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3

Это была сказка!Это была сказка!
суббота

19 ДЕКАБРЯ

1
января

Мы несколько раз попадали зимой в Печоры — на 
Новый год, на Рождество. В монастыре понимаешь, 

что в городе это одно, а в монастыре совсем другое. Мы 
любовались монахами, когда они шли Чином о Панагии, — 
строгие, красивые, подтянутые. Меня до слез трогает, когда 
монахи в трапезной поют тропарь преподобномучени-
ку Корнилию Псково- Печерскому. Помню богослужение 
в Успенском храме: не включалось освещение, потихонечку 
идет исповедь; там читают, тут поют, лампады мерцают, 
свечи горят, храм полон людьми: все в едином порыве 
молятся. Время пролетало незаметно.

Протоиерей Алексий Круглик

Псково- Печерский монастырь — это единственный 
монастырь, который — Промыслом Божиим — не 

закрывался на протяжении всей своей истории. Несмотря 
на бурные события XVI–XVII веков, на Ливонскую вой ну, 
которую вел Иоанн Грозный; на Северную вой ну, которую 
Петр Первый вел против Швеции, отвоевывая древние 
русские земли в Прибалтике; несмотря на Гражданскую 
и Великую Отечественную вой ны, затронувшие монастырь 
и принесшие ему беды и разруху, Промыслом Божиим 
монастырь оставался действующим. Во время советской 
власти много раз пытались закрыть монастырь. Но братия 
молилась, и монастырь отвоевывали, в нем шли службы 
и не прекращалась молитва.

Иеромонах Никон (Горохов)

Суббота пред Рожде-
ством Христовым. Мч. 
Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца, 
Печерского, 
в Ближних пещерах 
(ок. 1188). Мчч. Илии, 
Прова и Ариса, египтян 
(308). Мчч. Полиевкта 
и Тимофея диакона 
(IV). Свт. Вонифатия 
Милостивого, еп. Фе-
рентийского (VI). Свт. 
Григория, еп. Омирит-
ского (ок. 552).
Субботы пред Рожде-
ством Христовым: Гал. , 
205 зач. , III, 8–12. Лк. , 
72 зач. , XIII, 18–29. Ряд.:  
Еф. , 218 зач. , I, 16–23. Лк. , 
74 зач. , XIV, 1–11.
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4

воскресенье

20 ДЕКАБРЯ

2
января

Господь позвалГосподь позвал

Как-то теплым сентябрьским вечером мы, совсем моло-
дые тогда послушники Псково- Печерского монастыря, 

пробравшись по переходам и галереям на древние мона-
стырские стены, уютно расположились высоко над садом 
и над полями. За разговором мы стали вспоминать, как 
каждый из нас оказался в обители. И чем дальше слушали 
друг друга, тем сильнее удивлялись.

Шел 1984 год. Нас было пятеро. Четверо росли в нецер-
ковных семьях, да и у пятого, сына священника, представ-
ления о людях, которые уходят в монастырь, мало чем 
отличались от наших что ни на есть советских. Еще год 
назад все мы были убеждены, что в монастырь в наше вре-
мя идут либо фанатики, либо безнадежно несостоявшиеся 
в жизни люди. Да! — и еще жертвы неразделенной любви.

Но, глядя друг на друга, мы видели совершенно иное. 
Самому младшему из нас исполнилось восемнадцать лет, 
старшему — двадцать шесть. Все были здоровые, сильные, 
симпатичные молодые люди. Один блестяще окончил ма-
тематический факультет университета, другой, несмотря 
на свой возраст, был известным в Ленинграде художником. 
Еще один основную часть жизни провел в Нью- Йорке, где 
работал его отец, и пришел в монастырь с третьего курса 
института. Самый юный — сын священника, талантливый 
резчик, только что завершил учебу в художественном 
училище. Я тоже недавно окончил сценарный факультет 
ВГИКа. В общем, мирская карьера каждого обещала стать 
самой завидной для таких юношей, какими мы были тогда.

Митрополит Тихон (Шевкунов)

Неделя 28-я по Пяти-
десятнице, пред Рож-
деством Христовым, 
святых отец. Глас 3-й.
Предпразднство Рож-
дества Христова. Сщмч. 
Игнатия Богоносца 
(107). Свт. Антония, 
архиеп. Воронежского 
(1846). Прав. Иоанна 
Кронштадтского (1908). 
Прп. Игнатия, архим. 
Печерского,  
в Дальних пещерах 
(1435). Свт. Филогония, 
еп. Антиохийского  
(ок. 323). Свт. Даниила, 
архиеп. Сербского 
(1337–1338). Сщмч. Ни-
колая Чернышева пре-
свитера и мц. Варвары 
Чернышевой (1919).
Новодворской и Лень-
ковской (Новгород-Се-
верской), именуемой 
«Спасительница уто-
пающих», икон Божией 
Матери.
Утр. – Ев. 6-е,  
Лк. , 114 зач. , XXIV, 36–53. 
Лит. – Недели пред 
Рождеством Христовым: 
Евр. , 328 зач. , XI, 9–10, 
17–23, 32–40. Мф. , 1 зач. , 
I, 1–25. Прав.: Евр. , 311 
зач. , IV, 14 – V, 6. Мф. ,  
11 зач. , V, 14–19.
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5

понедельник

21 ДЕКАБРЯ

3
января

Будь верен Христу! Будь верен Христу! 

Будь верен Христу! Верности ждет от нас Господь, 
верности, больше ничего.

Верности Духу Божию.
Верности нашей вере.
Верности Христу.
Монашеским обетам. Послушанию. Верности в смире-

нии. Верности в том, чтобы более всего на свете возлюбить 
Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, и никого и ничто 
в этом мире не предпочесть Ему. …В евангельском рассказе, 
который прозвучал сегодня на литургии, Господь поставил 
перед Собой ребенка и сказал: «Если не обратитесь и не 
будете как дети, не вой дете в Царство Небесное».

