
Православные праздники в январе  
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

 

1 января - Мученика Вонифатия Тарсийского (†290) и 
праведной Аглаиды. Вонифатий служил управляющим у 
знатной римлянки Аглаиды. Оба верили в Христа, но, по 
немощи, жили в беззакониях и грехе, потакая своим страстям; 
оба чувствовали угрызения совести и хотели как-то омыть свой 
грех. И Господь пожалел их и дал им возможность закончить 
грешную жизнь покаянием.  

Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме 
мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить 
спасение. Она снарядила Вонифатия в Тарс, где гонения на 
христиан были особенно сильными, и повелела ему выкупить у 
язычников мощи мученика и доставить их в Рим. Вонифатий на 

прощание, смеясь, спросил: "А что, госпожа, если я не найду мощей, а сам пострадаю за 
Христа, примешь ли ты мое тело с честью?" Аглаида отнеслась серьезно к его словам и 
укорила его в том, что он, отправляясь на святое дело, позволяет себе вольности. 
Вонифатий задумался над ее словами. Все время пути он был сосредоточен, постился, 
воздерживался от всякого греха и часто молился.  

Увидев в судилище страдальцев за веру, их истерзанные, изломанные тела, 
отрубленные руки и ноги и при этом радость на лицах, Вонифатий, воспылав желанием 
пострадать за Христа, бросился к мученикам, стал целовать и обнимать их.  Его схватили и 
так сильно избили, что местами обнажились кости, а затем влили в рот расплавленное 
олово. Но Господь сохранил Вонифатию жизнь, и народ, видя чудо, уверовал в Бога 
христианского. После этого мученика бросили в котел с кипящей смолой, но с неба сошел 
Ангел Господень, и охладил его тело, смола же, расплескавшись, опалила многих 
мучителей. Тогда по приказу судьи Вонифатию отрубили голову; при этом из раны истекла 
кровь с молоком. Более пятисот язычников, видя такое чудо, обратились ко Христу.  

Тело мученика привезли к Аглаиде и она построила храм в его честь, в котором 
поставила раку с мощами святого. От них произошли чудеса, исцеления, изгнания бесов, и 
многие молящиеся у его гроба получали исполнение прошений. Сама Аглаида получила от 
Бога силу изгонять бесов и дар чудотворения. Раздав имущество, она провела оставшуюся 
жизнь в покаянии.  

 
Сухие факты: что, когда, зачем… немногословно древнее преданье.  
Но, чтобы жизнь стала житием, случилось что-то выше пониманья. 
Свершилось что-то больше звучных слов - то, главное, что безраздельно важно:  

Когда души касается Любовь, (Бог есть Любовь), то даже смерть – не страшно. 
 

Он пил вино, беспечен, весел был - понятна многим жизнь его земная. 
Так почему же Бог Себя ему открыл, в нём перемену совершая? 

 
Сказал Господь, благословляя путь, который для спасенья людям нужен: 

Не можешь быть горяч – холодным будь,  
Не будь лишь безразлично-равнодушен.  

 М.Гольцова



1 января - Преподобного Илии Муромца, 
Печерского (†1188) -  одного из самых загадочных 
русских святых. Некоторые историки считают, что прп. 
Илия и былинный богатырь Илия Муромец — одно и 
то же лицо. Первая часть жизни богатыря Ильи 
выглядит во всех былинах одинаково. 33 года он 
провел практически в полной неподвижности, не было 
у него силы ни в руках, ни в ногах. Но однажды дом 
Ильи посетили «калики перехожие», попросили его 

встать и принести им воды. Илья ответил: «Не имею я да ведь ни рук, ни ног, сижу 
тридцать лет на седалище». Они повторно попросили Илью встать и принести им воды, 
после чего он смог это сделать. Илье велели выпить эту воду, и, испив дважды, он ощутил в 
себе такую непомерную силу, что ему дали выпить третий раз, чтобы уменьшить ее. И 
велели старцы Илье идти на службу княжескую. С этого момента начинается богатырская 
жизнь Ильи, его многочисленные подвиги, описанные в разных былинах. В Киево-Печерской 
лавре придерживаются предположения, что после тяжелого ранения Илья принимает 
решение окончить свои дни иноком и постригается в Феодосиевом монастыре (ныне Киево-
Печерской лавре), где по сей день почивают его святые мощи. Известно, что скончался он, 
сложив персты правой руки для молитвы так, как принято и теперь в Православной Церкви - 
три первые перста вместе, а два последних пригнув к ладони. В период борьбы со 
старообрядческим расколом (конец XVII - XIX вв.) этот факт из жития святого служил 
сильным доказательством в пользу трёхперстного сложения. Настоятель собора Василия 
Блаженного отец Иоанн Лукьянов, посетив Киев проездом на пути в Иерусалим в 1701 году, 
так описывает мощи преподобного: «Видехом храброго воина Илию Муромца в нетлении 
под покровом златым, ростом яко нынешних крупных людей; рука у него левая пробита 
копием; язва вся знать на руке; а правая его рука изображена крестное знамение…». 

В 1988 была проведена экспертиза мощей святого, показавшая, что преподобный был 
исключительно сильным человеком. Были также обнаружены признаки заболевания 
позвоночника, объясняющего его неподвижность до 33 лет, а также следы многочисленных 
ранений.  

2 января - Священномученика Игнатия Богоносца (†107). 
Предание гласит, что святой Игнатий был тем самым отроком, 
которого Господь взял на руки и сказал: “Если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное” (Мф. 18, 3). 
Родившись в Сирии в последние годы жизни Спасителя, св. Игнатий 
был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова, близко 

общался с апостолами, непосредственно от них слышал 
христианское учение и был свидетелем распространения и развития 
первых христианских общин, что им было описано в семи письмах, 

запечатлевших для нас апостольскую эпоху. Богоносцем он назван потому что, крепко любя 
Господа, как бы носил Его в своем сердце. Отказавшись принести жертву языческим 
идолам, св. Игнатий был отдан императором Траяном на съедение львам. Когда святой был 
растерзан, оказалось, что сердце его нетронуто. Разрезав сердце, язычники увидели на 
внутренних его сторонах золотую надпись: "Иисус Христос", после чего Траян прекратил 
гонение на христиан. Богословские сочинения святого Игнатия сохранились до наших дней. 
Ему также принадлежит установление в церковной службе антифонного пения (на два хора).  

 

http://days.pravoslavie.ru/name/897.htm


2 января  – Праведного Иоанна Кронштадтского (†1908).  

«Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре его».  
Св. прав. о. Иоанн Кронштадтский 

 

Перед окончанием Санкт - Петербургской духовной академии для 
Ивана не было сомнений в выборе жизненного пути – он мечтал о 
миссионерстве.  Получилось так, что не наивные язычники Севера или 
Русской Америки ждали Ивана, а «цивилизованные» жители большого 
города. Однажды он увидел себя во сне служащим Литургию в 
прекрасном соборе. Видение глубоко запало в его душу студента, и вскоре начало 
осуществляться. После окончания академии он обвенчался с дочерью протоиерея 
кронштадтского Андреевского собора. Впервые войдя в этот собор, он почти в ужасе 
остановился на пороге: это был именно тот храм, из его сна. В первый же день отец Иоанн  
сказал жене: "Счастливых семей, Лиза, и без нас много. А мы с тобою давай посвятим себя 
на служение Богу". Жили они до конца дней своих, как брат с сестрой. 

