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С новым С новым 
годом!годом!

пятница

19 ДЕКАБРЯ

1
января

Времена и лета 
во Своей власти 

положивый…

П омолимся же сегодня и испросим нам Божиего бла-
гословения на новое лето Господне, дабы оно было 

приятным и Богу угодным.
Каким же образом можем мы сделать его таким? 

Святой Давид Псалмопевец говорит: Мир мног любя-
щим закон Твой. Мир души и составляет приятность 
души. Душа, имеющая внутренний мир, наслаждается 
миром. Мир же сей есть дар Божий. Сам Господь по 
Воскресении Своем преподавал мир Своим ученикам, 
говоря: Мир вам.

Кто живет по-христиански, старается соблюдать запо-
веди Христовы, тому Господь и посылает тот мир мног, 
о котором говорит Псалмопевец. И только если мы бу-
дем жить, исполняя заповеди Божии, прощая друг другу 
прегрешения, любя друг друга, ища мира друг с другом, 
уступая друг другу, помогая ближним, любя Бога и Его 
Церковь — не забывая посещать ее для молитвы, то та-
ким образом и сможем сделать наше новое лето жизни 
угодным Господу. Каждому из нас надо блюсти свои 
шаги — как мы идем по жизни, дабы Господь не про-
гневлялся ею, а прославлялся. В молитве Господней мы 
читаем: да святится имя Твое — будем же святить Его 
нашими делами, нашими словами, нашей молитвой, 
всей нашей жизнью…

Епископ Феодор (Текучёв)

Прп. Илии Муромца, 
Печерского, в Ближ-

них пещерах 
(ок. 1188). Мч. Во-
нифатия (290). Мчч. 
Полиевкта и Тимофея 
диакона (IV). Свт. Вони-
фатия Милостивого, еп. 
Ферентийского (VI). Свт. 
Григория, еп. Омиритско-
го (ок. 552).

Евр., 327 зач., XI, 8, 
11–16. Мк., 41 зач., IX, 
33–41, и за субботу: Еф., 
228 зач., V, 1–8. Лк.,  
74 зач., XIV, 1–11.
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суббота

20 ДЕКАБРЯ

2
января С 20 декабря начинается 

предразднство Рожде-
ния Спасителя. Спасителя 
от грехов и прелести идо-
лопоклонства. Церковь нам 
показывает пример, нагляд-
ный, разительный, как про-
исходит через Христа вели-
чайший, всепожигающий 
переворот в душе: язычник, 
блудник, пьяница, раб лю-
дей и раб страстей. И вдруг 
взлет: сбросил все, освобо-
дился от уз греха… Порыв… 

и мученик… Христос спас грешника- язычника… Святой 
Вонифатий — образ дохристианского состояния, а святой 
Игнатий — чистый, светлый, ясный, в таинстве Крещения 
просвещенный Христом. Всю жизнь пламенеет любовью 
к Нему… Разгорается огонь до нестерпимости. И он ра-
достно отдает себя за Любимого (Христа) на растерзание 
зверям. Это — образ новозаветного благодатного состоя-
ния. Как чудно! Но оба они разгорелись любовию ко Хри-
сту, «родитися» ныне «хотящему».

И спасаться могут все: и чистые, и грешники. Благодать 
Христова сильна перерождать человека. Обоим я послужил 
молебен, и святой Аглаиде. Их молитвами, Господи Иисусе 
Христе, возжги любовь и в нас! Что святого Вонифатия 
спасло от падений? Благодать. Но за что? Чем она «вос-
пользовалась» в нем? Его нищелюбием и милостивостью 
сердца. Если у кого из грешников это есть, Господь их не 
забудет; а найдет путь ему спасения — рано или поздно, 
так или иначе. Аглаида, с коей он жил грешно, спаслась за 
свою веру: горячо желала иметь у себя мощи мученика, 
то есть святыню.

Митрополит Вениамин (Федченков)

Спасение доступно Спасение доступно 
всемвсем

Суббота пред Рожде-
ством Христовым. Пред-
празднство Рождества 
Христова.

Сщмч. Игнатия 
Богоносца (107). 
Прав. Иоанна Крон-

штадтского (1908). 
Свт. Антония, архиеп. 
Воронежского (1846). 
Свт. Даниила, архиеп. 
Сербского (1337–1338). 

Новодворской и Лень-
ковской (Новгород- 
Северской), именуемой 
«Спасительница утопа-
ющих», икон Божией 
Матери.