Всякий монах после пострижения — перед Господом 
как ребенок безгрешный, перед которым открывается 
новая жизнь. Только от самого монаха теперь зависит, 
сможет ли он остаться таким же чистым сердцем, как 
стоявший перед Спасителем ребенок. А по Преданию 
мы знаем, что тем маленьким мальчиком был будущий 
святой Игнатий Богоносец, претерпевший мученичество 
за Христа и оставшийся верным Ему несмотря ни на что. 
Или человек изберет другое — и будет верным лишь своим 
желаниям, которые возведет в закон для себя и для всего 
мира. И, захотев перехитрить всех, в результате обманет 
лишь самого себя…

Если ты выполнишь этот свой завет с Богом, который 
дал сегодня, то многие люди через тебя смогут прийти 
ко спасению и к вечности. Если же, избави Бог, сердце 
человеческое и сердце монаха будет обращено к самому 
себе, если верности Богу мы не соблюдем, то произойдет 
самое страшное, что может быть с нами, — бессмысленная 
жизнь монаха. Ничего страшнее этого нет!..

Митрополит Тихон (Шевкунов)

Седмица 29-я по 
Пятидесятнице (ев. 
чтения 31-й седмицы). 
Мц. Иулиании и с нею 
500 мужей и 130-ти 
жен, в Никомидии 
пострадавших (304). 
Свт. Петра, митр. Киев-
ского, Московского и 
всея Руси, чудотворца 
(1326). Мц. блгв. кн. 
Иулиании Вяземской 
(1406). Блж. Прокопия, 
Христа ради юроди-
вого, Вятского (1627). 
Свт. Филарета, митр. 
Киевского (1857). Мч. 
Фемистоклея (251). 
Сщмч. Михаила Кисе-
лева пресвитера (1918); 
сщмч. Сергия Цветкова 
диакона (1937); сщмч. 
Никиты, еп. Белевского 
(1938); сщмч. Леонтия 
Строцюка диакона 
(1940).
Утр. – Ин. , 35 зач. 
(от полу), X, 1–9. Лит. – 
Евр. , 308 зач. , III, 5–11, 
17–19. Мк. , 42 зач. , IX, 
42 – X, 1. Свт.: Евр. , 318 
зач. , VII, 26 – VIII, 2. Лк. , 
24 зач. , VI, 17–23.
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6

вторник

22 ДЕКАБРЯ

4
января

включайте мозгивключайте мозги

Что пожелать молодежи? Включать мозги! Прежде чем 
люди станут взрослыми, они познают то, что свой-

ственно взрослому миру: страсти и все то, что им бы не 
надо знать до тех пор, пока их ум не созреет. Так Богом 
устроено, что созревание ума происходит позже, чем со-
зревание тела. Для того чтобы познать вещи, нужно больше 
времени — не с первого раза выносить какие-то суждения: 
«А, я это все знаю!» Когда люди не знают ничего, ими легче 
управлять. К сожалению, образование становится слабее 
и слабее. Молодым людям нужно бросить все силы на 
образование. Может, это не в начетничестве дело, а как 
можно больше соприкоснуться с традицией. Выучить наи-
зусть можно все. Но это не значит, что можно все понять.

Иеромонах Иоасаф (Швецов)

Бывало, отец меня выпорет как сидорову козу: «Лучше 
я поучу тебя. Стыдней будет, когда люди тебя будут 

учить!» А мне потом две недели не сесть на зад. Вот такое 
учение у меня было от отца. Царствие Небесное ему — 
добрый, хороший был отец. Молюсь за него.

Дети слушают нас, потом живут, грамоте учатся и всему 
постепенно. Родители должны следить за каждым шагом 
ребенка — чтобы он не упал. Бывает, и набьет шишки — 
тоже полезно. Будет знать, что можно, а что нельзя.

Протоиерей Иоанн Миронов

Вмц. Анастасии Узоре-
шительницы  
(ок. 304). Мчч. Хрисо-
гона, Феодотии, Евода, 
Евтихиана и иных (ок. 
304). Прп. Никифора 
Прокаженного (1964). 
Сщмчч. Димитрия 
Киранова  
и Феодора Поройкова 
пресвитеров (1938).
Евр. , 310 зач. , IV, 1–13. 
Мк. , 43 зач. , X, 2–12. 
Вмц.: Гал. , 208 зач. , III, 
23–29. Лк. , 33 зач. , VII, 
36–50.
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7

среда

23 ДЕКАБРЯ

5
января

Рождество  Рождество  
в Печорахв Печорах

Настало Рождество, мы все 
были на ночной службе, 

причащались. Рождество — лю-
бимейший праздник детства. 
После причастия в четыре утра 
мы вышли на паперть Ми-
хайловского собора. И у всех 

в душе такой огонь, такой праздник — вот наконец-то 
Рождество! Кто-то из нашей компании говорит:

— А пойдемте славить!
— Куда славить? Ночь… 
— А пойдемте к отцу Савве; он все равно не спит.
У нас была уверенность, что к отцу Савве можно прий-

ти в любое время, всегда отец Савва тебя примет. И вот 
в четыре утра мы по большой лестнице спускаемся к брат-
скому корпусу. Настя Горбунова была нашим регентом. 
Она говорит мне: «Катя, ты свое стихотворение читать не 
будешь. Мы сократим программу». Внутри у меня начался 
бунт. У нее духовный отец был Иоанн, а у меня схиигумен 
Савва. Я думаю: вот если бы мы пошли к отцу Иоанну, ты 
бы все ему рассказала, а мне не даешь рассказывать стихо-
творение. А ведь идем мы к моему духовному отцу Савве!

