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ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В 2017 ГОДУ
(старый/новый стиль)

3 апреля/16 апреля — ПАСХА ХРИСТОВА

Двунадесятые переходящие праздники

27 марта/9 апреля — Вход Господень в Иерусалим
12 мая/25 мая — Вознесение Господне

22 мая/4 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники

25 декабря/7 января — Рождество Христово
6 января/19 января — Крещение Господне. Богоявление

2 февраля/15 февраля — Сретение Господне
25 марта/7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

6 августа/19 августа — Преображение Господне
15 августа/28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

8 сентября/21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
14 сентября/27 сентября — Воздвижение Креста Господня

21 ноября/4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Великие праздники

1 января/14 января — Обрезание Господне 
и память святителя Василия Великого

24 июня/7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
29 июня/12 июля — святых первоверховных апостолов Петра и Павла

29 августа/11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
1 октября/14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

ЦЕРКОВНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
(новый/старый стиль)

1 февраля/19 января 2009 г. — день интронизации Святейшего Патриарха Кирилла
24 мая/11 мая — день тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла

15 мая/2 мая 1944 г. — день кончины Святейшего Патриарха Сергия
17 апреля/4 апреля 1970 г. — день кончины Святейшего Патриарха Алексия I

3 мая/20 апреля 1990 г. — день кончины Святейшего Патриарха Пимена
5 декабря/22 ноября 2008 г. — день кончины Святейшего Патриарха Алексия II



ДНИ ОСОБОГО 
ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

(старый/новый стиль)

Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений
за веру Христову — 23 января/5 февраля

Суббота мясопустная — 5 февраля/18 февраля
Суббота 2-й седмицы Великого поста — 26 февраля/11 марта

Суббота 3-й седмицы Великого поста — 5 марта/18 марта
Суббота 4-й седмицы Великого поста — 12 марта/25 марта

Радоница — 12 апреля/25 апреля
Поминовение усопших воинов — 26 апреля/9 мая

Суббота Троицкая — 21 мая/3 июня
Суббота Димитриевская — 15 октября/28 октября

О ПОСТАХ

Многодневные посты

Великий пост — с 14 февраля/27 февраля до 3 апреля/16 апреля
Петров пост — с 30 мая/12 июня до 29 июня/12 июля

Успенский пост — с 1 августа/14 августа до 15 августа/28 августа
Рождественский (Филиппов) пост — с 15 ноября/28 ноября

до 25 декабря/7 января 2018 года

Однодневные посты

Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
Крещенский сочельник — 5 января/18 января

Усекновение главы Иоанна Предтечи — 29 августа/11 сентября
Воздвижение Креста Господня — 14 сентября/27 сентября

Сплошные седмицы

Святки — с 25 декабря/7 января до 5 января/18 января
Мытаря и фарисея — с 23 января/5 февраля до 30 января/12 февраля

Сырная (масленица) — с 7 февраля/20 февраля до 13 февраля/26 февраля
Пасхальная (Светлая) — с 3 апреля/16 апреля до 10 апреля/23 апреля

Троицкая — с 22 мая/4 июня до 29 мая/11 июня
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О БОГЕ
Бог вечен. Он всегда был, есть и всегда будет. 
Но что такое Бог — об этом никто не знает, 
ни один человек, потому что Бог непостижим. 
Бог есть величайшее Существо, а человек — 
малое. Малому же не вместить Великого.

Человек только немногое знает о Боге. 
И это немногое открыто ему Самим Богом. 
О себе Бог открыл людям, что Он есть:

Дух, то есть такое Существо, Которое 
не имеет видимого образа, невидимо нашими 
глазами.

Дух вечный. Не было времени, когда бы 
не было Бога, и не будет такого времени, 

когда бы Он перестал существовать. Он был, есть и будет.
Дух всеблагий, т. е. предобрый. Он всем желает одного только добра и делает 

нам только то, что полезно и спасительно для нас.
Дух всеправедный. Бог в высшей степени справедлив. За добрые дела Он всяко-

го награждает, за худые наказывает. Несправедливости у Него нет ни к кому. Добро 
и в грешнике Он награждает, а зло и в праведнике наказывает.

