к концу склонились на путь язычников. Господь, 
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пришедши в мир, указал людям другие сокровища, вне семьи, вне 

общества, и возбудил другие стремления. Принимавшие Его учение 

естественно устанавливали образ жизни не по прежнему, оттого и 

подвергались неприязни, притеснениям, гонениям. Вот и разделение. 

Апостол Павел потом сказал, что и все «желающие жить благочестиво во 

Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим.3:12) 

Преподобный Феодор Студит 

24 ноября 

Четверг 

11 ноября 

ст.ст. 

Поста нет 

Вмч. Мины 

(304). 

Мч. Виктора 

и мц. 

Стефаниды 

(II). Мч. 

Викентия 

(304). 

Прп. Феодора 

Студита, исп 

(826). 

 

Блаженного 

Максима, 

Христа ради 

юродивого, 

Московского 

чудотворца 

(1434). 

 

Мч. Стефана 

Дечанского 

(ок. 1336) 

(Серб.). Прп. 
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Мартирия 

Зеленецкого 

(1603). Сщмч. 

Евгения 

пресвитера 

(1937). 

Апостольское чтение 

ѣ

преподóбно и прáведно и 

непорóчно вáмъ вѣ

ѣ

когóждо

ѣшáюще вáсъ, и 

свидѣ

своé цáрство и слáву. 

Свидетели вы и Бог, как свято и 

праведно и безукоризненно 

поступали мы перед вами, 

верующими, потому что вы знаете, 

как каждого из вас, как отец детей 

своих, мы просили и убеждали и 

умоляли поступать достойно Бога, 

призвавшего вас в Свое Царство и 

славу. 

Евангелие от Луки 

И отвѣ

éане сíи 

грѣшнѣйши пáче всѣ

áко по , 

глагóлю вáмъ: но 

. 

 

íи дóлжнѣ

пáче всѣ

ѣ , глагóлю вáмъ: но 

áще не покáетес

. 

Иисус сказал им: думаете ли вы, что 

эти Галилеяне были грешнее всех 

Галилеян, что так пострадали? Нет, 

говорю вам, но, если не покаетесь, 

все так же погибнете. 

 

 

Или думаете ли, что те 

восемнадцать человек, на которых 

упала башня Силоамская и побила 

их, виновнее были всех, живущих в 

Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, 

если не покаетесь, все так же 

погибнете. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(2 Фес. 2, 13-3, 5; Лк. 13, 1-9) 

Смесил Пилат кровь галилеян с жертвами их, - Господь сказал: «если не покаетесь, 

все так же погибнете»; упал столп силоамский и убил 18 человек, - Господь тоже 

сказал: «если не покаетесь, все так же погибнете». 
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Этим дается разуметь, что когда какая беда постигает других, нам надо рассуждать 

не о том, отчего и за что это случилось, а поскорее обратиться к себе и 

посмотреть, нет ли за нами каких грехов, достойных временного наказания во 

вразумление других, и поспешить изгладить их покаянием. 

 

Покаяние очищает грех и отстраняет причину, привлекающую беду. Пока во грехе 

человек, секира лежит при корне древа жизни его, готовая посечь его. Не сечет же 

потому, что ожидается покаяние. Покайся, и отнята будет секира, и жизнь твоя 

потечет к концу естественным порядком; не покаешься - жди посечения. Кто знает, 

доживешь ли до будущего года. 

Иоанн Милостивый Александрийский 

25 ноября 

Пятница 

12 ноября ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Свт. Иоанна 

Милостивого, 

патриарха 

Александрийского (616-

620). 

Прп. Нила постника 

(V). 

Прор. Ахии (960 до 

Р.Х.). 

Блж. Иоанна Власатого, 

Ростовского (1580). 

 

Прп. Нила 

Мироточивого, 

Афонского (1651). 

 

Сщмчч. Константина, 

Владимира, 

Александра, Матфея, 
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Димитрия пресвитеров 

(1937). 

 

Иконы Божией Матери 

«Милостивая». 

Апостольское чтение 

, брáтiе, 

цéрквамъ Бóжiимъ сýщымъ во 

Иудéи о Христѣ Иисýсѣ

спле

, и всѣмъ 

человѣ

ѣ

ѣвъ до концá. 

Ибо вы, братия, сделались 

подражателями церквам Божиим во 

Христе Иисусе, находящимся в 

Иудее, потому что и вы то же 

претерпели от своих 

единоплеменников, что и те от 

Иудеев, которые убили и Господа 

Иисуса и Его пророков, и нас 

изгнали, и Богу не угождают, и всем 

человекам противятся, которые 

препятствуют нам говорить 

язычникам, чтобы спаслись, и через 

это всегда наполняют меру грехов 

своих. Но приближается на них гнев 

до конца. 

Евангелие от Луки 

прорóки и кáменiемъ побивáя 

пóсланныя къ тебѣ, колькрáты 

восхотѣ

кокóшъ гнѣздó своé подъ крилѣ, и 

не восхотѣсте? 

 

ѣ

, егдá речéте: бл

óдне. 

Иерусалим! Иерусалим! 

избивающий пророков и камнями 

побивающий посланных к тебе! 

сколько раз хотел Я собрать чад 

твоих, как птица птенцов своих под 

крылья, и вы не захотели! 

 

Се, оставляется вам дом ваш пуст. 

Сказываю же вам, что вы не 

увидите Меня, пока не придет 

время, когда скажете: благословен 

Грядый во имя Господне! 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Гал. 1, 3-10; Лк. 9, 37-43) 

По отшествии с горы Преображения, Господь исцеляет бесноватого 

юношу. Исцелению предшествовал укор в неверии, как причине, по 
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которой бедствовавший не был исцелен учениками. Чье бы ни было это 

неверие — отца ли, который привел сына, собравшегося ли народа, или, 

может быть, и апостолов — видно только, что неверие затворяет двери 

милостивого заступления Божия и помощи, а вера отверзает ее. Господь и 

сказал отцу: сколько можешь веровать, на столько и получишь. 

 

Истинно верующий никогда не бывает обманутым в своих ожиданиях. 

Если мы чего не имеем и, прося того, не получаем, то это потому, что нет у 

нас должной веры. Прежде всего надо взыскать и водворить в сердце 

полную веру в Господа, взыскать и вымолить ее у Него, ибо и она не от 

нас, а Божий дар. 

 

Отец юноши на требование веры молился: "верую, Господи, помоги моему 

неверию". Веровал слабо, колеблясь, и молился об утверждении веры. А 

кто похвалится совершенством веры и кому, следовательно, не нужно 

молиться: "помоги, Господи, моему неверию"? Когда бы вера была в силе у 

нас, то и мысли были бы чисты, и чувства святы, и дела богоугодны. Тогда 

Господь внимал бы нам, как отец детям; и что ни вспало бы нам на сердце, 

- а вспасть могло бы при этом только одно приятное Господу, - все то 

получали бы мы без отказа и отсрочки. 

(2 Фес. 3, 6-18; Лк. 13, 31-35) 

«Се оставляется дом ваш пуст», сказал Господь об Иерусалиме. Значит, 

есть мера долготерпению Божию. Милосердие Божие вечно бы готово 

терпеть, ожидая добра; но что делать, когда мы доходим до такого 

расстройства, что не к чему и рук приложить? Потому и бросают нас. Так 

будет и в вечности. 

 

Все говорят: милосердие Божие не попустит вечного отвержения [вечных 

адских мук]. Да оно и не хочет того; но что делать с теми, которые 

преисполнены зла, а исправиться не хотят? Они сами себя ставят за 

пределами милости Божией и оставляются там потому, что не хотят выйти 

оттуда. 

 

Спириты придумали множество рождений, как средство к перечищению 

грешников. Но осквернившийся грехами в одно рождение может таким же 

явиться и в десяти других, а затем и без конца. Как есть прогресс в добре, 

так есть прогресс и в зле. Мы видим на земле ожесточенных во зле; такими 

же могут они остаться и вне земли, а потом и навсегда. Когда придет всему 

конец, а ему придти неизбежно, куда девать этих ожесточившихся во зле? 

Уж, конечно, куда-нибудь вне области светлой, определенной для 
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потрудившихся над собою в очищении своих нечистот. Вот и ад! Не 

исправившиеся при лучших обстоятельствах исправятся ли при худших? А 

если же нет, то вот и вечный ад! 

 

Не Бог виновник ада и вечных в нем мучений, а сами грешники. Не 

будь нераскаянных грешников, и ада не будет. Господь очень желает, чтоб 

не было грешников, затем и на землю приходил. Если Он желает 

безгрешности, то, значит, желает и того, чтоб никто не попал в вечные 

муки. Все дело за нами. Давайте же сговоримся и уничтожим ад 

безгрешностью. Господь будет рад тому; Он и открыл об аде для того, чтоб 

всякий поостерегся попасть туда. 

Святитель Иоанн Златоуст 

26 ноября 

Суббота 

13 ноября ст.ст. 

Поста нет 

Святителя Иоанна 

Златоустого, архиеп. 

Константинопольского 

(407). 

Мц. Манефы (307-

308). Мчч. Антонина, 

Никифора и Германа 

(308). 

Послание к евреям 

Такóвъ бо нáмъ подобáше архiерéй: 

преподóбенъ, незлóбивъ, 

безсквéрненъ, отлучéнъ от 

грѣ

Таков и должен быть у нас 

Первосвященник: святой, 

непричастный злу, непорочный, 

отделенный от грешников и 

превознесенный выше небес, 
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грѣсѣ

, себé принéсъ. 

Который не имеет нужды 

ежедневно, как те 

первосвященники, приносить 

жертвы сперва за свои грехи, потом 

за грехи народа, ибо Он совершил 

это однажды, принеся в жертву 

Себя Самого. 

Евангелие от Иоанна 

. Тáть 

не прихóдитъ, рáзвѣ

. 

 

ѣ

óлка грядýща, и остав

óвцы, и бѣ

, и распýдитъ óвцы. 

Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 

спасется, и войдет, и выйдет, и 

пажить найдет. Вор приходит 

только для того, чтобы украсть, 

убить и погубить. Я пришел для 

того, чтобы имели жизнь и имели с 

избытком. 

 

Я есмь пастырь добрый: пастырь 

добрый полагает жизнь свою за 

овец. А наемник, не пастырь, 

которому овцы не свои, видит 

приходящего волка, и оставляет 

овец, и бежит; и волк расхищает 

овец, и разгоняет их. 
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Святой апостол Филипп 

27 ноября 

Воскресенье 

14 ноября ст.ст. 

Поста нет 

Апостола 

Филиппа (ок. 81-

96). 

Правоверного царя 

Иустиниана (565) и 

царицы Феодоры 

(548). 

Свт. Григория 

Паламы, архиеп. 

Фессалонитского 

(ок. 1360). Прп. 

Филиппа Ирапского 

(1527). 

Священномучеников 

Димитрия, 

Александра, 

Виктора, Алексия, 

Михаила, Михаила, 

Феодора, Петра, 

Алексия, Сергия, 

Николая, Василия, 

Александра, 

Николая, Димитрия, 

Димитрия, 

Порфирия, Василия, 

Георгия, Василия, 

Сергия, Александра, 

Сергия пресвитеров, 

Николая диакона, 

прмч. Аристарха, 

мч. Гавриила и мц. 

Анны (1937). Сщмч. 

Феодора пресвитера 

(1940). Сщмч. 
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Сергия пресвитера 

(1941). 

Апостольское чтение 

Благодатiю бо естé спасéни чрезъ 

вѣру: и сié не от вáсъ, Бóжiй дáръ: 

не от дѣ

éнiе, создáни во 

Христѣ Иисýсѣ на дѣ

хóдимъ. 

Благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар: не 

от дел, чтобы никто не хвалился. 

Ибо мы — Его творение, созданы 

во Христе Иисусе на добрые дела, 

которые Бог предназначил нам 

исполнять. 

Евангелие от Луки 

Нѣ

сýща. По слýчаю же свящéнникъ 

нѣкiй схождáше путéмъ тѣ

ѣ

óмъ мѣстѣ

ѣ . 

 

 

ѣ

ѣвъ егó, 

милосéрдова: 

и пристýпль обвязá стрýпы егó, 

возливáя мáсло и винó: 

, и прилѣ

, и речé 

емý: прилѣ

. 

 

 

Ктó ýбо от тѣ

Некоторый человек шел из 

Иерусалима в Иерихон и попался 

разбойникам, которые сняли с него 

одежду, изранили его и ушли, 

оставив его едва живым. По случаю 

один священник шел тою дорогою 

и, увидев его, прошел мимо. Также 

и левит, быв на том месте, подошел, 

посмотрел и прошел мимо. 

 

Самарянин же некто, проезжая, 

нашел на него и, увидев его, 

сжалился и, подойдя, перевязал ему 

раны, возливая масло и вино; и, 

посадив его на своего осла, привез 

его в гостиницу и позаботился о 

нем; а на другой день, отъезжая, 

вынул два динария, дал 

содержателю гостиницы и сказал 

ему: позаботься о нем; и если 

издержишь что более, я, когда 

возвращусь, отдам тебе. 

 

Кто из этих троих, думаешь ты, был 

ближний попавшемуся 

разбойникам? Он сказал: оказавший 

ему милость. Тогда Иисус сказал 

ему: иди, и ты поступай так же. 
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. Речé 

же емý Иисýсъ: 

тáкожде. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Еф. 4, 1-6; Лк. 10, 25-37) 

Вопрошавшему о том, как спастись, Господь с Своей стороны дал вопрос: 

"в законе что написано? как читаешь?". Этим Он показал, что за 

разрешением всех недоразумений надо обращаться к слову Божию. А 

чтоб и самих недоразумений не было, лучше всего всегда читать 

Божественное Писание со вниманием, рассуждением, сочувственно, с 

приложением к своей жизни и исполнением того, что касается мыслей - в 

мыслях, что касается чувств - в чувствах и расположениях, что касается 

дел - в делах. 

 

Внимающий слову Божию собирает светлые понятия о всем, что в нем, и 

что около и что выше его: выясняет свои обязательные отношения во всех 

случаях жизни, и святые правила, как драгоценные бисеры, нанизывает на 

нить совести, которая потом точно и определенно указывает, как когда 

поступить в угодность Господу, укрощает страсти, на которые чтение 

слова Божия действует всегда успокоительно. 

 

Какая бы ни волновала тебя страсть, начни читать слово Божие и страсть 

будет становиться все тише и тише, а наконец и совсем угомонится. 

Богатящийся ведением слова Божия имеет над собою столп облачный, 

руководивший израильтян в пустыне. 

 

Рекомендуем прочитать 

Наставления святителя Нектария Эгинского 

(памать 22 ноября) 

О скорбях 

Любая скорбь, с терпеливым ожиданием переносимая, становится 

ступенью, приближающей к совершенству. 

 

Помните, что после искушения следует духовная радость и что Господь 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5g9u61g9ey3swe97ojcz76ysoy9dw48khprjf1jsxcip4kacb5it5rojrozxo3d9zf3hjbedjq8nas&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FBible%252FC18299.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5g9u61g9ey3swe97ojcz76ysoy9dw48khprjf1jsxcip4kacb5it5rojrozxo3d9zf3hjbedjq8nas&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FBible%252FC18299.htm


наблюдает за теми, кто претерпевает искушения и страдания ради Его 

любви. Итак, не малодушествуйте и не бойтесь. 

О доверии Богу и молитве 

Доверьте Господу все заботы ваши: Он промышляет о вас. 

 

Просите Бога и не теряйте смелость. Не думайте, что, поскольку 

стремление ваше свято, у вас есть право жаловаться, когда молитвы ваши 

бывают не услышаны. Бог исполнит ваши пожелания тем способом, о 

котором вы не ведаете. Итак, успокойтесь и воззовите к Богу. 

 

Просите каждодневно любви у Бога. Вместе с любовью приходит и всѐ 

множество благ и добродетелей. 

 

О душевном мире 

Добрая совесть – это самое великое из всех благ. Она – цена душевного 

мира и сердечного покоя. 

 

Имеющий чистое сердце является возлюбленным чадом Божиим. Дух 

Сына живет в его сердце, он получает всѐ, что просит, находит всѐ, что 

ищет, и ему открываются двери, когда он стучит. 

 

Кто в мире с самим собой и в мире со своим соседом, тот в мире и с Богом. 

Такой человек наполняется святостью, потому что Сам Бог пребывает в 

нем. 

 

Читать полностью 

Желаем душеполезного чтения! 

Преподобный Паисий Величковский 
28 ноября 

Понедельник 

15 ноября по старому стилю 

Монастырский устав: горячая 

пища без масла 
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Мучеников и исповедников Гурия, 

Самона (299-306) и Авива(322). Мч. 

Димитрия (ок. 307). Мчч. Елпидия, 

Маркелла и Евстохия (IV). 

Прп. Паисия Величковского(1794). 

Сщмчч. Николая и Петра 

пресвитеров, Григория и Никиты 

диаконов (1937). 

 

Купятицкой иконы Божией Матери 

(1180). 

Послание к солунянам 

Тѣмж

áтися во 

Аѳ ѣ , и послáхомъ 

тимоѳ

Бóжiя и споспѣшника нáшего во 

благовѣстiи Христóвѣ

вáсъ и утѣшити о вѣрѣ

: сáми бо вѣ

. 

И потому, не терпя более, мы 

восхотели остаться в Афинах одни, 

и послали Тимофея, брата нашего и 

служителя Божия и сотрудника 

нашего в благовествовании 

Христовом, чтобы утвердить вас и 

утешить в вере вашей, чтобы никто 

не поколебался в скорбях сих: ибо 

вы сами знаете, что так нам 

суждено. 

Евангелие от Луки 

ѣ

, ни 

сосѣ

тáко

iе. 

Сказал же и позвавшему Его: когда 

делаешь обед или ужин, не зови 

друзей твоих, ни братьев твоих, ни 

родственников твоих, ни соседей 

богатых, чтобы и они тебя когда не 

позвали, и не получил ты 

воздаяния. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Тим. 1, 1-7; Лк. 14, 12-15) 

В указании кого звать на обед или вечерю, позаимствуй себе правило: не 

делать ничего для ближних с целью воздаяния от них здесь. Но это не 

значит, что ты будешь тратиться понапрасну. В свое время все тебе 

воздано будет. 
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В нагорной беседе о всех богоугодных делах — молитве, посте, милостыне 

— Господь заповедал творить их тайно, почему? Потому что Отец 

Небесный поступающим так воздаст явно. Стало быть, всеми трудами 

жизни своей христианин должен заготовлять себе будущее блаженство, 

строить себе вечный дом и предпосылать туда провиант на всю вечность. 

Такой образ действования — не интересанство, потому что собственно 

интересы ограничиваются здешнею жизнью, а такая жизнь идет в ущерб 

этим интересам. К тому же, жить так нельзя без веры, упования и любви к 

Господу. 

 

Действование по заповедям в чаянии воздаяния — также отрешенное 

действование. Между тем, оно ближе и внятнее сердцу, чем что-либо 

другое, слишком идеальное, как, например, делать добро ради добра. Этого 

последнего нигде в Писании не найдете. Высшее здесь побуждение: делай 

все ради Господа и не бойся потерь. 

Евангелист Матфей 

29 ноября 

Вторник 

16 ноября ст.ст. 

Разрешается рыба 

Апостола и 

евангелиста 

Матфея (60). 

Прав. Фулвиана, кн. 

Ефиопского, во св. 

Крещении Матфея 

(I). 

 

Сщмч. Филумена 

Святогробца (1979) 

(Иерус.). Сщмч. 

Феодора пресвитера 

и с ним мчч. Анании 

и Михаила (1929). 

Сщмчч. Иоанна, 
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Николая, Виктора, 

Василия, Макария и 

Михаила 

пресвитеров (1937). 

Прмч. Пантелеимона 

(1937). Мч. 

Димитрия (1938). 

Апостольское чтение 

óвiю 

дрýгъ ко дрýгу и ко всѣмъ

сердцá вáша непо

предъ Бóгомъ и Отцéмъ нáшимъ, въ 

пришéствiе Гóспода нáшего Иисýса 

Христá со всѣ ó. 

А вас Господь да исполнит и 

преисполнит любовью друг к 

другу и ко всем, какою мы 

исполнены к вам, чтобы утвердить 

сердца ваши непорочными во 

святыне пред Богом и Отцем нашим 

в пришествие Господа нашего 

Иисуса Христа со всеми святыми 

Его. 

Евангелие от Луки 

Áще ктó грядéтъ ко мнѣ

: и

нóситъ крестá своегó и вслѣ

. 

 

отречéтся всегó своегó имѣ

. 

Если кто приходит ко Мне и не 

возненавидит отца своего и матери, 

и жены и детей, и братьев и сестер, 

а притом и самой жизни своей, тот 

не может быть Моим учеником; и 

кто не несет креста своего и идѐт за 

Мною, не может быть Моим 

учеником. 

Так всякий из вас, кто не отрешится 

от всего, что имеет, не может быть 

Моим учеником. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Тим. 1, 5-14; Лк. 14, 25-35) 

«Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее?» 