Мы пришли к отцу Савве, он открыл нам, как всегда 
радостный, в белом подрясничке.  «Батюшка, благослови-
те Христа прославить!» В келье отца Саввы мы пропели 
славление, а в конце, как кульминация, «Благоденствен-
ное и мирное житие…» провозгласил наш «протодиакон» 
Андрей. И вот мы стоим, ждем подарки. Отец Савва вынес 
большой пакет гостинцев: «Поздравляю вас с праздником, 
угощайтесь!» И вдруг подходит ко мне и говорит: «Какое 
стихотворение ты мне хотела рассказать?» От того, что он 
это все узнал, я дар речи потеряла. Я ведь только подумала! 
Откуда он знает, что я подумала? Вот так, даже в четыре утра, 
можно было прийти к отцу Савве. Была простота и радость.

Игумения Екатерина (Чайникова)

Мучеников, иже в Кри-
те: Феодула, Сатор-
нина, Евпора, Геласия, 
Евникиана, Зотика, 
Помпия, Агафопуса, 
Василида и Евареста 
(III). Свт. Феоктиста, 
архиеп. Новгородского 
(1310). Прп. Нифонта, 
еп. Кипрского (IV). Прп. 
Павла, еп. Неокеса-
рийского (IV). Сщмч. 
Василия Спасского 
пресвитера и прмчч. 
Макария Миронова и 
Ионы Смирнова (1938).
Евр. , 312 зач. , V, 11 – VI, 
8. Мк. , 44 зач. , X, 11–16. 
Мчч.: Еф. , 233 зач. , VI, 
10–17. Лк. , 106 зач. , XXI, 
12–19.

2021_PPM_Calendar_NS.indd   72021_PPM_Calendar_NS.indd   7 24.07.2021   17:0524.07.2021   17:05



8

четверг

24 ДЕКАБРЯ

6
января

Обитель старчества Обитель старчества 

Еще одно знаменательное 
отличие и особое служе-

ние Псково- Печерского мо-
настыря открылось только 
в ХХ веке.

Троице- Сергиева лавра, 
Оптина пустынь, Киево- 
Печерская лавра, Соловки, 
Валаам, Саров были славны 
не только в России, но и во 
всем христианском мире. 
А Печоры Псковские многие 
столетия так и оставались не 
более чем провинциальной 
монашеской обителью. Однако в послевоенные годы, ког-
да Церковь стала подниматься от после- революционного 
разорения, неожиданно обнаружилось, что этот захо-
лустный монастырь избран Богом, чтобы нести свое 
особое и великое служение. Вдруг оказалось, что един-
ственным монастырем на территории России, никогда, 
даже в советское время, не закрывавшимся, а значит, 
сохранившим драгоценную преемственность монаше-
ской жизни, были именно Печоры Псковские.

До 1940 года монастырь находился на территории 
Эстонии, а после присоединения ее к СССР большевики 
попросту не успели с ним расправиться — началась вой-
на. Позже, во время хрущевских гонений на Церковь, 
Великий Наместник архимандрит Алипий сумел про-
тивостоять гигантской государственной машине и не 
допустил закрытия обители.

То, что в монастыре не прерывалось духовное пре-
емство, имело неоценимое значение. Недаром именно 
здесь, в Печорах, в советские 1950-е годы было возрожде-
но старчество — одно из самых прекрасных сокровищ 
Русской Церкви.

Митрополит Тихон (Шевкунов)

Навечерие Рождества 
Христова (Рождествен-
ский сочельник). Прмц. 
Евгении и с нею мчч. 
Прота, Иакинфа  
и Клавдии (ок. 262). 
Прп. Николая монаха 
(IX). Прмч. Иннокентия 
Беды (1928); сщмч. Сер-
гия Мечева пресвитера 
(1942).
Литургия св. Василия 
Великого.
На 1-м часе:  
Евр. , 303 зач. , I, 1–12. Мф. , 
2 зач. , I, 18–25.  
На 3-м часе:  
Гал. , 208 зач. , III, 23–29. 
Лк. , 5 зач. , II, 1–20. 
На 6-м часе: Евр. , 304 
зач. , I, 10 – II, 3. Мф. , 3 
зач. , II, 1–12. 
На 9-м часе: Евр. , 306 
зач. , II, 11–18. Мф. , 4 зач. , 
II, 13–23. 
Лит. – Евр. , 303 зач. , I, 
1–12. Лк. , 5 зач. , II, 1–20.
По отпусте литургии 
клирики перед свещ-
ником с зажженной 
свечой поют тропарь 
и кондак праздника 
Рождества Христова.
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пятница

25 ДЕКАБРЯ

7
января

Рождество Господа 
Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа
Тропарь, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́ ми́рови 
свет ра́зума, / в нем бо звезда́м служа́щии,/ звездо́ю 

уча́хуся,/ Тебе́ кла́нятися Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети 
с высоты́ восто́ка: // Го́споди, сла́ва Тебе́.
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10

суббота

26 ДЕКАБРЯ

8
января

Вообще-то в монастырь мы в начале 80-х годов не 
уходили, а сбегали. Думаю, нас считали немнож-

ко сумасшедшими. А иногда и не немножко. За нами 
приезжали несчастные родители, безутешные невесты, 
разгневанные профессора институтов, где мы когда-то 
учились.

За одним монахом (а он сбежал, уже выйдя на пенсию 
и вырастив до совершеннолетия последнего из своих 
детей) приезжали сыновья и дочери. Они орали на весь 
монастырь, что сейчас же увезут папочку домой. Мы 
прятали его за огромными корзинами в старом каретном 
сарае. Дети уверяли, что их отец, заслуженный шахтер, 
выжил из ума. А он просто на протяжении тридцати лет 
день и ночь мечтал, когда сможет начать подвизаться 
в монастыре.

Мы его прекрасно понимали. Потому что и сами бе-
жали из ставшего бессмысленным мира — искать вдруг 
открывшегося нам Бога, почти так же, как мальчишки 
убегали юнгами на корабли и устремлялись в далекое 
плавание. Только зов Бога был несравненно сильнее. Пре-
одолеть его мы не могли. Точнее, безошибочно чувство-
вали, что если не откликнемся на этот зов, не оставим 
всего и не пойдем за Ним, то безвозвратно потеряем себя. 
И даже если получим весь остальной мир со всеми его 
радостями и утехами, он нам будет не нужен и не мил.