Дух всемогущий. Для Бога нет ничего невозможного. Все, что Он пожелает, — 
исполняется. Все, что Он скажет, — делается.

Дух всеведущий. Бог все знает и все видит. Ему видно и прошедшее, и настоящее, 
и будущее. Ему видно, что на небе, что на земле, что в преисподней. Знает Он все 
мысли, желания, дела и слова всех существ: и бывших, и существующих, и будущих.

Дух вездесущий. Во всем миpe нет места, где бы не было Бога. Он — везде.
Дух неизменяемый. Все в миpe изменяется, становится то лучшим, то худшим. 

Один Бог неизменяем. Каким Он был совершенным от вечности, таким и останется 
навсегда. 

Бог вседовольный. Бог ни в чем не нуждается. Наоборот, Сам дает всем все. За это 
Он называется еще всеблаженным, то есть в высшей степени счастливым.

Старый Новый
 стиль стиль ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ

Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 

святых отец. 
Глас 3-й.

Рождественский 
пост

Воскресенье

19/1

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Мч. Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1188). 
Мчч. Илии, Прова и Apисa, египтян (308). Мчч. Полиевкта и Тимофея 
диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI). 
Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552).
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.
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Старый Новый
 стиль стиль ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Седмица 29-я 
по Пятидесятнице

(ев. чтения 31-й седмицы). 
Глас 3-й.

Рождественский 
пост

Понедельник

20/2
Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца 
(107). Свт. Антония, архиеп. Воронежского (1846). Прав. Иоанна 
Кронштадт ского (1908).
Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435). 
Свт. Филогония, еп. Антиохийского (ок. 323). Свт. Даниила, 
архиеп. Сербского (1338).
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой 
«Спасительница утопающих», икон Божией Матери.
Утр. – Мф., 16 зач., VI, 1–13. Лит. – Евр., 308 зач., Ill, 5–11, 17–19. 
Мк., 42 зач., IX, 42 – X, 1. Прав.: Евр., 311 зач., IV, 14 – V, 6. 
Мф., 11 зач., V, 14–19. Сщмч.: Мк., 41 зач., IX, 33–41.

ОБЯЗАННОСТИ БОГОПОЗНАНИЯ ДЛЯ ХРИСТИАНИНА
Первая и основная наша обязанность по отношению к Богу — это любовь к Нему. 
Этой любовью от нас требуется и то, чтобы мы знали Того, Кого должны так 
любить. Любовь к Богу приводит нас к обязанности богопознания.

Ранее интерес к религиозному знанию глубоко захватывал христианские души. 
Св. Григорий Богослов свидетельствует, что в его время даже торговки на базаре 
вместо своих торговых дел предпочитали спорить о единосущии и подобосущии 
Сына Божия. Теперь же многие люди положительно боятся всякого богословия. 
Сейчас невежество в этой области отнюдь не считается чем-то позорным...

Каждому христианину необходимо иметь представление о содержании своей 
веры и об основных истинах ее — о догмате Троичности, о любви Божественной, 
воплощении, искупительной смерти и воскресении Спасителя, о будущих судьбах 
мира и человека и т. д. Эти вопросы для человека не чужды и не скучны, а жизнен-
ны и важны, т. к. от их разрешения зависит самый смысл и назначение его жизни. 

Для верующих людей знать о Боге, знать, какова Его воля относительно всех 
нас, — это знание — основное и важнейшее в жизни. Сама жизнь христианская 
определяется, прежде всего, именно познанием Бога. Об этом Сам Господь, молясь 
Своему Отцу перед страданиями, говорил: «сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа»...

Путем к богопознанию, помимо изучения богословских наук, является бого-
мыслие. Богомыслием называется такая душевная настроенность, когда человек 
намеренно вводит в свое сознание и поддерживает в нем представление о Боге, 
о Его высочайших свойствах, о деле нашего спасения, о нашем вечном будущем 
и т. д. Такое богомыслие было любимо нашими христианскими подвижниками.