Утр. — Мф., 16 зач., VI, 
1–13. Лит. — Субботы 
пред Рождеством Хри-
стовым: Гал., 205 зач., III, 
8–12. Лк., 72 зач., XIII, 
18–29. Прав.: Евр., 311 
зач., IV, 14 — V, 6. Мф., 
11 зач., V, 14–19. Сщмч.: 
Мк., 41 зач., IX, 33–41.
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воскресенье

21 ДЕКАБРЯ

3
января

О приобщении Святых О приобщении Святых 
Христовых ТаинХристовых Таин

П ока объезжаете свя-
тые места, везде при-

чащайтесь, во всех храмах, 
во всех монастырях, даже 
если по сложившимся об-
стоятельствам не сможете 
вычитать Правило ко При-
чащению. В дороге любое 
молитвенное правило за-
меняется Иисусовой мо-
литвой. Лишь бы у вас со-
крушение сердечное было 
и искреннее желание со-
единиться со Христом.

Благодать, даруемая 
приобщением, так вели-

ка, что как бы недостоин, как бы грешен ни был человек, 
но лишь бы в смиренном сознании всегреховности своей 
приступил ко Господу, искупляющему всех нас, и тогда, 
хотя бы от головы до ног был покрыт язвами грехов, будет 
очищаться благодатию Христовою, будет всё более и более 
светлеть, совсем просветлеет и спасется. Опыт показывает, 
что люди, причащающиеся часто, ведут жизнь в духов-
ном плане более достойную, чем те, кто под предлогом 
благоговения лишают себя святыни. На самом деле это 
не смирение, а диавольский обман. В Причастии человек 
черпает силы для борьбы с грехом, а ему говорят: «Не 
причащайся часто». Откуда же он возьмет эти силы? Ког-
да указывают на то, что в древности причащались часто, 
эти люди обычно отвечают: «Тогда был другой духовный 
уровень». Но разве духовный уровень не зависел от частого 
Причащения? Исповедуйся, смири себя в своем сердце как 
самого недостойного и спеши к Святой Чаше.

Старец Псково- Печерской обители 
схиигумен Савва (Остапенко)

Неделя 30-я по Пятиде-
сятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец. 
Глас 5-й.

Мц. Иулиании (304). 
Свт. Петра, митр. 
Киевского, Москов-
ского и всея Руси, 
чудотворца (1326).  
Мц. блгв. кн. Иулиании 
Вяземской (1406). Блж. 
Прокопия, Христа ради 
юродивого, Вятского 
(1627). Свт. Филарета, 
митр. Киевского (1857).

Утр. — Ев. 8-е, Ин.,  
64 зач., XX, 11–18. Лит. — 
Недели пред Рождеством 
Христовым: Евр., 328 зач., 
XI, 9–10, 17–23, 32–40. 
Мф., 1 зач., I, 1–25. 
Свт.: Евр., 318 зач., VII, 
26 — VIII, 2. Лк., 24 зач., VI, 
17–23.
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понедельник

22 ДЕКАБРЯ

4
января В от и среди нас, прихо-

дящих в храм Божий 
на молитву, большин-
ство — простые люди, мало-
грамотные и неграмотные 
старушки. Такие люди в сво-
их сердцах видят Господа, 
лежащего в яслях, и Пре-
чистую Его Матерь; им не 
надо заглядывать в истории, 
перелистывать книги, что-
бы найти доказательства, 

есть Бог или нет, они и так видят Его в своем сердце, и кто 
из безбожников сможет их убедить, что нет Бога; они не 
принимают этих убеждений безбожников, не реагируют 
на них, так что безбожники напрасно стараются в этом. 
Бог есть истина, не требующая доказательств. Бог есть 
аксиома, которая не доказывается, но воспринимается 
верой, сердцем.

Мы слышали в евангельском повествовании, как мла-
денцу Христу поклонились три пастуха, три волхва; но 
великое множество народа, бывшего в Вифлееме по случаю 
переписи, ничего не знало о рождении Спасителя. Все они 
суетились о своих удобствах (как устроиться на ночлег, 
встретиться с родными, как записаться) и не знали, что 
Творец всей вселенной лежит в убогом вертепе, повитый 
пеленами, в скотских яслях и скоты согревают Его своим 
дыханием.

Такие люди и сейчас живут среди нас: суетятся, мечутся; 
для них как будто нет другого интереса, как только хорошо 
поесть, попить, поспать, хорошо одеться, иметь большие 
запасы и всякие удобства этой временной жизни. А вечной 
жизни для них и не существует. Как мало людей, которые 
отрешились полностью от суеты земной и отдают свое 
сердце Господу, но остальные все — неверующие и не видят 
Его, лежащего в яслях, окруженного ангелами.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Седмица 31-я по Пятиде-
сятнице.

Вмц. Анастасии 
Узорешительницы 
(ок. 304). Прп. Ники-
фора Прокаженного 
(1964). Сщмчч. Димитрия 
Киранова и Феодора 
Поройкова пресвитеров 
(1938).

Евр., 329 зач., XI, 17–23, 
27–31. Мк., 42 зач., IX, 
42 — X, 1. Вмц.: Гал.,  
208 зач., III, 23–29. 
Лк., 33 зач., VII, 36–50.