Конечно, было страшно жаль в первую очередь расте-
рянных перед нашей твердостью, ничего не понимающих 
родителей. Потом — друзей и подруг. Наших любимых 
институтских профессоров, которые, не жалея времени 
и сил, приезжали в Печоры «спасать» нас. Мы жизнь 
готовы были за них отдать. Но не монастырь.

Митрополит Тихон (Шевкунов)

искать богаискать бога

Суббота по Рож-
дестве Христовом. 
Попразднство Рожде-
ства Христова. Собор 
Пресвятой Богороди-
цы. Сщмч. Евфимия, еп. 
Сардийского  
(ок. 840). Прп. Кон-
стантина Синадского 
(VIII). Прмч. Исаакия 
Бобракова (1938). Сщм-
чч. Александра Волкова 
и Димитрия Чисто-
сердова пресвитеров 
(1918); сщмчч. Николая 
Тарбеева, Михаила 
Чельцова, Николая За-
лесского пресвитеров 
и Михаила Смирнова 
диакона (1930); сщмчч. 
Леонида, еп. Марий-
ского, Александра 
Крылова пресвитера, 
прмч. Василия Мазу-
ренко, прмцц. Анфисы 
Сысоевой и Макарии 
Сапрыкиной (1937).
Виленской-Остро-
брамской, именуемых 
«Трех радостей», 
«Милостивая» и Бар-
ловской «Блаженное 
Чрево» (1392) икон 
Божией Матери.
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.
Субботы по Рождестве 
Христовом:  
1 Тим. , 288 зач. , VI, 11–16. 
Мф. , 46 зач. (от полу), XII, 
15–21. Богородицы: Евр. ,  
306 зач. , II, 11–18. Мф. , 4 
зач. , II, 13–23.
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11

27 ДЕКАБРЯ

9
января

Архимандрит Архимандрит 
СерафимСерафим

воскресенье

Отец Серафим жил в этой ке-
лье. Здесь стояла большая 

кровать отца Серафима. Батюшка 
отец Серафим получил травму: 
сломал шейку бедра, когда пере-
давал пономарю связку ключей 
через двери. Он споткнулся через 

дорожку, упал, и у него хрустнуло, видимо, у него было 
заболевание. Он долгое время лежал, за ним ухаживал 
архимандрит Зинон, который очень почитал отца Сера-
фима. Он причащал его, гулял с ним.

У отца Серафима была келейница матушка Алексан-
дра, которая ухаживала за старцем, готовила ему. Перед 
смертью она приняла монашество с именем схимонахиня 
Серафима. Я помогал матушке Серафиме, когда она, после 
смерти отца Серафима, переехала на Пачковку, где архи-
мандрит Алипий купил ей домик.

Удивительная старица оставила воспоминания о старцах 
Симеоне и Серафиме. Девочкой она приехала из Питера 
и всегда захаживала к отцу Симеону, который милостиво, 
с любовью принимал ее и старался устроить ее жизнь. 
Она посвятила себя служению Печерскому монастырю 
и старцам. Матушка ухаживала за отцом Серафимом до 
его кончины.

Отец Серафим был из немецкого рода баронов Розен-
бергов, по характеру он был невероятно пунктуальный: 
всегда вставал в одно и то же время — в четыре часа утра, 
затапливал печку в одно и то же время. По дыму из печи 
мы могли проверять часы: было ровно четыре часа утра. 
Он был очень бережливый: у него была кофта, которую он 
носил 50 (!) лет, с невероятными локтями. Мы предлагали 
батюшке заменить ее. Он говорит:

— Нет. Это моя, можно сказать, генеральская одежда. 
Видите, сколько здесь заплаток? Я ее 50 лет проносил 
и проношу до смерти.

Неделя 29-я по Пяти-
десятнице, по Рожде-
стве Христовом. Глас 
4-й.
Правв. Иосифа 
Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата 
Господня. Ап. первомч. 
и архидиакона Стефана 
(34). Прп. Феодора 
Начертанного, исп. 
(ок. 840). Прп. Вони-
фатия Феофановского, 
Киевского (1871). Свт. 
Феодора, архиеп. 
Константинопольского 
(ок. 686). Сщмч. Тихона, 
архиеп. Воронежского 
(1919); мц. Антонины 
Брянских (1937).
Утр. – Ев. 7-е,  
Ин. , 63 зач. , XX, 1–10.  
Лит. – Недели  
по Рождестве Христо-
вом: Гал. , 200 зач. , I, 11–19. 
Мф. , 4 зач. , II, 13–23. 
Ряд.: Еф. , 233 зач. , VI, 
10–17. Лк. , 93 зач. , XVIII, 
35–43.
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12

понедельник

28 ДЕКАБРЯ

10
января

Он сидел на старом стульчике, на котором сидел 50 лет. 
У отца Серафима было все разложено по полочкам. В де-
сять часов утра он шел с чайником и двумя баночками 
на кухню; молча ставил чайник — все повара знали, что 
делать: в чайник наливался чай, в одну баночку наливался 
суп, а в другую накладывалась гречневая каша. Он молча 
брал все и шел обратно в келью.

В определенное время он завтракал, потом вручную 
занимался ризницей. Когда я пономарил, то он указывал: 
здесь протри, там убери, там порядок наведи. Проверял — 
если видел грязь, приказывал протереть. Мы быстро 
бегали и протирали. Отец Серафим трудился до обеда. 
После обеда он отдыхал. Видимо, у него было чтение, 
молитвенное правило. Вечером он всегда приходил на 
службу. На клиросе он не пел, он садился рядом с кли-
росом и читал синодики.