Соль — ученики Господа, которые, преподавая Его наставления людям 

истребляли нравственную в них гнилость. Если такое преподавание 

назовем просвещением, то и титло соли должно тоже перейти на это 

последнее. Затем все изречение будет в таком виде: добро просвещение, но 

если просвещение обуяет, то к чему оно тоже? Брось его! 
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Просвещение действует как соль, когда оно исполнено начал и элементов 

учения Господня, когда само состоит в ученичестве у Господа, а коль 

скоро оно отступает от этого направления и вместо уроков Господних 

усваивает себе чуждые учения, тогда оно обуевает само и становится 

непотребным, само заражается гнилостью заблуждения и лжи, и начинает 

уже действовать не целительно, а заразительно. История подтвердила и 

подтверждает это повсюдными опытами. Отчего же никто не внимает 

опыту? Враг на всех наводит мрак и всем думается, что то и светло, когда в 

учениях держатся подальше от учения Господня. 

Святитель Григорий Чудотворец, 

Неокесарийский 

30 ноября 

Среда 

17 ноября ст.ст. 

Монастырский устав: горячая 

пища без масла 

Свт. Григория Чудотворца, еп. 

Неокесарийского (ок. 266-270). 

Прп. Никона, игумена 

Радонежского, ученика прп. 

Сергия (1426). 

Мчч. Ацискла и Виктории, 

Кордубских (IV). Прп. Лазаря 

иконописца (ок. 857). 

 

Мч. Гоброна, во св. Крещении 

Михаила, и с ним 133-х воинов 

(914) (Груз.). 

Апостольское чтение 

éсть вóля

é самѣхъ от 

блудá, и вѣдѣ

Ибо воля Божия есть освящение 

ваше, чтобы вы воздерживались от 

блуда; чтобы каждый из вас умел 

соблюдать свой сосуд в святости и 
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чéсти, а не въ стрáсти пóхотнѣ

ѣ

ель éсть Госпóдь 

о всѣ éжде 

рекóхомъ къ вáмъ и 

засвидѣ

. 

чести, а не в страсти похотения, как 

и язычники, не знающие Бога; 

чтобы вы ни в чем не поступали с 

братом своим противозаконно и 

корыстолюбиво: потому что 

Господь — мститель за все это, как 

и прежде мы говорили вам и 

свидетельствовали. Ибо призвал нас 

Бог не к нечистоте, но к святости. 

Евангелие от Луки 

Кíй человѣ

ѣ

? И 

обрѣтъ возлагáетъ на рáмѣ

рáдуяся: и пришéдъ въ дóмъ, 

созывáетъ дрýги и сосѣ

обрѣ . 

 

 

грѣшницѣ кáющемся

iя. 

Кто из вас, имея сто овец и потеряв 

одну из них, не оставит девяноста 

девяти в пустыне и не пойдет за 

пропавшею, пока не найдет ее? А 

найдя, возьмет ее на плечи свои с 

радостью 6и, придя домой, созовет 

друзей и соседей и скажет им: 

порадуйтесь со мною: я нашел мою 

пропавшую овцу. 

 

 

Сказываю вам, что так на небесах 

более радости будет об одном 

грешнике кающемся, нежели о 

девяноста девяти праведниках, не 

имеющих нужды в покаянии. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Тим. 1, 18-20; 2, 8-15) 

«Притча об овце заблудшей и драхме потерянной». Как велико милосердие 

Господа к нам грешным! Оставляет всех исправных и обращается к 

неисправным, чтоб их исправить; ищет их, и когда находит Сам радуется и 

созывает все небо сорадоваться Ему. 

 

Как же это ищет? Разве Он не знает, где мы, отступив от Него? Знает и 

видит все, но если бы дело было только за тем, чтоб взять и перенести к 

своим, тотчас все грешники снова являлись бы в своем чине. Но надо 
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прежде расположить к покаянию, чтобы обращение и возращение к 

Господу было свободное, а этого нельзя сделать повелением или каким-

либо внешним распоряжением. 

 

Искание Господом грешника состоит в том, чтоб навести его на 

покаяние. Все вокруг его располагает Он так, чтоб грешник образумился 

и, увидев бездну, в которую стремится, возвратился вспять. Сюда 

направлены все обстоятельства жизни, все встречи с минутами горести и 

радости, даже слова и взгляды. И внутренние воздействия Божии через 

совесть и другие, лежащие в сердце правые чувства, никогда не 

прекращаются. Сколько делается для обращения грешников на путь 

добродетели, а грешники все остаются грешниками! 

 

Мрак наводит враг, и грешникам думается, что все ничего, пройдет; а если 

и вспадают тревоги, то говорят: "завтра брошу", и остаются в прежнем 

положении. Так проходить день за днем; равнодушие к своему спасению 

растет и растет. Еще немного и оно перейдет уже в ожесточение в грехе. 

Придет ли тогда обращение - кто знает. 

1 декабря 

Четверг 

18 ноября ст.ст. 

Пища с 

растительным 

маслом 

Мч. Платона (302 

или 306). 

Мчч. Романа диакона 

и отрока Варула 

(303). Мчч. Закхея, 

диакона Гадаринской 

Церкви, и Алфея, 

чтеца в Кесарии 

Палестинской (303). 

 

Собор святых 
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Мученик Платон Анкирский Эстонской земли. 

 

Св. Николая исп., 

пресвитера (1948). 

Апостольское чтение 

ѣзнь во 

чрéвѣ

избѣжáти. 

 

ýще днé, 

да 

ѣры и любвé и шлéмъ 

уповáнiя спасéнiя. 

Ибо, когда будут говорить: «мир и 

безопасность», тогда внезапно 

постигнет их пагуба, подобно как 

мука родами постигает имеющую 

во чреве, и не избегнут. 

 

Мы же, будучи сынами дня, 

да трезвимся, облекшись в броню 

веры и любви и в шлем надежды 

спасения. 

Евангелие от Луки 

ýдрѣ

ѣка сегó мудрѣйши 

пáче сынóвъ свѣта въ рóдѣ

себѣ дрýги от мамóны непрáвды, 

да, егдá оскудѣ

вѣчныя крóвы. 

И похвалил господин управителя 

неверного, что догадливо поступил; 

ибо сыны века сего догадливее 

сынов света в своем роде. И Я 

говорю вам: приобретайте себе 

друзей богатством неправедным, 

чтобы они, когда обнищаете, 

приняли вас в вечные обители. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Тим. 3, 1-13; Лк. 16, 1-9) 

Притча о неправедном приставнике обличенном. Вишь как ухитрился он 

выпутаться из беды! Хоть бы всем нам так ухитриться устраивать себе 

покойное житие по исходе из этой жизни! Но нет, "сыны века сего 

догадливее сынов света в своем роде". 

 

Отчего приставник так всхлопотался? Оттого, что близка была беда. 

Близость беды возбудила энергию и сообразительность, и он скоро все 

уладил. 

 

А у нас будто не близка беда? Смерть может постигнуть каждую 

минуту, а за нею тотчас и "дай ответ в управлении твоем". Все это знают, 
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и, однако же, почти никто ни с места. Что это за омрачение? То, что никто 

не думает сейчас умереть, а полагает, что проживет день - другой; хоть и 

не определяет срока, а все уверен, что смерть еще впереди. Оттого и беда 

видится все еще впереди. Беда впереди - и соображения на случай беды 

отлагаются на будущее время. Целую жизнь оставаться в неисправности 

никто не думает, а только отлагает на нынешний день. А так как и вся 

жизнь слагается из нынешних дней и часов, то и не приходит 

озабоченность, как устроиться на будущее. 

Святитель Филарет (Дроздов) 

2 декабря 

Пятница 

19 ноября ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Пророка Авдия, одного 

из 12 малых пророков 

(IX до Р.Х.). 

Прпп. Варлаама и 

Иоасафа, царевича 

Индийского, и отца его 

Авенира царя (IV). 

Прп. Илариона 

чудотворца, 

Грузинского (875) 

(Груз.). Прп. Варлаама, 

игумена Печерского 

(1065). Обретение 

мощей прмч. Адриана 

Пошехонского, 

Ярославского (1625). 

 

Святителя 

Филарета,митрополита 

Московского (1867). 

 

Сщмч. Иоанна 
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пресвитера (1920). 

Сщмчч. Порфирия, еп. 

Симферопольского, 

Иоасафа, еп. 

Чистопольского, 

Сергия, Михаила, 

Александра, Иоанна, 

Константина, 

Александра, Игнатия, 

Симеона, Иоанна, 

Иоанна, Димитрия, 

Иакова, Иакова 

пресвитеров, прмчч. 

Иоасафа, Геннадия, 

Петра, Герасима, 

Михаила, мчч. 

Валентина, Петра, 

Леонида, Тимофея 

(1937). 

 

Прп. Порфирия 

Кавсокаливита (1991). 

 

Иконы Божией матери, 

именуемой "В скорбех 

и печалех Утешение" 

(1863). 

Апостольское чтение 

Мóл

áшихъ о Гóсподѣ

, и имѣ

ѣ

ѣ. 

Просим же вас, братия, уважать 

трудящихся у вас, и предстоятелей 

ваших в Господе, и вразумляющих 

вас, и почитать их 

преимущественно с любовью за 

дело их; будьте в мире между 

собою. 

Евангелие от Луки 

соблáзномъ, гóре же, егóже рáди 

прихóдятъ: ýнѣ , áще 

жернóвъ осéлскiй обл

Сказал также Иисус ученикам: 

невозможно не прийти соблазнам, 

но горе тому, через кого они 

приходят; лучше было бы ему, если 

бы мельничный жернов повесили 
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. 

 

ѣ. ѣ

къ тебѣ ý: 

и áще покáется, остáви емý

éнь согрѣ

тебѣ я, 

глагóля: кáюся: остáви емý. 

ему на шею и бросили его в море, 

нежели чтобы он соблазнил одного 

из малых сих. 

Наблюдайте за собою. Если 

же согрешит против тебя брат 

твой, выговори ему; и если 

покается, прости ему; и если семь 

раз в день согрешит против тебя и 

семь раз в день обратится, и скажет: 

каюсь, — прости ему. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Тим. 4, 4-8, 16; Лк. 16, 15-18) 

«Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они 

приходят»! стало быть, жить с плеча, нараспашку нельзя. 

 

Надо осторожно осматриваться, как бы не соблазнить кого. Разум кичит и 

ни на кого не смотрит; а между тем возбуждает кругом соблазны делом, а 

более словом. Соблазн растет и увеличивает беду самого соблазнителя, а он 

того не чует и еще больше расширяется в соблазнах. 

 

Благо, что угроза Божия за соблазн здесь, на земле, почти не исполняется в 

чаянии исправления; это отложено до будущего суда и воздаяния; тогда 

только почувствуют соблазнители, сколь великое зло соблазн. Здесь же 

никто почти и не думает о том, соблазнит ли или не соблазнит он своими 

делами и речами окружающих. 

 

Два греха, в очах Божиих очень великие, ни во что вменяются 

людьми: это соблазн и осуждение. Соблазнителю, по слову Господа, 

лучше не жить; осуждающий уже осужден. Но ни тот, ни другой не 

помышляют об этом и даже сказать не могут, грешны ли они в чем либо 

подобном. Какое, в самом деле, ослепление окружает нас и как беспечно 

ходим мы посреди смерти! 
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Святитель Прокл Константинопольский 

3 декабря 

Суббота 

20 ноября ст.ст. 

Разрешается рыба 

Предпразднство Введения 

во храм Пресвятой 

Богородицы. 

Свт. Прокла, архиеп. 

Константинопольского (446-

447). 

Мч. Дасия (284-305). Мчч. 

Евстафия, Феспесия и 

Анатолия (312). Григория 

Декаполита (816). Сщмчч. 

Нирсы еп. и Иосифа, 

ученика его, Иоанна, 

Саверия, Исакия и Ипатия, 

епископов Персидских; мч. 

Азата скопца, Сасония, 

Феклы, Анны и иных 

многих мужей и жен, в 

Персиде пострадавших 

(343). 

 

Прп. Дамиана (в схиме 

Диодора) Юрьегорского 

(1633). 

 

Сщмчч. Алексия, 

Александра, Владимира, 

Иоанна, Алексия, Василия, 

Николая, Иоанна, Емилиана, 

Николая пресвитеров, и 

прмчч. Арсения, Евтихия и 

Илариона, прмц. Иоанникии 

игумении (1937). Прмц. 

Татианы (после 1937). 

Второе послание к коринфянам 
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ýжу дѣ

предстáвити Христó

, тáко истлѣ

Христѣ. 

Ибо я ревную о вас ревностью 

Божиею; потому что я обручил вас 

единому мужу, чтобы представить 

Христу чистою девою. Но боюсь, 

чтобы, как змий хитростью своею 

прельстил Еву, так и ваши умы не 

повредились, уклонившись от 

простоты во Христе. 

Евангелие от Луки 

ѣ

, [да] шéдъ прéжде погребý отцá 

моегó. Речé же емý Иисýсъ: остá

éдъ возвѣщáй цáрствiе 

Бóжiе. 

А другому сказал: следуй за Мною. 

Тот сказал: Господи! позволь мне 

прежде пойти и похоронить отца 

моего. Но Иисус сказал ему: 

предоставь мертвым погребать 

своих мертвецов, а ты иди, 

благовествуй Царствие Божие. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Гал. 3, 8-12; Лк. 9, 57-62) 

«Никто возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не 

благонадежен для Царствия Божия». То есть, кто думает спасаться, а между 

тем оглядывается и на то, что дóлжно бросить для спасения, тот не спасается, 

не идет, не направляется в Царствие Божие. Надобно уже окончательно 

порешить со всем тем, что несовместно с делом спасения. 

 

Задумавшие спасаться и сами это видят, но расставанье с некоторыми 

привязанностями отлагают все до завтра. Вдруг порвать все — представляется 

слишком большой жертвой. Хотят отрешаться исподволь, чтоб и другим не 

бросалось в глаза, — и всегда почти проигрывают. Заводят порядки 

спасительные, а сердечные расположения оставляют прежними. На первых 

порах несообразность очень резка. Но «сделаю завтра» и обещаемое изменение 

их заграждает уста совести. Таким образом, все завтра да завтра, — совесть 

устает толковать все одно и то же и, наконец, замолкает. А тут начинают 

приходить мысли, что и так можно оставить. Мысли эти крепнут, а затем и 

навсегда устанавливаются. Образуется лицо внешне исправное, но с 

внутреннею неисправностью. Это раскрашенный гроб перед очами Божиими. 

 

Главное то беда, что обращение таковых бывает также трудно, как и тех, 

которые ожестели в грехах открытых, если еще не труднее. А думается, что все 
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ничего. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

4 декабря 

Воскресенье 

21 ноября ст.ст. 

Разрешается рыба 

Введение во храм 

Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии. 

Апостольское чтение 

, и средостѣ

, враждý плóтiю своéю, 

закóнъ зáповѣ

óваго человѣ

ѣмъ тѣлѣ

ý на нéмъ: и пришéдъ 

благовѣ

, занé тѣ

ѣмъ Дýсѣ 

ко Отцý. 

Ибо Он есть мир наш, соделавший 

из обоих одно и разрушивший 

стоявшую посреди преграду, 

упразднив вражду Плотию Своею, а 

закон заповедей учением, дабы из 

двух создать в Себе Самом одного 

нового человека, устрояя мир, и в 

одном теле примирить обоих с 

Богом посредством креста, убив 

вражду на нем. И, придя, 

благовествовал мир вам, дальним и 

близким, потому что через Него и 

те и другие имеем доступ к Отцу, в 

одном Духе. 
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Евангелие от Луки 

, глагóля: 

человѣку нѣ

ѣ

амъ гдѣ

óга блáга, 

лежáща на лѣ

. 

 

Речé же емý Бóгъ

, комý бýдутъ? 

 

Тáко собирáяй себѣ, а не въ Бóга 

богатѣя. 

И сказал им притчу: у одного 

богатого человека был хороший 

урожай в поле; и он рассуждал сам 

с собою: что мне делать? некуда 

мне собрать плодов моих? И сказал: 

вот что сделаю: сломаю житницы 

мои и построю бо льшие, и соберу 

туда весь хлеб мой и всѐ добро мое, 

и скажу душе моей: душа! много 

добра лежит у тебя на многие годы: 

покойся, ешь, пей, веселись. 

 

Но Бог сказал ему: безумный! в сию 

ночь душу твою возьмут у тебя; 

кому же достанется то, что ты 

заготовил? 

 

Так бывает с тем, кто собирает 

сокровища для себя, а не в Бога 

богатеет. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы начинают 

петь: «Христос раждается», приготовляя верующих к достойному 

сретению праздника Рождества Христова. Поняв это внушение и действуй 

по нему. 

 

Углубись в таинство воплощения Единородного Сына Божия, взойди до 

начала его в предвечном совете Божием о бытии мира и человека в нем, 

усмотри отражение его в сотворении человека, радостно встреть первое о 

нем благовестие тотчас по падении, проследи разумно постепенное его 

раскрытие в пророчествах и прообразах ветхозаветных; уясни, кто и как 

приготовился к принятию воплощенного Бога, под влиянием 

Божественных воспитательных учреждений и действий, среди Израиля, - 

перейди, если хочешь, за пределы народа Божия, и там собери лучи света 

Божия, во тьме светящегося, - и сообрази, насколько избранные от всех 

народов дошли до предчувствия необыкновенного проявления Божеского 

смотрения о людях. Это будет мысленное приготовление. 

 

Но тут пост: соберись же поговеть, исповедуйся и причастись святых 

Христовых таин: это будет приготовление деятельное и жизненное. Если, 
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вследствие всего этого, даст тебе Господь ощутить силу пришествия 

Своего во плоти - то, когда придет праздник, ты будешь праздновать его не 

из-за чуждой тебе радости, а из-за своей кровной. 

Толкование на притчу о неразумном богаче 

Сказав притчу о разбогатевшем, который собирался только есть, пить и 

веселиться, и за то поражен был смертью, не дожив до предположенных 

утех, Господь заключил: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для 

себя, а не в Бога богатеет». "Так", то есть, таковы бывают, или такая участь 

постигает и тех и других. 

 

Богатеющие с богозабвением только и думают о плотских утехах. 

Желающие избежать этой горькой участи пусть "собирают" не "себе, а 

богатеют только в Бога". А так как богатство от Бога, то, когда оно течет, и 

посвящай его Богу, и выйдет святое богатство. 

 

Все избытки разделяй с нуждающимся: это будет то же, что данное 

Богом возвращать Богу. Кто бедному дает, Богу дает. Истощая как будто 

богатство, таковой истинно богатеет, богатясь добрыми делами, - богатеет 

ради Бога, в видах угождения Ему, богатеет Богом, привлекая Его 

благоволение, богатеет от Бога, Который верного вмале поставляет над 

многими; богатеет в Бога, а не себе, ибо не считает себя хозяином, а только 

приставником и расходчиком, вся забота которого состоят в том, чтобы 

удовлетворить всех приходящих к нему с нуждою, а что-либо особенно 

истратить на себя боится, считая это неправым употреблением вверенного 

ему достояния. 

 

Рекомендуем прочитать 

о Рождественском посте 

Рождественский Пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, 

накануне Рождества Христова. Он установлен для того, что мы ко дню 

Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы 

с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить 

явившегося в мир Сына Божия. 

 

Во время поста запрещены мясо, сливочное масло, молоко, сыр и яйца. В 
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понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом не 

благословляются рыба и вино. Со 2 января по 6 января пост усиливается — 

в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. 

Как проводить время поста 

Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения 

души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, 

воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного 

превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с 

воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением 

обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением 

увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. 

 

Пост не цель, а средство — средство смирить свою плоть и очиститься от 

грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. 

Постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. 

Как приучить себя к посту 

Правила соблюдения постов каждый должен соизмерить со своими силами, 

со степенью своей подготовки к посту. Необходимо входить в поствование 

постепенно, поэтапно, начав хотя бы с воздержания от скоромной пищи в 

среду и пятницу в течение всего года. 

 

Каждый сам должен определить, сколько ему требуется в сутки пищи и 

пития. Во время поста надо понемногу уменьшать количество 

употребляемой пищи и довести его до того, что больше уже нельзя 

сокращать свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению, 

— неспособности к делу. Тут главное правило, данное Самим Господом: да 

не отягчают сердца ваша объядением и пианством. 

 

Желающие соблюдать пост должны посоветоваться со священником, 

рассказать ему о своем духовном и физическом состоянии и испросить 

благословения на совершение поста. 

4 декабря — великий двунадесятый праздник Введения Пресвятой Богородицы в 

Иерусалимский храм. Уже сегодня вечером в храме вы услышите песнопения предпразднства 

Введения. Чтобы вы могли удобнее подготовиться к встрече праздника, высылаем подборку 

цитат, статей и книг. 

 

Желаем душеполезного чтения! 



  

 

Введение Пресвятой Богородицы во храм 

Когда Деве Марии исполнилось три года, ее родители Иоаким и Анна решили исполнить 

данный ими обет посвятить свою Дочь Богу и направились в Иерусалимский храм. Около его 

входа стояли призванные отцом Отроковицы юные девы с зажженными светильниками, для 

того чтобы Мария возлюбила храм со всей пламенной сердечностью. 

 

Пресвятая Дева, несмотря на Свой возраст, легко преодолела крутые ступени храма. Ее 

встретил и благословил первосвященник — по преданию это был Захария, отец Иоанна 

Крестителя. 

 

По особому откровению Божию Захария ввел Марию во Святая Святых, куда имел право 

входить только первосвященник однажды в год. Это было пророчество о том, что Отроковица 

Сама сделается одушевленным храмом Божиим. 