Вся жизнь о. Иоанна протекала в Кронштадте, почему многие забывали даже его 
фамилию "Сергиев" и называли его просто -  "Кронштадтский". Вскоре кронштадтцы уже не 
удивлялись, встречая молодого священника в мрачных трущобах, куда жители и заходить-
то боялись. Отец Иоанн не только утешал и наставлял. Он ухаживал за больными, учил 
детей, отдавал бедным большую часть жалования, и даже собственную одежду. Нередко 
жена вздыхала, видя его возвращающимся из бедных кварталов без пальто или без сапог. 
Отчаявшиеся и разочаровавшиеся во всём люди после беседы с батюшкой вдруг 
вспоминали, что они – такие же дети Божии. Но не всем было понятно подвижничество отца 
Иоанна. Руководители епархии часто укоряли его за «излишнее» милосердие. Дело дошло 
до того, что в епархиальном управлении перестали выдавать батюшке жалование, чтобы он 
тут же не раздавал все нищим.  

Уже в начале служения у о. Иоанна открылся дар чудотворения. От молитвы 
чудотворца прозревали слепые. Исцеления наступали даже тогда, когда больной присылал 
чудотворцу письмо или телеграмму. На почте пришлось открыть специальное отделение 
только для его корреспонденции. 

Вначале он сам шел к народу в пределах одного своего города, а теперь народ сам 
отовсюду, со всех концов России, устремился к нему. Со всей Руси потянулись в Кронштадт 
паломники, тысячи людей приезжали ежедневно, желая видеть о. Иоанна и получить от него 
помощь.  Многие присылали батюшке деньги, до миллиона в год – сумма по тем временам 
астрономическая! Отец Иоанн все раздавал нуждающимся. Достигнув высокой степени 
молитвенного созерцания и бесстрастия, о. Иоанн спокойно принимал богатые одежды, 
преподносимые ему его почитателями, и облачался в них. Это ему даже и нужно было для 
прикрытия своих подвигов. Полученные же пожертвования раздавал все, до последней 
копейки. Так, например, получив однажды при громадном стечении народа пакет из рук 
купца, о. Иоанн тотчас же передал его в протянутую руку бедняка, не вскрывая даже пакета. 
Купец взволновался: "Батюшка, да там тысяча рублей!" - "Его счастие", - спокойно ответил о. 
Иоанн. Иногда, однако, он отказывался принимать от некоторых лиц пожертвования. 
Известен случай, когда он не принял от одной богатой дамы 30 тыс. рублей (пример 
прозорливости о. Иоанна), ибо эта дама получила эти деньги нечистым путем, в чем после и 
покаялась.   



Свыше 1000 нищих кормились при Андреевском соборе. Батюшка выстроил в 
Кронштадте Дом трудолюбия, при нем – школу, храм, мастерские и приют. В Санкт-
Петербурге о. Иоанн основал на набережной реки Карповки Иоанновский монастырь, в 
честь прп. Иоанна Рыльского, его духовного покровителя.  

Был он и замечательным педагогом, преподавал Закон Божий в Кронштадтской 
классической гимназии. У него не было "неспособных". Урока его ждали. Занятия с ним 
были скорее удовольствием, отдыхом для учащихся, чем тяжелой обязанностью. Целью его 
было дать Отечеству прежде всего человека и христианина, а уж науки потом. К этому же он 
призывал и других учителей. На 25-летие его законоучительства ему преподнесли адрес с 
надписью: "Не сухую схоластику ты детям преподавал, не мертвую формулу - тексты и 
изречения - ты им излагал, не заученных только на память уроков ты требовал от них; на 
светлых, восприимчивых душах ты сеял семена вечного и животворящего Глагола Божия". 

Вставал о. Иоанн ежедневно в 3 часа ночи и готовился к служению Божественной 
Литургии. Около 4 часов он отправлялся в собор к утрене. Здесь его уже встречали толпы 
паломников, жаждавших его благословения и множество нищих, которым о. Иоанн раздавал 
милостыню. За утреней о. Иоанн непременно сам всегда читал канон, придавая этому 
чтению большое значение. Перед началом Литургии была исповедь. Из-за громадного 
количества желавших исповедоваться у о. Иоанна, им была введена, по необходимости, 
общая исповедь. На всех участников и очевидцев эта общая исповедь производила 
потрясающее впечатление: многие каялись вслух, громко выкрикивая, не стыдясь и не 
стесняясь, свои грехи. Андреевский собор, вмещавший до 5.000 чел., всегда бывал полон, а 
потому очень долго шло причащение (нередко более двух часов) и Литургия раньше 12 час. 
дня не оканчивалась. Отец Иоанн всех православных звал к частому причащению Святых 
Христовых Тайн. Сам совершал Литургию ежедневно, где бы ни был, он говорил: «Без 
причастия я умираю». 

Чтение о. Иоанна на клиросе было не простым чтением, но живой восторженной 
беседой с Богом и святыми: читал он громко, отчетливо, проникновенно, голос его проникал 
в самую душу молящихся. За Божественной Литургией все возгласы и молитвы 
произносились им так, как будто лицом к лицу видел он пред собою Господа и разговаривал 
с Ним. Слезы умиления лились из его глаз, но он не замечал их. Во время службы письма и 
телеграммы приносились о. Иоанну прямо в алтарь, и он тут же прочитывал их и молился о 
тех, кого просили его помянуть. 

После службы, сопровождаемый тысячами верующих, о. Иоанн выходил из собора и 
отправлялся в Петербург по бесчисленным вызовам к больным. И редко, когда возвращался 
домой ранее полуночи. Надо полагать, что многие ночи он совсем не имел времени спать. 
Когда же отдыхал этот человек? Так жить и трудиться можно было, конечно, только при 
сверхъестественной благодатной помощи Божией! 

Сама слава о. Иоанна была его величайшим подвигом, тяжким трудом. Ведь всюду 
около него мгновенно вырастала толпа жаждавших хотя бы лишь прикоснуться к 
чудотворцу. Почитатели его бросались даже за быстро мчавшейся каретой, хватая ее за 
колеса с опасностью быть изувеченными. Во время его поездок по России по пути его 
следования стечение народа определялось десятками тысяч жаждавшими получить 
целительное благословение. Во время проезда о. Иоанна на пароходе толпы народа 
бежали по берегу, многие при приближении парохода становились на колени. Соборы, где 
он служил, не могли вместить всех желающих. Отец Иоанн совершал молебны на Соборной 



площади - народу бывало более 60.000. "Всероссийский батюшка" - так называли отца 
Иоанна уже при жизни. 