Поскольку монастырь долгое время принимает поми-
новения, отец Серафим всегда читал два синодика. Два 
синодика он прочитывал до утрени. Утреня начиналась, 
шестопсалмие заканчивалось — он спокойно вставал и ухо-
дил к себе в келью. В девять часов он ложился, но и очень 
рано вставал. Конечно, мы не знали, какая внутренняя 
жизнь была у отца Серафима. Но она была очень богатая!

Когда он скончался, мы нашли в ящике стола, под двой-
ной крышкой, письма к его сестре Тамаре Розенберг, ко-
торая жила сначала в Швейцарии, потом во Франции. 
Благодаря этим письмам в Сретенском монастыре была 
издана книга, посвященная архимандриту Серафиму. 
Письма были расшифрованы и опубликованы. Это настав-
ления отца Серафима о духовной жизни сестре Тамаре; 
воспоминания о старце Симеоне (Желнине). Он буквально 
конспектировал за отцом Симеоном его наставления.

Отца Серафима называли другом отца Симеона, он был 
его духовным чадом. Когда скончался старец Симеон, отец 
Серафим написал в дневнике: «Я благодарен Богу, что жил 
с таким человеком. Для меня это огромная утрата». Дверь 
в келью отца Симеона была рядом; они могли спокойно 
приходить друг к другу в гости. Отец Серафим, как и отец 
Симеон, любил трудиться.

Седмица 30-я по 
Пятидесятнице 
(ев. чтения 32-й 
седмицы). Мучеников 
20 000, в Никомидии 
в церкви сожженных, 
и прочих, тамо же вне 
церкви пострадавших: 
Гликерия пресвитера, 
Зинона, Феофила 
диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония 
диакона, Индиса, Гор-
гония, Петра, Евфимия, 
мцц. Агафии, Домны, 
Феофилы и иных (302). 
Прп. Игнатия Лом-
ского, Ярославского 
(1591). Прп. Корнилия 
Крыпецкого (1903). 
Ап. от 70-ти Никанора 
(34). Сщмчч. Никодима, 
еп. Белгородского, и 
Аркадия Решетникова 
диакона (1918); сщмч. 
Александра Дагаева 
пресвитера (1920); 
сщмчч. Феоктиста 
Хоперскова, Леонида 
Викторова, Николая 
Родимова пресвитеров 
(1937); сщмчч. Арефы 
Насонова и Алек-
сандра Цицеронова 
пресвитеров (1938).
Евр. , 319 зач. , VIII, 7–13. 
Мк. , 48 зач. , X, 46–52.  
Мчч.: Рим. , 96 зач.  
(от полу), VIII, 3–9. Лк. ,51 
зач. (от полу),  X, 19–21.

2021_PPM_Calendar_NS.indd   122021_PPM_Calendar_NS.indd   12 24.07.2021   17:0524.07.2021   17:05



13

29 ДЕКАБРЯ

11
января

вторник

Я свидетель того, как он с метелкой залезал осенью 
на крышу Успенского храма, прикреплял себя веревкой 
к крюкам на крыше и спускался по крыше, сметая листья, 
падавшие на Успенский храм. Когда сюда приехал будущий 
митрополит Тихон (тогда он был сотрудником издатель-
ского отдела у владыки Питирима), я сказал ему:

— Уникальный кадр — отец Серафим находится на 
крыше с метлой. Срочно надо снимать!

Он говорит:
— Где? Да!
Хватаем камеру — бежим. И появились знаменитые 

кадры, где отец Серафим метелкой чистит желоба от же-
лудей и листвы. Делал он это смиренно. Мы приходили 
пономарями и помогали ему — рубили дрова, складывали 
поленницу на заднем дворе.

Мучеников 14 000 
младенцев, от Ирода 
в Вифлееме избиен-
ных (I). Прп. Маркел-
ла, игумена обители 
«Неусыпающих» (485). 
Прп. Василиска Си-
бирского (1824). Прпп. 
Марка гробокопателя, 
Феофила и Иоанна 
Печерских, в Ближних 
пещерах (XI–XII). Прп. 
Феофила Омучского 
(XV). Прп. Лаврентия 
Черниговского (1950). 
Прп. Фаддея исп. 
(818). Сщмчч. Павла 
Аношкина пресвитера 
и Григория Смирнова 
диакона (1918); сщмч. 
Феодосия Беленького 
пресвитера (1938); мцц. 
Наталии Васильевой, 
Наталии Силуяновой, 
Евдокии Гусевой, Анны 
Боровской, Матроны 
Наволокиной, Варвары 
Деревягиной, Анны 
Поповой, Евдокии 
Назиной, Евфросинии 
Денисовой, Агриппины 
Киселевой и Наталии 
Сундуковой (1942).
Евр. , 321 зач. , IX, 8–10, 
15–23. Мк. , 50 зач. , XI, 
11–23. Мчч.: 2 Кор. , 180 
зач. , V, 15–21. Мф. , 4 зач. , 
II, 13–23.

2021_PPM_Calendar_NS.indd   132021_PPM_Calendar_NS.indd   13 24.07.2021   17:0524.07.2021   17:05



14

среда

30 ДЕКАБРЯ

12
января

Отец Серафим был старый; у него была большая грыжа, 
которую он не оперировал; терпел эту болезнь до конца 
жизни, как мученик. Он нам давал задания по уборке храмов. 
Он был молчалив и скромен. Отец Симеон говорил ему:

— Что ты такой нелюдимый? С людьми надо общаться, 
быть более живым, более ласковым, внимательным. А ты 
ходишь нелюдимый и замкнутый.

Такой характер был у отца Серафима. Я видел, как он 
шел поздравлять с днем Ангела свою главную помощницу 
по храму матушку Надежду. Помощницы нашей матушки — 
знаменитые «белые платочки» — это была целая команда 
из четырех человек. Вот отец Серафим, с тортом в руках 
(непонятно, где он его взял), прихрамывая, молча идет 
в храм поздравлять матушку, где молча отдает ей торт. При 
минимуме эмоций у него была очень интересная душа. Он 
был высокодуховным человеком.