о простоте о простоте 
сердечнойсердечной
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вторник

23 ДЕКАБРЯ

5
января

Делай всё Делай всё 
ради Богаради Бога

Д елай всё по силам сво-
им, тогда не будешь 

раздражаться и возмущать-
ся. И тщеславия не будет. Не 
будешь возмущаться, что 
люди не оценивают твоих 
трудов. Делай всё ради Гос-
пода, а от людей не жди по-
хвалы и благодарности.

Считай себя недостой-
ным много поститься и мно-
го бодрствовать. В наш век 
неприемлемы такие подви-
ги, которые были доступны 
для подвижников первых веков. К тому же внешние, те-
лесные подвиги развивают в человеке тщеславие и гор-
дость — самые пагубные страсти. Только смирение не-
доступно злой силе, поэтому ешь на здоровье, сколько 
требуется для твоего организма (без пресыщения) и спи 
с воздержанием, тогда ты не будешь о себе мнить вы-
соко, а будешь укорять себя за нерадение — вот и путь 
к смирению!

Не надо обижаться на обличителей, если они коснутся 
вашего самолюбия, а рассуждайте так: они посланы от 
Бога, чтобы обуздать мой душевный порок. И не серди-
тесь на них, а благодарите Господа, что Он, Милосердный, 
доставляет вам благоприятный случай к приобретению 
смирения. Бойтесь похвалы от людей, особенно когда 
хвалят вас незаслуженно. Молчите и не отвечайте в эту 
минуту, лишь в себе сознавайте, что хвалят больше, чем 
мы того стоим. А если начнете противоречить, то родится 
лицемерие. Ведь тонкое чувство удовлетворения от по-
хвалы  все-таки есть у каждого!

Старец Псково- Печерской обители 
схиигумен Савва (Остапенко)

Прп. Нифонта,  
еп. Кипрского (IV). 
Мучеников, иже в Крите 
(III). Свт. Феоктиста, 
архиеп. Новгородского 
(1310). Прп. Павла, еп. 
Неокесарийского (IV). 
Сщмч. Василия Спасского 
пресвитера и прмчч. Ма-
кария Миронова и Ионы 
Смирнова (1938).

Евр., 333 зач., XII, 25–26; 
XIII, 22–25. Мк., 43 зач., 
X, 2–12. Мчч.: Еф., 
233 зач., VI, 10–17. Лк., 
106 зач., XXI, 12–19.
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среда

24 ДЕКАБРЯ

6
января

Область Область 
радостирадости

Ц ерковь готовится уже принять Жениха своего. И пото-
му уже время оставить сетование, а с веселым лицом 

поклониться «Отрочати младу, Превечному Богу».
Остался всего лишь один день до праздника — пора 

вступать уже в область радости. Душа уже предвкушает 
праздник. Мы, христиане, слышим и иной смысл в этой 
родословной, что Христос Спаситель — «нашего рода», 
нашего «родства» человеческого, что Он — Сын Человече-
ский. «Сын Человеческий», то есть: «Я ваш, люди!», «вам  
принадлежу», «ради вас пришел», «ваш представитель», 
ваш Ходатай пред Отцом Небесным: «Отцом Моим и От-
цом вашим», «Богом вашим», но — по вочеловечению — 
уже и «Богом Моим» (Ин. 20, 17).

Слово, Которое ныне воплощается, умаляется. Лежит 
в вертепе… Холодная ночь… Солома яслей… Может быть, 
маленький жалкий светильничек.

И это ТВОРЕЦ ВСЕЛЕННОЙ! Бог с нами! А это, прежде 
всего, наполняет ощущением прилива силы… Сам Всемо-
гущий с нами! Если и полководец появится среди вой ск, 
то они воодушевляются во много раз; то тем более это 
нужно и возможно чувствовать от благодати и веры, что 
«Бог с нами»…

Бог пришел… «Родился» — еще более непостижимо.
«От Девы» — новая тайна! «Духом Святым» — страшная 

тайна! Как случилось?.. «Раждается» — это несомненно, 
а как? — не спрашивай Пресущественного. Да и не хо-
чется тут ни размышлять, ни спрашивать. Сердце лишь 
радуется и славословит.

Митрополит Вениамин (Федченков)

Навечерие Рожде-
ства Христова (Рожде-
ственский сочельник).

Прмц. Евгении и с нею 
мчч. Прота, Иакинфа 
и Клавдии (ок. 262). Прп. 
Николая монаха (IX). 
Прмч. Иннокентия Беды 
(1928); сщмч. Сергия 
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.