В последние дни жизни Императора Александра III отец Иоанн находился в царском 
дворце в Ливадии, и самая кончина Государя последовала в его присутствии. Умирая, по 
принятии Святых Таин и Таинства Елеосвящения, Государь просил отца Иоанна возложить 
руки ему на его голову, говоря: "Когда вы держите руки свои на моей голове, я чувствую 
большое облегчение, а когда отнимаете, очень страдаю - не отнимайте их". Отец Иоанн так 
и продолжал держать свои руки на главе умирающего Царя, пока Царь не предал душу свою 
Богу. 

В отношении к России отец Иоанн явил собою образ грозного пророка, призывающего 
к покаянию и предрекающего близкую кару Божию за грехи и богоотступничество. С великим 
негодованием относился он ко всем безбожным, материалистическим и вольнодумным 
либеральным течениям, которые подрывали веру русского народа и подкапывали 
тысячелетний государственный строй России. 

  "Россия, учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству... Господь 
вверил нам, русским, великий спасительный талант православной веры...  

Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть Подножие Престола 
Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский!  

Перестаньте безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу 
- и вам и России. Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать?! Только 
тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и Отечеству и 
чистоты нравов".     

Отец Иоанн Кронштадтский скончался на 80-м году жизни. Необычайны были те 
похороны! Такого количества людей не было до того времени, ни после ни на одних 
похоронах. Лобызавшие руку покойного свидетельствовали, что рука оставалась не 
холодной и не окоченевшей. Положили тело в основанном им Иоанновском монастыре.  

(По книге Василия Ивановича Супруна «Православия святые имена» (с сокращениями). Волгоград, 1996 г. В интернете 
книга не выложена, а также по материалам сайта pravoslavie.ru) 

 

Молитвенное воззвание святого праведного о. Иоанна Кронштадтского 

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится Имя Твое в России! 
Да приидет Царствие Твое в России! 

Да будет воля Твоя в России! 

Ты насади в ней веру истинную, животворную! 

Да будет она царствующею и господствующею в России, 

А не уравненною с иноверными исповеданиями и неверными. 

Да не будет сего уравнения с неравными, 

Истинного исповедания неимеющими! 

Истина не может быть сравнена с ложью 

И правда веры с неправыми исповеданиями. 

ИСТИНА ГОСПОДНЯ ПРЕБЫВАЕТ ВОВЕК. (Пс. 11б,2). 
(Созерцательное подвижничество. Выписки из дневника за 190б-1907 гг. Православная история России " Самодержавие 

духа" http://www.rus-sky.com/history/library/samoderj.htm) 

http://www.rus-sky.com/history/library/samoderj.htm


2 января – Святителя Антония, архиепископа 
Воронежского и Задонского (†1846) Святитель 
Антоний прошёл путь от послушника Киево-Печерской 
Лавры до её архимандрита и наместника, был аскетом 
и молитвенником, и блестящим проповедником. Прп. 
Серафим Саровский часто направлял богомольцев за 
духовным советом к нему в Воронеж и называл 
владыку Антония «великим архиереем Божиим» и 
своим «старшим братом», хотя они ни разу не 
встречались.  

Владыка завещал похоронить себя в 
схимническом облачении при самом входе в церковь, 
не ставя никакого памятника, «да вся приходящая 
попирают меня ногами».  

 Известно много случаев чудесной помощи по молитвам к святителю Антонию. В 
Воронеже есть храм в его честь. Когда в 2013 г. исполнялось 240 лет со дня рождения 
святителя (11 ноября / 29 октября ст. ст.), в школе, расположенной рядом с храмом, решили 
устроить праздничный вечер. В подготовке вечера участвовали и учителя, и школьники, и 
родители – прихожане храма. Учителя английского языка, Александра Николаевича, 
человека творческого, попросили написать стихи в честь святителя. Александр Николаевич, 
человек нецерковный, тем не менее, за дело взялся с энтузиазмом. Раздобыл книгу о 
святителе и начал её читать. Книга оказалась непохожей на те книги, которые он читал 
раньше. Уже позже понял, что, читая о святом, выходишь с ним на духовную связь, 
общаешься с ним духовно, и пожинаешь плоды этого общения. Тогда же он просто читал и 
оторваться не мог и не мог понять, отчего так сладко душе это чтение, отчего оно так 
радостно духу… 

А у него болела нога и краснота какая-то на ней появилась. Глянул чуть позже – а 
краснота вверх по ноге поднимается. Отправился Александр Николаевич в больницу, взяв с 
собой полюбившуюся книгу, чтобы в очереди почитать. Заходит к хирургу, а тот осмотрев 
ногу, «скорую» вызывает. И вид у хирурга такой встревоженный, что Александр Николаевич 
и сам забеспокоился. Ждут «скорую» – а она не едет, задерживается. Чувствует Александр 
Николаевич: страх стал появляться, да такой липкий… Открыл скорее книгу заветную, 
читает – чувствует: отходит страх, спокойно на душе становится, радостно. Перестанет 
читать – опять страх крадётся. А «скорая» всё не едет… Три часа доехать не могла: пробки. 
Наконец приехала. Сел Александр Николаевич в «скорую», а книгу в руке держит и по 
дороге читает. Читает – и никакого страха, никакой тревоги, как будто сам святитель 
Антоний его за руку держит и ласково, как родного утешает. Доехали мгновенно – ни пробок, 
никаких других помех. Водитель только удивлялся: как его «скорая» такую скорость 
набрала. А учитель не удивлялся нисколько: он ехал будто и не один, а со святителем 
Антонием.   

В больнице отправили его на срочную операцию, а после неё врач сказал: – Вам жить 
оставалось от силы часа два-три. Тромб оторвался и пошёл вверх. Если бы он поднялся, 
мы бы его потом не поймали. Так что кто-то за вас, видимо, сильно Богу молился. И 
Александр Николаевич ответил: – Не кто-то, а святитель Антоний Смирницкий, архиепископ 
Воронежский и Задонский, чудотворец. (Ольга Рожнёва. 2014 г. http://www.pravoslavie.ru/67225.html) 

 

http://www.pravoslavie.ru/67225.html


 

 

 

 

 

 

 

3 января – Блаженного Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского († 1627). 

Родители его – крестьяне часто брали сына с собой в поле. Однажды налетела 
буря, раздался сильный удар грома, мальчик упал с лошади на землю и лежал, как 
мертвый. Родители принесли его домой и просили помощи у свт. Николая. Отрок 
очнулся, но вел себя как безумный – «начал ризы своя на себе терзати и повергати на 
землю и ходити наг». Родители отвели мальчика в Успенский монастырь к прп. Трифону 
Вятскому (8/21 октября 1612 г.), который окропил его святой водой и силой молитвы 
исцелил. Ему было тогда 12 лет. Когда же родители задумали женить сына, Прокопий 
тайно покинул родной дом, ушел в город Хлынов (Вятка - до 1457 и с 1780 по 1934 год, с 1457 по 

1780 год — Хлы́нов, ныне - Киров) и испросил у преподобного Трифона благословения на 
подвиг юродства, который нес 30 лет. Господь прославил его даром прозорливости.  