Архимандрит отец Зинон расписал Никольский храм 
в древнерусском стиле, в стиле Андрея Рублева. Все мы 
радовались: вот же какая красота! Отец Серафим посмо-
трел на эти фрески и сказал:

— Фу, испортили такой храм! Такой красивый храм был!
Отец Зинон потом объяснил, что старец привык к ре-

алистической живописи, на которой он всю жизнь вос-
питывался. Кроме этого он ничего и не видел. В Михай-
ловском — реалистическая; там реалистическая. У нас 
иконографию в Успенском он не воспринимал. Он плохо 
относился к знаменному пению. Мы с братьями выучили 
догматик знаменного пения, очень красиво пропели. Отец 
Серафим говорит:

— Фу, всю службу испортили!
Он привык к партесному пению. Знаменное ему было 

чуждо. Он был честным человеком. Это ему нравилось; это 
не нравилось. Он так был воспитан. Он этого не скрывал. 
И это не мешало святости.

Иеромонах Никон (Горохов)

Мц. Анисии (285–305). 
Сщмч. Зотика пресви-
тера, сиропитателя (IV). 
Свт. Макария, митр. 
Московского (1563). 
Ап. от 70-ти Тимона (I). 
Мч. Филетера Нико-
мидийского (311). Прп. 
Феодоры Кесарийской 
(VIII). Прп. Феодоры 
Цареградской (940). 
Мц. Марии Даниловой 
(1946).
Утр. – Ин. , 35 зач. (от 
полу), X, 1–9. Лит. – Евр. , 
323 зач. , X, 1–18. Мк. , 51 
зач. , XI, 23–26. 
Свт.: Евр. , 318 зач. , VII, 
26 – VIII, 2. Ин. , 36 зач. , 
X, 9–16.
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четверг

31 ДЕКАБРЯ

13
января

Молитва Молитва 
отца отца 
Серафима Серафима 

Архимандрит Сера-
фим (Розенберг) 

почти не касался братии, 
он только приходил за 
едой себе и отцу Симео-
ну. В трапезной он ред-
ко бывал. Он ризничим 
был.

Отцу Серафиму было 
тридцать восемь лет, 
когда я пришел в мона-

стырь. При Наместнике Пимене решили торжественно 
отметить праздник преподобного Корнилия в Сретен-
ском храме. В Успенской церкви невозможно было со-
здать такое торжество.

Нам поручили поставить раку с мощами святого повы-
ше, на кафедру. Мы пошли вдвоем с батюшкой в Михай-
ловский собор. Кафедра оказалась тяжелой. До крыльца 
мы ее  все-таки  кое-как донесли. Потом я говорю отцу 
Серафиму: «Что нам мучиться? Пусть кафедра бежит 
сама вниз!» А снегу-то — во сколько! Он согласился, 
и я стал толкать кафедру, чтобы спустить ее с лестницы, 
которая ведет вниз от Михайловского собора. Смотрю: 
побежала по снегу-то. Я лег на кафедру — и понеслось! 
Хорошо, что лестница кончилась, иначе я был бы на том 
свете. А на площадках кидало меня по воздуху. Внизу 
были расчищены тропки, чтобы народ ходил.

Когда кончилась лестница, кафедра встала на ребро, 
и я летел метров пять или больше в сугроб. А отец Се-
рафим молился: «Господи! Спаси его, Господи!» А я мог 
бы погибнуть или стать инвалидом, если бы не молитва 
отца Серафима, по которой я попал в сугроб.

Протоиерей Евгений Пелешев

Отдание праздника 
Рождества Христо-
ва. Прп. Мелании 
Римляныни (439). Прп. 
Паисия Святогорца 
(прославление 2015). 
Свт. Петра Могилы, 
митр. Киевского 
(1646). Свт. Досифея 
исп. , митр. Загребско-
го (1945) (Серб.). Сщмч. 
Михаила Березина 
пресвитера (1937); 
мч. Петра Троицкого 
(1938).
Евр. , 326 зач. , X, 35 – XI, 7. 
Мк. , 52 зач. , XI, 27–33.
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пятница

1 ЯНВАРЯ

14
января

Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Кап-
падокийской (379). Свт. 
Афанасия Полтавского, 
чудотворца (1801). 
Мч. Василия Анкирско-
го (ок. 362). Св. Емилии, 
матери свт. Василия 
Великого (IV).
Прмч. Иеремии Ле-
онова (1918); сщмчч. 
Платона, еп. Ревель-
ского, и с ним Михаила 
Блейве и Николая 
Бежаницкого пресви-
теров (1919).
Литургия св. Василия 
Великого.
Утр. — Ин. , 36 зач. , X, 
9–16. Лит. — Обрезания: 
Кол. , 254 зач. , II, 8–12. 
Лк. , 6 зач. , II, 20–21, 
40–52.  
Свт.: Евр. , 318 зач. , VII, 
26 — VIII, 2.  
Лк. , 24 зач. , VI, 17–23.

отчиткаотчитка

Монахи привели их в цер-
ковь, где косноязычный 

и с виду весь какой-то растре-
панный отец Адриан как раз 
читал заклинательные молит-
вы. Экскурсанты остолбенели, 
увидев валяющихся по полу 
людей, орущих дикими голо-
сами. Но представьте состоя-
ние высокопоставленных гостей, когда одна из прибыв-
ших с ними дам, ответственный советский работник, вдруг 
зашипела, замяукала на весь храм, словно мартовская 
кошка, покатилась по полу и в довершение всего заорала 
такие непристойности, что и бывалые мужчины ничего 
подобного не слыхивали!