  

О празднике Введения 

Святитель Филарет Московский 

Каким образом столь частное, по-видимому, происшествие — введение во храм и посвящение 

Богу трилетней девы — становится предметом всеобщего торжества в Церкви? 

 

Сие приключение младенчествующей Богоневесты есть некий начаток Ее обручения Святому 

Духу. И потому, некоторым образом, первый залог обручения всего человечества Божеству. 

  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

В чем проводила время преблагословенная Дева во храме? Наученная Самим Духом Святым 

через посредство дев письменам еврейским и молитве, Она провождала время в молитве, 

чтении слова Божия, как это вы видите на иконе Благовещения, в богомыслии и рукоделии. 

Любовь Ее к собеседованию с Богом и к чтению слова Божия была так велика, что она 

забывала о пище и питье, и архангел по повелению Божию приносил Ей небесную пищу, 

как воспевает Церковь в стихирах своих на нынешний праздник. 

  



 

Ангел приносит пищу Деве Марии 

Так как Пресвятая Дева введена была во храм для воспитания Господу, то вспомним ныне о 

пользе и необходимости посещать храм Божий, как дом Божий, и место нашего воспитания 

для Небесного Отечества. 

Мы называемся христианами и все позваны Иисусом Христом в Небесное Отечество быть 

небесными гражданами, наследниками Божиими, сонаследниками Христу. Звание наше очень 

высокое, обязанности наши также весьма важные; духа мы должны быть возвышенного, 

святого, кроткого, смиренного. 

  

Священномученик Серафим (Чичагов) 

Ныне Святая Православная Церковь празднует день Введения Пресвятой Девы в 

Иерусалимский храм Ее родителями, так как они дали обет посвятить Ее Богу. 

В чем же могла заключаться Ее служба? Сначала в прославлении Бога, Который всегда 

принимает похвалу из уст младенцем. Затем Пресвятая Дева приобрела благодать у Господа 

послушанием и своим смирением, что и доказала принятием на себя великих и страшных 

обязанностей Богоматери. 

Всю свою жизнь Она служила Богу как истинная раба Господня, то воспитывая 

Божественного Отрока, страшась за Его жизнь, оберегая Его от врагов; то мучаясь в ожидании 

Его прославления на земле, когда народ не признавал Его за Мессию, а потом апостолы не 

имели еще твердой веры; то невидимо для всех несла Она свой крест — бедность и заботилась 

о нуждах испытуемых Самим Христом. 

Она содрогалась при виде увеличивающейся с каждым днем вражды против Иисуса, и, 

наконец, оружие пронзило Ее материнское сердце во время суда над Христом, когда Она 

увидала истерзанного, окровавленного и распятого на Кресте Сына Ее, дарованного 

человечеству на спасение. 

 

То мучилась Она неутешною скорбью одиночества, оставаясь на земле, по вознесении 

Спасителя. То служила Она Господу, исполняя апостольское назначение и утверждая 

Христианскую Церковь в языческих землях. 

То, наконец, томясь до преклонных лет на земле, ожидая своего переселения в Небесное 



Царство Сына Ее и Спасителя, Она служит и теперь Богу и людям как Предстательница, 

Ходатаица, Молитвенница за грехи человечества, как Избавительница от бед и заслуженных 

наказаний, как Утешительница скорбящих. Эта величайшая служба будет совершаться и 

продолжаться до Второго Пришествия Христа. 

  

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Почему праздник стал двунадесятым? Да потому, дорогие мои, что Введение во храм 

Пресвятой Девы стало необходимым звеном спасительного Божия промышления о мире. 

Это событие положило конец многовековому отчуждению человека от Бога и 

пребыванию его под рабством греху. 

Святилище Иерусалимского храма, где обитал Бог и где являл Он Свое присутствие, 

недоступное никому, кроме одного первосвященника и то единожды в год, Божией 

благодатью открывается Богоизбранной Отроковице — Дщери человеческой. И Пресвятая 

Дева вводится во Святая Святых, невидимо для мира неся в Себе великую жертву, новую 

жертву живую — Христа — Бога и Человека. 

 

Тициан, «Введение во храм» (1538) 

Ветхозаветный Божий храм принял в себя семя новой жизни — Богоотроковицу, в Которой 

духовно прозябнет и прорастет Новый, спасительный Завет человечества с Богом. С 

вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы пришло время, когда благоволение Божие 

возвращается людям, и они приблизятся к Богу, как к своему Небесному Отцу. 

Мария, питаемая Божией благодатию, потеряв в последние годы Своей жизни при храме 

единственную привязанность к земле — праведных родителей, дала обет Богу — до конца 

жизни сохранять девство и остаться рабою Господа, Ему Единому служа и предаваясь во всем 

и всегда Его Святой воле. 

  

Протоиерей Валериан Кречетов 

Престарелые супруги Иоаким и Анна получили от Бога дар — долгожданное Дитя, будущую 

Матерь Божию. И вот этого, вымоленного многими слезами ребенка, трилѐтствующую 

юницу, то есть трехлетнюю маленькую девочку, они отводят в храм Божий и по данному ими 

ранее обету посвящают Богу. Это был подвиг полного самопожертвования и преданности воле 

Божией. 



 

Иоаким и Анна 

Кто имеет детей, знает, как это трудно — особенно в том преклонном возрасте, в который 

тогда вступили Иоаким и Анна — родителям лишиться утешения видеть, растить, 

воспитывать своего единственного ребенка. 

 

В жизни, правда, часто бывает, что родителям приходится разлучаться с детьми. Умирают 

родители, иногда же умирает ребенок. И если человек не в Бога, а себе богатеет, то есть если 

он думает только о себе, о своих радостях, то для него это трагедия. 

А святые Иоаким и Анна добровольно отдали Дитя, сами лишили себя родительского 

утешения ради Бога. И Господь воздал им сторицей за это, потому что потом они восприняли 

Дочь свою как Царицу Небесную, как Матерь Божию. Это даже и представить себе 

невозможно, какую они получили награду. 

  

Статьи 

Чтобы сердце жило в храме 

Игумен Нектарий (Морозов) 

Здесь — Царство Божие на земле. Его свет, 

его отблеск, его предчувствие... И поэтому 

блажен тот, для кого храм, дом Божий, стал 

и его домом. Ему будет там хорошо. 

Читать на сайте 

 

Привести ребенка к Богу (+ВИДЕО) 

Священник Алексий Лымарев 

Какой пример родителям подается 

праздником Введения Богородицы во храм? 

Что сказать подростку, отказывающемуся 

от Церкви? Как быть, если в семье мальчик, 

а отец неверующий? 

Читать на сайте 

   

Самый детский праздник 

Протоиерей Олег Стеняев 

О том, почему Праздник Введения во Храм 

Пресвятой Богородицы называют самым 

детским праздником и о чем он напоминает 

нам, взрослым. 

Читать на сайте 

 

Встречаем праздник Введения вместе с 

детьми 

Анна Сапрыкина 

Как можно сделать подготовку к празднику 

и сам праздник живым уроком – таким, 

когда дети не просто «учатся», но 

проживают это событие церковной жизни? 

Своим опытом делится многодетная мама. 

Читать на сайте 
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Запись Богослужения 

Всенощное бдение в Сретенском 

монастыре накануне Введения во храм 

Пресвятой Богородицы 

20 ноября / 3 декабря 2014 г. Среда 26-й 

седмицы по Пятидесятнице. 

Хор Сретенского монастыря. (MP3 файл. 

Продолжительность 2:34:57 мин. Размер 

111.6 Mb) 

Читать на сайте 

 

Божественная литургия в день 

празднования Введения во храм 

Пресвятой Богородицы 

21 ноября / 4 декабря 2014 г. Четверг 26-й 

седмицы по Пятидесятнице. 

Хор Сретенского монастыря. (MP3 файл. 

Продолжительность 1:15:32 мин. Размер 

54.4 Mb) 

Читать на сайте 

 

О чем говорит нам праздник: о том, как с первых Своих шагов, напутствуемая матерью и 

отцом, наставляемая Ангелом, Она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения, 

любви, созерцания, чистоты, которые составляют подлинное Святое Святых. 

  

Полная подборка материалов 

к празднику Введения 

  

 6 декабря (вторник) — память благоверного великого князя 

Александра Невского, в схиме Алексия. 

 7 декабря (среда) — память великомученицы Екатерины. 

 10 декабря (суббота) — иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». 

Желаем душеполезного чтения! 

Священномученик 

Илия Громогласов 5 декабря 

Понедельник 

22 ноября по старому стилю 
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Монастырский устав: горячая пища без 

масла 

Попразднство Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. 

 

Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. 

равноап. Апфии(I). Мц. Кикилии (Цецилии) 

и мчч. Валериана, Тивуртия и Максима (ок. 

230). Мч. Менигна (250). Мч. Прокопия 

чтеца (303). Прп. Агаввы исмаильтянина 

(V). 

 

Прав. Михаила воина, болгарина (866). Блгв. 

Ярополка, во св. Крещении Петра, князя 

Владимиро-Волынского (1086). 

 

Блгв. кн. Михаила Тверского(1318). 

 

Сщмч. Владимира пресвитера (1932). 

Священномученика Иоасафа, еп. 

Могилевского. 

Священномучеников Илии,Алексия, Иоанна, 

Василия, Павла, Иакова, Феодора, Иоанна, 

Афанасия пресвитера и прмчч. Герасима, 

Евтихия, Авенира, Саввы, Марка и мч. 

Бориса (1937). Прп. Параскевы исповедницы 

(1952). 

Апостольское чтение 

áетъ 

вѣ

óждо всѣ

ко самѣ

áсъ въ цéрквахъ 

Бóжiихъ, о терпѣнiи вáшемъ и вѣрѣ 

во всѣ

iéмлете, показáнiе 

прáведнаго судá Бóжiя, во éже 

сподóбитися вáмъ цáрствiя Бóжiя, 

Всегда по справедливости мы 

должны благодарить Бога за вас, 

братия, потому что возрастает вера 

ваша, и умножается любовь 

каждого друг ко другу между всеми 

вами, так что мы сами хвалимся 

вами в церквах Божиих, терпением 

вашим и верою во всех гонениях и 

скорбях, переносимых вами в 

доказательство того, что будет 

праведный суд Божий, чтобы вам 

удостоиться Царствия Божия, для 
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егóже рáди и стрáждете. которого и страдаете. 

Евангелие от Луки 

íе, егдá вожделѣ

ѣ

ѣти, и не ýзрите. И рекýтъ вáмъ: 

сé здѣ : сé, óндѣ

óлнiя 

блистáющися от поднебéсныя на 

поднебéснѣй свѣ

ѣческiй въ дéнь свóй. 

Сказал также ученикам: придут 

дни, когда пожелаете видеть хотя 

один из дней Сына Человеческого, 

и не увидите; и скажут вам: вот, 

здесь, или: вот, там, — не ходите и 

не гоняйтесь, ибо, как молния, 

сверкнувшая от одного края неба, 

блистает до другого края неба, так 

будет Сын Человеческий в день 

Свой. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Тим. 5, 1-10; Лк. 17, 20-25) 

Сказав, что Сын Человеческий явится в день свой, как молния, мгновенно 

освещающая всю поднебесную, Господь прибавил: "Прежде надлежит Ему 

много пострадать и быть отвержену родом сим". По связи речи видно, что 

это "надлежит пострадать" должно предшествовать явлению Господа во 

славе. Следовательно, все время до того дня - время страданий Господа. 

 

В Своем лице Он пострадал в одно известное время, после же того, 

страдания Его продолжаются в лице верующих, - страдания рождения 

верующих, их воспитание в духе и охранения от вражеских действий, 

внутренних и внешних; ибо союз у Господа с своими не мысленный только 

и нравственный, а живой, ради которого все касающееся их 

воспринимается и Им, как главою. 

 

Исходя из этой мысли, нельзя не видеть, что Господь точно много 

страдает. Самые чувствительные скорби, это падения верующих; еще 

более чувствительны для Него отпадения от веры. Но это - 

заключительные уязвления; постоянные же стрелы - скорби и соблазны и 

колебания веры неверием. Речи и писания, дышащие неверием, - 

разженные стрелы лукавого. В нынешнее время много кузниц завел 

лукавый для кования таких стрел. Сердца верующих болят, бывая 

поражаемы ими и видя поражения других; с ними и Господь болит. Но 

явится день славы Господа — тогда откроются тайная тьмы, и страдавшие 

возрадуются с Господом. До того же времени надо терпеть и молиться. 
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Благоверный князь 

Александр Невский 

6 декабря 

Вторник 

23 ноября ст.ст. 

Разрешается рыба 

Сщмч. Сисиния, еп. 

Кизического (III), Мч. 

Феодора Антиохийского 

(после 363). Свт. Амфилохия, 

еп. Иконийского (после 394). 

Свт. Григория, еп. 

Акрагантийского (VI-VII). 

 

Благоверного великого 

князя Александра Невского, 

в схиме Алексия (1263). 

 

Свт. Митрофана 

Воронежского, гроб которого 

нѐс на руках император Петр 

I. 

 

Прмч. Серафима (1931). Св. 

Иоанна исп (1932). Сщмч. 

Елеазара пресвитера и мч. 

Александра (1937). 

Апостольское чтение 

, брáтiе, о 

пришéствiи Гóспода нáшего Иисýса 

Христá и нáшемъ собрáнiи о нéмъ, 

не

éнь 

Христóвъ. 

Молим вас, братия, о пришествии 

Господа нашего Иисуса Христа и 

нашем собрании к Нему, не 

спешить колебаться умом и 

смущаться ни от духа, ни от слова, 

ни от послания, как бы нами 

посланного, будто уже наступает 

день Христов. 

Евангелие от Луки 

ѣ

И как было во дни Ноя, так будет и 

во дни Сына Человеческого: ели, 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5dkscmms6noxyr97ojcz76ysoyhxg9d5izwsq4pphzehmehu577sowwuc8wkbf1z5fwb8gpipb9qqo&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FDays%252F20161123.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5z51m7sk8btnwa97ojcz76ysoyhxg9d5izwsq4peipgacoj6hn3qitsf1noiyc5ao63xp6rzp95xxg&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F114.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=59164x5rosw9aa97ojcz76ysoyhxg9d5izwsq4ppcq6io4ymot9xnghso1mc9xujetmz6wa71csu3e&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F1545.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=59164x5rosw9aa97ojcz76ysoyhxg9d5izwsq4ppcq6io4ymot9xnghso1mc9xujetmz6wa71csu3e&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F1545.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5w7pn6xtnyyyo697ojcz76ysoyhxg9d5izwsq4pps61wgdurqqp3o1iowto8cwth77ymicqktjhgmy&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_2-sol_1_10_0_2_0_2.html%2523z
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5rgj1socn57pp497ojcz76ysoyhxg9d5izwsq4ppjpkwckgmergws68ww61ysdqz9miaiihgzmhkas&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fbible%252Fz_lk_17_26_37.html%2523z%25250A
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=59rs7s936do6jg97ojcz76ysoyhxg9d5izwsq4pq1zcgq96gudazitsf1noiyc5ao63xp6rzp95xxg&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252Fname%252F114.htm


óе въ ко

. 

 

. 

пили, женились, выходили замуж, 

до того дня, как вошел Ной в 

ковчег, и пришел потоп и погубил 

всех. 

 

Кто станет сберегать душу свою, 

тот погубит ее; а кто погубит ее, 

тот оживит ее. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Тим. 5, 11-21; Лк. 17, 26-37) 

«Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот 

оживит ее». Нужно понимать так: сберегать душу свою значит всегда 

жалеть себя; а губить душу - не жалеть себя; надобно только 

подразумевать: на пути заповедей Господних, или в работании Господу. И 

выйдет так: кто работает Господу в исполнении Его заповедей, не жалея 

себя, тот спасается; а кто жалеет себя, тот погибает. 

 

Стань жалеть себя, непременно уж окажешься нарушителем заповедей, и, 

следовательно, рабом неключимым; а неключимому рабу какой приговор? 

"Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 

зубов". Потрудитесь наблюсти за собою хоть в продолжении одного дня, и 

увидите, что саможаление кривит все дела наши и отбивает охоту делать 

их. Без труда и напряжения ничего не сделаешь; а понудить себя жаль, - 

вот и остановка. 

 

Есть дела, которые, хочешь - не хочешь, надо делать. Такие дела делаются 

неопустительно, хоть и трудновато. Но тут саможаление побеждается 

саможалением. Не станешь делать - есть будет нечего. 

 

А так как дела заповедей не такого рода, то при саможалении они всегда 

опускаются. И на худые дела поблажка тоже делается из саможаления. 

Жаль отказать себе в том, чего захотелось - желание и исполняется; а оно 

или прямо грешно, или ведет ко греху. Так жалеющий себя всегда — 

должного не делает, а что не должно, в том себе поблажает, и выходит 

никуда негожим. Какое же тут спасение? 
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Великомученица Екатерина 

7 декабря 

Среда 

24 ноября ст.ст. 

Монастырский устав: горячая 

пища без масла 

Вмц. Екатерины (305-313). 

Вмч. Меркурия (III). Мц. Августы, 

мчч. Порфирия Стратилата и 200 

воинов (305-313). 

 

Мч. Меркурия 

Смоленского(1238). Прп. Меркурия, 

постника Печерского (XIV). Прп. 

Симона Сойгинского (1562). Прп. 

Мастридии девицы. 

 

Сщмч. Евграфа пресвитера (1919). 

Сщмчч. Евгения и Михаила 

пресвитеров (1937). Сщмчч. 

Александра, Алексия, Иоанна, 

Корнилия и Митрофана 

пресвитеров (1937). 

Апостольское чтение 

Тáйна бо ужé дѣ

ѣ

лéнiемъ пришéствiя 

своегó, егóже éсть пришéствiе по 

дѣ ѣ ѣ и 

знáменiихъ и чудесѣ

. 

 

 

óгъ 

Тайна беззакония уже в действии, 

только не совершится до тех пор, 

пока не будет взят от среды 

удерживающий теперь. И тогда 

откроется беззаконник, которого 

Господь Иисус убьет духом уст 

Своих и истребит явлением 

пришествия Своего того, которого 

пришествие, по действию сатаны, 

будет со всякою силою и 

знамениями и чудесами ложными, и 

со всяким неправедным 

обольщением погибающих за то, 

что они не приняли любви истины 

для своего спасения. 
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дѣй , во éже вѣ

вѣ ѣ

iи въ непрáвдѣ. 

И за сие пошлет им Бог действие 

заблуждения, так что они будут 

верить лжи, да будут осуждены все, 

не веровавшие истине, но 

возлюбившие неправду. 

Евангелие от Луки 

дѣ

, глагóла: остáвите 

дѣ ѣ

 

é. 

Приносили к Нему и младенцев, 

чтобы Он прикоснулся к ним; 

ученики же, видя то, возбраняли им. 

Но Иисус, подозвав их, сказал: 

пустите детей приходить ко Мне и 

не возбраняйте им, ибо таковых 

есть Царствие Божие. Истинно 

говорю вам: кто не примет 

Царствия Божия, как дитя, тот не 

войдет в него. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Тим. 5, 22-6, 11; Лк. 18, 15-17, 26-30) 

«Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него». Как же это 

принимать, как дитя? А вот как: в простоте, полным сердцем, без раздумываний. 

Рассудочный анализ неприложим в области веры. Он может иметь место только в 

преддверии ее. Как анатом все тело разлагает о подробности, а жизни не видит, так и 

рассудок - сколько ни рассуждает, силы веры не постигает. 

 

Вера сама дает созерцания, которые в целом представляют веру, всецело 

удовлетворяющею всем потребностям естества нашего, и обязуют сознание, совесть, 

сердце принять веру. Они и принимают, и приняв, не хотят уже отстать от нее. 

 

Тут происходит то же, что с вкусившим приятной и здоровой пищи. Вкусив 

однажды, он знает, что она пригодна и принимает ее в ряд питающих его веществ. 

Химия, ни прежде, ни после, не помощница ему в этом убеждении. Убеждение его 

основано на личном опыте, непосредственно. Так и верующий знает истинность 

веры непосредственно. Сама вера вселяет в нем непоколебимое убеждение, что она 

вера. 

 

Как же после того вера будет верою разумною? В том и разумность веры, чтоб 

непосредственно знать, что она вера. Рассудок только портит дело, охлаждая веру и 

ослабляя жизнь по вере, а главное кичит, и отгоняет благодать Божию: зло в 

христианстве первой важности. 
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Святой Климент, папа Римский 

8 декабря 

Четверг 

25 ноября ст.ст. 

Пища с растительным маслом 

Отдание праздника Введения 

во храм Пресвятой 

Богородицы. 

 

Священномучеников Климента, 

папы Римского (101), и Петра, 

архиеп. Александрийского 

(311). Прп. Петра молчальника 

Галатийского (ок. 429). 

Прмц. Магдалины (1931). 

Сщмчч. Серафима, архиеп. 

Смоленского, Григория, 

Иоанна, Василия, Космы, 

Иоанна, Симеона, Илариона, 

Ярослава, Александра, Иоанна, 

Виктора, Андрея, Варлаама 

пресвитеров и мч. Павла 

(1937). Мч. Николая (1938). 

Апостольское чтение 

нáсъ и дáвый утѣшéнiе вѣчно и 

уповáнiе благо въ благодáти, да 

утѣ

ѣмъ слóвѣ и дѣлѣ 

блáзѣ. 

 

Госпóдь же да испрáвитъ сердцá 

вáша въ любовь Бóжiю и въ 

терпѣнiе Христóво. 