Радуется днесь Цер-
ковь, поет, красится, 
предпразднствует 
Спасово Рождество…



четверг

25 ДЕКАБРЯ

7
января

Рождество Господа 

Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа
Тропарь, глас 4

Р ождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, / возсия́ ми́рови свет ра́зума, / в нем бо 
звезда́м служа́щии, / звездо́ю уча́хуся, / Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды, / 

и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка: // Го́споди, сла́ва Тебе́.
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пятница

26 ДЕКАБРЯ

8
января

Пришел Пришел 
СпасительСпаситель

С лава Тебе, Господи! 
И еще дождались мы 

светлых дней Рождества 
Христова: возвеселимся 
же теперь и возрадуемся. 
С нами Бог! Какие же мы 
счастливые! Поздравляю 
вас, други мои, с праздни-
ками Рождества Христова, 
Богоявления и Новолетия. И дай нам Бог в наступающем 
году с чистой душой и благодарным сердцем продолжать 
свой жизненный путь, озаренный благодатным светом 
Вифлеемской звезды и Божиих обетований, возвещающих 
нам мир и благоволение Божие!

С благословением и любовью  
Ваш архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

П ришел Спаситель от грехов. Пришло прощение. Яви-
лось примирение. Нужно радоваться сему. Уповать. 

Благодарить. Славословить. Для покаяния же будет другое 
время… Ныне Царь царей, Царь — Творец мира явился. 
Забудем же себя — для Него… Хоть бы на эти «святые» дни, 
Ему «посвященные», — «святки»… А если уж и думать о себе, 
о своей духовной жизни, — то опять — во славу Божию: то 
есть чтобы лучше подготовить себя к достойному прославле-
нию Господа на праздниках и к неомрачаемой радости… Для 
этого хорошо и попоститься, и исповедаться… Но и это все 
не так, как в другие дни или посты, — а с большой надеждой 
на Спасителя, с большим миром в душе… Пред восходящим 
солнцем — Христом наш душевный туман как-то незаметно 
тает сам… Пришла радость… Точно и нас коснулся голос 
ангела: не бойтесь! я возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне родился вам… (следовательно, 
и нам!) Спаситель… Христос Господь! (Лк. 2, 10–11).

Митрополит Вениамин (Федченков)

Попразднство Рождества 
Христова. Собор Пре-
святой Богородицы.
Сщмч. Евфимия,  
еп. Сардийского  
(ок. 840). Прп. Констан-
тина Синадского (VIII). 
Прмч. Исаакия Бобра-
кова (1938). Сщмчч. 
Александра Волкова 
и Димитрия Чистосердо-
ва пресвитеров (1918). 
Виленской-Остробрам-
ской, именуемых «Трех 
радостей», «Милости-
вая» и Барловской «Бла-
женное Чрево» (1392) 
икон Божией Матери.

Литургия св. Иоанна 
Златоуста.

Богородицы: Евр.,  
306 зач., II, 11–18. Мф., 
4 зач., II, 13–23.
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суббота

27 ДЕКАБРЯ

9
января

Рождество в обителиРождество в обители

Н а Рождество Христово мне было поручено возглавить 
позднюю обедню в Сретенском храме. Раннюю, более 

торжественную, начинавшуюся с заутреней в 1 час ночи, 
возглавлял сам отец Наместник. Приезжал на праздниках, 
как обычно, и наш маститый Настоятель — Митрополит 
Иоанн.

Служил и в день своего Ангела. В трапезной поздравили 
меня отец благочинный и почетный эконом, который по 
поручению отца Наместника надел на меня нарядный 
наперсный крест. Поздравили они же с 50-летием пре-
бывания в обители. Слава Богу за все Его милости.

Территория монастыря украшена елочками. Их привезли 
накануне Нового года, когда снег около храмов был вывезен. 
Так наши сообразили столкнуть снег с крыши и устроили 
сугробы, куда и воткнули елочки. Напротив моей кельи 
и дома отца Наместника сторож послушник нередко кормит 
белок орехами. Одна из них схватывает прямо из руки, кла-
дет себе в рот и бежит под откос — там пихнет орех в снег, 
лапками зароет и опять назад за вторым орехом. А когда 
снегом занесет то место, то долго приходится ей разры-
вать снег в разных местах в поисках спрятанного. Где более 
благоприятное место для спасения души, как не здесь? Зде 
все напоминает о Боге, каждая пядь земли посвящена Богу 
и освящена Им, покровительством Богородицы, жизнью 
Святых Печерских и их трудами. Зде спасение, зде Бог.

Из письма архимандрита 
Серафима (Розенберга)

Суббота по Рождестве 
Христовом.

Ап. первомч. и ар-

хидиакона 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).

Субботы по Рождестве 
Христовом: 1 Тим.,  
288 зач., VI, 11–16. 
Мф., 46 зач. (от полу), 
XII, 15–21. Ряд.  
(под зачало): Кол.,  
249 зач. (от полу), I, 
3–6. Лк., 81 зач., XVI, 
10–15. Первомч.: Деян., 
17 зач., VI, 8–15; VII, 
1–5, 47–60. Мф.,  
87 зач., XXI, 33–42.
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воскресенье

28 ДЕКАБРЯ

10
января

А нгелы и человецы тор-
жествуют». Церковь 

снова восхваляет: «С нами 
Бог» и примирение… Вот 
что главное ныне случи-
лось: все примирилось, 
объединилось. А потому 
совершенно стало понят-
но, почему именно ангелы 
запели именно эту песнь: 
«Слава Богу, на земли 
мир, среди людей благо-
воление». Становится по-
нятным, почему в стихирах говорится и о поклонении 
волхвов и пастырей: это тоже славословие, только не 
с неба, а уже от земли…

В 1916 году я встречал Рождество в Москве, в Кремле. 
Вечером был на всенощной в храме Христа Спасителя. 
А во втором часу ночи зазвонили к утрене на «Иване 
Великом».