Блаженный Прокопий всегда молчал и объяснялся только знаками. Приходя к 
больным, он тех, кто должен был выздороветь, подымал с постели, а тем, кто должен 
был умереть, складывал на груди руки. Знаками же он предсказал скорое освобождение 
из тюрьмы опального воеводы Татищева и заключение другого воеводы, князя 
Жемчужникова. Однажды блаженный силой втолкнул некоего юношу Корнилия, певшего 
на клиросе, через царские врата в алтарь: через шесть лет тот стал священником, а, 
овдовев, игуменом. Только со своим духовником блаженный Прокопий говорил, как 
разумный человек, у него исповедовался и еженедельно причащался Святых Христовых 
Тайн.  

Жил Прокопий на улице, ночевал, где заставала ночь, не входя в дом, ходил 
полунагим, заставляя страдать плоть свою от недостатка пищи и перемен погоды. 

До самой смерти святой Прокопий терпел скорби самолюбия - насмешки, брань, 
холодность людей. Так, своей кротостью, смирением, нестяжанием он духовно лечил 
гордых и своенравных жителей г. Хлынова.   

Скончался блаженный Прокопий 49-ти лет от роду. О дне своей кончины он был 
извещен заранее. Отстояв утреню, он вышел с молитвой и молился еще, стоя на мосту. 
Затем перешел мост, сел на землю, отерся снегом и дошел до городской башни. Там он 
лег на землю, скрестил руки на груди и тихо предал дух свой Богу.  

Блаженный Прокопий был погребен в Успенском Трифонове монастыре, недалеко 
от преподобнного Трифона Вятского. Собралось духовенство и множество народа, все 
время вслух призывавшего праведника: «О блаженне Прокопие, молись за нас 
прилежно!» Почитание святого блаженного Прокопия началось вскоре после его кончины, 
после того, как в 1666 г. одержимой девице Марфе Тимофеевой явились святой 
преподобный Трифон и святой блаженный Прокопий и исцелили ее. Мощи святого 
Прокопия почивают под солеей в южной части Успенского собора. 



3 января - Святителя Петра, митрополита Московского и всея 
России чудотворца (†1326). Выдающаяся церковно-государственная 
деятельность святителя Петра даже современникам давала основание 
сравнивать его со святителями Василием Великим, Григорием Богословом и 
Иоанном Златоустом. Уже в XV в., и даже в конце XIV в. практически в 
любом храме была его икона. Главный подвиг святителя Петра - борьба за 
единство Русского государства и выбор Москвы, как собирательницы 
Русской земли. Кстати, ни одного дня в своей жизни он не был 

митрополитом Московским, но, оставаясь митрополитом Киевским и Владимирским, первым 
из русских митрополитов жил в Москве.  

Происходил он из Галиции, был человеком ученым, очень тонким и поистине 
пламенным подвижником православной веры. Был он и выдающимся иконописцем. К 
сожалению, мы точно не знаем ни одной иконы святителя Петра. Есть предположения, что 
некоторые иконы принадлежат его кисти, но точных сведений нет. Однако, как иконописца 
его уважали на родине иконописания — в Византийской империи.   

Русские митрополиты видели своей основной задачей, во что бы то ни стало 
сохранить единство Русской церкви. Прозревая будущее, они готовили будущую единую 
православную Россию стать преемницей Византии. Готовил ее и святитель Петр, 
провидчески поддержав Москву (тогда крошечный деревянненький городок) как будущий 
великий православный град и строительницу России. И Москва таки стала великим 
православным градом, по воле Божьей, но и по молитвам святителя Петра. Потому русские 
люди, видимо, должны особенно молиться святителю Петру. А уж москвичи-то, всем ему 
обязанные, должны ему молиться постоянно. 

Своими трудами и молитвами Пётр воспитал великого князя еще юного Ивана, 
будущего Калиту, настоящим православным церковным политиком. В 1325 году святитель 
Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты (1328 - 1340) перенес 
митрополичью кафедру из Владимира в Москву.  

По желанию и совету святителя великий князь Иоанн Данилович (Калита) заложил в 
1326 г., августа 4-го, в Москве на площади первую церковь каменную во имя Успения 
Пресвятой Богородицы. "Если ты", - сказал святитель великому князю, - "успокоишь 
старость мою и возведешь здесь храм Богоматери, то будешь славнее всех иных князей, 
и род твой возвеличится, кости мои останутся в сем граде, святители захотят 
обитать в оном, и руки его взыдут на плещи врагов наших." В стене этого храма 
святитель собственными руками построил себе каменный гроб. 

Да, он не был митрополитом Московским, но предсказал будущее величие Москвы — 
столицы православного царства, которое сможет принять эстафетную палочку из рук 
угасающей Византии. И каждый раз, когда мы уступаем тем, кто стремится вырвать эту 
эстафетную палочку, тем, кто стремится сделать Россию нехристианской державой или 
маленьким, незаметным, не играющим роли, не могущим заступиться за Вселенскую 
церковь государствишком, мы ведем себя не по-христиански, мы нарушаем свой долг, и 
нам за то в ответе быть. И святитель Петр Московский станет на Страшном суде пред 
Судьей нашим обвинителем, если мы будем разрушителями его дела. 

21 декабря 1326 года святитель Петр отошел ко Господу. Он был погребён в 
Успенском соборе в том самом гробу, который сам себе приготовил. 

 
По материалам бесед Владимира Леонидовича Махнача (1948-2009) на радио «Радонеж» (с сокращениями). Полностью послушать и 

почитать лекции и беседы В.Л. Махнача Вы можете  на сайте http://mahnach.com иhttp://maxpark.com/community/2418/content/1464873 

http://mahnach.com/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fmaxpark.com%2Fcommunity%2F2418%2Fcontent%2F1464873&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=64479765790975


3 января - Благоверной княгини (мученицы) Иулиании 
Вяземской и Новоторжской (†1406) - супруги Вяземского князя 
Симеона Мстиславича. После завоевания Смоленска Литвой 
они были изгнаны из родной земли, также, как и Смоленский 
князь Юрий Святославич. Великий князь Василий Московский 
дал им в удел город Торжок. Здесь князь Юрий прельстился 
красотой Иулиании и любыми путями пытался склонить ее к 
прелюбодеянию, но усилия его были тщетны. Тогда во время 
пира Юрий убил мужа Иулиании, надеясь после этого насильно 
овладеть ею. Защищаясь от насильника, Иулиания ударила его 
ножом. Разъярённый князь нагнал беглянку во дворе и убил её. 
Похоть и гнев настолько помрачили разум злодея, что он 
запретил даже хоронить тело страдалицы, а приказал 

выбросить его в реку Тверцу. Потрясенные этим злодеянием, жители Торжка изгнали 
преступника из своего города.  

Весной 1407 г. один больной крестьянин увидел, что по Тверце плывет тело убиенной 
княгини против течения, и услышал голос, повелевавший ему собрать духовенство и 
погребсти тело ее у южных дверей Преображенского собора города Торжка. В то же 
мгновение крестьянин получил исцеление. Воля святой мученицы была исполнена, и во 
время погребения ее многие больные чудесно исцелились. С тех пор потянулись ко гробу 
княгини люди с верой в благодатную помощь святой.  