Братия, стойте и держите предания, 

которым вы научены или словом 

или посланием нашим. Сам же 

Господь наш Иисус Христос и Бог и 

Отец наш, возлюбивший нас и 

давший утешение вечное и надежду 

благую во благодати, да утешит 

ваши сердца и да утвердит вас во 

всяком слове и деле благом. 

 

Господь же да управит сердца 

ваши в любовь Божию и в 

терпение Христово. 
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Евангелие от Луки 

, и 

ѣ 

человѣчестѣ

ѣша: и бѣ

ъ, и не разумѣвáху 

глагóлемыхъ. 

Отозвав же двенадцать учеников 

Своих, сказал им: вот, мы восходим 

в Иерусалим, и совершится все, 

написанное через пророков о Сыне 

Человеческом, ибо предадут Его 

язычникам, и поругаются над Ним, 

и оскорбят Его, и оплюют Его, и 

будут бить, и убьют Его: и в третий 

день воскреснет. Но они ничего из 

этого не поняли; слова сии были 

для них сокровенны, и они не 

разумели сказанного. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(1 Тим. 6, 17-21; Лк. 18, 31-34) 

Господь сказал ученикам о страдании Своем, но они ничего не уразумели из 

сказанного: "слова сии были для них сокровенны". А после "не судили, что 

ведети" верующим, "точию Иисуса Христа и Сего распята". Не пришло время, 

они ничего и не понимали в тайне сей: а прошло оно - поняли, и всем преподали 

и разъяснили. 

 

Это и со всеми бывает, да не в отношении только к этой тайне, но и ко всякой 

другой. Непонятное в начале со временем становится понятным; словно луч 

света входит в сознание и уясняет то, что прежде было темным. Кто же это 

разъясняет? Сам Господь, благодать Духа, живущая в верующих, ангел 

хранитель, - только уж никак не сам человек. Он тут приемник, а не 

производитель. 

 

При всем том, иное остается непонятным на целую жизнь, и не для частных 

только лиц, но и для всего человечества. Человек окружен непонятностями: 

иные разъясняются ему в течение жизни, а иные оставляются до другой жизни: 

там узрится. И это даже для богопросвещенных умов. 

 

Отчего же не открывается теперь? Оттого, что иное невместимо, стало быть 

нечего и говорить о нем; иное не сказывается по врачебным целям, т. е. было бы 

вредно знать преждевременно. 

В другой жизни многое разъяснится, но откроются другие предметы и другие 

тайны. Сотворенному уму никогда не избыть тайн непостижимых. Ум бунтует 

против этих уз: но бунтуй - не бунтуй, а уз таинственности не разорвешь. 
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Смирись же, гордый ум, под крепкую руку Божию и веруй! 

Святитель Иннокентий Иркутский 

9 декабря 

Пятница 

26 ноября ст.ст. 

Пища с 

растительным 

маслом 

Прп. Иакова 

отшельника 

Сирийского (457). 

Прп. Стилиана 

Пафлагонского 

(V-VI). Прп. 

Алипия столпника 

(640). 

 

Освящение церкви 

вмч. Георгия в 

Киеве (1051-1054). 

 

Святителя 

Иннокентия, 

епископа 

Иркутского (1731). 

 

Сщмчч. Иоанна, 

Георгия, Назария, 

Василия, Василия, 

Илии, Василия, 

Даниила, 

Михаила, Николая 

пресвитеров, 

прмч. Тихона 

(1937). Мч. Петра 

(после 1937). 
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Апостольское чтение 

á бѣхомъ у вáсъ, сié 

завѣщавáхомъ вáмъ: áще ктó 

не хóщетъ дѣ

. ѣ

áсъ, ничтóже 

дѣ

áемъ и мóлимъ о 

Гóсподѣ нáшемъ Иисýсѣ Христѣ, 

да съ безмóлвiемъ дѣлающе, свóй 

хлѣ . 

Ибо когда мы были у вас, то 

завещевали вам сие: если кто не 

хочет трудиться, тот и не ешь. Но 

слышим, что некоторые у вас 

поступают бесчинно, ничего не 

делают, а суетятся. Таковых 

увещеваем и убеждаем Господом 

нашим Иисусом Христом, чтобы 

они, работая в безмолвии, ели свой 

хлеб. 

Евангелие от Луки 

ýщему 

дéсять мнáсъ. И рѣ

 ýщему 

дáстся

ó. 

И сказал предстоящим: возьмите у 

него мину и дайте имеющему 

десять мин. И сказали ему: 

господин! у него есть десять мин. 

Сказываю вам, что всякому 

имеющему дано будет, а у 

неимеющего отнимется и то, что 

имеет. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(2 Тим. 1, 1-2. 8-15; Лк. 19, 12-28) 

Притча о десяти минах изображает всю историю человечества до второго 

пришествия Христова. Господь говорит в ней о Себе, что Он идет через 

страдания, смерть и воскресение к Отцу Небесному принять царство над 

человечеством, которое все - Его родовое достояние. 

 

Оставшиеся на земле люди делятся на две половины: на рабов, 

поработивших себя Господу через послушание вере, и на нехотящих иметь Его 

царем и работать Ему, ради неверия своего. Тем, которые приступают ко 

Господу верою, с готовностью работать Ему, даются дары Святого Духа в св. 

таинствах: это мина - и каждый верующий получает ее на служение в кругу 

верующих. Когда все из рода человеческого, способные покоряться Господу, 

покорятся Ему, тогда Он снова придет, как принявший Царство. Первым делом 

Его будет рассудить рабов, кто что приобрел данною благодатью, а потом 

последует суд и над теми, которые не захотели иметь Его царем, т. е. или не 

уверовали, или отпали от веры. 
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Напечатлей эти истины в уме своем и не отводи от них внимания, ибо тогда 

будет решение, которому уж не жди перемены. Бегай неверия; но и веруй не 

праздно, а приноси и плоды веры. Обретши тебя верным вмале, Господь и над 

многим тебя поставит. 

Икона Божией Матери 

«Знамение» 

10 декабря 

Суббота 

27 ноября ст.ст. 

Разрешается рыба 

Иконы Божией 

Матери, именуемой 

«Знамение».Знамение 

Пресвятой 

Богородицы, бывшее 

в Новгороде Великом 

(1170). 

Вмч. Иакова 

Персянина 

(421). Прмчч. 17-ти 

монахов в Индии 

(IV). Прп. Романа 

чудотворца (V).Прп. 

Палладия 

Александрийского 

(VI-VII). 

 

Обретение 

мощей благоверного 

князя Всеволода 

Новгородского, во св. 

Крещении Гавриила, 

Псковского 

чудотворца (1192). 

 

Свт. Иакова, еп. 

Ростовского(1392). 
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Блж. Андрея 

Симбирского (1841). 

Собор 

новомучеников и 

исповедников 

Радонежских. 

 

Сщмчч. Николая, 

архиеп. 

Владимирского, 

Василия, Бориса, 

Феодора, Николая, 

Алексия, Иоанна, 

Сергия, Иоанна, 

Сергия, Николая, 

Димитрия, 

Владимира, Иоанна 

пресвитеров, прмчч. 

Иоасафа, Кронида, 

Николая, 

Ксенофонта, 

Алексия, Аполлоса, 

Серафима, Никона и 

мч. Иоанна (1937). 

Послание к галатам 

áнгелъ съ небесé 

благовѣ áмъ пáче, éже 

благовѣ áмъ, анáѳема д

ѣ пáки глагóлю: áще ктó вáмъ 

благовѣ , 

анáѳема да бýдетъ. 

Но если бы даже мы или Ангел с 

неба стал благовествовать вам не 

то, что мы благовествовали вам, да 

будет анафема. Как прежде мы 

сказали, так и теперь еще говорю: 

кто благовествует вам не то, что вы 

приняли, да будет анафема. 

Евангелие от Луки 

ýси 

вáмъ повинýются: рáдуйте

ýть на 

Се, даю вам власть наступать на 

змей и скорпионов и на всю силу 

вражью, и ничто не повредит вам; 

однако ж тому не радуйтесь, что 

духи вам повинуются, но радуйтесь 

тому, что имена ваши написаны 
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небесѣхъ. на небесах. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

о простоте Священного Писания 

(Гал. 5, 22-6, 2; Лк. 10, 19-21) 

"Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и 

разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение". Вот 

суд над человеческой мудростью и разумностью. И он видимо исполняется. 

 

Откровение теперь перед глазами в Божеских писаниях, и разумники читают его, 

но не понимают. Дивиться надобно: писано просто, а им все представляется там не 

так, как написано; словно ослепило их. Младенцы видят и понимают; а для них 

открытое сокрыто. Такой порядок угодно было учредить Отцу Небесному; стало 

быть, и нечего спорить. 

 

Если бы совсем не было открыто существенно нужное, ну тогда разумники могли 

бы еще возражать; а то открыто - приходи и бери, затем открыто, чтоб ты брал: 

стань только младенцем. 

 

"Как - мне стать младенцем?!... Ни за что!" Ну, как хочешь; 

и оставайся себе премудрым и разумным, ничего, однако же, существенно нужного 

не понимающим и не вмещающим в своей голове, блуждающим среди призраков и 

иллюзий, порождаемых твоим умничанием и держащих тебя в полном ослеплении, 

по которому ты думаешь, что ты зрячий, а ты слеп, "мжай", то есть кое-что видишь, 

как сквозь густую мглу. Но это не указывает тебе настоящей дороги и не ведет к 

цели, а только держит в неисходном кругу самопрельщения. Избави нас, Господи, 

от такого страшного состояния! 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=54ettw9paxukw697ojcz76ysoyhxg9d5izwsq4pepgfnfi9b7ruskxmysp3t9h4nmkus17ydj7kdhc&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FBible%252FC18326.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=54ettw9paxukw697ojcz76ysoyhxg9d5izwsq4pepgfnfi9b7ruskxmysp3t9h4nmkus17ydj7kdhc&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FBible%252FC18326.htm


Священномученик митрополит Серафим 

11 декабря 

Воскресенье 

28 ноября ст.ст. 

Разрешается рыба 

Мч. Иринарха 

Севастийского и 

святых семи жен 

(303). 

Прмч. и 

исп. Стефана 

Нового(767). 

Мчч. Стефана, 

Василия, Григория, 

другого Григория, 

Иоанна и иных 

многих (VIII). 

 

Свт. Феодора, 

архиеп. Ростовского 

(1394). 

 

Сщмч. митрополита 

Серафима (1937). 

Сщмчч. Петра, 

Алексия, Алексия, 

Василия 

пресвитеров, прмч. 

Рафаила, Викентия и 

мц. Анисии (1937). 

Мц. Параскевы 

(1938). Сщмч. 

Николая пресвитера 

(1941). 

 

Обретение мощей 

преподобного Сергия 

(Сребрянского), исп. 

(2000). 
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Апостольское чтение 

ѣ

ѣ

вѣ

Бóгъ и Отéцъ всѣ

всѣми и чрезъ всѣхъ и во всѣхъ 

нáсъ. 

Одно тело и один дух, как вы и 

призваны к одной надежде вашего 

звания; один Господь, одна вера, 

одно крещение, один Бог и Отец 

всех, Который над всеми, и через 

всех, и во всех нас. 

Евангелие от Луки 

сóнмищъ въ суббóту: и сé женá бѣ

имýщи дýхъ недýженъ лѣтъ 

осмьнáдесять, и бѣ

ѣ

недýга твоегó. 

рýцѣ: и áбiе прострéся, и слáвляше 

Бóга. 

В одной из синагог учил Он в 

субботу. Там была женщина, 

восемнадцать лет имевшая духа 

немощи: она была скорчена и не 

могла выпрямиться. Иисус, увидев 

ее, подозвал и сказал ей: женщина! 

ты освобождаешься от недуга 

твоего. И возложил на нее руки, и 

она тотчас выпрямилась и стала 

славить Бога. 

 

 13 декабря (вторник) — память апостола Андрея Первозванного. 

 18 декабря (воскресенье) — преподобного Саввы Освященного. 

Желаем душеполезного чтения! 
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Преподобный Акакий Синайский 

12 декабря 

Понедельник 

29 ноября по старому 

стилю 

Монастырский устав: 

горячая пища без 

масла 

Мч. Парамона и с ним 

370-ти мучеников 

(250). Мч. Филумена 

(ок. 274). Прп. Акакия 

Синайского (VI). 

Сщмч. Авива, еп. 

Некресского (ок. 552-

560) (Груз.). 

 

Прп. Нектария 

Печерского (XII). 

 

Сщмч. Сергия 

пресвитера (1941). 

Апостольское чтение 

Конéцъ же завѣ

éрдца и сóвѣсти благíя и 

вѣры нелицемѣ

нѣцыи погрѣ

, не разумѣ

хже 

утверждáютъ. 

Цель же увещания есть любовь от 

чистого сердца и доброй совести и 

нелицемерной веры, от чего 

отступив, некоторые уклонились в 

пустословие, желая быть 

законоучителями, но не разумея ни 

того, о чем говорят, ни того, что 

утверждают. 

Евангелие от Луки 

Приближáющужеся емý ужé áбiе къ 

низхождéнiю горѣ Елеóнстѣ

óга глáсомъ 

вéлiимъ о всѣ

А когда Он приблизился к спуску с 

горы Елеонской, все множество 

учеников начало в радости 

велегласно славить Бога за все 

чудеса, какие видели они, говоря: 
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ѣ

. 

благословен Царь, грядущий во имя 

Господне! мир на небесах и слава в 

вышних! 

Мысли святителя Феофана Затворника 

о том, почему Господь плачет 

(2 Тим. 2, 20-26; Лк. 19, 37-44) 

Народ взывает: «осанна!», — а Господь плачет. Не совершается ли нечто 

подобное и при наших торжествах церковных? Тогда видимость была 

торжественна; но Господь смотрел на то, что было в душах невидимо, и 

видел его достойным плача. 

 

И у нас видимость на праздниках всегда празднественна; но таково ли 

бывает внутреннее всех настроение? Иной не понимает совсем силы и 

значения праздников; иной чутьем темно ощущает нечто, а ясно ничего не 

видит; и разве кто-кто и видит, и чувствует, и располагается достойно 

празднеству. 

 

Жертв праздники наши берут много; но сколько из них отделяется Господу 

и братиям? Или ничего, или самая незначительная малость; все почти берет 

чрево и суетность. От Господа укрыться это не может, и не дивно если Он, 

говоря по человечески, плачет, когда мы издаем торжественные возгласы. 

Таковы-то искупленные, оправданные, всыновленные!. . Дали обет, 

приняли обязательство - духом ходить и похотей плотских не совершать, а 

тут у них что идет? Сыны Царствия хуже последних рабов! 
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Апостол Андрей Первозванный 

13 декабря 

Вторник 

30 ноября ст.ст. 

Разрешается рыба 

Апостола Андрея 

Первозванного (62). 

Свт. Фрументия, архиеп. 

Индийского 

(Ефиопского) (ок. 380). 

Сщмч. Иоанна 

пресвитера (1937). 

Апостольское чтение 

ѣ

вѣ

ѣ

ѣрствiи: 

упреумнóжися же благодáть 

Гóспода нáшего Иисýса Христá съ 

вѣ ѣ

Иисýсѣ. 

Благодарю давшего мне силу, 

Христа Иисуса, Господа нашего, 

что Он признал меня верным, 

определив на служение, меня, 

который прежде был хулитель и 

гонитель и обидчик, но помилован 

потому, что так поступал по 

неведению, в неверии; благодать же 

Господа нашего Иисуса Христа 

открылась во мне обильно с верою 

и любовью во Христе Иисусе. 

Евангелие от Луки 

ó пещéру 

И, войдя в храм, начал выгонять 

продающих в нем и покупающих, 

говоря им: написано: дом Мой есть 

дом молитвы, а вы сделали его 

вертепом разбойников. 
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разбóйникомъ. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(2 Тим. 3, 16-4, 4; Лк. 19, 45-48) 

«Дом Мой есть дом молитвы». И точно, только войди в храм, и уж 

позывает тебя на молитву. Все тут так расположено и так делается, чтоб 

располагать и споспешествовать молитве. Потому, если хочешь возгреть 

молитву в сердце своем, ходи чаще в храм Божий. Дома так не 

помолишься, как в храме. Есть такие, которые и дома тепло молятся, но 

если дома так, то насколько выше того в храме? 

 

Но бывая в храме, не телом только бывай в нем, а более духом. Стань, где 

потише, и зря умом Господа перед собою, изливай перед Ним душу свою. 

Мечтания разгоняй, забот не допускай, и одному делу внимай - делу 

молитвы. Поднимай тяжелую душу горе, и дебелость ее разбивай 

созерцанием вещей Божественных. Если есть что за тобою, сними с себя 

покаянием и обетом исправления. Если совесть не сыта, подбавь дел 

самоотвержения и любви. 

 

Стоя в храме, заготовляйся и на все время как будешь вне храма, не 

отступать от Господа мыслью, а всегда видеть Его перед собою, чтоб не 

подвиглись стопы твои с правого пути на неправый. От этого, когда 

придешь в храм, тебе легче будет держать себя в нем как должно. А от 

достодолжного пребывания в храме, опять легче будет тебе удержать 

внимание перед Господом, когда будешь вне храма. 

И так пойдет все выше и выше расти твое пребывание в Господе, а больше 

этого чего еще желать? 

Тропарь святого Андрея Первозванного 

Яко апостолов первозванный/ и верховнаго сущий брат,/ Владыце всех, 

Андрее, молися,/ мир вселенней даровати// и душам нашим велию милость. 

Кондак 

Мужества тезоименитаго богоглагольника/ и Церкве возследователя 

верховнаго,/ Петрова сродника восхвалим,/ зане якоже древле сему/ и ныне 

нам воззва:// приидите, обретохом Желаемаго. 

Величание 

http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5mbhij98e6jxya97ojcz76ysoyhcibic334tkq7jxgd8q3kkyetfhqrd5d3hecrbw8yknyesed761e&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FBible%252FC18332.htm
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=5mbhij98e6jxya97ojcz76ysoyhcibic334tkq7jxgd8q3kkyetfhqrd5d3hecrbw8yknyesed761e&url=http%253A%252F%252Fdays.pravoslavie.ru%252FBible%252FC18332.htm


Величаем тя, апостоле Христов Андрее, и чтим болезни и труды твоя, 

имиже трудился еси во благовестии Христове. 

Пророк Наум 

14 декабря 

Среда 

1 декабря ст.ст. 

Монастырский 

устав: горячая 

пища без масла 

Пророка 

Наума (VII до 

Р.Х.) 

Прав. Филарета 

Милостивого(792). 

Мч. Анании 

Персянина. 

Апостольское чтение 

ѣмъ мѣстѣ, 

воздѣюще преподóбныя рýки безъ 

гнѣ

éнiи лѣпотнѣмъ, со 

стыдѣнiемъ и цѣ

ѣнными, но, éже 

подобáетъ женáмъ 

обѣщавáющымся благочéстiю, 

дѣ . 

Итак желаю, чтобы на всяком месте 

произносили молитвы мужи, 

воздевая чистые руки без гнева и 

сомнения; чтобы также и жены, в 

приличном одеянии, со 

стыдливостью и целомудрием, 

украшали себя не плетением волос, 

не золотом, не жемчугом, не 

многоценною одеждою, но 

добрыми делами, как прилично 

женам, посвящающим себя 

благочестию. 
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Евангелие от Луки 

íй óнѣ

éркви и 

благовѣ

áрцы 

и рѣ

ó éсть дáвый тебѣ ? 

 

Отвѣщ

: крещéнiе Иоáнново съ 

небесé ли бѣ ѣкъ? 

И отвѣщáша: не вѣ

. 

В один из тех дней, когда Он учил 

народ в храме и благовествовал, 

приступили первосвященники и 

книжники со старейшинами, и 

сказали Ему: скажи нам, какою 

властью Ты это делаешь, или кто 

дал Тебе власть сию? 

 

Он сказал им в ответ: спрошу и Я 

вас об одном, и скажите Мне: 

крещение Иоанново с небес было, 

или от человеков? 

 

И отвечали: не знаем откуда. Иисус 

сказал им: и Я не скажу вам, какою 

властью это делаю. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(2 Тим. 4, 9-22; Лк. 20, 1-8) 

Священники, книжники и старцы не веровали в Господа. Дабы возвести их к 

вере, Он предложил им вопрос: "крещение Иоанново с небес было или от 

человеков"? Рассудите об этом безпристрастно, и рассуждение ваше приведет 

вас к вере. 

 

Что сказано о явлении Иоанна, то можно сказать о всяком событии, 

сопровождавшем пришествие Господа во плоти, и о самом пришествии, со 

всеми его соприкосновенностями. Рассуди всякий о всем этом, - вывод будет 

один: "воистину Он был Сын Божий". Могут приходить разные мысли, 

рождаться недоумения, встречаться будто несообразности, но в конце всех 

исследований выйдет одно всестороннее убеждение, что нельзя иначе думать, 

как так, как изображено в Евангелиях и апостольских писаниях. "Велия 

благочестия тайна: Бог явися во плоти", оставаясь тайною сама в себе, будет 

ясна для ума по нравственной необходимости, какую наложит на него 

собственное его исследование, исповедать так, а не иначе. 