Через несколько дней эта дама снова поехала в лавру. 
Но теперь уже одна. Разыскала того самого косноязычного 
игумена Адриана и задала ему единственный вопрос: 
что с ней было? Батюшка Адриан, как человек простой, 
и ответил ей попросту:

— В тебе бес сидит! От него твои беды.
— Но почему именно во мне?! — возмутилась дама.
— А это ты уж не у меня спрашивай, а вот у него! — и отец 

Адриан ткнул перстом в икону Страшного Суда, прямо 
в жуткое изображение рогатого, омерзительного существа. 
Но, увидев, как побледнела его посетительница, поспешил 
успокоить ее: — Да не убивайся ты! Может, Господь это 
попустил, чтобы тебя через болезнь к вере привести.

Отец Адриан как в воду глядел. Дама стала приезжать 
в лавру, исповедо валась за всю жизнь, причастилась, и при-
ступов беснования с ней больше не повторялось. Вскоре 
отец Адриан сказал, что больше ей на отчитки ходить не 
надо: вера во Христа, жизнь по заповедям Божиим, участие 
в таинствах Церкви — все это изгоняет любую духовную 
нечисть из человеческой души.

Митрополит Тихон (Шевкунов)
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суббота

2 ЯНВАРЯ

15
января

Суббота пред Богояв-
лением. Предпраздн-
ство Богоявления. 
Свт. Сильвестра, папы 
Римского (335). Прав. 
Иулиании Лазарев-
ской, Муромской 
(1604). Преставление 
(1833), второе обре�те-
ние мощей (1991) прп. 
Серафима Саровского, 
чудотворца.
Прп. Сильвестра 
Печерского, в Ближних 
пещерах (XII). Сщмч. 
Феогена, еп. Парийско-
го (ок. 320). Мч. Василия 
Петрова (1942).
Утр. —  Мф. , 43 зач. , XI, 
27–30. Лит. —  Субботы 
пред Богоявлением: 1 Тим. , 
284 зач. , III, 14 —  IV, 5.  
Мф. , 5 зач. , III, 1–11. Прп.: 
Гал. , 213 зач. , V, 22 —  VI, 2. 
Лк. , 24 зач. , VI, 17–23.
С этого дня по 5 янва-
ря —  предпразднство 
Богоявления. Октоих 
в седмичные дни не 
поется до отдания 
Богоявления.

старцы симеон и серафимстарцы симеон и серафим

Мы находимся в осо-
бенном, сакрамен-

тальном месте — в пред-
баннике между кельями 
отца Серафима (Розен-
берга) и преподобного Си-
меона (Желнина). Проход 
в келью старца Симеона 
был узким, с длинными 

извилистыми коридорами, в которых надо было низко 
наклоняться: проходить одну дверь, другую дверь, чтобы 
попасть в предбанник еще одной кельи. Проход в келью 
отца Серафима начинался сразу же. Поскольку отец Се-
рафим был ризничим, то все ключи хранились у него 
в келье. Это была огромная связка здоровенных старин-
ных кованых ключей. Я был в ужасе, когда видел, как он 
вытаскивал связку — там было 100 или 200 ключей. Самые 
нужные ключи были в открытом доступе. Но огромная 
связка с ключами от разных подвалов, от башен хранилась 
здесь. Такие же ключи были у отца Нафанаила — он был 
нашим казначеем. В предбаннике скапливались люди, 
которые приходили к отцу Симеону. Здесь стояли лавочки, 
на которых сидело множество людей. Когда старец Симеон 
в 1927 году принял схиму, его сразу назначили братским 
духовником, к нему за советом и утешением стало при-
езжать много народа. Люди толпились в предбаннике, 
ожидая своей очереди, и по одному заходили в келью.

Отец Серафим жил в другой келье. Он вставал в четыре 
часа утра, зажигал специально приготовленную стружку 
и дрова и протапливал келью — иначе она была очень 
сырой и неуютной, если ее не топить. Он жил с таким 
человеком, как отец Симеон; напитался этим. Но он не 
был похож на отца Симеона. Здесь сохранились личные 
вещи разных старцев. От отца Серафима сохранился 
уголок с иконой Троицы.

Иеромонах Никон (Горохов)
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воскресенье

3 ЯНВАРЯ

16
января

Братство во ХристеБратство во Христе

На Святой горке была на реставрации карета Анны 
Иоанновны, которая ныне стоит в монастыре. Я не 

знал, что это была карета — она была без колес, прямо 
на стене. Я взял почитать духовную книжечку, присел 
туда и уснул. Каждый день стал ходить туда — почитаю, 
отдохну, потом иду на вечернюю службу. Через год при-
езжаю — смотрю, знакомая кибитка. Это же карета Анны 
Иоанновны, а я в ней спал, читал, отдыхал!

В 1993 году батюшка Агафангел уехал к себе в мона-
стырь в Ульяновскую область, восстанавливать Жадовскую 
пустынь в честь Казанской Божией Матери. Я остался 
здесь. Подвизались…

Подвизались — это, конечно, громко сказано. Труди-
лись на сенокосе. Это было весело, дружно. По двадцать 
человек грузили сено на машину. Были паломники хок-
кеисты. Был один — Саша, сильно увлекался йогой, он 
говорил: «Я до такого уровня дошел, что ко мне явились 
бесы. Я срочно побежал в монастырь».

Трудились, ели на природе, читали жития святых, на-
зидания. Потом уезжали на дальние монастырские поля, 
купались там. Все это происходило на природе. Для меня 
это было как пионерский лагерь, только старшие — му-
жички, паломники. А цель одна у всех — спасение души. 
Это очень сильно вдохновляло — наше братство во Хри-
сте. Это было мое первое посещение Псково- Печерского 
монастыря.