Убийца же, терзаемый совестью и всеми осуждаемый, сначала скитался по русской 
земле, затем пробовал жить в Золотой Орде, но и там не найдя покоя, вернулся в Россию и 
поступил в Успенский Венев монастырь (под Тулой), где принес глубокое покаяние, принял 
монашеский постриг и скончался в 1408 году.  Погребен в нижнем Никольском храме 
Николо-Успенской церкви Венева монастыря. 

 В 1598 г. один диакон решил после сорокадневной молитвы и поста тайно открыть 
могилу св. Иулиании. Но из могилы вырвался огонь и был при этом голос, сказавший: «Не 
следует видеть тело мое, пока не будет на то воли Божией». Огонь ожег лицо 
несчастного так, что он два месяца болел и получил исцеление только после долгой 
молитвы у гроба святой мученицы.  

Когда в 1815 г. разбирали старый Преображенский собор, стала видна часть гробницы 
святой. Больные, с верой касавшиеся ее, получали исцеления. Мощи св. Иулиании были 
переложены в драгоценную раку, в которой почивали под спудом в новом Преображенском 
соборе города Торжка вплоть до его закрытия в 1918 г. В настоящее время судьба мощей 
неизвестна. 

Могила невинно убиенного князя Симеона, чтилась в Торжке местно. Благоверную же 
княгиню Иулианию, погибшую ради сохранения супружеской верности, Церковь причислила 
к лику святых.  

Хранение святыни брака — один из величайших подвигов человека. Темные же силы 
любыми средствами пытаются разрушить всякий брак, в котором супруги приближаются к 
жизни святых Петра и Февронии Муромских.  

Святая Иулиания — хранительница и защитница целомудрия, помощница всем, кто 
ведет монашескую жизнь в миру. 

 

 



4 января – Великомученицы Анастасии Узорешительницы 
(† ок. 304)  - покровительницы заключенных.  

Анастасия была знатной римлянкой, христианкой. Не 
считаясь с желанием дочери, отец выдал Анастасию замуж за 
язычника. Чтобы не нарушить обет девства и избежать 
супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на 
неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.  

По ночам девушка отправлялась в тюрьмы Рима, где за 
веру томились тогда воины Христовы. Не скупясь, раздавала 
она золото стражникам, и они пропускали ее. Трудами и 
словами утешения святая Анастасия облегчала заключение 

многих людей, разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и названа 
Узорешительницей.  

Святая Анастасия получила дар врачевания. С великой любовью омывала святая 
узникам ноги, очищала и перевязывала их раны и призывала быть твердыми до конца, 
чтобы удостоиться венцов вечной славы.  

Св. Анастасия приняла мучения за Христа во время правления римского императора 
Диоклитиана. Святую мученицу растянули над костром между четырьмя столбами. Однако 
тело святой осталось невредимым, и его похоронила благочестивая христианка 
Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы 
Анастасии церковь, сохранившуюся доныне в Риме. 

 

6 января –  Священномученика Сергия пресвитера 
(†1942) - сына святого праведного Алексия Мечева. Решение 
стать священником было принято Сергеем Алексеевичем в 
Оптиной пустыни во время беседы с иеросхимонахом 
Анатолием (Потаповым). В 1919 году он был рукоположен во 
священника и стал служить вместе с отцом в храме свт. 
Николая в Кленниках.  

Протоиерей Алексий Мечев скончался 22 июня 1923 
года, и о. Сергию удалось продлить жизнь Маросейской 
общины после кончины отца.  

Жизнь прихода храма свт. Николая в Кленниках была 
очень яркой и насыщенной; беседы и проповеди о. Сергия 
звали к духовному деланию, к работе над собою, духовные 

чада его занимались иконописанием, в частности, свою духовную дочь Марию Николаевну 
Соколову (впоследствии монахиню Иулианию, ставшую известнейшим русским иконописцем 
и наставницей многих поколений иконописцев) именно он благословил обучаться иконописи. 

В 1929 году начались аресты и ссылки. Перед последним арестом отцу Сергию 
советовали уехать куда-нибудь подальше, например, в Среднюю Азию, но он не смог на это 
решиться. Было найдено жилье в одной из отдаленных деревень на Волге под Тутаевом. 7 
июля 1941 года отец Сергий был арестован в Рыбинске, куда ему пришлось поехать по 
делам прописки и заночевать. Протоиерей Сергий Мечев был приговорен к расстрелу и 
погребен в безвестной общей могиле.  

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 

http://days.pravoslavie.ru/name/9400.htm
http://www.klenniki.ru/mname-school/49-st42
http://www.klenniki.ru/mname-school/49-st42


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 января – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК 
 

Рождество Христово завершает 40-дневный Рождественский пост (28 ноября - 6 
января). Канун Рождества называют Рождественским сочельником. Также 
«сочельником» называют день перед Богоявлением Господним – Крещенский 
сочельник.  

Есть благочестивый обычай в сочельник не вкушать никакой пищи до появления 
первой вечерней звезды, напоминающей о явлении Вифлеемской звезды (Мф.2:2), 
возвестившей о рождении Иисуса Христа. На Руси уже с середины дня дети начинали 
«сторожить» первую звезду - выбегали во двор, прилипали носом к окошку: не 
зажглась ли звездочка? В доме никто не ест и не пьет – строгий пост, строжайший! 
Однако Уставом такой строгий пост не предписан - каждый должен брать на себя 
подвиги по силам.  

Первая вечерняя звезда возвещает людям великое чудо – Христос родился, 
Сын Божий! Все домочадцы собираются около стола и читают молитву, а там и за 
стол.  

Еда в сочельник постная: хлеб, капуста с квасом, тертый горох. К трапезе 
обязательно подавали кутью или сочиво, отсюда и само слово – сочельник. Готовится 
это блюдо из любой недробленой крупы, варят его на меду, добавляют изюм, цукаты, 
орехи, мак, пряности. Зерно в кутье символизирует вечную жизнь и изобилие, а 
сладость – райское блаженство. Еще одно блюдо сочельника – взвар - очень густой 
отвар из сушеных плодов и ягод, подслащенный сахаром или медом. По окончании 
трапезы дети разносили часть оставшейся кутьи по домам бедняков. 

В сочельник служатся царские часы и совершается Литургия св. Василия 
Великого. Если сочельник придется в субботу или воскресение, то царские 
часы совершаются в пятницу, а в сочельник бывает Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Литургия св. Василия Великого служится в сам день праздника. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

 Пришел на землю Тот, Кто в начале создал нас из земли и вдунул 
божественное дыхание Свое в нас;  

 пришел дающий всем живот и дыхание и вся [Деян. 17, 25];  

 пришел Тот, Кто единым словом призвал из небытия в бытие все 
видимое и невидимое, Кто словом повелел быть птицам, рыбам, четвероногим 
животным, насекомым, всякому созданию, существующему под его 
всемогущим промыслом и хранением;  

 пришел Тот, Кому непрестанно со страхом и радостью служат 
бесчисленные воинства Ангелов.  