Христианство есть живая жизнь, переживания человеческого сердца. Чем 
больше пережил христианин истины и заповеди своей веры в личной своей жизни, 
во внутреннем опыте духовной борьбы и старания жить по Евангелию Христа — 
тем глубже усвоено им христианство. И наоборот, если человек относится к своей 
вере сухо, внешне формально, — он не примет христианство в свою душу и сердце, 
и истины Христовой веры останутся ему чуждыми. (Митр. Филарет (Вознесенский)).
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Старый Новый
 стиль стиль ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Седмица 29-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 3-й
Рождественский 

пост

Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии 
пострадавших (304). Свт. Московского Петра, всея России 
чудотворца (1326).
Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406). Блж. Прокопия, Христа ради 
юродивого, Вятского (1627). Свт. Филарета, митр. Киевского (1857). 
Мч. Фемистоклея (251).
Сщмч. Михаила Киселева 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., 310 зач., IV, 1–13. 
Мк. 43 зач., X, 2–12. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., 
VI, 17–23.

Вторник

21/3

ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА
Бог один, но троичен в Лицах. 
Первое Лицо — Бог Отец, вто-
рое — Бог Сын, третье — Бог 
Дух Святой. Это не три Бога, 
а один в трех Лицах.

Все эти три Лица Святой 
Троицы во всем равны между 
собой. Имеют равное Боже-
ское достоинство. Имеют одну 
и ту же силу и одни и те же со-
вершенства. А потому как Отец 
есть истинный Бог, так равно 
и Сын есть истинный Бог, 
и Дух Святой есть истинный 
Бог — Троица Единосущная 
и Нераздельная.

Различаются Они только 
тем, что Бог Отец ни от кого не 
рождается и не исходит. Сын 
Божий предвечно рождается 
от Бога Отца. Дух Святой пред-
вечно исходит от Бога Отца.

МОЛИТВЫ. КРАТКИЕ СЛАВОСЛОВИЯ БОГУ

Во и�мя Отца� и Сы�на и Свята�го Ду�ха. Ами�нь.
По-русски: Именем Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Этими словами мы, христиане, начинаем каждое своё дело. Произнося их, мы 
высказываем, что желаем все делать во имя Бога, то есть во славу Божию и при помо-
щи Божией. Бога мы называем Отцом, Сыном и Святым Духом, потому что Он един 
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Старый Новый
 стиль стиль

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Седмица 29-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 3-й.
Рождественский 

пост

Среда

22/4
Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных (ок. 304). 
Прп. Никифора Прокаженного (1964).
Сщмчч. Димитрия Киранова и Феодора Поройкова пресвитеров 
(1938). 
Евр., 312 зач., V, 11 – VI, 8. Мк., 44 зач., X, 11–16. Вмц.: Гал., 208 зач., 
Ill, 23–29. Лк., 33 зач., VII, 36–50.

ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ

по существу и троичен в Лицах. Первое Лицо — Бог Отец; второе — Бог Сын; третье 
— Бог Дух Святой. Все три Лица имеют одно имя Бог, потому что они имеют равную 
силу и честь и составляют одно Существо. Слово «Аминь» значит: «истинно так, 
да будет так». _______

Бу�ди и�мя Госпо�дне благослове�нно 
отны�не и до ве�ка.

По-русски: Пусть будет имя Господа 
благословенно отныне и до века._______

Сла�ва Тебе�, Бо�же наш, 
сла�ва Тебе�.

По-русски: Слава Тебе, Бог наш, 
слава Тебе. _______

Сла�ва Отцу� и Сы�ну и Свято�му 
Ду�ху и ны�не, и при�сно, 
и во ве�ки веко�в. Ами�нь.

По-русски: Хвала Отцу и Сыну и Свято-
му Духу теперь, всегда и вечно. Аминь. _______

Свят, Свят, Свят, Госпо�дь 
Савао�ф, испо�лнь не�бо и земля� 

сла�вы Твоея�.
По-русски: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф (Господь Вседержитель), 

полны небо и земля славой Твоей.