Колокол в четыре тысячи пудов. И я снова побежал 
в Успенский собор… Уже шло повечерие…

Кругом — живые лики святых. Всюду — восковые 
свечи, а не мертвое электричество. В золоченых ри-
зах протоиерей и протодиакон ходят с каждением по 
храму… А чтец — бас — «бубнит» речитативом псалмы. 
Тишина… Какая красота! Плакать хочется, когда и пишу 
об этом.

Вдруг грянуло: «С на-а-а-а-а-ми Бо-о-ог!»
Точно небо прорвалось… Опять слезы радости…
И действительно «прорвалось»: Бог сошел на землю 

с неба…
Разорвалась «завеса», отделявшая небо и землю… 

Громогласно! Победно! Трепетно радостно!
Из воспоминаний митрополита  

Вениамина (Федченкова)

С нами Бог!С нами Бог!

«

Неделя 31-я по Пятиде-
сятнице, по Рождестве 
Христовом. Глас 6-й. 

Правв. Иосифа 
Обручника, Давида 
царя и Иакова, брата 
Господня. Мучеников 
20 000, в Никомидии 
в церкви сож женных, 
и прочих, тамо же вне 
церкви пострадавших 
(302). Прп. Игнатия 
Ломского, Ярославского 
(1591). Прп. Корнилия 
Крыпецкого (1903). Ап. 
от 70-ти Никанора (34). 
Сщмч. Никодима, еп. 
Белгородского (1920).

Утр. — Ев. 9-е, Ин.,  
65 зач., XX, 19–31. Лит. — 
Недели по Рождестве 
Христовом: Гал.,  
200 зач., I, 11–19.  
Мф., 4 зач., II, 13–23.
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29 ДЕКАБРЯ

11
января

понедельник

Ищите ХристаИщите Христа

И зовет Господь Бог каждого 
из нас от смерти в жизнь, 

от тьмы к свету, от ненависти 
к любви, от земли к небу. И для 
тех, кто всем сердцем принял 
этот зов Господень, открыва-
ется неиссякаемый источник 
Божественной силы и любви, 
и Божественный Свет разума 
освещает тьму внешних и вну-
тренних бурь. И среди бурь 
и невзгод избранным дается 
покой в Боге.

Так возлюбим же Подате-
ля жизни Богомладенца Христа, явив в жизни своей 
верность Его заветам, Его учению, верность Его Святой 
Церкви. Радуйтесь о Господе!

И Божественная Любовь, поселившаяся в малень-
ком слабом человеческом сердце, сделает его великим, 
и сильным, и безбоязненным пред всем злом обезумев-
шего отступлением от Бога мира. И сила Божия в нас 
все препобедит, Сам Бог поможет нам, словом и чудом 
являя себя миру.

Дорогие мои! Ищите Христа в жизни своей, не уста-
вайте трудиться в этом единственно спасительном де-
лании. Ищите и обрящете вечную радость о Господе. 
И наш младенческий дух, возрожденный Христом, воз-
растет в этих трудах, восходя от силы в силу, следуя от 
Его младенческих яслей сквозь спасительную Голгофу 
до все оживотворяющего Воскресения. Ничего не бой-
тесь в мире, кроме греха, ибо верность Христу будет 
ходатайствовать за нас пред Богом и проведет в радость 
вечности сквозь бури жизни несокрушимыми. Ведь для 
этого только и родился Христос.

Старец Псково- Печерской обители 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Седмица 32-я по Пятиде-
сятнице.

Мучеников 14 000 
младенцев, от Ирода 
в Вифлееме избиенных (I). 
Прп. Лаврентия Чер-

ниговского (1950). Прп. 
Василиска Сибирского 
(1824). Прп. Феофила 
Омучского (XV). Сщмч. 
Феодосия Беленького 
пресвитера (1938).

Иак., 53 зач., II, 14–26. 
Мк., 48 зач., X, 46–52. 
Мчч.: 2 Кор., 180 зач., 
V, 15–21. Мф., 4 зач., II, 
13–23.
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вторник

30 ДЕКАБРЯ

12
января

Богу возможно всё!Богу возможно всё!