 

Неверы или совсем не исследуют всего как должно, или исследуют 

поверхностно, чужим умом, или принимают несчастное настроение, 

противоположное требованиям веры и, чтоб оправдать свое неверие, 

довольствуются самою малостью для отрицания веры. И верующих 

колеблют речи неверов по той причине, что верующие,довольствуясь 
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простою верою, не разъясняют для себя оснований веры. Речи те застают 

их врасплох, оттого они и колеблются. 

Пророк Аввакум 

15 декабря 

Четверг 

2 декабря ст.ст. 

Пища с 

растительным 

маслом 

Пророка 

Аввакума (VII-VI 

до Р.Х.). 

Прор. Аввакума 

(VII-VI до Р.Х.). 

Мц. Миропии (ок. 

251). Прпп. 

Иоанна, 

Ираклемона, 

Андрея и Феофила 

(IV). Прп. Исе 

(Иессея), еп. 

Цилканского (VI) 

(Груз.). 

 

Прп. Афанасия, 

затворника 

Печерского, в 

Ближних пещерах 

(ок. 1176) и 

другого Афанасия, 

затворника 

Печерского, в 

Дальних пещерах 

(XIII). Св. Стефана 

Уроша, царя 

Сербского (1367). 
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Сщмч. Матфея 

пресвитера (1921). 

Сщмч. Димитрия 

пресвитера и прп. 

Веры исповедницы 

(1932). Сщмч. 

Алексия, архиеп. 

Великоустюжского 

(1937). Сщмчч. 

Иоанна, 

Константина, 

Николая, Сергия, 

Владимира, 

Иоанна, Феодора, 

Николая, Николая, 

Павла, Сергия 

пресвитов, прмч. 

Данакта, Космы 

прмцц. 

Маргариты, 

Февронии, 

Тамары, Антонины 

и Марии, мц. 

Матроны (1937). 

Прмц. Марии 

(1938). Мч. Бориса 

(1942). 

Апостольское чтение 

, не винý мнóгу 

внимáющымъ, не 

скверностяжáтелнымъ, имýщымъ 

тáинство вѣ ѣй сóвѣсти. 

И сíи ýбо да искушáются прéжде, 

потóмъ же да слýжатъ, непорóчни 

сýще. 

Диаконы также должны быть 

честны, не двоязычны, не 

пристрастны к вину, не 

корыстолюбивы, хранящие 

таинство веры в чистой совести. И 

таких надобно прежде испытывать, 

потом, если беспорочны, допускать 

до служения. 

Евангелие от Луки 

ѣ Но Он, взглянув на них, сказал: что 

значит сие написанное: камень, 
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: а на нéмже 

па ó. 

который отвергли строители, тот 

самый сделался главою угла? 

Всякий, кто упадет на тот камень, 

разобьется, а на кого он упадет, 

того раздавит. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Тит. 1, 5-2, 1; Лк. 20, 9-18) 

Притча о винограднике изображает ветхозаветную церковь; делатели - это 

тогдашняя ее иерархия. А так как она не соответствовала своему назначению, то 

совершился приговор над нею: взять у ней виноградник и отдать другим. Эти 

другие были сначала св. Апостолы, потом их преемники - архиереи со всем 

священством. 

 

Виноградник Божий — один от начала мира, и назначение делателей его одно 

было, есть и будет до скончания века — приносить Господину винограда плод 

— спасенные души. Это задача христианской иерархии, следовательно и нашей. 

В какой мере исполняется она - все мы видим. Что же сказать на это? Во многом 

- слава Богу! - но во многом-многом нельзя не пожелать лучшего. 

 

Это особенно касается проповеди слова Божия. Где-то слышится проповедь; а 

между тем это единственный садовый нож в руках делателей винограда Божия. 

Как бы и над нами не исполнилось: "придет господин виноградника и погубит 

виноградарей тех и отдаст виноградник другим". Но как бы сами не ворвались 

эти иные и не погубили не только делателей, но и самый виноград. 
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Пророк Софония 

16 декабря 

Пятница 

3 декабря ст.ст. 

Монастырский устав: 

горячая пища без масла 

Пророка Софонии (635-

605 до Р.Х.). 

Прп. Саввы 

Сторожевского 

(Звенигородского) (1406). 

Прп. Феодула 

Константинопольского 

(ок. 440). Прп. Иоанна 

молчальника, бывшего 

еп. Колонийского (558). 

Сщмч. Феодора, архиеп. 

Александрийского (606). 

 

Прп. Георгия 

Черникского (1806) 

(Рум.). 

 

Сщмч. Андрея 

пресвитера (1920). Сщмч. 

Николая пресвитера 

(1937). Св. Георгия исп 

(1960). 

Апостольское чтение 

. 

Ибо всякое творение Божие 

хорошо, и ничто не 

предосудительно, если принимается 

с благодарением, потому что 

освящается словом Божиим и 

молитвою. 

Евангелие от Луки 

, вѣ

И они спросили Его: Учитель! мы 

знаем, что Ты правдиво говоришь и 
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: достóитъ ли нáмъ кéсарев

? 

 

и надписáнiе? Отвѣ

óжiя, богови. 

учишь и не смотришь на лице, но 

истинно пути Божию учишь; 

позволительно ли нам давать подать 

кесарю, или нет? 

 

Покажите Мне динарий: чье на нем 

изображение и надпись? Они 

отвечали: кесаревы. Он сказал им: 

итак, отдавайте кесарево кесарю, а 

Божие Богу. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Тит. 1, 15-2, 10; Лк. 20, 19-26) 

"Кесарево - кесарю, а Божие - Богу"; всякому, значит, свое. В наше время вместо "кесарево" 

поставить надо "житейское", и сказать: житейское своим чередом, а Божеское — своим. А 

то все бросились на одно житейское, Божеское же оставляют назади. Оттого оно стоит не 

только не на своем месте, то есть, не на первом плане, как следует, но совсем забывается. 

Следствием этого забвения, будто не намеренного, есть потемнение его в сознании; а затем 

становится неясным и его содержание, и его основания. Отсюда слабость убеждения и 

шаткость веры; и потом отчуждение от нее и влияние всяких ветров учения. 

 

Этот путь проходит всякий особо, когда начинает нерадеть о Божием; этот же путь проходит 

и общество, когда оно в своих порядках, начинает не обращать внимания на то, чего требует 

от него Бог. Когда Божие отставлено на задний план, тогда в обществе начинает водворяться 

эмансипация от Божеских требований, - в умственном, нравственном и эстетическом 

отношениях, и секуляризация (служение духу времени) политики, обычаев, увеселений, а 

затем воспитания и всех учреждений. 

 

В настоящее время о том что Божие - не думают, не говорят, не пишут и даже в мысли не 

имеют, ни при каких начинаниях. Дивно ли, что при таком настроении, учения противные 

вере находят доступ в общество и что общество склоняется к повальному безверию? 
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Великомученица Варвара 

17 декабря 

Суббота 

4 декабря ст.ст. 

Разрешается рыба 

Вмц. Варвары и мц. 

Иулиании (ок. 306). Прп. 

Иоанна, еп. Поливотского 

(VIII). 

Прп. Иоанна 

Дамаскина (776). 

Свт. Геннадия, архиеп. 

Новгородского (1504). 

 

Сщмчч. Алексия, Иоанна, 

Александра и Николая 

пресвитеров, Василия 

диакона и с ним 10-ти 

мучеников (1918). Сщмч. 

Димитрия пресвитера, 

прмц. Анастасии, мцц. 

Екатерины и Киры. 

Послание к галатам 

óжiи естé вѣрою 

о Христѣ Иисýсѣ

, во Христá 

облекóстеся. Нѣсть Иудéй, ни 

éллинъ: нѣсть рáбъ, ни свобóдь: 

нѣ

é о Христѣ

Иисýсѣ. 

Ибо все вы сыны Божии по вере во 

Христа Иисуса; все вы, во Христа 

крестившиеся, во Христа 

облеклись. Нет уже Иудея, ни 

язычника; нет раба, ни свободного; 

нет мужеского пола, ни женского: 

ибо все вы одно во Христе Иисусе. 

Евангелие от Марка 

И áбiе Иисýсъ разумѣ въ себѣ

изшéдшую от негó, и обрáщься въ 

нарóдѣ

? 

 

В то же время Иисус, почувствовав 

Сам в Себе, что вышла из Него 

сила, обратился в народе и сказал: 

кто прикоснулся к Моей одежде? 
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éщущи, 

вѣ

, вѣ

ѣ и бýди 

цѣ . 

Женщина в страхе и трепете, зная, 

что с нею произошло, подошла, 

пала пред Ним и сказала Ему всю 

истину. Он же сказал ей: дщерь! 

вера твоя спасла тебя; иди в мире и 

будь здорова от болезни твоей. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Еф. 1, 16-23; Лк. 12, 32-40) 

"Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи". Надо быть 

готовым на всякий час: не знать когда придет Господь или для последнего 

суда, или для взятия тебя отсюда, что для тебя все одно. 

 

Смерть все решает; за нею итог жизни; и что стяжешь, тем и довольствуйся 

всю вечность. Доброе стяжал - блага участь твоя; злое - зла. Это так верно, 

как верно то, что ты существуешь. И решиться все это может сию минуту, - 

вот в эту самую, в которую ты читаешь эти строки, и затем - всему конец: 

наложится печать на твое бытие, которой никто уже снять не сможет. Есть 

о чем подумать! Но надивиться нельзя, как мало об этом думается. 

 

Что за тайна деется над нами! Все мы знаем, что вот-вот смерть, что 

избежать ее нельзя, а между тем совсем почти никто о ней не думает; а 

она придет внезапно и схватит. Когда даже схватывает смертная болезнь, 

все не думается, что конец пришел. Пусть решат это психологи с ученой 

стороны; с нравственной же нельзя не видеть здесь непонятного 

самопрельщения, чуждого только внимающим себе. 
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Преподобный Савва Освященный 

18 декабря 

Воскресенье 

5 декабря ст.ст. 

Разрешается рыба 

Прп. Саввы 

Освященного (532). 

Прпп. Кариона 

монаха и сына его 

Захарии, египтян 

(IV). 

Свт. Гурия, архиеп. 

Казанского(1563). 

Мч. Анастасия. 

Сщмч. Илии 

пресвитера (1932). 

Прмч. Геннадия 

(1941). Св. Сергия 

исп., пресвитера 

(1950). 

Апостольское чтение 

, но 

разумѣвáйте, чтó éсть вóля Бóжiя. И 

не упивáйтеся винóмъ, въ нéмж

Дýхомъ, глагóлюще себѣ во 

псалмѣхъ и пѣнiихъ и пѣснехъ 

духóвныхъ, воспѣ

въ сердцáхъ вáшихъ Гóсподеви. 

Смотрите, поступайте осторожно, 

не как неразумные, но как мудрые, 

дорожа временем, потому что дни 

лукавы. Итак, не будьте 

нерассудительны, но познавайте, 

что есть воля Божия. И не 

упивайтесь вином, от которого 

бывает распутство; но исполняйтесь 

Духом, назидая самих себя 

псалмами и славословиями и 

песнопениями духовными, поя и 

воспевая в сердцах ваших Господу, 

Евангелие от Луки 

об исцелении десяти прокаженных 

ý въ нѣкую вéсь, И когда входил Он в одно селение, 
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срѣ

áша издалéча: 

. 

 

ѣ

. 

 

ѣ

исцѣлѣ, , со глáсомъ 

вéлiимъ слáвя Бóга

: и 

тóй бѣ . 

 

Отвѣщáвъ же Иисýсъ речé: 

? 

да дéвять гдѣ? кáко не обрѣ

: вѣ é 

тя. 

встретили Его десять человек 

прокаженных, которые 

остановились вдали и громким 

голосом говорили: Иисус 

Наставник! помилуй нас. 

 

Увидев их, Он сказал им: пойдите, 

покажитесь священникам. И когда 

они шли, очистились. 

 

Один же из них, видя, что 

исцелен, возвратился, громким 

голосом прославляя Бога, и пал 

ниц к ногам Его, благодаря Его; и 

это был Самарянин. 

 

Тогда Иисус сказал: 

не десять ли очистились? где же 

девять? как они не возвратились 

воздать славу Богу, кроме сего 

иноплеменника? И сказал ему: 

встань, иди; вера твоя спасла тебя. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Кол. 3, 4-11; Лк. 17, 12-19) 

Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел только один. Не 

такова ли пропорция благодарных, в общей сложности, людей, благодетельствуемых 

Господом? Кто не получал благ? Или, вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что 

не было бы благим для нас? 

 

А между тем все ли благодарны Богу и за всѐ ли благодарят?Есть даже такие, 

которые позволяют себе спрашивать: "зачем Бог дал бытие? Лучше бы нам не быть". 

Бог дал тебе бытие для того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он дал тебе бытие даром, 

даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства; за тобою 

дело: стоит только немножко потрудиться ради того. 

 

Говоришь: «да у меня все горести, бедность, болезни, напасти». Что же, и это в 

числе способов к стяжанию вечного блаженства: потерпи. Всю жизнь твою и 

мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и всю жизнь 

подряд пришлось пострадать, и то ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты 

утешения. Не смотри на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем, и 
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попекись сделать себя достойным того, и тогда горестей не заметишь. Все они будут 

поглощаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет 

умолкать в устах твоих. 

 

Рекомендуем прочитать 

Беседа святителя Николая Сербского 

 

на Евангелие об исцелении десяти прокаженных 

(текст Евангелия выше, 18 декабря) 

 

 

Святитель Николай Сербский 

 

Будем учиться на примере малых вещей, если не можем сразу понять 

великие. Если мы не знаем, почему Бог требует от людей благодарности, 

подумаем и уразумеем, почему родитель требует благодарности от своих 

чад. 

 

Почему отец требует от своего сына, чтобы тот благодарил за всякую 

большую и малую вещь, полученную от родителей? На что это отцу? Разве 

сыновняя благодарность делает его богаче, сильнее, уважаемее, 

влиятельнее в обществе? Нет, нисколько. 

 

Любовь родительская заставляет родителей учить свое чадо благодарности. 

Зачем? Чтобы чаду было хорошо. Ибо повсюду благодарного человека 

ценят, любят, приглашают, помогают ему и привечают. Кто научит быть 

благодарным, научит быть и милостивым. А милостивый человек 

свободнее шагает по этой земле. 

Благодарность Богу 

А теперь спросим себя, почему Бог требует благодарности от людей? 

Почему Он требовал от Ноя, Моисея, Авраама и других праотцев, чтобы 

они приносили Ему благодарственные жертвы? Почему Господь наш 

Иисус Христос ежедневно являл людям пример того, как следует воздавать 

хвалу Богу? И почему люди платят Ему благодарностью? 

 



Из бесконечной любви Своей к людям требует Бог, чтобы люди Его 

благодарили. Благодарность человеческая не сделает Бога ни более 

великим, ни более могущественным, ни более славным, ни более богатым, 

ни более живым; но она сделает более великими, могущественными, 

славными, богатыми и живыми самих людей. 

 

Итак, хотя Бог не имеет потребности в нашей молитве, Он все же 

повелевает нам молиться. И хотя Он не имеет потребности в нашей 

благодарности, он все же требует от нас благодарности, которая по сути 

является не чем иным, как молитвой, молитвой благодарственной. 

 

Ибо благодарность Богу воздвигает нас, смертных, из тления 

смертного, освобождает от привязанности к тому, с чем мы однажды, 

хотим мы этого или не хотим, должны будем расстаться, и прилепляет к 

Живому и Бессмертному Богу, близ Которого мы никогда не будем в 

жизни вечной, если не прилепимся к Нему в жизни временной. 

Благодарность облагораживает благодарящего и трогает благодетеля. 

Смертный язык не может даже отдаленно живописать красоту 

благодарности и уродство неблагодарности так ясно, как они представлены 

в сегодняшнем Евангельском чтении. 

Исцеление прокаженных 

Когда входил Христос в одно селение, встретили Его десять человек 

прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: 

Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, 

покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. 

 

Что же сделали эти прокаженные, заметив, что исцелились от своего 

недуга? Вот что: только один из них возвратился поблагодарить 

Христа, а другие девять продолжили свой путь, забыв о своем Благодетеле 

и Спасителе. 

Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом 

прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был 

Самарянин. 

 

Этот единственный благодарный человек, увидев, что тяжкая болезнь его 

оставила, облегченно вздохнул, словно его перестали душить лютые змеи, 

и первой его мыслью было поблагодарить Того, Кто спас его от 

неописуемого несчастья. И как он только что возвышал свой хриплый 

голос и гнойными устами взывал: Иисус Наставник! помилуй нас — так 

теперь он возвышает звонкий голос из здоровой груди и здоровыми и 

чистыми устами громко прославляет Бога. 



 

Но этого ему было не достаточно, и он побежал назад к своему 

Благодетелю, чтобы выразить ему благодарность. И, возвратившись ко 

Христу, он пал пред Ним ниц, уже не на изъязвленные и больные, но на 

здоровые колени, и принялся благодарить Его. 

 

Тело исполнено здравия, сердце — радости, очи — слез! Вот истинный 

человек. Только что он был скоплением гноя, а теперь снова стал 

человеком! Только что он был унылой трубой, игравшей одну лишь песню: 

«Нечист, нечист», а теперь он — радостная труба хвалы и славы Божией! 

Людская неблагодарность и осуждение 

Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не 

возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? 

 

Слышите ли, как мягко Господь укоряет неблагодарных? 

Он только расспрашивает о них — разве и они не исцелились? 

 

А представьте себе, как бы каждый из нас самым грозным образом 

изобличил девять больных людей, если бы он, предположим, сумел 

возвратить им здоровье, а они бы даже не выразили благодарности за 

такую неоплатную услугу! Как же все дни наполнены человеческими 

криками на неблагодарных! Как тяжел воздух от злобы и проклятий, 

каждый день с утра до вечера сыплющихся из людских уст на 

неблагодарных! 

 

 

Между тем, как ничтожно все, сделанное человеку человеком по 

сравнению с теми благодеяниями, что творит людям Бог, творит без устали 

и непрестанно, от колыбели человека до могилы! 

 

Но все-таки Бог не кричит, не бранит, не проклинает неблагодарных, но 

лишь мягко укоряет их, спрашивая тех, кто молится Ему келейно или в 

храме: где же прочие Мои чада? Не даровал ли Я тысячам из них здравие, 

но се, только сотни вас, благодарящих? Где богатые и преуспевшие, 

обогатившиеся Моим богатством и преуспевшие по Моей милости? Где 

здоровые и веселые, исполнившиеся здравия и веселия из Моего 

источника? Где родители, детям которых Я помогаю расти и крепнуть? Где 

учителя, которым Я прибавляю мудрости и знаний? Где многочисленные 

больные, исцеленные Мною? Где многие и многие грешники и грешницы, 

души которых Я очистил от греха, как от проказы? 



 

Как же те девять не возвратились воздать славу Богу, кроме сего 

иноплеменника? Но, к сожалению, эта история и до сего дня повторяется с 

избранными и неизбранными. Многие мусульмане или, скажем, буддисты 

своим усердием в молитве и теплою благодарностью Творцу могут 

пристыдить иных христиан. 

Соработничество человека и Бога 

Наконец, сей рассказ завершается словами Спасителя, обращенными к 

этому благодарному самарянину: 

 

И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя. 

 

Видите, сколь велик Господь в смирении, также как и в благости! Для Него 

является радостью назвать людей соработниками в Своих великих и благих 

делах. 

 

Христос поставил Свой воз пшеницы, а прокаженный самарянин бросил в 

этот воз одно свое зерно. Христов воз пшеницы есть Его Божественная 

сила и власть, а зерно прокаженного — его вера во Христа. Но 

справедливый и человеколюбивый Христос не хочет скрыть даже одного 

этого зерна, напротив, воздает ему большую честь, чем Своему возу. 

Потому он и не говорит, как сказали бы в подобном случае все смертные: 

«Мой воз пшеницы напитал тебя», но: «Твое зерно тебя напитало!» 

 

Он не говорит: «Я спас тебя!», но: «Вера твоя спасла тебя».О, сколько 

великодушия в сих словах! И какой урок всем нам! И какой укор 

самолюбию и гордости людской! 

Призыв христианам 

Пусть придут и со стыдом научатся от Христа справедливого все генералы, 

скрывающие вклад своих солдат в победу, но громко трубящие повсюду о 

своих исключительных заслугах! 

 

Пусть придут и со стыдом научатся от Христа смиренного все торговцы и 

промышленники, замалчивающие роль своих работников и помощников в 

своем успехе и приписывающие его лишь собственному трудолюбию, 

мудрости и удачливости! 

 

При встрече поблагодарите дворника. Он делает город чище 

 



Пусть, наконец, придет и со стыдом научится от Христа и весь 

человеческий род, в гордой слепоте своей приписывающий все благо, все 

умение, все успехи исключительно себе, но замалчивающий львиную долю 

Божию во всем этом или забывающий о ней! Пусть придет и научится, 

видя, как справедливый Бог не замалчивает ни одного зерна заслуги 

человеческой в целом возе Своих заслуг, но, напротив, Свои заслуги 

скрывает и молчит о них, а подчеркивает заслуги людей! 

 

Можно ли представить себе более сильный удар и более страшный упрек 

людям за их воровство, хищения, грубость, отсутствие человеколюбия и 

боголюбия? Воистину, имеющий стыд устыдится при виде такого 

смирения Христова. Имеющий в себе одну непогашенную искру совести 

покается в своем грубом и глупом самохвальстве и выставлении себя 

напоказ и станет благодарным по отношению к Богу и людям. А 

благодарность научит его справедливости, праведности и смирению. 