Господь Саваоф — Господь воинств небесных, Вседержитель; исполнь — на-
полнены.

В этих молитвах мы высказываем, что имя Божие достойно восхваления; что 
Богу принадлежит слава и на небе, и на земле; что равная слава принадлежит всем 
трём Лицам Божества: и Богу Отцу, и Богу Сыну, и Богу Духу Святому; что слава 
принадлежит Богу в настоящее время (ныне), что она всегда (присно) принадлежа-
ла Богу и вечно (до века, во веки веков) будет принадлежать Ему.
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Седмица 29-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 3-й
Рождественский 

пост
СЛОВО ПАСТЫРЯ

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, 
Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста (III).
Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, 
еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV).
Сщмч. Василия Спасского пресвитера и прмчч. Макария Миронова 
и Ионы Смирнова (1938).
Евр., 315 зач., VII, 1–6. Мк., 45 зач., X, 17–27. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 
10–17. Лк. 106 зач., XXI, 12–19.

Четверг

23/5

ЛЮБОВЬ К БОГУ И БЛИЖНИМ
По ясному и точному указанию Священного Писания, главная обязанность че-
ловека в отношении к Богу — любовь к Нему. Эта любовь была заповедана еще 
в Ветхом Завете, где было сказано: Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всею мыслию твоею. А в Новом Завете Сам Иисус 
Христос об этой заповеди сказал: сия есть первая и большая заповедь.

К этой главной заповеди Закона Божия Спаситель присоединил еще вторую — 
о любви к ближнему, как к самому себе. Он сказал, что она «подобна ей», т. е. по-
добна первой заповеди — о любви к Богу. И святая Церковь, основываясь на этих 
словах Самого Господа, всегда устанавливала следующий порядок в нравственных 
обязанностях человека: ниже всех стоят обязанности к самому себе. Поэтому лю-
бовью к себе нужно жертвовать во имя любви к Богу и ближнему. Любовь к ближ-
нему занимает среднее место. Она господствует над любовью человека к самому 
себе, но, в свою очередь, подчиняется высшей любви — любви человека к Богу, 
Которого мы должны любить больше всего.

Делая добро ближним, мы этим служим 
Богу, ибо исполняем Его закон любви. Любя 
Бога, мы никогда не можем этой любовью 
к Нему помешать своей любви к ближнему. 
Бог есть любовь (1 Ин 8, 16). Любя Бога, мы 
этим переводим себя в высшую духовную 
атмосферу, и сердце христианина, испол-
ненное такой божественной любви, всю-
ду посылает, на всех обращает лучи этой 
христианской любви. 

Прекрасное разъяснение связи меж-
ду любовью к Богу и к ближнему дано од-
ним из подвижников нашей Православной 
Церкви, аввой Дорофеем. Оно дается нам 
в такой математической иллюстрации. 
В круге центр есть Бог, а люди — точки 
на окружности. Радиусы соединяют их 
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Седмица 29-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 3-й.
Рождественский 

пост

СТИХИ

На�вечерие Рождества Христова (Рождественский 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.

Пятница

24/6

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК
Зима. Рождество

Снег пушинками кружится
У окошка моего.
Будем вместе веселиться:
Елка! Праздник! Рождество!

И. Рутенин

Мама елку украшает,
Зреют в печке пироги.
Скоро свечки замигают
Под звездою из фольги!

с Богом, а дуги — между собой. И вот мы видим, что люди, приближаясь к Богу 
(по радиусу), одновременно с этим приближаются и друг к другу, с приближени-
ем точек окружности к центру, т. к. дуги, соединяющие их, укорачиваются. Но и 
к Богу, и к ближним человек может приблизиться только через любовь. А отсю-
да следует с несомненностью, что, любя Бога, человек непременно будет любить 
и своих ближних.