 И в каком уничижении! Рождается от бедной Девы, в вертепе, 
пеленается убогими пеленами, полагается в яслях!  

 Богатство, знатность, слава мира сего! пади, припади со смирением, 
умилением слезным и глубокою благодарностью к Спасителю человеков и 
разделяй богатство свое с неимущими и бедными, не гордись своею 
призрачною, скороисчезающею знатностью: истинная знатность только у 
добродетели.  

 Слава мира сего! познай здесь, у яслей, свою суету.  

 Итак, все смирись, все пади в прах пред безмерным смирением и 
истощанием Владыки всех, Бога, пришедшего уврачевать наши немощи, 
спасти нас от гордости, суетности, от тления, от всякой скверны греховной. 

Св. Иоанн Кронштадтский  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЯТКИ 
 

После праздника Рождества Христова начинаются Святки (святые дни) — 
вплоть до Крещения 6 (19) января. По Церковному уставу это время должно быть 
посвящено молитве и Литургии, радованию о родившемся Христе и ожиданию 
Его Богоявления. В этот период браки не совершаются именно потому, что 
верующий человек каждый день должен быть на богослужении. Хорошо 
посвятить эти святые дни близким, семье, родителям и тем одиноким людям, у 
кого нет близких. А вот проводить эти дни у телевизора – значит растратить тот 
дар, который нам дает Господь.  

К сожалению, святки часто становятся временем разгула, пьянства, 
обжорства. А еще — гадания. Помните у Жуковского в «Светлане»: «Раз в 
Крещенский вечерок девушки гадали…». Церковь категорически запрещает 
всякие гадания – святочные или любые другие.  

«Закосневающих же в сем и не отвергающихся от таковых пагубных 
языческих вымыслов определяем совсем извергать из Церкви, как священныя 
правила повелевают» (61 правило VI Вселенского собора). 

Почему нельзя гадать? 

Вопрос детский и смешной для верующего человека, но, увы, актуальный, 
для полуверующего или вообще неверующего. Верующему все понятно. 
Гадатели и вопрошатели достойны геенны огненной.  Эти люди хотят вырвать у 
Бога Его тайны, украсть у Него некое тайное знание. Они вновь повторяют грех 
Адама и Евы и внемлют коварному шепоту змия: «И будете, как боги, 
познающие добро и зло» (Быт.3:5). Но, естественно, Бог ничего им не открывает, 
несмотря на все их потуги. Ведь «нечестивые не узрят славы Божией» и 
Божественного знания  — тем более. 

Тогда вопрос — от кого у гадателей знание, если не от Бога? Ответ понятен. 
Гадатели внемлют духам злобы поднебесной, в конечном счете — их хозяину, 



Отцу лжи. И понятной становится жесткая ветхозаветная норма: «Ворожеи не 
оставляй в живых» (Исх.22:18). Потому что их профессия — ложь и общение с 
демонами. И понятна судьба того, кто рискует к ним обратиться — стать 
послушным шариком в их руках и погибнуть.  

Гадания не только по сути, но и по форме несут в себе антихристианские 
смыслы. Возьмем, к примеру, карты – один из инструментов гадания, далеко не 
безобидный, даже по своему внешнему виду. Карты появились в Европе во 
второй половине XIV века и связаны они с еврейской каббалистической средой.  
Помня об этом, посмотрим, что означают хотя бы только названия карточных 
мастей (подробнее см. в полной версии статьи на сайте  HTTP://WWW.PRAVOSLAVIE.RU/58806.HTML). 

Масть «крести» неслучайно называется также «трефы», в иудейской 
традиции трефной пищей называется пища нечистая. Получается, что масть 
«крести», кощунственно символизирующая Крест Господень, обозначается 
словом, свидетельствующим об иудейском гнушении Крестом.  

«Пики» символизируют копье Лонгина, пронзившее ребро Христово 
(Ин.19:34), на что намекает и само название «пика», то есть копье.  

«Черви» подразумевают евангельскую губку на трости: «один из воинов, 
взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить» 
(Мф.27:48). Другое толкование — это пронзеннное сердце Христово.  

Наконец, «бубны» символизируют гвозди, которыми был распят Христос. 
Дело в том, что шляпки старых дореволюционных гвоздей, а также и 
средневековых - квадратные, а не круглые, как современные.  

Самой значимой картой является джокер (буквально «шут»). В итальянской 
версии он называется «дьявол» и первоначально на своем жезле он нес… 
человеческую голову.  

Наверное, уже этого достаточно, чтобы понять: игральные карты 
неразрывно связаны с оккультизмом и всякой бесовщиной.  

Из русских законодательных памятников о картах впервые упоминает 
Уложение 1649 года, которое предписывает с игроками в карты поступать, «как 
писано о татях» (ворах), т.е. бить немилосердно, отсекать пальцы и руки. Указом 
1696 года введено было обыскивать всех заподозренных в желании играть в 
карты, «и у кого карты вынут, бить кнутом». В 1717 году игра в карты 
воспрещается под угрозой денежного штрафа. В 1733 году для рецидивистов 
определена тюрьма или батоги. К сожалению, при Екатерине ΙΙ карты 
практически прижились в России.  

Дорогие читатели, если вам предложат погадать в карты, остановитесь и 
подумайте: с кем Вы — со Христом или с сатаной.  

(Из статьи диакона Владимира Василика «О «СВЯТОЧНЫХ ГАДАНИЯХ» И КАРТАХ»,) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
8 января – Собор Пресвятой Богородицы празднуется на другой день по 

Рождестве Христовом. Собором этот день называется потому, что в отличие от отдельных 
праздников в честь Пресвятой Богородицы (Рождество, Введение во храм, Благовещение, 
Успение и других) в этот день совершается общее (соборное) празднование лиц, близких 
Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу:  

Святой и праведный Иосиф Обручник Пресвятыя Девы Марии происходил из 
рода царя Давида. О жизни его, кроме обстоятельств рождения Христа, известно очень 
мало: жил в Назарете, в первом браке имел четырех сыновей и двух дочерей. Овдовев, 
святой Иосиф жил в строгом воздержании. Несмотря на высокое происхождение, был очень 
бедным человеком; зарабатывал на пропитание трудом плотника. Восьмидесятилетним 
старцем святой Иосиф был избран первосвященниками хранителем девства Пресвятой 
Богородицы. О воплощении через Нее Сына Божия ему возвестил Ангел. Святой Иосиф 
присутствовал при поклонении пастырей Новорожденному Богомладенцу и при поклонении 
Ему волхвов. По указанию Ангела он бежал с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом в 
Египет, спасая Их от гнева царя Ирода. По-видимому, скончался он вскоре после посещения 
Иерусалима с 12-летним Иисусом Христом, так как о нем после того уже не упоминается. 