 

О, если бы мы, христиане, знали, от какой душевной проказы 

ежедневно врачует нас Христос, мы немедленно возвратились бы к Нему, 

пали ниц к ногам Его, громким голосом прославляя Бога, и благодарили бы 

Его от сего часа до часа смертного — до часа смертного, который не 

далеко от каждого из нас! 

 

Господу и Спасу нашему Иисусу Христу честь и слава, со Отцем и Святым 

Духом — Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все 

времена и во веки веков. Аминь. 

 

Будем благодарить Бога за всѐ, что у нас есть, 

и всѐ, что с нами проиходит 

Предлагаем календарь на 27-ю седмицу по Пятидесятнице. 

 19 декабря (понедельник) — память святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. 

 22 декабря (четверг) — зачатие праведной Анной Пресвятой 

Богородицы. 

 25 декабря (воскресенье) — святителя Спиридона, епископа 

Тримифунтского, чудотворца. 

Желаем душеполезного чтения! 



Святитель Николай 

19 декабря 

Понедельник 

6 декабря по старому 

стилю 

 

Глас 1 

Пища с растительным 

маслом 

Святителя Николая, 

архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца 

(ок. 345). 

Послание к евреям 

: тí

, 

а не воздыхáюще, нѣсть бо полéзно 

вáмъ сié. 

Повинуйтесь наставникам вашим и 

будьте покорны, ибо они неусыпно 

пекутся о душах ваших, как 

обязанные дать отчет; чтобы они 

делали это с радостью, а не 

воздыхая, ибо это для вас 

неполезно. 

Евангелие от Луки 

ѣ

ѣ

возсмѣéтеся. 

 

 

áсъ человѣ

Блаженны нищие духом, ибо ваше 

есть Царствие Божие. Блаженны 

алчущие ныне, ибо насытитесь. 

Блаженны плачущие ныне, ибо 

воссмеетесь. 

 

Блаженны вы, когда возненавидят 

вас люди и когда отлучат вас, и 

будут поносить, и пронесут имя 

ваше, как бесчестное, за Сына 
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человѣ

. 

Человеческого. Возрадуйтесь в тот 

день и возвеселитесь, ибо велика 

вам награда на небесах. Так 

поступали с пророками отцы их. 

 

 

Тропарь святителя Николая, глас 4 

 

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви тя стаду 

твоему/ Яже вещей Истина./ Сего ради стяжал еси смирением высокая,/ 

нищетою богатая,/ отче священноначальниче Николае,/ моли Христа 

Бога,// спастися душам нашим. 

  

Кондак, глас 3 

 

В Мирех, святе, священнодействитель показался еси,/ Христово бо, 

преподобне, Евангелие исполнив,/ положил еси душу твою о людех твоих/ 

и спасл еси неповинныя от смерти./ Сего ради освятился еси,// яко великий 

таинник Божия благодати. 

  

Величание 

 

Величаем тя, святителю отче Николае, и чтем святую память твою: ты бо 

молиши за нас Христа Бога нашего. 



Преподобный Нил Столобенский 

20 декабря 

Вторник 

7 декабря ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Свт. Амвросия, еп. 

Медиоланского (397). 

Мч. Афинодора (ок. 

304). Мц. Филофеи 

(1060) (Рум.). 

 

Прп. Иоанна, постника 

Печерского (XII). Прп. 

Антония Сийского 

(1556). Прп. Павла 

Послушливого 

(Повинника). 

Прп. Нила 

Столобенского (1554). 

 

Прмч. Сергия (1917). 

Сщмч. Антония 

пресвитера, прмч. 

Андроника (1918). 

Сщмчч. Сергия, 

Михаила и Сергия 

пресвитеров, 

Никифора диакона и 

прмчч. Галактиона и 

Гурия, мч. Иоанна 

(1937). Сщмчч. Петра 

и Василия пресвитеров 

(1941). 

 

Селигерской 

(Владимирской) иконы 

Божией Матери. 

Апостольское чтение 
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áкости, но 

утѣ

брáтiю: 

. 

 

, 

вѣры отвéрглся éсть и невѣрнаго 

гóршiй éсть. 

Старца не укоряй, но увещевай, как 

отца; младших, как братьев; стариц, 

как матерей; молодых, как сестер, 

со всякою чистотою. Вдовиц 

почитай, истинных вдовиц. 

 

Если же кто о своих и особенно о 

домашних не печется, тот отрекся 

от веры и хуже неверного. 

Евангелие от Луки 

И отвѣ

ѣка сегó жéнятся и 

посягáютъ: а сподóбльшiися вѣ

ýще. 

 

Бóгъ же нѣ

ýть. 

Иисус сказал им в ответ: чада века 

сего женятся и выходят замуж; а 

сподобившиеся достигнуть того 

века и воскресения из мертвых ни 

женятся, ни замуж не выходят, и 

умереть уже не могут, ибо они 

равны Ангелам и суть сыны Божии, 

будучи сынами воскресения. 

Бог же не есть Бог мертвых, но 

живых, ибо у Него все живы. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Лк. 21, 12-19) 

"И будете ненавидимы всеми за имя Мое". Кто вдохнет в себя хоть мало 

духа мира, тот становится холодным к христианству и его требованиям. 

Равнодушие это переходит в неприязнь, когда долго в нем остаются не 

опамятываясь, и особенно когда при этом захватят откуда-либо частицу 

превратных учений. Дух мира с превратными учениями - дух 

неприязненный Христу: он антихристов; расширение его - расширение 

враждебных отношений к христианскому исповеданию и христианским 

порядкам жизни. 

 

Кажется, вокруг нас деется что-то подобное. Пока ходит повсюду только 

худое рыкание; но не дивно, что скоро начнется и прореченное Господом: 

"возложат на вас руки и будут гнать вас и преданы будете и умертвят вас". 
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Дух антихристовский всегда один; что было вначале, то будет и теперь, в 

другой, может быть, форме, но в том же значении. 

 

Как же быть? "Терпением вашим спасайте души ваши". Терпи, с твердым 

словом исповедания истины в устах и в сердце. 

(Евр. 3, 5-11. 17-19; Лк. 20, 27-44) 

Саддукеи имели возражение против воскресения, которое казалось им 

неразрешимым; а Господь решил его несколькими словами, и притом так 

ясно, что все поняли и признали саддукеев побежденными истиною слова 

Его (Лк. 20, 27-40 

Мученица Анфиса Римская 

21 декабря 

Среда 

8 декабря ст.ст. 

Монастырский устав: 

горячая пища без масла 

Прп. Патапия (VII). Апп. 

от 70-ти Сосфена, 

Аполлоса, Кифы, Тихика, 

Епафродита, Кесаря и 

Онисифора (I). Мчч. 62-х 

иереев и 300 мирян, в 

Африке от ариан 

пострадавших (477). 

 

Мученицы Анфисы, 

пострадавшей в Риме (V). 

 

Прп. Кирилла 

Челмогорского (1368). 

 

Сщмч. Сергия пресвитера 

(1937). 

Апостольское чтение 
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Бесѣ ѣнныхъ 

человѣ

, непщýющихъ приобрѣ

. 

 

iе съ 

довóлствомъ.

ѣ

ó мóжемъ. Имѣ

ѣ óлни 

бýдемъ. 

Пустые споры между людьми 

поврежденного ума, чуждыми 

истины, которые думают, будто 

благочестие служит для прибытка. 

Удаляйся от таких. 

 

Великое приобретение - быть 

благочестивым и довольным. Ибо 

мы ничего не принесли в мир; явно, 

что ничего не можем и вынести из 

него. Имея пропитание и одежду, 

будем довольны тем. 

Евангелие от Луки 

ѣстомъ, и глáди и 

пáгубы бýдутъ, страховáнiя же и 

знáменiя вéлiя съ небесé бýдутъ. 

 

 

óи, тогдá разумѣ

ѣнiе емý. 

Тогдá сýщiи во Иудéи да бѣ

ѣ

í

. 

Восстанет народ на народ, и 

царство на царство; будут большие 

землетрясения по местам, и глады, 

и моры, и ужасные явления, и 

великие знамения с неба. 

 

Когда же увидите Иерусалим, 

окруженный войсками, тогда 

знайте, что приблизилось 

запустение его: тогда находящиеся 

в Иудее да бегут в горы; и кто в 

городе, выходи из него; и кто в 

окрестностях, не входи в него, 

потому что это дни отмщения, да 

исполнится все написанное. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Евр. 5, 11-6, 8; Лк. 21, 5-7, 10-11, 20-24) 

Ученики указывали Господу на красоту здания и утварей храма, а Он 

сказал: "придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется 

камня на камне; все будет разрушено". Это подпись всему красному мира 

сего. На вид кажется прочно и вековечно; но день-другой, смотришь, 

как ничего не бывало: и красота увядает, и силы истощаются, и слава 

меркнет, и умы изживаются, и одежда изнашивается. Все в себе самом 
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носит силу разрушительную, которая не лежит, как семя неразвитое, а 

состоит в непрестанном действии и все течет к своему концу. "Преходит 

образ мира сего. Убо образом ходит человек: сокровиществует и не весть, 

кому соберет я". 

 

А мы все суетимся, все хлопочем, и хлопотам нашим конца нет. Встречаем 

кругом себя постоянные уроки, а все свое, словно слепы и ничего не 

видим. Да и правду сказать, что слепы или ослеплены: и себе, и ничему 

окружающему нас, и владеемому нами, конца не чаем. И что еще? 

Обстановившись, как нам представляется, хорошо, уверены что стоим 

твердо, как на утесе; тогда положение наше скорее похоже на то, как если 

бы мы стояли на трясине: вот-вот провалимся. Но не чуем этого и 

предаемся безпечному наслаждению текущим, как будто всегда имеющим 

пребывать. 

 

Помолимся же, да откроет Господь умные очи наши, и да узрим все, не как 

оно кажется, а как оно есть. 

Зачатие Пресвятой Богородицыправедными Иоакимом 

22 декабря 

Четверг 

9 декабря ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Пророчицы Анны, 

матери прор. Самуила 

(1100 до Р.Х.). 

 

Зачатие Пресвятой 

Богородицыправедною 

Анною. 

 

Свт. Софрония, 

архиеп. Кипрского 

(VI). Прп. Стефана 

Новосиятеля (912). 

 

Сщмч. Владимира 
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и Анною пресвитера (1919). 

Сщмч. Владимира 

пресвитера и мц. 

Евфросинии (1920). 

Сщмчч. Василия и 

Александра 

пресвитеров (1937). 

 

Иконы Божией 

Матери, 

именуемой «Нечаянная 

Радость». 

Апостольское чтение 

ѣшнемъ вѣцѣ

наслаждéнiе: благóе дѣ

 дѣлѣ

, сокрóвищующе себѣ

ѣ . 

Богатых в настоящем веке 

увещевай, чтобы они не высоко 

думали о себе и уповали не на 

богатство неверное, но на Бога 

живаго, дающего нам всѐ обильно 

для наслаждения; чтобы они 

благодетельствовали, богатели 

добрыми делами, были щедры и 

общительны, собирая себе 

сокровище, доброе основание для 

будущего, чтобы достигнуть вечной 

жизни. 

Евангелие от Луки 

áми 

вѣ

áюща, 

вѣ éсть цáрствiе 

Когда же начнет это сбываться, 

тогда восклонитесь и поднимите 

головы ваши, потому что 

приближается избавление ваше. И 

сказал им притчу: посмотрите на 

смоковницу и на все деревья: когда 

они уже распускаются, то, видя это, 

знаете сами, что уже близко лето. 

Так, и когда вы увидите то 

сбывающимся, знайте, что близко 

Царствие Божие. Истинно говорю 

вам: не прейдет род сей, как все это 

будет; небо и земля прейдут, но 

слова Мои не прейдут. 
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. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Евр. 7, 1-6; Лк. 21, 28-33) 

"Смотрите же за собою. чтобы сердца ваши не отягчались объядением и 

пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно". 

"День тот", то есть последний день мира или каждого из нас, приходит как тать, и 

захватывает как сеть; потому и предписывает Господь: "итак бодрствуйте на 

всякое время и молитесь" (Лк. 21, 36). 

Святитель Иоасаф Белгородский 

23 декабря 

Пятница 

10 декабря ст.ст. 

Монастырский устав: 

горячая пища без 

масла 

Мчч. Мины, Ермогена 

и Евграфа (ок. 313). 

Мч. Гемелла 

Пафлагонянина (ок. 

361). Прп. Фомы (ок. 

886-912). 

 

Блж. Иоанна (1503) и 

родителей его — 

блаженных Стефана 

(1446) и Ангелины, 

Бранковичей, 

правителей Сербских. 

 

Святителя Иоасафа, 

епископа 

Белгородского (1754). 

 

Сщмчч. Иакова и 

Александра 
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пресвитеров, сщмч. 

Евграфа пресвитера и 

сына его мч. Михаила 

(1918). 

Священномучеников 

Анатолия, Александра, 

Евгения, Константина, 

Николая пресвитеров, 

и с ними мчч. Петра, 

Евсевия, Михаила, 

Дорофея, Лаврентия, 

Григория и мцц. 

Александры и 

Татианы (1937). 

Сщмч. Михаила 

пресвитера (1937). 

Прмч. Сергия (1937). 

Сщмч. Николая и 

Алексия пресвитеров 

(1938). Свв. Анны и 

Татианы испп (1948). 

Св. Феклы исп (1954). 

Прп. Анны исп (1958). 

Второе послание к Тимофею 

благовѣ

ѣ Бóга, спас

, не 

по дѣлóмъ нáшымъ, но по своемý 

благоволéнiю предложéнiю и 

благодáти дáннѣй нáмъ о Христѣ

Иисýсѣ прéжде лѣтъ вѣ

ѣ просвѣ

ýбо смéрт

ѣнiе 

благовѣ

áзъ проповѣ

Итак, не стыдись свидетельства 

Господа нашего Иисуса Христа, ни 

меня, узника Его. Но страдай с 

благовестием Христовым силою 

Бога, спасшего нас и призвавшего 

званием святым. 

Не по делам нашим, но по Своему 

изволению и благодати, данной нам 

во Христе Иисусе прежде вековых 

времен. Открывшейся же ныне 

явлением Спасителя нашего Иисуса 

Христа, разрушившего смерть и 

явившего жизнь и нетление через 

благовестие, для которого я 

поставлен проповедником и 

Апостолом и учителем язычников. 
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. 

Евангелие от Луки 

Приближáшеся же прáздникъ 

опрѣ

á во Иý

. И 

возрáдовашася, и совѣщáша емý 

срéбреники дáти: и исповѣ

óда. 

Приближался праздник опресноков, 

называемый Пасхою, и искали 

первосвященники и книжники, как 

бы погубить Его, потому что 

боялись народа. Вошел же сатана в 

Иуду, прозванного Искариотом, 

одного из числа двенадцати, и он 

пошел, и говорил с 

первосвященниками и 

начальниками, как Его предать им. 

Они обрадовались и согласились 

дать ему денег; и он обещал, и 

искал удобного времени, чтобы 

предать Его им не при народе. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Евр. 7, 18-25; Лк. 21, 37-22, 8) 

Вошел сатана в Иуду и научил его, как предать Господа: тот согласился и предал. 

Вошел сатана потому, что была отворена для него дверь. Внутреннее наше всегда 

заключено; Сам Господь стоит вне и стучит, чтоб отворили. Чем же оно 

отворяется? Сочувствием, предрасположением, согласием. У кого все это 

клонится на сторону сатаны, в того он и входит; у кого, напротив, все это 

клонится на сторону Господа, в того входит Господь. 

 

Что входит сатана, а не Господь, в этом виноват сам человек. Не 

допускай мыслей, угодных сатане, не сочувствуй им, не располагайся по 

внушению их, и не соглашайся на них, - сатана походит, походит около, да и 

отойдет: ему ведь ни над кем не дано власти. Если же завладевает он кем, то 

потому, что тот сам себя отдает ему в рабство. Начало всему злу мысли. Не 

допускай худых мыслей и навсегда заключишь тем дверь души твоей для сатаны. 

 

А что мысли приходят недобрые - что же делать; без них никого нет на свете, и 

греха тут никакого нет. Прогони их, и всему конец; опять придут, опять 

прогони - и так всю жизнь. 

 

Когда же примешь мысли, и станешь ими заниматься, то не дивно, что и 

сочувствие к ним явится; тогда они станут еще неотвязнее. За сочувствием пойдут 

худые намерения то на те, то на другие недобрые дела. Неопределенные 
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намерения определятся потом расположением к одному какому-либо; начинается 

выбор, согласие и решимость - вот и грех внутри! Дверь сердца отворена настежь. 

Как только согласие образуется, вскакивает внутрь сатана, и начинает 

тиранствовать. Тогда бедная душа, как невольник или как вьючное животное, 

бывает гоняема и истомляема в делании непотребных дел. Не допусти она худых 

мыслей - ничего бы такого не было. 

Прп Никон Сухой, Печерский 

24 декабря 

Суббота 

11 декабря ст.ст. 

Разрешается рыба 

Прп. Даниила 

Столпника (489-490). 

Мчч. Акепсия и 

Аифала (354). Мч. 

Миракса (VII). 

 

Прп. Луки Столпника 

(970-980). 

Прп. Никона Сухого, 

Печерского(XII). 

 

Священномученика 

Феофана, еп. 

Соликамского, и с ним 

двух 

священномучеников и 

пяти мучеников (1918). 

Сщмч. Николая 

пресвитера (1937). 

Сщмч. Иоанна 

пресвитера (1941). 

Послание к галатам 

, долготерпѣнiе, 

Плод же духа: любовь, радость, 

мир, долготерпение, благость, 
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блáгость, милосéрдiе, вѣ

нѣ

éмъ дýхомъ, 

дýхомъ и да хóдимъ. Не бы

. 

милосердие, вера, кротость, 

воздержание. На таковых нет 

закона. Но те, которые Христовы, 

распяли плоть со страстями и 

похотями. Если мы живем духом, то 

по духу и поступать должны. Не 

будем тщеславиться, друг друга 

раздражать, друг другу завидовать. 

Евангелие от Луки 

Глагóлаше же: комý подóбно éсть 

цáрствiе Бóжiе? и комý уподóблю é? 

Подóбно éсть зéрну горýшну, éже 

прiéмъ человѣкъ ввéрже въ 

вертогр

ѣ

áтѣ

é. 

Он же сказал: чему подобно 

Царствие Божие? и чему уподоблю 

его? Оно подобно зерну 

горчичному, которое, взяв, человек 

посадил в саду своем; и выросло, и 

стало большим деревом, и птицы 

небесные укрывались в ветвях его. 

Ещѐ сказал: чему уподоблю 

Царствие Божие? Оно подобно 

закваске, которую женщина, взяв, 

положила в три меры муки, доколе 

не вскисло всѐ. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Еф. 2, 11-13; Лк. 13, 18-29) 

"Подвизайтесь войти сквозь тесные врата". Тесные врата - жизнь не по 

своей воле, не по своим желаниям, не в угоду себе; широкие врата - жизнь 

по всем движениям и стремлениям страстного сердца, без малейшего себе 

отказа в чем-либо. Таким образом, врата в царствие - самостеснение. 

Стесняй себя во всем - и это будет то же, что напряжение или упор в дверь, 

чтоб отворить ее и протесниться сквозь нее. 

 

Как и чем себя стеснять? Заповедями Божиими, противоположными 

страстным движениям сердца: 

 Когда начинаешь сердиться на кого, вспомни заповедь Господа: 

«не гневайтесь всяко», и стесни тем сердце свое. 

 Когда придут блудные движения, приведи на мысль запрещение 

даже и смотреть на жену с вожделением, и стесни тем свое 
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похотение. 

 Когда захочется осудить кого, вспомни слово Господа, что этим ты 

делаешь Судью небесного неумолимым в отношении к себе, и 

стесни тем свою заносчивость. 

Так в отношении и ко всякому порочному движению. Собери против 

каждого из них изречения Божественного Писания и держи их в памяти. 

Как только выйдет из сердца какое-либо дурное желание, ты тотчас вяжи 

его направленным против него изречением; или наперед обвяжи все свои 

желания и помышления Божественными словами и ходи в них: будешь, 

будто в узах. Но в этих узах - свобода, или свободный путь в Царствие 

Божие. 

Спиридон Тримифунтский 

25 декабря 

Воскресенье 

12 декабря ст.ст. 

 

Глас 2 

Разрешается рыба 

Святителя Спиридона, 

епископа Тримифунтского, 

чудотворца (ок. 348). 

Сщмч. Александра, еп. 

Иерусалимского (251). Мч. 

Разумника (Синезия) (270-

275). Прп. Ферапонта 

Монзенского (XVI). 

Апостольское чтение 

ѣ : 

гнѣ

А теперь вы отложите все: гнев, 

ярость, злобу, злоречие, 
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ýгъ на дрýга, совлéкшеся 

вéтхаго человѣка съ дѣ

áвшаго егó, 

идѣже нѣсть éллинъ, ни Иудéй, 

обрѣзанiе и необрѣ

ѳ

и во всѣхъ Христóсъ. 

сквернословие уст ваших; не 

говорите лжи друг другу, 

совлекшись ветхого человека с 

делами его и облекшись в нового, 

который обновляется в познании по 

образу Создавшего его, где нет ни 

Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 

необрезания, варвара, Скифа, раба, 

свободного, но все и во всем 

Христос. 