Без любви нет и не может быть духовной жизни, подвига, добродетели. Рели-
гия наша — религия любви. «Потому узнают все, что вы — Мои ученики, если вы 
будете иметь любовь между собою», — говорил Господь. Здесь речь идет не только 
о взаимной христианской любви людей друг к другу, но еще больше — о сыновней 
любви и детской привязанности Тому, Кого Евангелие постоянно называет «Отец 
наш Небесный». И потому-то основой истинно христианской жизни в человеке 
является сердце, не только верующее в Бога, но и детски преданное Ему, и проник-
нутое искренним влечением к Нему, как к Любящему и любимому Отцу. 

(Митр. Филарет (Вознесенский)).
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

Рождество� Твое�, Христе� Бо�же наш, возсия� ми�рови свет ра�зума: 
в нем бо звезда�м служа�щии звездо�ю уча�хуся Тебе� кла�нятися 

Со�лнцу пра�вды и Тебе� ве�дети с высоты� Восто�ка; Го�споди, сла�ва Тебе�.

По-русски: Рождение Твоё, Христос Бог наш, озарило мир светом Богопознания; 
ибо чрез него служившие звёздам, как Богу, были звездою научены поклоняться 

Тебе, Солнцу правды, и знать Тебя, Восток свыше. Господь, слава Тебе!

Озарило мир светом Богопознания — т. е. до 
сего времени многие, по незнанию истинного 
Бога, кланялись твари (сотворённому) — звёз-
дам, идолам; служившие звёздам — восточные 
мудрецы, волхвы, которые по явлению им не-
которой особой звезды на небе узнали о рожде-
нии Спасителя и пришли на поклонение Ему; 
Восток с высоты, Солнце правды — Иисус Хри-
стос, как солнце сшедший с небес.

Рождество Христово — один из двунаде-
сятых непереходящих праздников — празднует-
ся 25 декабря по старому стилю.

Сын Божий, второе Лицо Пресвятой Трои-
цы, сошел с неба на землю, принял человече-
ское естество и родился человеком, чтобы нау-
чить людей спасению, понести страдания за их 
грехи и даровать им все средства ко спасению. 

Святки, святые дни — это дни от праздника 
Рождества Христова до Крещения. В народе их 
называют святками потому, что посвящены они 
св. праздникам Рождества, Обрезания и Крещения Господня, а также святым Божи-
им — Пресвятой Богородице, Иосифу, Давиду и Иакову. Старые народные обычаи 
гадать или рядиться на святки почитаются Церковью греховными и языческими.

Старый Новый
 стиль стиль ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ

Суббота

25/7
Седмица 29-я 

по Пятидесятнице. 
Глас 3-й. 

Поста нет

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 

И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Литургия св. Иоанна Златоуста.
Утр. – Мф., 2 зач., I, 18–25. Лит. – Гал., 209 зач., IV, 4–7. Мф., З зач., II, 1–12.
От 7 января (25 декабря) до 18 (5) января — Святки (святые дни). 
Нет поста в среду и пятницу.

ПРАЗДНИК
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Воскресенье

26/8

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Неделя 29-я 
по Пятидесятнице,

по Рождестве Христовом. 
Глас 4-й.

Поста нет

Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господ-
ня. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840).
Прп. Константина Синадского (VIII). Прп. Евареста (825). Прп. Никоди-
ма Тисманского (1406) (Румын.).
Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч. Александра Волкова и Ди-
митрия Чистосердова пресвитеров (1918); сщмчч. Николая Тарбеева, 
Михаила Чельцова, Николая Залесского пресвитеров и Михаила 
Смирнова диакона (1930); сщмчч. Леонида, еп. Марийского, Алексан-
дра Крылова пресвитера, прмч. Василия Мазуренко, прмцц. Анфисы 
Сысоевой и Макарии Сапрыкиной (1937); сщмч. Григория Сербарино-
ва пресвитера, прмцц. Августы Защук и Марии Лактионовой, 
мц. Агриппины Лесиной (1938).
Виленской-Остробрамской, именуемых «Трех радостей», «Милости-
вая» и Барловской «Блаженное Чрево» (1392) икон Божией Матери.
Утр. – Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. – Недели по Рождестве 
Христовом: 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.