С колько примеров знаем мы, подтверждающих, что у Бога 
нет ничего невозможного. Одно мановение Его — и вмиг 

все меняется. Он один все может — и падших восстановить, 
и заблудших обратить, и соблазнившихся исправить, и греш-
ников, совершивших преступления, переменить и соделать 
праведными, и умерших оживить, и обветшалое обновить. 
Если Господь творит несущее сущим, нигде и никогда не 
являющемуся дарует бытие, тем легче Ему поправить то, что 
есть и что давно уже было. Господь чудодействует и творит 
необыкновенные дела, но совершает это не вдруг, не тотчас 
в ответ на прошение, но испытывая и упражняя терпение 
терпящих и надежду верных. Нам же, по примеру правед-
ников, надо не падать духом.

Но страшно и разрушительно, если у нас вера в Бога 
остается только на словах, а не преображает нашу по-
вседневную жизнь и сопровождается в нас духовным 
бесплодием, не имеющим живой жизненной силы Духа 
Божия. Но и этого чуда просите, и дастся вам.

Старец Псково- Печерской обители 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Мц. Анисии (285–305). 
Свт. Макария, митр. 
Московского (1563). 
Ап. от 70-ти Тимона (I). 
Прп. Феодоры Кесарий-
ской (VIII). Прп. Феодоры 
Цареградской (940). 
Мц. Марии Даниловой 
(1946).

Утр. — Ин., 35 зач. 
(от полу), X, 1–9. Лит. — 
Иак., 54 зач., III, 1–10. 
Мк., 50 зач., XI, 11–23. 
Свт.: Евр., 318 зач., VII, 
26 — VIII, 2. Ин., 36 зач., 
X, 9–16.

Могут не услышать и не 
понять люди, но не Бог.
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среда

31  ДЕКАБРЯ

13
января

О воплощении ХристовомО воплощении Христовом

Б ог рождается для 
нас, чтобы мир, 

забывший и отсту-
пивший от Него, 
вернулся к радости 
своей — к Богу. Он 
явился, чтобы в же-
стоком мире явить 
своим рождением, 
и жизнью, и смер-
тию проповедь люб-

ви. И Господь зовет нас к бесстрашию пред всеми силами 
зла и вдохновляет любовью благодатной побеждать их, 
преображая нашу жизнь, полную скорбей и смятения.

Старец Псково- Печерской обители 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Я говорил о том, как человечество стало расцветать 
душевно с воплощения Христова! 

А до этого оно умирало. И расцветало разно: вот — сми-
ренные христиане и подвижники, и миряне; горящие лю-
бовью к Богу мученики; вот — чистые святые святители; 
вот — мирные простые люди; кающиеся грешники; тер-
пящие свои болезни;  борющиеся с врагами; вот — всегда 
радующиеся; вот — сладко плачущие; ищущие себе скор-
бей: и такие  на удивление миру  были; вот — юродивые, 
мудрые «безумцы»; рыбаки апостолы; ученые гениальные; 
вот — уходящие в пустыню; вот — рабы Божии в браке и де-
ятели мира; вот — неизвестные людям, скрывающие себя, 
подвижники; чудотворцы, уму непостижимые; бедняки 
нищие; вот — князья и цари; вот — разбойники, вот — се-
наторы и царедворцы, убежавшие от мира…

Поистине можно сказать с апостолом Павлом: их весь 
мир не был достоин (Евр. 11, 38). Это все цветы и плоды вопло-
тившегося Господа! И за них одних нужно петь, и поется: 
«Слава в вышних Богу».

Митрополит Вениамин (Федченков)

Отдание праздника 
Рождества Христова.

Прп. Мелании Римля-
ныни (439). Свт. Петра 
Могилы, митр. Киевского 
(1646). Прп. Паисия 
Святогорца (прославле-
ние 2015). Свт. Досифея 
исп., митр. Загребского 
(1945) (Серб.). Сщмч. 
Михаила Березина 
пресвитера (1937); мч. 
Петра Троицкого (1938).

Иак., 55 зач., III, 11 — 
IV, 6. Мк., 51 зач., XI, 
23–26.
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С Новолетием!С Новолетием!

Тропарь, глас 1

На Престо́ле огнезра́чнем / 
в Вы́шних седя́й со Отце́м Безна-
ча́льным и Боже́ственным Твои́м 
Ду́хом, / благоволи́л еси́ роди́тися 
на земли́/ от Отрокови́цы Неис-
кусому́жныя, Твоея́ Ма́тере, Ии-
су́се, / сего́ ра́ди и обре́зан был 
еси́, я́ко Челове́к осмодне́вный. / Сла́ва всеблаго́му Твоему́ 
сове́ту, / сла́ва смотре́нию Твоему́, // сла́ва снизхожде́нию 
Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

П ожелания вам от Господа неоскудеваемых милостей 
и всякого благополучия в Новом лете. Не унывайте 

в скорбях и искушениях, а утешайте себя надеждою на 
всегдашнюю помощь благодати Божией, благодушествуйте 
в терпении, друг за друга тяготы носите со смирением 
и чтите взаимной любовью и снисхождением. Спасайтесь 
о Господе и живите в любви духовной и радости.