Евангелие от Луки 

é емý: человѣкъ нѣ

. 

 

 

И начáша вкýпѣ

ѣ

, имѣ éна. И 

другíй р

тя, имѣ

. 

 

Тогдá разгнѣ

бѣдныя и слѣ

сѣмо. 

Он же сказал ему: один человек 

сделал большой ужин и звал 

многих, и когда наступило время 

ужина, послал раба своего сказать 

званым: идите, ибо уже всѐ готово. 

 

И начали все, как бы сговорившись, 

извиняться. Первый сказал ему: я 

купил землю и мне нужно пойти 

посмотреть ее; прошу тебя, извини 

меня. Другой сказал: я купил пять 

пар волов и иду испытать их; прошу 

тебя, извини меня. Третий сказал: я 

женился и потому не могу прийти. 

Тогда, разгневавшись, хозяин дома 

сказал рабу своему: пойди скорее 

по улицам и переулкам города и 

приведи сюда нищих, увечных, 

хромых и слепых. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

"Много званных, но мало избранных". Званные это все 

христиане. Избранные — это те из христиан, которые и веруют и живут 

по-христиански. 

 

В первое время христианства к вере призывала проповедь; мы же призваны 

самым рождением от христиан и воспитанием среди христиан. И слава 
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Богу! Половину дороги, то есть вступление в христианство и вкоренение 

начал его в сердце с самого детства, проходим мы без всякого труда. 

Казалось бы, тем крепче должна быть вера и тем исправнее жизнь во все 

последующее время. Оно так и было. 

 

Но с некоторого времени стало у нас не так быть. В школьное воспитание 

допущены нехристианские начала, которые портят юношество; в общество 

вошли нехристианские обычаи, которые развращают его по выходе из 

школы. И не дивно, что, если по слову Божию и всегда мало избранных, то 

в наше время оказывается их еще меньше: таков уж дух века - 

противохристианский! 

 

Что дальше будет? Если не изменят у нас образа воспитания и обычаев 

общества, то будет все больше и больше слабеть истинное христианство, а 

наконец, и совсем кончится; останется только имя христианское, а духа 

христианского не будет. Всех преисполнит дух мира. Что же делать? 

Молиться. 

 

Тропарь святителя Спиридона Тримифунтского, глас 1 

Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец,/ богоносе 

Спиридоне, отче наш./ Темже мертву ты во гробе возгласив,/ и змию в 

злато претворил еси,/ и внегда пети тебе святыя молитвы,/ Ангелы, 

сослужащия тебе, имел еси, священнейший./ Слава Давшему тебе 

крепость,/ слава Венчавшему тя,// слава Действующему тобою всем 

исцеления. 

Кондак святителя Спиридона, глас 2 

Любовию Христовою уязвився, священнейший,/ ум вперив зарею Духа,/ 

детельным видением твоим деяние обрел еси, богоприятне,/ жертвенник 

Божественный быв,// прося всем Божественнаго сияния. 

Величание 

Величаем тя, святителю отче Спиридоне, и чтим святую память твою, ты 

бо молиши за нас Христа Бога нашего. 

 



Рекомендуем прочитать 

Проповедь святителя Николая Себского 

в день памяти святителя Николая Чудотворца 

 

 

Святитель Николай, архиепископ 

Мир Ликийских, чудотворец 

 

Сегодня мы празднуем память человека, который был богат, но вошел в 

Царство небесное. 

 

Господь сказал – трудно богатому войти в Царство Небесное(Мф. 19,23). 

Но Господь не говорил, что богатому в Царство Небесное войти 

невозможно. Если бы Он так сказал, тогда многие богатые наследники, 

заведомо без всякой своей вины были бы лишены Царства. Был бы лишен 

его и царь Неманя, который имел «семь башен грошей и дукатов». Были бы 

исключены все, кто считался богатым в этом мире, но несмотря на это, мы 

читаем их имена в церковном календаре. Нет, братья мои, благой Господь 

никого не лишает Своего Царства, ни перед кем из ищущих вечной жизни, 

какого бы звания он не был, вечные не затворяет врата. По неизреченному 

человеколюбию Бог хочет, что все спаслись, и никто никому не может 

помешать спастись, если сам себе не помешает. 

 

Богатому трудно войти в Царство не потому, что он богат, а потому, 

что редкий богатый может победить искушения, исходящие от богатства. 

Редкий богатый может удержаться от злоупотребления богатством, мало на 

свете богатых, которые на свое богатство не купили ад вместо рая, вечные 

муки вместо вечной жизни. 

 

Мало тех, кто не прилепился сердцем к богатству и не отпал от Создателя. 

Мало, но такие были. Трудно богатому войти в Царство небесное, но 

некоторые вошли. Вошел святитель Николай, вошел царь Неманя, вошли 

другие. Богатство не помешало, а даже помогло им войти в Царство и в 

календарь святых, ибо они употребили его во славу Божию и для спасения 

ближних. Обладая богатством, внутренне они были свободны от него. Все, 

что они имели, они считали Божиим имением, а себя рабами Божиими и 

казначеями чужого достояния, которым они распоряжались и раздавали 

согласно евангельским заповедям. Так они спасли свои души и помогли 

спастись другим. Это мужественные души, которые не дали богатству 

победить себя, но сами стали его победителями. 



 

 

Помимо земного сокровища святитель Николай обладал еще тремя 

сокровищами, превосходящими по цене земные – сокровище веры, 

сокровище правды и сокровище милосердия. Раздавая из любви ко Христу 

свое богатство бедным, он сам обеднел. Но те три сокровища умножались в 

нем до конца его земной жизни: чем больше веры отдавал он людям, тем 

богаче становился, чем больше ревновал о правде Божией, тем полнее 

становилась его душа, чем больше милосердия изливал он на людей, тем 

мягче становилось его сердце. 

 

Вера, правда и милосердие – вот небесные сокровища, которые от отдачи 

умножаются. Вера, правда и милосердие – вот три сокровища святителя 

Николая, которые он оставил в наследство Церкви, и которые остаются 

нерастраченными. Это тройное сокровище оставил святитель Божий в 

наследство и вам, поминающим и прославляющим его сегодня. Знайте, 

прославляющие святого Николая, что ему приятнее отдать вам, нежели 

принять от вас. 

 

Вера святого Николая была чиста, как хрусталь, и крепка, как алмаз. Он 

доказал это в Никее, когда подвергая опасности собственную жизнь, 

защитил православие от еретика. 

 

Правда Божия в святом Николае была яркой, как солнце. Он показал это, 

когда не дал палачу казнить трех невинно осужденных мужей. Святитель 

подбежал и успел собственной рукой вырвать меч из рук палача, снова 

ставя под угрозу свою жизнь. 

 

А милосердие святого к нищим и убогим было подобно милосердию 

Христа. Он раздал как милостыню все свое имение, как правило, делая это 

в тайне, обрекая себя на голод и бедность. 

 

Но этот великий раб Божий не страшился ни еретиков, ни палачей, ни 

голода. Он твердо знал, что Всевышний внимателен к Своим верным 

слугам; так и было, Всевышний защищал его до конца жизни и так 

прославил его после смерти среди ангелов и людей, как прославлял 

немногих. 

 

 

Но кроме трех великих духовных сокровищ – веры, правды и милости, 

святой Николай имел неисчерпаемую ризницу духовных благ, в ней были 

сокровища кротости, воздержания, поста, молитвы и смирения. Эту 



ризницу, переполненную духовными и нравственными сокровищами, 

оставил дивный святитель Христов в наследство вам, православным 

христианам. Сегодня эта ризница широко распахнута, и ее сокровища 

открыты для вас. Угодник Божий примет от вас и свечи, и молитвы, и 

славский хлеб не в дар, а в благодарность. Он сам сегодня предлагает вам 

свои дары. Если вы примите их, то и он примет вашу благодарность, но 

если вы его дары отвергнете, то и он ваши отвергнет. Смотрите, чтобы не 

презрели вы тех даров, которые предлагает вам этот богач Христов. 

 

И еще запомните, и возрадуйтесь – святитель Николай не писал книг, не 

проливал мученически крови за Христа, и все-таки, он почитаем больше 

многих святых, мудрых, писавших книги или мученически пострадавших 

за Христа. Тайна сия велика и чудесна. Это дело промысла Божия, этим 

благой Господь хотел показать, что Он вводит в Царство Свое не только 

мудрых богословов и мучеников, но и бесчисленный сонм добрых душ, 

хранивших истинную веру и исполнявших заповеди Божии. А таких среди 

верующих было и есть множество, среди тех, кто не говорил, а делал, не 

писал книг, но дышал Духом Божиим. Правда, мудрые богословы и 

мученики многочисленны, но, все же, они в меньшинстве, по сравнению с 

великим множеством тех последних, прославленных не как богословы и 

мученики, а как молчаливые и верные рабы Христовы, как святой народ 

Божий. 

 

Святитель Николай – народный святитель, совершенный образ тех, кто, 

слыша слово Божие, спешил исполнить его и научить своим примером 

других. В этом причина того, что угодник Николай почитаем более многих 

святых учителей и мучеников. Это основание для того, что Церковь 

посвятила ему кроме этого дня, который празднуем мы сегодня, каждый 

четверг каждой недели года, наряду со святыми апостолами, ему – 

Николаю Мирликийскому чудотворцу. 

 

Богу нашему слава, святителю Николаю честь и похвала, а всем вам мир и 

здравие и радость и благословение на веки. Аминь. 

Подборка материалов о святителей Николае 

 В ночь с 31 декабря на 1 января во многих православных храмах 

совершается Божественная Литургия и молебен на начало Нового 

Года. 

Желаем душеполезного чтения! 
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Мученик Авксентий 

26 декабря 

Понедельник 

13 декабря по 

старому стилю 

Глас 2-й 

Пища с 

растительным 

маслом 

Пяти мучеников: 

Евстратия, 

Авксентия, 

Евгения, Мардария 

и Ореста (284-305). 

Мц. Лукии (304). 

Прп. Арсения 

Латрийского (VIII-

X). 

 

Прп. Аркадия 

Новоторжского 

(XI). Прп. 

Мардария, 

затворника 

Печерского (XIII). 

Свт. Досифея, 

митр. Молдавского 

(1693) (Рум.). 

 

Сщмч. Александра 

пресвитера и мч. 

Иоанна (1920). 

Сщмчч. Владимира, 

Александра, 

Иакова, Алексия, 

Григория 

пресвитеров (1937). 

Сщмч. Николая 

пресвитера (1938). 

Сщмчч. Емилиана, 
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Василия 

пресвитеров (1941). 

Второе послание к Тимофею 

Бýихъ же и ненакáзанныхъ стязáнiй 

отрицáйся, вѣ áютъ 

свáры: рабý же Госпóдню не 

подобáетъ 

ко всѣ

дiáволскiя сѣ

ó вóлю. 

От глупых и невежественных 

состязаний уклоняйся, зная, что они 

рождают ссоры; рабу же Господа не 

должно ссориться, но быть 

приветливым ко всем, учительным, 

незлобивым, с кротостью 

наставлять противников, не даст ли 

им Бог покаяния к познанию 

истины, чтобы они освободились от 

сети диавола, который уловил их в 

свою волю. 

Евангелие от Марка 

. 

 

 

ѣ . И 

разумѣ

ѣ мате? 

не ý ли чýвствуете, нижé 

разумѣ

? 

 

ѣ

? 

Глагóлаша емý: дванáдесят

ѣ : 

кáко не разумѣете? 

А Он заповедал им, говоря: 

смотрите, берегитесь закваски 

фарисейской и закваски Иродовой. 

 

И, рассуждая между собою, 

говорили: это значит, что хлебов 

нет у нас. Иисус, уразумев, говорит 

им: что рассуждаете о том, что нет у 

вас хлебов? Еще ли не понимаете и 

не разумеете? Еще ли окаменено у 

вас сердце? Имея очи, не видите? 

имея уши, не слышите? и не 

помните? 

 

Когда Я пять хлебов преломил для 

пяти тысяч человек, сколько 

полных коробов набрали вы 

кусков? Говорят Ему: двенадцать. А 

когда семь для четырех тысяч, 

сколько корзин набрали вы 

оставшихся кусков? Сказали: семь. 

И сказал им: как же не разумеете? 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Евр. 8, 7-13; Мр. 8, 11-21) 
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Плыл Господь с учениками на другую сторону моря, а они забыли взять 

хлебов, и имели с собою только один хлеб, и стали думать, как тут им 

быть. Ведая помышления их, Господь напомнил о насыщении четырех и 

пяти тысяч народа, возведя их тем к твердому упованию, что при Нем не 

умрут с голоду, хоть бы и ни одного хлеба не имели. Сколько тревог 

наводит иногда на каждого помышление о безвестном будущем! 

 

Успокоение от этих тревог одно - упование на Господа, а оживление и 

укрепление почерпается из разумного рассмотрения того, что уже было с 

нами и с другими. Не найдется ни один человек, который бы в жизни своей 

не испытал нечаянных избавлений от беды или нечаянных поворотов 

жизни его на лучшее. Воспоминаниями о таких случаях и оживляй душу 

свою, когда начнут томить ее мрачные мысли о том, как быть. 

 

Бог все устроит к лучшему и теперь, как бывало прежде. Положись на 

Него; еще прежде избавления от беды, Он пошлет тебе благодушие, при 

котором и не заметишь беды своей. "Уповающего на Господа милость 

обыдет". Рассматривай опыты сего в Свящ. Писании, в житиях святых, в 

своей жизни и жизни знакомых твоих и увидишь, как в зеркале, как "близ 

Господь всем призывающим Его". И страхования за участь свою не 

возмутят души твоей. 



Мученик Левкий Кесарийский 

27 декабря 

Вторник 

14 декабря ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Мчч. Фирса, Левкия и 

Каллиника(249-251). 

Мчч. Филимона, 

Аполлония, Ариана и 

Феотиха (286-251). 

 

Сщмч. Николая 

пресвитера (1937). 

Второе послание к Тимофею 

áнiе богодухновéнно и 

полéзно éсть ко учéнiю, ко 

обличéнiю, ко исправлéнiю, къ 

наказáнiю éже въ прáвдѣ, да 

совершéнъ бýдетъ Бóжiй человѣ

ѣло благóе уготóванъ. 

 

óхотехъ изберýтъ себѣ

. 

Всѐ Писание богодухновенно и 

полезно для научения, для 

обличения, для исправления, для 

наставления в праведности, да 

будет совершен Божий человек, ко 

всякому доброму делу приготовлен. 

 

Ибо будет время, когда здравого 

учения принимать не будут, но по 

своим прихотям будут избирать 

себе учителей, которые льстили бы 

слуху; и от истины отвратят слух и 

обратятся к басням. 

Евангелие от Марка 

ѳ : и приведóша 

къ немý слѣ ó, да егó 

кóснется. И éмь за рýку слѣ

Приходит в Вифсаиду; и приводят к 

Нему слепого и просят, чтобы 

прикоснулся к нему. Он, взяв 
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óчи егó, и возлóжь 

рýцѣ

? 

 

И воззрѣ

человѣ

ýцѣ

ó прозрѣ

ѣ свѣтло всé. 

слепого за руку, вывел его вон из 

селения и, плюнув ему на глаза, 

возложил на него руки и спросил 

его: видит ли что? 

Он, взглянув, сказал: вижу 

проходящих людей, как деревья. 

Потом опять возложил руки на 

глаза ему и велел ему взглянуть. И 

он исцелел и стал видеть все ясно. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Евр. 9, 8-10. 15-23; Мк. 8, 22-26) 

Вифсаидского слепого Господь не вдруг исцелил, но сначала не полно, а 

потом полно, так что он стал видеть все ясно. Для чего Господь так сделал, 

Ему Единому ведомо. 

 

Мы же возьмем отсюда следующую мысль: если считалось нужным 

исцелить телесное зрение постепенно, то тем более такая постепенность 

необходима в просветлении очей ума нашего. Так оно и было. В 

патриархальный период, богооткровенное ведение было не сложно; в 

период подзаконный оно стало сложнее и подробнее; в наш христианский 

период оно еще подробнее и возвышеннее; но конец ли? 

 

На земле высшего не ожидай, а на том свете будет. Два св. Апостола 

удостоверяют нас в этом, св. Иоанн и св. Павел. Ныне видим все как сквозь 

тусклое стекло, а тогда все увидим ясно. Но и там будут степени 

умственного просветления, ибо область ведения Божия безпредельна. 

 

На земле же откровение Божие уже завершено; нечего и мечтать о высшем; 

все имеем, что нужно; усвой и живи тем. Христианское откровение 

впереди не обещает нового откровения, но только то, что Евангелие будет 

узнано во всем мире и что эта повсюдность и всеобщность ведения 

Евангелия есть предел бытию настоящего порядка вещей. Тогда вера 

ослабеет, любовь иссякнет, жизнь станет тугою, - и благость Божия 

положит конец миру. 
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Священномученик Иларион, архиепископ 

Верейский 

28 декабря 

Среда 

15 декабря ст.ст. 

Пища с растительным 

маслом 

Священномученика 

Илариона, архиепископа 

Верейского (1929). 

Сщмч. Елевферия, 

матери его мц. Анфии и 

мч. Корива епарха (ок. 

117-138). Мч. Елевферия 

кувикулария (IV). Прп. 

Парда отшельника 

(VI). Прп. Павла 

Латрийского (955). 

 

Свт. Стефана исп., 

архиеп. Сурожского 

(VIII). Собор Крымских 

святых. Прп. Трифона 

Печенгского, Кольского 

(1583). Собор Кольских 

святых. 

 

Сщмчч. Александра и 

Василия, Викторина 

пресвитеров (1937). 

Второе послание к Тимофею 

Госпóдь же мнѣ предстá и укрѣ

мя, да мнóю проповѣданiе извѣстно 

бýдетъ, и у

дѣла лукáва и спасéтъ во цáрствiе 

своé небéсное: емýже слáва во вѣки 

вѣ . 

Господь же предстал мне и укрепил 

меня, дабы через меня утвердилось 

благовестие и услышали все 

язычники; и я избавился из львиных 

челюстей. И избавит меня Господь 

от всякого злого дела и сохранит 

для Своего Небесного Царства, Ему 

слава во веки веков. Аминь. 
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Евангелие от Марка 

ѣческому мнóго 

пострадá

, и въ трéтiй дéнь 

воскрéснути. 

 

óщетъ по 

мнѣ , да отвéржется себé, и 

вóзметъ крéстъ свóй, и по мнѣ

грядéтъ. 

И начал учить их, что Сыну 

Человеческому много должно 

пострадать, быть отвержену 

старейшинами, первосвященниками 

и книжниками, и быть убиту, и в 

третий день воскреснуть. 

И, подозвав народ с учениками 

Своими, сказал им: кто хочет идти 

за Мною, отвергнись себя, и возьми 

крест свой, и следуй за Мною. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Евр. 10, 1-18; Мр. 8, 30-34) 

Пригласив следовать за собою с крестом, Господь указывает при этом путь 

сей, устраняя главные к нему препятствия не внешние, а внутренние, 

коренящиеся в сердце человеческом. 

 

Хочешь, как бы говорит Он, идти вслед Меня, — во-первых, не жалей 

себя; ибо кто будет жалеть себя, тот погубит себя; во-вторых, не 

связывайся корыстолюбием, ибо "какая польза человеку, если он 

приобретет весь мир, а душе своей повредит?" В-третьих, не стесняйся тем, 

что скажут или как смотреть на тебя будут другие: "ибо кто постыдится 

Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится 

и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми 

ангелами". 

 

Саможаление, корыстолюбие и стыдение лица человеческого главные 

цепи, которыми держится человек в жизни небогоугодной, на пути 

страстей и греха. они - главные препятствия к обращению грешника; они 

же главный предмет борьбы духовной в человеке кающемся и в начавшем 

уже приносить плоды покаяния. Пока эти нити не отрезаны, жизнь 

христианская в нас ненадежна, полна преткновений и падений, если не 

всегда внешних, то внутренних. 

 

Вот и присмотрись всякий к себе хорошенько, и если есть что в нем из 

сказанного - позаботься отрешиться от того: иначе не надейся взойти к 

совершенству о Христе, хоть внешне будешь и очень исправен. 
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Преподобная София Суздальская 

29 декабря 

Четверг 

16 декабря ст.ст. 

Пища с 

растительным 

маслом 

Прор. Аггея (500 до 

Р.Х.). 

Мч. Марина 

(III). Блж. царицы 

Феофании (893-

894). 

Преподобной Софии 

Суздальской(1542). 

 

Сщмч. Владимира 

пресвитера (1918). 

Сщмчч. Аркадия, 

еп. Бежецкого, 

Илии, Павла, 

Феодосия, 

Владимира, 

Александра 

пресвитеров, прмч. 

Макария (1937). 

Сщмч. Петра 

пресвитера (1937). 

Послание к Титу 

: не 

себѣ угождáющу, не дéрзу, не 

напрáсливу, не гнѣ

ѣ, не бíйцѣ

, 

цѣломýдренну, прáведну, 

преподóбну, воздержáтелну, 

Ибо епископ должен быть 

непорочен, как Божий 

домостроитель, не дерзок, не 

гневлив, не пьяница, не бийца, не 

корыстолюбец, но страннолюбив, 

любящий добро, целомудрен, 

справедлив, благочестив, 

воздержан, держащийся истинного 

слова, согласного с учением, чтобы 
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держáщемуся вѣ

ýдетъ и 

утѣшати во здрáвѣ

áти. 