СВЯТОЙ АПОСТОЛ ИАКОВ, БРАТ ГОСПОДЕНЬ
Святой апостол Иаков был сродником Господа по плоти (или сын Иосифа от пер-
вой жены, или сын Марии, сестры Матери Божией) и потому называется братом 
Господним. Господь явился ему по воскресении и, как известно по преданию, 
поставил его епископом Иерусалимской Церкви. Таким образом, апостол Иаков 
не путешествовал с проповедью по разным странам, а учил и священнодействовал 
в Иерусалиме, имеющем столь важное значение для всего христианского мира. 

Апостол Иаков вёл подвижническую жизнь: он был строгий девственник, 
не пил ни вина, ни сикера, воздерживался от мяса, носил одежду только льняную.

Служение апостола Иакова было труднее среди скопища самых злых врагов 
христианства, но пребывая в должности Иерусалимского епископа около 30 лет, 
он распространил и утвердил святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. 
Многие из евреев обращались к Церкви по одному доверию к слову праведника.

Иудейские начальники стали опасаться, как бы весь народ не обратился ко 
Христу, и решили или склонить Иакова к отречению от Христа, или умертвить 
его. Апостола вывели на портик храма и спросили: «Скажи нам о Распятом?» 
«Что спрашиваете меня о Иисусе? — ответил 
проповедник. — Он сидит на небесах одесную 
Всевышней силы и снова придет на облаках 
небесных». Толпа христиан радостно отозва-
лась: «Осанна Сыну Давидову!» Первосвя-
щенники же и книжники закричали: «Побьем 
его камнями!» Один изувер, по ремеслу сукон-
щик, ударил своим вальком по голове апосто-
ла и умертвил его. Вместе с ним умерщвлено 
было много христиан.



Первым мучеником за Христа стал 
архи диакон Стефан. 

После сошествия Святого Духа на 
апостолов Церковь стала быстро расти, 
и возникла необходимость заботить-
ся о принявших крещение. Апостолы 
предложили христианам выделить семь 
достойных мужей для опеки нужда-
ющихся. Посвятив этих семь человек 
в диаконы (что значит помощники, 
служители), апостолы сделали их свои-
ми ближайшими помощниками. 

Среди диаконов выделялся своей 
крепкой верой и даром слова молодой 
Стефан, называемый архидиаконом, т. е. 
первым диаконом. Стефан проповедовал 
в Иерусалиме слово Божие, подкрепляя истин-
ность своих слов знамениями и чудесами. Успех его 
был очень большой, и это возбудило против него ненависть 
ревнителей закона Моисея — фарисеев. Они схватили его и повлекли в синедри-
он — высшее судилище у евреев.  Здесь фарисеи представили ложных свидетелей, 
которые утверждали, что он в своих проповедях оскорбляет Бога и пророка Мо-
исея. Ответ Стефана: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего 
одесную Бога» — поверг всех в ярость. Лжесвидетели поволокли его за город и, как 
повелевал закон, первыми стали побивать его камнями. При этом присутствовал 
юноша, именем Савл, которому было поручено стеречь одежды побивающих кам-
нями. Он одобрял убиение Стефана. Падая под градом камней, Стефан восклик-
нул: «Господи Иисусе! Не вмени им греха сего и приими дух мой». 

Кровь первомученика Стефана не пролилась даром. В скором времени Савл, 
одобрявший это убийство, уверовал, крестился и стал знаменитым Павлом — од-
ним из самых успешных проповедников Евангелия.

Старый Новый
 стиль стиль ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Седмица 30-я по Пятидесятнице
(ев. чтения 

32-й седмицы). 
Глас 4-й.

Поста нет

Ап. первомч. и архидиаHкона Стефана (34). Прп. Феодора 
Начертанного, исп. (ок. 840). 
Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).
Сщмч. Тихона, архиеп. Воронежского (1919); мц. Антонины Брянских 
(1937). 
Евр., 319 зач., VIII, 7–13. Мк., 48 зач., X, 46–52. Первомч.: 
Деян., 17 зач., VI, 8–15: VII, 1–5, 47–60. Мф., 87 зач., XXI, 33–42.