Дух Христов да преисполнит нас благодатными дарами 
несомненной и глубокой веры, которые и мы будем из-
ливать в любви на всех и на каждого, приходящего к нам.

Старец Псково- Печерской обители 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

С вятитель Василий Великий умел сочетать в себе и вну-
треннее, и наружное благолепие. Он имел характер 

прямой, открытый и говорил, что христианин есть воин 
Христов, должен всегда бодрствовать в молитве, в трудах, 
не унывать, не падать духом, должен прямо смотреть в глаза 
жизни и смерти и быть делами своими светильником языч-
никам и неверующим людям. Святитель Василий Великий 
оставил нам много духовных трудов: литургию, им состав-
ленную, поучения, устав монашеского жития и другие. Итак, 
будем молиться святителю Василию Великому, ибо чрез него 
Господь творит дивные чудеса во славу Его святого имени.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Обрезание Господне.

Свт. Василия Велико-
го, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской 
(379). Свт. Афанасия 
Полтавского, чудотворца 
(1801). Мч. Василия 
Анкирского (ок. 362). 
Св. Емилии, матери свт. 
Василия Великого (IV). 
Прмч. Иеремии Леонова 
(1918); сщмчч. Пла-
тона, еп. Ревельского, 
и с ним Михаила Блейве 
и Николая Бежаницкого 
пресвитеров (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.

четверг

1 ЯНВАРЯ

14
января
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пятница

2 ЯНВАРЯ

15
января

В озлюбленные мои, 
други наши, ныне 

Православная Церковь 
вспоминает день кон-
чины дивного угодни-
ка Божия, покровителя 
и молитвенника земли 
Русской, отца нашего 
Серафима Саровского.

Живя на земле, ста-
рец Божий учил, утешал, 
исцелял тех, кто с верой, 
любовью, надеждой при-
ходил к нему, подкре-
плял и вразумлял тех, 
кто желал побеждать 
грехи. Сегодня, вспоми-
ная заветы преподобно-

го, особо хочется вспомнить о его удивительном, поистине 
благодатном умении радоваться людям. «Радость моя!» — 
этими словами он встречал каждого приходящего.

В наши дни, когда в любом незнакомце люди склонны 
подозревать врага, соперника, помеху, нам так необхо-
димо вспомнить, что можно и должно иначе относиться 
к ближним.

Ни один человек не уходил неутешенным из келии Са-
ровского старца. Надеюсь, ныне он донесет и наши молитвы 
до Престола Всемилостивого Спаса, тогда наше духовное 
обновление и выздоровление не замедлит. Дай Бог всем 
нам стать причастниками «Серафимовой радости».

Старец Псково- Печерской обители 
архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

С охрани мир душевный, чтобы в семействе у вас ни 
за что не было ссоры; тогда благо будет.

Преподобный Серафим Саровский

Серафимова радостьСерафимова радость

Предпразднство Богояв-
ления.

Свт. Сильвестра, папы 
Римского (335). Пре-

ставление (1833), 
второе обретение 
мощей (1991) прп. 
Серафима Саровско-

го, чудотворца. Прав. 
Иулиании Лазаревской, 
Муромской (1604). Прп. 
Сильвестра Печерского, 
в Ближних пещерах (XII). 
Сщмч. Феогена, еп. 
Парийского (ок. 320). 
Мч. Василия Петрова 
(1942).

Утр. — Мф., 43 зач., XI, 
27–30. Лит. — Прп.: Гал., 
213 зач., V, 22 — VI, 2. 
Лк., 24 зач., VI, 17–23.

С этого дня по 5 января — 
предпразднство Богояв-
ления. Октоих в седмич-
ные дни не поется до 
отдания Богоявления.
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суббота

3 ЯНВАРЯ

16
января

М ногие люди, сраженные 
несчастьем, или впадают 

в уныние, считая, что все погиб-
ло, или же становятся бунтаря-
ми, полагая, что они страдают 
несправедливо. Истина, конеч-
но же, в том, что Бог ведет нас 
всех своим собственным путем, 
который всегда является наи-
лучшим для каждого.

* * *

А вот вам устав — заповеди блаженства знаете? Возь-
мите первую заповедь, начинайте ее, трудитесь над 

ней — вот вам и устав! Все добродетели и уставы — ни-
что без этой заповеди… А если и все службы выстаивать 
будете, все вычитывать, весь устав выполнять, а внутри 
не будете очищаться, то будете мнимо праведны, как 
фарисеи.

Всегда надо иметь хотя самую краткую молитовку 
и стараться всегда помнить, что Господь тебя видит, — 
ходить перед Господом старайся.

* * *

Р оссия — это земля мучеников, земля исповедников, 
полита их кровью, очищается как золото в огне. Так 

и сейчас в России гражданским властям приходится по-
виноваться, но твердо держаться своего — хоть на крест, 
хоть на распятие. Я хочу умереть на своей Родине со своим 
страдающим народом. Когда придет конец последнему мо-
настырю, прекратится литургия — тогда будет всему конец.