Святой царь и пророк Давид был предком по плоти Господа нашего Иисуса Христа. 
В юности Давид пас стада овец, принадлежавшие отцу. В часы досуга он упражнялся в 
пении и игре на псалтири (древний музыкальный инструмент, похожий на русские гусли). В 
18 лет он прославился, победив в единоборстве великана Голиафа, что решило исход 
войны с филистимлянами в пользу израильского народа. Не имея при себе никакого оружия 
кроме камня, он с помощью Божией метнул его из пращи в лоб великана с такой силой, что 
тот упал и не встал. 

Претерпев много обид от царя Саула, который видел в нем своего соперника, Давид 
явил свое незлобие и великодушие. Дважды имея возможность убить Саула, он не сделал 
этого. Это был первый человек, сказавший в ветхозаветные времена «Кроткие наследят 
землю». 

Когда Давид был провозглашен царем Израиля, он устроил новую столицу - 
Иерусалим ("город мира"). Но Господь запретил ему строить в этом городе храм, слишком 
много крови было на его руках. Давиду было предсказано, что Иерусалимский храм 
построит его сын – царь Соломон. Жизнь пророка Давида была омрачена тяжелым 
падением: он взял себе жену своего военачальника Урии, а самого Урию послал в сражение 
на смерть. Но он же дал и пример великого раскаяния за содеянный грех, написав 
покаянный псалом «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей». 

 Всю жизнь он сочинял псалмы, в которых прославлял Бога. 150 псалмов, 
большинство из которых написаны именно царем Давидом, составили древнейшую книгу 



Ветхого Завета – Псалтирь. Почти все стихи из этих псалмов мы слышим во время 
Богослужения.  

Предание рассказывает об истории написания одного из псалмов. Было близ дворца 
царя Давида болотце и, конечно, с лягушками. Квакали они весьма громко, и сильно мешало 
это Давиду писать псалмы.  Велел он слугам разогнать жаб горящей соломой, чтобы не 
квакали. Вдруг ночью видит Давид огромную жабу, сидящую прямо на только что 
написанном псалме. Он ее сбросил, но вскоре увидел ту же жабу во второй раз, и вновь 
прогнал ее. Однако почти сразу же он и в третий раз нашел ее на своем псалме. Задумался 
Давид. И почудилось ему, что это великое дьявольское наваждение. И сказал Давид: 
"Истребляю тебя, дьявол, за то, что зло делаешь мне". А жаба ему в ответ: "Не дам я 
тебе Бога славить, как и ты мне не даешь".  Повелел тогда царь Давид отозвать слуг от 
болотца, чтобы не делали больше зла жабам и изрек: "Всякое дыхание да хвалит Господа". 
Эти слова стали последними словами последнего 150 псалма Псалтири. 

Святой апостол Иаков, брат Господень был старшим сыном Иосифа Обручника от 
его первой жены Соломонии и потому в Евангелии называется братом Господним. Церковь 
вспоминает его в святые дни Рождества Христова, так как, по преданию, он сопровождал 
Святое Семейство при бегстве в Египет и пребывал там вместе с Богомладенцем Иисусом, 
Богоматерью и Иосифом, служа им, и с ними же вернулся в Иудею.  

С детских лет Иаков был назореем, то есть человеком, особо посвященным Богу. Как 
назорей, он дал обет соблюдения девства, воздержания от вина, не вкушал мясной пищи, 
не стриг волос, одежду носил только льняную. Он так часто коленопреклоненно молился о 
своем народе, что кожа на его коленях огрубела. Когда Спаситель начал учить народ о 
Царствии Божием, святой Иаков уверовал во Христа и стал Его апостолом. Согласно 
преданию, Господь Иисус Христос явился ему после Своего воскресения и поставил 
епископом Иерусалимской церкви. Таким образом, на долю апостола Иакова выпала 
особенная деятельность: он не путешествовал с проповедью по разным странам, как 
остальные апостолы, а учил в Иерусалиме. Пребывая в этой должности около 30 лет, он 
распространил и утвердил веру во всей Палестине. Видя такое влияние апостола, 
иудейские начальники стали опасаться, как бы весь народ не обратился ко Христу.   

При большом стечении народа апостола возвели на портик храма, и 
пренебрежительно спросили: «Скажи нам о распятом?» — «Вы спрашиваете меня об 
Иисусе? — громко сказал праведник. — Он сидит на Небесах одесную Всевышней силы и 
снова придет на облаках небесных». Книжники и фарисеи сбросили его на землю. Однако 
Иаков мог еще подняться на колени и сказал: «Господи, прости их! Они не ведают, что 
творят». Его начали добивать камнями. Один священник вступился за Иакова: «Что вы 
делаете? Видите, праведник за вас молится». Но в эту минуту один изувер, по ремеслу 
суконщик, ударил своим вальком апостола по голове и умертвил его. Вместе с ним было 
умерщвлено много христиан. Мученическая кончина святителя Иакова произошла около 63 
года. Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима, говорит, 
что Господь, наказал евреев, между прочим, за убиение праведного Иакова. 

Незадолго до смерти апостол Иаков написал соборное послание, чтобы предостеречь 
иудеев от заблуждения, будто бы одна вера может спасти человека. В нём он объясняет, 
что вера без дел — мертва и не приводит ко спасению. Святой апостол Иаков составил 
древнейший чин Божественной Литургии, которая легла в основание Литургии Василия 
Великого и Литургии Иоанна Златоуста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 января – Виленской-Остробрамской иконы Божией Матери. 

Кто бывал в старой Вильне и стоял в часовне Острых ворот перед чудотворной 
Остробрамской иконой, тот не забудет никогда чудного выражения лика Богородицы 
на ней. Икона, называвшаяся прежде по месту происхождения Корсунской, а по 
содержанию — Благовещенской, изображает собой Богоматерь, словно погруженную в 
созерцание дивной тайны и относится к редкому типу изображения Богоматери без 
младенца на руках. Это одно из прекраснейших изображений Матери Божией.  

В настоящее время икона находится на городских воротах Вильнюса (Острой 
браме) и почитается как католиками, так и православными. Икона прославилась 
многими чудесами и считается одной из главных христианских святынь Вильнюса и 
Литвы. По установившемуся обычаю, не только христиане, но и люди других 
исповеданий при проходе через Остробрамские ворота обнажают головы. 

Икона была привезена в Вильну из Крыма (из Херсонеса или Корсуни), великим 
князем литовским Ольгердом Гедиминовичем (1345—1377 гг.), подарившим эту 
святыню своей супруге, которая, в свою очередь, принесла ее в дар Свято-Троицкой 
обители, возникшей в Вильне на месте, где пострадали от литовских язычников 
придворные бояре – христиане.  

В начале XVI века, православная церковь в Литве благоденствовала, но в 1596 
году в крае была объявлена церковная уния, и Свято-Троицкий монастырь, которому 
принадлежала икона, перешел в унию. Икона с часовней сначала оказалась во 
владении униатов, а потом досталась латинским монахам кармелитам, у которых 
находится и доныне.  