ПЕРВОМУЧЕНИК СТЕФАН

13

Понедельник

27/9
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Старый Новый
 стиль стиль ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Седмица 30-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 4-й.
Поста нет

Вторник

28/10
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, Горгония, 
Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных (302).
Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия Крыпец-
кого (1903). Ап. от 70-ти Никанора (34).
Сщмчч. Никодима, еп. Белгородского, и Аркадия Решетникова диа-
кона (1918); сщмч. Александра Дагаева пресвитера (1920); сщмчч. 
Феоктиста Хоперскова, Леонида Викторова, Николая Родимова пре-
свитеров (1937); сщмчч. Арефы Насонова и Александра Цицеронова 
пресвитеров (1938).
Евр., 321 зач., IX, 8–10, 15–23. Мк., 50 зач., XI, 11–23. Мчч.: Рим., 96 
зач. (от полу&), VIII, 3–9. Лк., 51 зач. (от полу&), X, 19–21.

О МОЛИТВЕ
Молитва есть беседа человека с Богом. Молиться должны 
все люди: и большие, и малые. Без молитвы мы не можем 
жить. Молитва необходима для нас как хлеб, как свет, как 
воздух, как тепло.

Без молитвы нельзя получить от Бога ничего. Бог 
подает нам Свои милости только тогда, когда мы просим 
их у Него. Он Сам сказал нам: «Просите и дастся вам». 
Если не станем просить Бога, то вечно будем нуждаться 
и страдать.

Без молитвы нельзя даже сделать доброго дела. До-
бродетельные люди потому и делают много добра, что 
много молятся. Добрые дела являются плодом, главным 
образом, молитвы.

Без молитвы нельзя твердо веровать в Бога. Истинно верующие люди постоян-
но молятся Богу. Оттого они и веруют твердо, что молятся непрестанно. С ослабле-
нием же усердия к молитве ослабевает у них и сама вера. Только молитва и добрые 
дела подкрепляют веру. Так что, если кто хочет до конца своей жизни остаться ве-
рующим человеком, тот должен непрестанно молиться и исполнять волю Божию.

Без молитвы нельзя также угодить Богу и спасти свою душу. Только в молитве 
душа наша делается чистой, светлой, далекой от греха. И кто душой обращается 
к Богу, тот немедленно освящается Его благодатью.

Да, молитва на каждом шагу необходима нам. Душа без молитвы — как мерт-
вая, ни к чему духовному, святому и неземному не способна. И потому мы должны 
как можно чаще молиться Богу. Плохо делают те, кто лениво молится Богу: они 
и сами удаляются от Бога и Бог от них.

Молитвы бывают просительные, благодарственные и хвалебные, в зависимости 
от того, просим ли мы чего-нибудь у Бога, благодарим ли Его за милости или вос-
хваляем и прославляем Его.
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ВИФЛЕЕМСКИЕ МЛАДЕНЦЫ
Около времени рождения Иисуса Христа пришли с востока в Иерусалим волхвы, то 
есть мудрецы, и расспрашивали: «Где родившийся Царь Иудейский?» «Мы видели, 
— говорили они, — звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Расспро-
сы волхвов смутили царя Ирода. Он спросил у книжников: «Где должно родить-
ся Христу?» Ему ответили: «В Вифлееме; так написано чрез пророка». Тогда царь 
сказал об этом волхвам и просил их: «Когда найдёте Младенца, известите меня, 
чтобы и мне пойти поклониться Ему». Волхвы пришли в Вифлеем и увидели, что 
необыкновенная звезда, которая явилась им на востоке, стоит над одним домом. 
Вошли они в этот дом, нашли там Младенца с Матерью Его, поклонились Ему до 
земли и поднесли дары: золото, ладан и смирну. Они хотели было идти в Иерусалим 
и рассказать царю о Младенце, но в следующую ночь во сне получили откровение 
от Бога не возвращаться к Ироду и другим путём ушли в страну свою.