он был силен и наставлять в 

здравом учении и противящихся 

обличать. 

Евангелие от Марка 

отвѣ

ѣ 

человѣчестѣ

ѣ

éмъ. 

И спросили Его: как же книжники 

говорят, что Илии надлежит прийти 

прежде? Он сказал им в ответ: 

правда, Илия должен прийти 

прежде и устроить всѐ; и Сыну 

Человеческому, как написано о 

Нем, надлежит много пострадать и 

быть уничижену. Но говорю вам, 

что и Илия пришел, и поступили с 

ним, как хотели, как написано о 

нем. 

 

30 декабря 

Пятница 

17 декабря ст.ст. 

Монастырский 

устав: горячая 

пища без масла 

Пророка 

Даниила и трех 

отроков: 

Анании, Азарии 

и Мисаила (600 

до Р.Х.). 

Прп. Даниила 

исп., в схиме 

Стефана (X). 

 

Сщмчч. 
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Святой пророк Даниил Александра и 

Николая и 

Сергия 

пресвитеров 

(1918). Сщмчч. 

Петра и Иоанна 

пресвитеров 

(1937). 

Послание к Титу 

, чéстнымъ, 

цѣломýдреннымъ, 

здрáвствующымъ вѣ iю, 

терпѣнiемъ: стáрицамъ тáкожде во 

украшéнiи столѣ

, да 

уцѣ

, цѣ

, дóмы дóбрѣ

цѣломýдрствовати. 

Ты же говори то, что сообразно с 

здравым учением: чтобы старцы 

были бдительны, степенны, 

целомудренны, здравы в вере, в 

любви, в терпении; чтобы старицы 

также одевались прилично святым, 

не были клеветницы, не 

порабощались пьянству, учили 

добру; чтобы вразумляли молодых 

любить мужей, любить детей, быть 

целомудренными, чистыми, 

попечительными о доме, добрыми, 

покорными своим мужьям, да не 

порицается слово Божие. Юношей 

также увещевай быть 

целомудренными. 

Евангелие от Марка 

И сѣ

: áще ктó хóщетъ 

стáрѣ , да бýдетъ всѣхъ 

мéншiй и всѣ

отрочá, постáви é посредѣ

é 

прiéмлет

. 

И, сев, призвал двенадцать и сказал 

им: кто хочет быть первым, будь из 

всех последним и всем слугою. И, 

взяв дитя, поставил его посреди них 

и, обняв его, сказал им: кто примет 

одно из таких детей во имя Мое, тот 

принимает Меня; а кто Меня 

примет, тот не Меня принимает, но 

Пославшего Меня. 
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Мысли святителя Феофана Затворника 

(Мк. 9, 33-41) 

Спаситель в образец веры и жизни ставит дитя. Простота веры рождает 

простоту жизни; из той и другой происходит образцовый строй 

нравственный. Впустите сюда умствование, - оно произведет разлад 

внутри, и под видом лучшего устроения дел всю жизнь расстроит. 

 

Умничанье всегда кричит: "то не так, другое не этак; дай-ка я все устрою 

по новому; старое негоже, наскучило". Но никогда еще нигде ничего 

доброго оно не устроило. а только все расстраивает. 

 

Уму следует слушаться того, что заповедано Господом. Правда, он 

называется царем в голове, но этому царю не дано законодательной власти, 

а только исполнительная. Как только примется он законодательствовать, то 

нагородит не знать что, расстроит и нравственные. и религиозные, и 

житейские, и политические порядки; все пойдет вверх дном. 

 

Великое несчастье для общества, когда в нем дают уму свободу парить, не 

удерживая его Божественною истиною! Это гнев Божий. О нем сказано: 

"укройтеся мало елико, дондеже мимо идет ". В этом разгаре умственного 

своенравия, лучше всего укрываться в простоту веры. Как во время бури 

лучше сидеть дома и не выходить, в самонадеянности, на борьбу с нею — 

так и во время бурного своеумия лучше не выходить на борьбу с ним и не 

хвататься за оружие умствования, чтобы противостоять ему. Простота 

веры сильнее умствований; облекись в нее, как в броню, и устоишь. 
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Симеон Верхотурский 

31 декабря 

Суббота 

18 декабря ст.ст. 

Разрешается рыба 

Суббота перед Рождеством 

Христовым. 

 

Мчч. Севастиана и 

дружины его(ок. 287 или 

304). 

Свт. Модеста, архиеп. 

Иерусалимского (633-634). 

Прп. Флора, еп. Амийского 

(VII). Прп. Михаила исп 

(ок. 845). 

 

Прп. Севастиана 

Сохотского, Пошехонского 

(ок. 1500). Прославление 

прав. Симеона 

Верхотурского (1694). 

 

Мч. Виктора (1936). Сщмч. 

Фаддея, архиепископа 

Тверского (1937). Сщмчч. 

Николая, архиеп. 

Великоустюжского, Илии, 

Иоанна, Владимира и 

Николая пресвитеров 

(1937). Сщмч. Сергия 

диакона и мц. Веры (1942). 

Апостольское чтение 

, да Бóгъ Гóспода 

нáшего Иисýса Христá, Отéцъ 

слáвы, дáстъ вáмъ Дýха 

премýдрости и откровéнiя, въ 

Непрестанно благодарю за вас Бога, 

вспоминая о вас в молитвах моих, 

чтобы Бог Господа нашего Иисуса 

Христа, Отец славы, дал вам Духа 

премудрости и откровения к 

познанию Его, и просветил очи 
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познáнiе егó, просвѣ

ѣдѣ

, и кóе преспѣ

ó въ нáсъ 

вѣрующихъ по дѣйству держáвы 

крѣпости егó. 

сердца вашего, дабы вы познали, в 

чем состоит надежда призвания 

Его, и какое богатство славного 

наследия Его для святых, и как 

безмерно величие могущества Его в 

нас, верующих по действию 

державной силы Его. 

Евангелие от Луки 

áя, кáко предсѣ

: егдá 

звáнъ бýде

éднемъ мѣстѣ: едá ктó 

честнѣ

: дáждь семý мѣсто: и 

тогдá нáчнеши со студóмъ 

послѣднее мѣсто держáти. 

 

Но 

на послѣднемъ мѣстѣ

éтся. 

Замечая же, как званые выбирали 

первые места, сказал им притчу: 

когда ты будешь позван кем на 

брак, не садись на первое место, 

чтобы не случился кто из званых им 

почетнее тебя, и звавший тебя и его, 

подойдя, не сказал бы тебе: уступи 

ему место; и тогда со стыдом 

должен будешь занять последнее 

место. 

 

 

Но когда зван будешь, придя, 

садись на последнее место, чтобы 

звавший тебя, подойдя, сказал: 

друг! пересядь выше; тогда будет 

тебе честь пред сидящими с тобою, 

ибо всякий возвышающий сам себя 

унижен будет, а унижающий себя 

возвысится. 

Мысли святителя Феофана Затворника 

(Еф. 5, 1-8; Лк. 14, 1-11) 

Когда зван будешь куда, не садись на первое место. Обобщив это, 

получим: всегда и везде держись последнейшей части. В этом простом 

правиле сокращенно выражено все богатое содержание смирения. 

 

Возьми его, сядь и рассмотри все возможные случаи твоей жизни, и 

наперед избери себе во всех их последнюю часть. Это последнее будет 

практика смирения, которое от внешних дел мало по малу перейдет внутрь, 

и положит там осадку смирения, как основу. Время возрастит это семя 
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среди той же практики, и смирение преисполнит, наконец, всю душу и тело 

и все внешние дела. 

 

Что же будет? А то, что величие нравственное будет сиять на челе твоем и 

привлекать всеобщее уважение; и исполнится над тобою: "всякий 

возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится". Но 

не это имей в виду, практикуясь в смирении, а само смирение. Оно само с 

собою приносит в душу ублажающее благонастроение. 

 

Куда придет смирение, там все внутренние тревоги прекращаются и 

все внешние невзгоды не производят поразительных впечатлений. Как 

волна, не встречая препятствия, без шума и удара разливается в 

безбрежном море, так внешние и внутренние скорби не ударяют в 

смиренную душу, а проносятся как бы поверх, не оставляя следа. Это, так 

сказать, житейское преимущество смиренного; а какой свыше свет осеняет 

его, какие утешения посылаются, какая широта свобододействия 

открывается! Поистине, смирение одно совмещает все. 

Мученик Вонифатий 

1 января 

Воскресенье 

19 декабря ст.ст. 

Глас 3-й 

Разрешается рыба 

Неделя (воскресенье) 

перед Рождеством 

Христовым — 

посвящена памяти 

святых отцов. 

 

Мч. Вонифатия (290). 

Мчч. Илии, Прова и 

Ариса, египтян (308). 

Мчч. Полиевкта и 

Тимофея диакона 

(IV). 
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Мч. Вонифатия (290). 

Мчч. Илии, Прова и 

Ариса, египтян (308). 

Мчч. Полиевкта и 

Тимофея диакона 

(IV). Свт. Григория, 

еп. Омиритского (ок. 

552). Свт.Вонифатия 

Милостивого, еп. 

Ферентийского (VI). 

Прп. Илии Муромца, 

Печерского (1188). 

Послание к евреям 

Вѣрою приведé Авраáмъ Исаáка 

искушáемь, и единорóднаго 

приношáше, обѣтовáнiя прiéмый, 

къ 

Исаáцѣ наречéтся тебѣ сѣ

éсть Бóгъ, 

тѣ ѣ . 

 

Вѣ

Исаáкъ Иáкова и Исáва. Вѣ

Иóсифо

на вéрхъ жезлá егó. Вѣ

ѣда. Вѣ

ѣ

повелѣнiя царéва. 

Верою Авраам, будучи искушаем, 

принес в жертву Исаака и, имея 

обетование, принес единородного, о 

котором было сказано: в Исааке 

наречется тебе семя. Ибо он думал, 

что Бог силен и из мертвых 

воскресить, почему и получил его в 

предзнаменование. 

 

Верою в будущее Исаак 

благословил Иакова и Исава. Верою 

Иаков, умирая, благословил 

каждого сына Иосифова и 

поклонился на верх жезла своего. 

Верою Иосиф, при кончине, 

напоминал об исходе сынов 

Израилевых и завещал о костях 

своих. Верою Моисей по рождении 

три месяца скрываем был 

родителями своими, ибо видели 

они, что дитя прекрасно, и не 

устрашились царского повеления. 

Евангелие от Матфея 

бѣ: обручéннѣ

Рождество Иисуса Христа было так: 

по обручении Матери Его Марии с 

Иосифом, прежде нежели 
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, обрѣтеся имýщи во 

чрéвѣ . 

 

, восхотѣ

, 

сé, áнгелъ Госпóдень во снѣ

: рóждшеебос

от грѣ

ѣ

, дóндеже 

ý Иисýсъ. 

сочетались они, оказалось, что Она 

имеет во чреве от Духа Святаго. 

 

Иосиф же муж Ее, будучи праведен 

и не желая огласить Ее, хотел тайно 

отпустить Ее. Но когда он 

помыслил это, – се, Ангел 

Господень явился ему во сне и 

сказал: Иосиф, сын Давидов! не 

бойся принять Марию, жену твою, 

ибо родившееся в Ней есть от Духа 

Святаго; родит же Сына, и 

наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 

спасет людей Своих от грехов их… 

Встав от сна, Иосиф поступил, как 

повелел ему Ангел Господень, и 

принял жену свою, и не знал Ее, как 

наконец Она родила Сына Своего 

первенца, и он нарек Ему имя: 

Иисус. 
 

 

Рекомендуем прочитать статью 

Подвизайтесь, потому что мы погибаем 

Архимандрит Андрей (Конанос) 

Преподобный Паисий Святогорец 

О посте 

Старец Паисий рассказывает, что до оккупации люди не постились. 

Несмотря на ясное свидетельство Бога в Евангелии о посте, ели всѐ. При 

том что Господь не требует от нас отказываться от пищи всѐ время, а 

чтобы мы просто не ели определенных продуктов в определенные дни. 

Мы, однако, сопротивляемся: «Ну и что, что так говорит Евангелие? Будем 



есть то, что хотим». 

 

– Когда у нас было всѐ, мы не постились, – говорит старец. – Но началась 

оккупация, и мы были вынуждены поститься.Хотим того или не хотим. 

Были люди, – вспоминает старец Паисий, – которые ели не просто постные 

продукты, а мусор. Я своими глазами видел людей, копавшихся в мусоре в 

надежде найти остатки какой-нибудь пищи. Когда Бог давал нам всѐ, мы 

презирали подвиг, но вот наступил час, когда пришлось заниматься аскезой 

независимо от нашего желания. Тогда мы поняли, что мы не боги и нельзя 

делать всѐ, что хотим. Мы не такие важные и всемогущие в нашем мире. И 

мы смирились. 

 

Вот ложишься в больницу, где обычно кормят безвкусной и пресной едой. 

И там ты всѐ это ешь и ни звука не издаешь, не протестуешь. Дают всего 

пару блюд, которые ты можешь есть, и ты смиряешься. Но стоит Церкви 

сказать тебе что-нибудь, ты тут же заявляешь, что этого не хочешь. А ведь 

Церковь не нечто случайное – она Христос, поэтому от ее повелений 

человеку великая польза и великое благо. 

  

О молитве 

Когда старец Паисий был маленьким, то вставал ночью, читал Псалтирь и 

молился. Однажды братья даже сделали ему внушение, чтобы он ложился 

спать. Говорю вам это, чтобы вы знали, каким путем шли святые. А то мы 

слышим о каком-нибудь духовно высоком человеке и говорим себе: «Ой, 

как это высоко!» – и нам кажется, что ему было легко достигнуть этого 

уровня. Но святой, чтобы достичь этого, проливал кровь, совершал много 

подвигов, терпел много мучений Бога ради. Он отдал кровь и принял 

благодать Святого Духа в свое сердце. 

 

Но мало стяжать эти дары: их надо еще и удержать. Бог дал человеку Свой 

дар, и он достоин того, чтобы его удержать. 

Старец Паисий, когда был маленьким и слушал Евангелие, то не хотел 

слушать его сидя, потому что говорил себе: «Как же я буду слушать 

Христа – и сидеть?» Кто же ему сказал, чтобы он делал так? Кто просветил 

его слушать стоя и вставать на колени? Ведь сама мать спрашивала его: 

 

– А почему ты встаешь, когда читаешь Евангелие? 

 

А он отвечал, что ему плохо видно и поэтому он подходит ближе к 

керосиновой лампе. Он сказал маленькую неправду, чтобы оправдать свое 

стояние, а в действительности делал это, чтобы хоть немного утрудить 

себя. 

 

Нам всѐ тяжело, а он не ощущал никакой усталости. А мы, если бы можно 



было слушать Литургию лежа, то это было бы для нас лучше всего. 

 

Как-то к старцу пришел молодой человек и что-то ему говорил. Тут старец 

увидел, что вышедший пожилой человек забыл зонт. Он сказал молодому, 

чтобы тот сбегал и отнес зонт дедушке. А тот ему ответил: 

 

– Отче, а он что, не вернется и не возьмет его сам? 

 

Ему просто трудно было отнести какой-то зонт! У него не было желания 

сдвинуться с места. Что-то произошло с нашими умерщвленными 

душами… 

В Каппадокии, откуда был родом старец Паисий, было много строгих подвижников, и они 

хранили традиции Церкви. Когда он был маленьким ребенком, мама давала ему еду без 

растительного масла, а он спрашивал, где она ее готовила: 

 

– Да ты же в этой кастрюле вчера готовила на растительном масле! 

 

– Да, но я ее вымыла. 

 

– Нет, если это из той же кастрюли, я есть не буду. Ничего со мной не случится. 

 

Ты меня сейчас слушаешь и, конечно же, говоришь себе: «Да это же крайности!» Да, но 

только потом он совершал и «крайние» чудеса. И когда к старцу Паисию шел какой-нибудь 

больной, от которого отказались врачи, говоря, что тут ничего сделать нельзя, то он молился с 

этой своей «крайностью», и происходило чудо. Или, например, приходила какая-нибудь 

женщина, у которой не может быть детей, и этот же «ненормальный», крайний, которого ты 

обвиняешь в том, что он не знает меры, молился, и эта женщина зачинала! 

  

Почему в нашей жизни нет чудес 

Он, действительно, был не естественным человеком, а сверхъестественным. Помолился – и 

женщина сверхъестественным образом рожала ребенка! Или же больной исцелялся от 

неизлечимой болезни. 

 

Всѐ это бывает послано от Господа, Который слышит мольбы рабов Своих, таких как пророк 

Илия, пророк Моисей. Как Он вообще слышит молитвы святых, так и сейчас: чтобы Он тебя 

услышал, Он должен увидеть, что ты Его действительно просишь. Чтобы Бог услышал твою 

молитву, тебе надо сколько-нибудь потрудиться в ней. А если Он видит, что ты 

расслабившись лежишь на диване, то скажет тебе: 

 

– Я жду, чтобы ты встал с дивана! И когда ты всерьез подойдешь к тому, чего хочешь, тогда и 

Я серьезно посмотрю на тебя, ибо Я не желаю, чтобы у нас были такие поверхностные 

отношения. Я отношусь к тебе серьезно и хочу совершить в твоей жизни чудо. А ты говоришь: 

«И я хочу того же самого!» – но при этом лежишь на диване. Не думаю, чтобы ты всерьез 

хотел чего-нибудь. Если бы ты реально хотел этого, то не сидел бы на диване. 

 

Ты, когда хочешь, к примеру, купить машину, то горы сворачиваешь в поисках самой 



хорошей из них. Заходишь в интернет, сидишь там часами, скачиваешь информацию, 

сравниваешь, ходишь по разным выставкам. Сколько же времени это у тебя отнимает, чтобы 

найти самый хороший автомобиль? Тот, который тебе подходит. 

 

Вот это и делает аскеза – она долбит в тебе камень, чтобы в твою душу вошел Бог и поселился 

там. 

 

То есть ради машины ты вскакиваешь и мобилизуешься, а для своей души ничего сделать не 

можешь? Для того чуда, которое ты хочешь, чтобы оно случилось, что ты делаешь? Ты 

хочешь, чтобы оно произошло просто так, без того, чтобы ты что-нибудь сделал? Или 

думаешь, что хватит того евро, который ты бросил в церковную кружку? Нет, надо вынести 

что-нибудь и из своей души, потрудиться внутренне. Подолбить камень своей души и 

покопаться в себе. Вот это и делает аскеза – она долбит в тебе камень, чтобы в твою душу 

вошел и поселился Бог. 

 

О старце Паисии говорят, что он целыми ночами стоял на ногах и молился, даже когда был 

ребенком, и когда был на Синае, и на Святой Горе Афон, и в Конице, везде. А что он делал, 

чтобы ему не хотелось спать? Прямо противоположное тому, что сделал я несколько дней 

назад, когда взял тазик с водой, согрел ее, насыпал соли из Мертвого моря, потому что крайне 

устал. Подержал полчаса ноги в теплой воде, чтобы они отдохнули. Тогда как он делал 

обратное: наливал холодную воду, не чтобы ноги его расслабились, как мои, а чтобы они не 

могли расслабиться и ему не захотелось бы спать. 

О любви к Богу 

Он стоял на ногах и всю ночь молился Господу, Которого любил. Он не делал каких-нибудь 

упражнений из йоги, он не делал этого для того, чтобы сказать: «Посмотрите на меня, чего я 

достиг!» – и не делал этого для некоей неведомой вселенской силы. Он делал это во имя Отца 

и Сына и Святого Духа. 

 

Мы обращаемся к личному Богу, у Которого есть имя. Этого Бога любил старец. И поскольку 

у него была живая связь с Ним и Христос был наполнением его жизни – Христос, изменивший 

в нем всѐ, – то и он отдавал от себя всѐ, жертвовал своей плотью в горниле любви к Богу. И 

потом, когда брал четки, по его молитвам происходили чудеса. Когда он воздевал руки и 

говорил: «Господи, поспеши, помоги этому, этому и этому», – то Бог слушал его, потому что и 

старец слушал Бога. Он всерьез переживал свою связь с Богом, и Господь отвечал 

чудотворением, которое даровал ему.Когда старец Паисий был в Эсфигмене, то спал только 

по полчаса, причем на полу! Ну что это за сон, Христе мой? Почему на полу, когда у меня есть 

хорошая кровать и мягкая постель? Но старец хотел взойти на небо, и он с пола досягал Бога. 

Кто уразумеет эти тайны? 

 

Преподобный Паисий Святогорец на Синае 



 

Я рассказываю вам это не для того, чтобы вы подражали ему буквально, а чтобы поняли, 

какие люди жили на этом свете. Как серьезно они воспринимали любовь к Господу. Им 

Христос давал такой толчок, что они готовы были совершать колоссальные духовные 

упражнения! У нас дух захватывает, стоит только услышать о них. А они при этом 

наслаждались, как акробат, прыгающий под потолок. И ты говоришь себе: «Ой, да как же он 

делает это?» – а он этим наслаждается. Так святые приближаются к Богу через аскезу. 

 

В другой период своей жизни старец Паисий, прежде чем причаститься, совершал следующий 

аскетический подвиг: 33 часа до этого он не пил и не ел ничего. Это как когда любишь, то 

смотришь возлюбленной в глаза и любое ее желание исполняешь. Стоит ей что-нибудь 

захотеть, ты тут же бросаешься! 
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