Серебряное платье появилось на иконе ок. 1671 года, а в 1829 году лик 
Пречистой Девы был подновлен в католическом духе. Говорят, что в ту пору, на иконе 
можно было еще различить церковно-славянскую надпись: «Честнейшая херувим и 
Славнейшая без сравнения серафим». Серебряный полумесяц в нижней части образа 
появился в 1849 году. На голове Богородицы две короны: барочная корона Царицы 
неба, рокайльная корона королевы Польши. 

http://days.pravoslavie.ru/name/2940.htm


9 января – Первомученика Стефана († 34). Святой Стефан был родственником 
того самого Савла, который впоследствии стал первоверховным апостолом Павлом.  

Вместе ещё с шестью добродетельными мужами он был избран апостолами для 
поддержания порядка и справедливости при «ежедневном раздаянии потребностей» 
между христианами, когда возник ропот, что в Иерусалиме вдовы-старицы терпят во 
всем недостаток. Семеро мужей были поставлены во диаконы, и Стефан был из них 
первый, почему и назван архидиаконом. Деятельность их не должна была 
ограничиваться лишь заботой о трапезе вдовиц. Как и апостолы, они проповедовали в 
Иерусалиме Слово Божие. 

Стефан выделялся среди других. С дерзновением рассказывал он о Христе и Его 
именем совершал великие знамения и чудеса. В ярости иудеи схватили и привели 
Стефана на суд, предъявив ему ложное обвинение в хулении закона Моисеева и храма 
Иерусалимского - обвинение тяжкое. Взоры всех обратились в сторону подсудимого, а он 
смотрел, как Ангел - благодать Божия эту минуту отразилась на лице его небесным 
светом и отвечал вдохновенной речью, в которой с силою обличал неверующих иудеев. 

Господь благоволил подкрепить мужество апостола небесным видением и Стефан 
воскликнул пред свирепевшими злобою врагами: «Вот, я вижу небеса отверстые и 
Сына человеческого, стоящего одесную Бога!» После этого иудеи уже не сдерживали 
своей ярости. Они бросились на Стефана, повлекли его за город и стали побивать 
каменьями. Чтобы верхняя одежда не мешала им бросать каменья, убийцы сняли ее и 
отдали стеречь тому самому Савлу, который, тогда ещё всей душой ненавидя христиан, 
поощрял убийц на казнь своего родственника. Падая под градом камней, Стефан 
воскликнул: “Господи Иисусе! Не вмени им греха сего и прими дух мой”.  

Архидиакон Стефан стал первым мучеником за Христа. Его тело бросили на 
съедение зверям и птицам, но на вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель 
Гамалиил (наставник Савла), начавший склоняться к вере в Иисуса Христа и 
защищавший апостолов в синедрионе (Деян. V, 34-40), послал преданных ему людей 
взять тело первомученика и предал его погребению на своей земле, в пещере, недалеко 
от Иерусалима. Когда скончался Никодим - тайный ученик Господа, приходивший к Нему 
ночью, Гамалиил также похоронил его близ гроба архидиакона Стефана. Затем и сам 
Гамалиил, принявший святое Крещение вместе со своим сыном Авивом, был погребен 
при гробе первомученика Стефана и святого Никодима. 

После кончины первомученика Стефана началось преследование христиан, от 
которого они вынуждены были бежать в разные части Святой Земли и в соседние 
страны, и христианская вера стала распространяться в разных частях Римской империи.  

А в скором времени и Савл, уверовал, крестился 
и стал знаменитым апостолом Павлом. Много лет 
спустя Павел был также схвачен разъяренной толпой 
иудеев, хотевших побить его камнями. Тогда он 
вспомнил о невинной смерти Стефана и о своем 
участии в ней.  

В Серапионовой палате Троице-Сергиевой 
Лавры хранится десница первомученика. 

 
 

(!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 января – 20000 мучеников никомидийских (†304). 

Во времена правления императора-язычника Максимиана христиане в 
Никомидии отказались поклониться идолам. Епископ Анфим собрал множество 
христиан в городском соборе. Они молились, готовясь к мученическому подвигу. 
Император приказал окружить храм, а перед входом поставить языческий жертвенник. 
Он призывал христиан выйти и обещал не трогать их. Только нужно было сделать 
сущий пустяк, безделицу - бросить жертву в огонь. В ответ христиане только усилили 
молитву, прося у Господа веры и сил пострадать за Христа.  

Вокруг храма стали разжигать большой костер. Епископ Анфим собрал всех, кто 
готовился в дни праздника Рождества Христова принять Крещение, и совершил над 
ними Таинство. Потом все вместе помолились за Божественной Литургией и 
причастились Тела и Крови Христовой. Диакон Агапий бросился к амвону и 
воскликнул: "Вспомните, братья, трех отроков, брошенных в печь вавилонскую! 
Вспомните, как в огне призывали они славить Господа. Теперь и для нас пришло 
время. Принесем же себя в добровольную жертву ради любви к нашему Господу и 
Учителю!» И в один голос все в соборе ответили: "Мы готовы!". А собор уже окутали 
языки пламени и клубы дыма. Христиане же повторяли слова трех иудейских отроков: 
"Благословите, все дела Господни, Господа, пойте и превозносите Его во веки». 
Они пели и молились, пока последний из них не расстался с жизнью.  

Храм горел пять дней. Когда же люди вступили на дымящиеся развалины, то 
увидели ослепительное сияние и почувствовали благоухание. Так приняли 
мученическую смерть за Христа двадцать тысяч жителей Никомидии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 января -  14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. 
 

Во второй главе Евангелия от Матфея рассказывается, что шедшие поклониться 
Младенцу Христу волхвы, ведомые вифлеемской звездой, сначала вошли в 
Иерусалим, чтобы спросить, где должно родиться Царю Иудейскому. Правивший в то 
время царь Ирод испугался, что будет свергнут с престола, и пошел на хитрость. 
Узнав, что, согласно пророчествам, Христос родится в Вифлееме, он попросил 
волхвов вернуться через Иерусалим и рассказать ему, где искать Царственного 
Младенца, чтобы и он мог Ему поклониться. 

Однако волхвы были Ангелом предупреждены о коварстве Ирода и, 
поклонившись Богомладенцу, не вернулись в Иерусалим, но ушли в свою страну иным 
путем. 

 Когда Ирод понял, что замысел его найти Младенца не осуществился, он 
приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет и 
младше, рассчитывая, что среди убитых детей будет и Богомладенец, в Котором 
видел соперника. Погубленные младенцы стали первыми мучениками за Христа.  

Гнев Ирода обрушился и на Симеона Богоприимца, который всенародно 
свидетельствовал в храме о Родившемся Мессии. Когда святой старец скончался, 
Ирод не допустил, чтобы его достойно погребли.  

По повелению царя был убит святой пророк священник Захария: его умертвили в 
Иерусалимском храме между жертвенником и алтарем за то, что он не указал, где сын 
его, Иоанн, будущий Креститель Господа Иисуса Христа. 

Гнев Божий вскоре покарал самого Ирода: его постигла лютая болезнь, и он 
умер, заживо съеденный червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру 
своих злодеяний: убил первосвященников и книжников иудейских, родного брата, 
сестру и ее мужа, свою жену Мариамну и трех сыновей, а также 70 мудрейших мужей, 
членов Синедриона. 