Когда Ирод узнал, что волхвы возвратились домой, то приказал избить 
в Вифлееме и в пределах его всех младенцев от двух лет и ниже. Он надеялся убить 

Старый Новый
 стиль стиль ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Седмица 30-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 4-й.
Поста нет

Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). 
Прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпающих» (485). 
Прп. Василиска Сибирского (1824).
Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, в Ближних 
пещерах (XI–XII). Прп. Феофила Омучского (XV). Прп. Лаврентия Чер-
ниговского (1950). Прп. Фаддея исп. (818).
Сщмч. Феодосия Беленького пресвитера (1938); мцц. Наталии Васи-
льевой, Наталии Силуяновой, Евдокии Гусевой, Анны Боровской, Ма-
троны Наволокиной, Варвары Деревягиной, Анны Поповой, Евдокии 
Назиной, Евфросинии Денисовой, Агриппины Киселевой и Наталии 
Сундуковой (1942).
Евр., 323 зач., X, 1–18. Мк., 51 зач., XI, 23–26. 
Мчч.: 2 Кор., 180 зач., V; 15–21. Мф., 4 зач., II, 13–23.

Среда

29/11
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Старый Новый
 стиль стиль ДЕКАБРЬ / ЯНВАРЬ

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Седмица 30-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 4-й.
Поста нет

Свт. Макария, митр. Московского (1563). Мц. Анисии (285–305). 
Сщмч. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV).
Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). 
Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареградской (940). 
Мц. Марии Даниловой (1946).
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу&), X, 1–9. Лит. – Евр., 326 зач., X, 35 – XI, 7. 
Мк., 52 зач., XI, 27–33. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 
2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Седмица 30-я 
по Пятидесятнице. 

Глас 4-й. 
Поста нет

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляны-
ни (439). 
Свт. Петра Могилы, митр. Киевского (1646). Свт. Досифея исп., 
митр. Загребского (1945) (Серб.).
Сщмч. Михаила Березина пресвитера (1937); мч. Петра Троицкого 
(1938). 
Субботы по Рождестве Христовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 11–16. 
Мф., 46 зач. (от полу&), XII, 15–21. Ряд.: Евр., 327 зач., XI, 8, 11–16. 
Мк., 53 зач., XII, 1–12.

Пятница

31/13

в числе их и Христа. Но по повелению Божию Иосиф 
с Марией и Сыном Её раньше прихода убийц бежали 
в Египет. Тем временем приказание Ирода было стро-
го исполнено. Слуги Ирода избили тогда, как говорит 
Предание церковное, до 14 000 младенцев. Вскоре 
после этого Ирод умер. Тогда Иосиф с семейством 
возвратился в город Назарет, в Галилею.

КТО НЕ МОЛИТСЯ — ТОТ НЕ ХРИСТИАНИН
Любовь к Богу прежде всего и больше всего проявляется в молитве. Кто не мо-

лится Богу — тот не христианин... Молитва есть первый и необходимейший эле-
мент нашей духовной жизни. Человек, не молящийся Богу, в духовном отношении 
— мертвец... Молитва есть беседа человека с Богом. Кто помнит, знает, любит Бога, 
тот непременно будет обращаться к Нему с молитвой. Христианину необходимо 
раз навсегда заложить в сердце своем то, что он должен молиться во что бы то ни 
стало, не взирая ни на какие свои хотения или нехотения. Если нет желания мо-
литься, а настало время молитвы (утром, вечером, в храме) — нужно принуждать 
себя, ободряя свой унылый и ленивый дух тем, что молитва (как всякое доброе 
дело) тем ценнее в очах Божиих, чем труднее она дается. Господь не гнушается ни-
какой молитвой, если человек молится искренно, как умеет. Кто живет духовной 
христианской жизнью, всегда найдет, о чем молиться. Ведь для него Бог — и лю-
бящий Отец, и могучий Защитник, и неисчерпаемый Источник помощи и силы, и к 
Нему христианин спешит в нужде и в горе. (Митр. Филарет (Вознесенский)). 

Четверг

30/12