Иеромонах Гавриил (Асташкин)

Неделя 30-я по Пяти-
десятнице, пред Бого-
явлением. Глас 5-й.
Прор. Малахии (400 г. 
до Р. Х.). Мч. Гордия 
(IV). Прп. Женевьевы 
(Геновефы) Парижской 
(512). Сщмч. Василия 
Холмогорова пресви-
тера (1938).
Утр. —  Ев. 8-е,  
Ин. , 64 зач. , XX, 11–18. 
Лит. —  Недели пред 
Богоявлением:  
2 Тим. , 298 зач. , IV, 5–8. 
Мк. , 1 зач. , I, 1–8.
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4 ЯНВАРЯ

17
января

Отец Симеон — Отец Симеон — 
великий старецвеликий старец

понедельник

Отец Симеон родился на Псков-
щине, в семье простого кре-

стьянина. Во времена его юности 
в их селение приходил преподоб-
ный Корнилий Крыпецкий, кото-
рый очень любил отрока Василия 

(так звали будущего старца). Он брал его с собой: Вася 
помогал монаху Корнилию собирать пожертвования на 
Крыпецкий монастырь. Это написано в его житии.

Преподобный Корнилий Крыпецкий говорил:
— Ты, Васенька, будешь монахом и великим старцем!
Есть воспоминания одной женщины из Санкт- 

Петербурга, которая лично знала праведного Иоанна 
Кронштадтского. Есть предание, что отец Иоанн Крон-
штадтский сказал: «Буря надвигается над Россией. Многие 
монастыри будут закрыты. Но Печерский монастырь за-
крыт не будет. Там будет последний старец отец Симеон». 
Когда старцу Симеону об этом рассказали, он ответил этой 
женщине: «Были Симеоны, есть Симеоны и будут Симе-
оны!» С отца Симеона возобновилось Псково- Печерское 
старчество. Приехали знаменитые валаамские старцы, 
схиигумен Савва, архимандрит отец Иоанн, архиман-
дрит Адриан. В 60–70-е годы, при Великом Наместнике 
архимандрите Алипии, здесь было целое соцветие луч-
ших духовников Русской Православной Церкви. Это был 
расцвет старчества в Псково- Печерском монастыре.

Отец Симеон не считал себя великим старцем. Он был 
смиренным человеком — духовно богатым и настоящим 
делателем Иисусовой молитвы и Христовых заповедей. 
С утра до ночи он трудился. Всегда был бодр, подвижен 
до самой смерти. Современники говорили, что он был 
активный, добродушный; всегда был в приподнятом на-
строении. Очень рано в жизни преподобного Симеона 
стал проявляться дар прозорливости, который он старался 
скрыть. Люди видели, что по молитвам его происходит 

Седмица 31-я по 
Пятидесятнице. Собор 
70-ти апостолов: Прп. 
Феоктиста, игумена 
Кукума Сикелийского 
(800). Свт. Евстафия I, 
архиеп. Сербского 
(ок. 1285).
Прп. Ахилы, диакона 
Печерского, в Дальних 
пещерах (XIV). Прмч. 
Зосимы и мч. Афанасия 
(III–IV). Сщмчч. Алек-
сандра Скальского, 
Стефана Пономарева 
и Филиппа Григорьева 
пресвитеров (1933); 
сщмч. Николая Масло-
ва пресвитера (1939); 
сщмч. Павла Фелицына 
пресвитера (1941).
Апп.: Рим. , 96 зач. 
(от полу), VIII, 8–14. Лк. , 
50 зач. , X, 1–15 *.

* Рядовые чтения 4, 7 
и 9 января можно опу-
стить ввиду Крещен-
ской отступки.
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вторник

5 ЯНВАРЯ

18
января

много чудес. Есть свидетельства о том, что когда больные 
люди приезжали и заходили в келью старца Симеона, то 
забывали про болезнь. Одному человеку, у которого отни-
мались ноги и которому сказали, что необходима операция, 
посоветовали приехать к отцу Симеону. Он рассказывал: 
«Как только я увидел отца Симеона в предбаннике кельи, 
я забыл про свою болезнь. Меня братия позвали помочь 
на сенокосе. Я работал целые сутки. И только когда меня 
пригласила матушка Александра попить чаю, я вспомнил, 
что я приехал просить исцеления у отца Симеона, и тут же 
его получил». Таких случаев было зафиксировано много.

Благодаря архимандриту Серафиму, нам оставлено мно-
го поучений старца Симеона, которые написаны на уровне 
святых отцов: просто и доступно. Когда их читаешь, душа 
приходит в умиление, в восторг и в покаяние. Это первый 
признак того, что они благодатно воздействуют на душу 
каждого православного христианина, который читает их. 
Когда отец Симеон скончался, здесь было море народа, все 
поезда были наполнены молящимися, стремившимися 
в Печоры. Его провожали, как провожали старца Иоанна 
и старца Адриана. Его духовные чада не помещались в хра-
мах, поэтому богослужения были на Успенской площади, 
в Сретенском храме.

Иеромонах Никон (Горохов)

Навечерие Богоявле-
ния (Крещенский со-
чельник). Прп. Симеона 
Псково-Печерского 
(1960). Прор. Михея 
(IX в. до Р. Х.).
Литургия св. Василия 
Великого.
На 1-м часе:  
Деян. , 33 зач. , XIII, 25–32. 
Мф. , 5 зач. , III, 1–11. 
На 3-м часе:  
Деян. , 42 зач. , XIX, 1–8. 
Мк. , 1 зач. , I, 1–8. 
На 6-м часе:  
Рим. , 91 зач. , VI, 3–11. Мк. , 
2 зач. , I, 9–15.  
На 9-м часе:  
Тит. , 302 зач. , II, 11–14; 
III, 4–7.  
Мф. , 6 зач. , III, 13–17. 
Лит.— 1 Кор. , 143 зач. , IX, 
19–27. Лк. , 9 зач. , III, 1–18. 
На освящении воды: 1 
Кор. , 143 зач. (от полу), X, 
1–4. Мк. , 2 зач. , I, 9–11.
День постный.
По заамвонной 
молитве —  великое 
освящение воды. 
По отпусте литургии 
«посреде церкве» 
перед зажженной 
свечой поются тропарь 
и кондак праздника 
Богоявления.

2021_PPM_Calendar_NS.indd   202021_PPM_Calendar_NS.indd   20 24.07.2021   17:0524.07.2021   17:05