* * *

Г осподи, оставь меня — как есть, не надо больше мне 
никаких дарований, но — дай любви…

Иеросхимонах Михаил (Питкевич)

«Дай любви...»«Дай любви...»

Суббота пред Богоявле-
нием.

Прор. Малахии 
(400 г. до Р. Х.). Мч. Гор-
дия (IV). Прп. Женевьевы 
(Геновефы) Парижской 
(512). Сщмч. Василия 
Холмогорова пресвитера 
(1938).

Субботы пред Богоявле-
нием: 1 Тим., 284 зач., III, 
14 — IV, 5. Мф., 5 зач., III, 
1–11. Мч.: 2 Тим.,  
292 зач., II, 1–10. Мф., 
36 зач., X, 16–22.
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4 ЯНВАРЯ

17
января

воскресенье

Полет в небоПолет в небо

Отец Небесный — Вели-
чайший из всех худож-

ников. Мы, сыны Его, — ма-
териал, глина в Его руках. Он 
очищает, обжигает нас, мнет, 
толчет для того, чтобы мы 
были чистыми, как бисер, 
прекрасными кирпичиками 
для Престола Божия. 

* * *

П равославная Церковь 
благодарит и радуется 

о Господе, что Он не хочет погибели ни одного грешника, 
но всем хочет спастись и в разум прийти. Смотрите на мир 
только сквозь призму духа любви, и все ваши проблемы 
уйдут: внутри себя вы увидите Царствие Божие, в чело-
веке — икону, в земной красоте — тень райской жизни.

* * *

Г осподь заповедует нам непрестанно молиться. Не-
престанно молиться — это значит всегда помнить, 

что Господь с нами.

* * *

К упола и кресты видимых церквей украшаются золо-
том, но Церковь Божия состоит из душ человеческих, 

из нас, людей, так как мы являемся ее членами.
Каждый из нас в отдельности есть церковь Божия, 

а потому постараемся свои души, этот внутренний храм, 
свое сердце украшать золотом, то есть добрыми делами 
любви и милосердия, так как вся жизнь принадлежит 
внутреннему человеку. 

Постараемся жить так, чтобы удостоиться такого вы-
сокого полета — в небо.

Архимандрит Алипий (Воронов)

Неделя 32-я по Пятиде-
сятнице, пред Богоявле-
нием. Глас 7-й.

Собор 70-ти апосто-

лов. Прп. Феоктиста, 
игумена Кукума Сикелий-
ского (800). Свт. Евста-
фия I, архиеп. Сербского 
(ок. 1285).

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

Утр. — Ев. 10-е, Ин., 
66 зач., XXI, 1–14. Лит. — 
Недели пред Богоявле-
нием: 2 Тим., 298 зач., 
IV, 5–8. Мк., 1 зач., I, 
1–8. Апп.: Рим., 96 зач. 
(от полу), VIII, 8–14. Лк., 
50 зач., X, 1–15.
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П омни: с нами будет 
только то, что опре-

делил Господь. Верь в Про-
мышление Божие — сам не 
сочиняй ничего, живи — 
как Бог дал и кем ты есть; 
как можно очищайся от 
страстей, молись, запове-
ди соблюдай, кайся.

Верующий в простоте, 
что Бог есть, всегда есть 
и всюду, что Бог челове-
колюбив, что Бог печется 
о нем — таковой не смуща-
ется ничем, греха бежит, 
смел и тверд всюду. 

Бог есть причина моего существования, а не я причи-
на бытия Бога; не создавать надо Бога, а познать, что ты 
и все — от Него, Им создано, Им держится и живет.

Человек — создание Божие, бессмертная душа; Бог 
печется о нем, умрет — предстоит ему суд и вечность. 
Каждая минута жизни твоей есть дар, благодеяние Божие.

Понятно отчаяние самонадеянного, ибо лишь надею-
щийся на Господа, яко гора Сион; не подвижится в век живый 
во Иерусалиме (Пс. 124, 1). Словеса Божии непреложны — верь 
Богу, надейся на Него.

И ты надеешься, что за словами молитвы последует 
чудесный прилив спокойствия, если ты молишься и смело 
отражаешь искушения, но, при том, не предаешься воле 
Божией?

Предоставь себя Богу. Говори: спаси, Господи, душу мою 
окаянную, имиже веси судьбами, ея же ради Ты в плоть 
Человечу оболкся, поругания, мучения и позорную крест-
ную смерть претерпел еси.

Преподобный Симеон 
Псково- Печерский

Живи — как Бог далЖиви — как Бог дал

Седмица 33-я по Пяти-
десятнице. На’вечерие 
Богоявления (Крещен-
ский сочельник). 

Прп. Синклитикии Алек-
сандрийской (ок. 350). 
Прп. Симеона 
Псково- Печерского 
(1960).

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.

понедельник

5 ЯНВАРЯ

18
января
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