
22 января – Святителя Филиппа, митрополита 
Московского и Всея Руси, чудотворца (†1569). Святитель 
Филипп был родом из старинной знатной фамилии 
Колычевых. Видимо, с юности он испытывал склонность к 
монашеству, т.к.  до 30 лет был неженат, что в то время было 
почти невероятно. В 30 лет он тайно покидает Москву, год 
живет в крестьянском доме на погосте Кижи, а затем 
принимает пострижение в Соловецком монастыре. Старцем 
новоначального назначается Иона, ученик прп. Александра 
Свирского, тогда уже прославленного. Через 13 лет он 
становится игуменом. На игуменстве Филипп прославился как 

рачительный настоятель - хозяин. При нем были возведены и первые каменные здания 
монастыря, в том числе Успенский и Преображенский храмы, которыми сейчас любуются те, 
кто бывает в этой обители. Он соединил озера каналами и осушил болота для сенокосов, 
провел дороги в местах прежде непроходимых, завел скотный двор, устроил больницу, 
учредил скиты и пустыни для желающих безмолвия и сам по временам удалялся в одно 
уединенное место, известное в дореволюционное время под именем Филипповой пустыни. 
Написал он и новый устав для братии, запрещающий праздность.    

В 1566 г. освобождается место московского митрополита, и выбор падает на епископа 
Германа Казанского. Однако тот поставил условие – упразднить опричнину. Царь Иоанн в 
гневе прогнал его, и место было предложено Филиппу.  Но Филипп поставил то же условие. 
На этот раз царь не решился погнать Филиппа, как погнал Германа, возможно из страха, что 
Филиппа поставят митрополитом через его голову, ведь на поставление уже съехались все 
архиереи. Филиппа начинают уговаривать, подтверждают его право на печалование, то есть 
заступничество, которым наделен каждый архиерей. Филипп уступает воле царя, видя в ней 
Божие избрание, и дает согласие.  

На некоторое время ужасы опричнины поутихли, но на ненадолго. Филипп ходил 
заступаться за каждого, будь то боярин или же холоп, выполняя свой долг перед Господом и 
стараясь вразумить царя. Сложилась трагикомическая ситуация – царь прятался от 
митрополита, под любым предлогом уклонялся от встречи с ним. Видя, что убеждения не 
помогают, митрополит Филипп решился действовать открыто. 21 марта 1568 года он 
произносит свое знаменитое обличение в Успенском соборе Московского Кремля.  

Перед началом литургии в храм вошел царь Иоанн с толпой опричников. Все были в 
высоких черных шлыках, в 
черных рясах, из-под которых 
блестели ножи и кинжалы. 
Иоанн подошел к святителю и 
три раза наклонял голову для 
благословения. Митрополит 
стоял неподвижно, устремив 
свой взор на икону Спасителя. 
Наконец бояре сказали: 
«Владыка святый! Царь требует 
твоего благословения». 
Святитель обернулся к Иоанну, 
как бы не узнавая его, и сказал:  



«В этой одежде странной я не узнаю царя православного, не узнаю его и в делах 
царства. Благочестивый, кому поревновал ты, исказив таким образом твое благолепие? 
С тех пор, как светит солнце на небе, не слыхано, чтобы благочестивые цари 
возмущали собственную державу... У татар и язычников есть закон и правда, а у нас их 
нет. Мы, государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная 
кровь христиан. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, 
сподобляются доли святых мучеников; о твоей бедной душе страдаю. Хотя и образом 
Божиим почтен ты, однако ж, смертный человек, и Господь взыщет все от руки твоей».  

Иоанн с гневом воскликнул: «Филипп! Или нашей державе ты смеешь противиться? 
Посмотрим, увидим, велика ли твоя крепость». 

«Царь благий, — ответил святитель, — напрасно ты меня устрашаешь. Я 
пришелец на земле, подвизаясь за истину, и никакие страдания не заставят меня 
умолкнуть». 

Взбешенный, но и перепуганный, царь вынужден был фактически бежать из собора. 

С тех пор царь стал искать способа избавиться от Филиппа. Было ясно, что 
добровольно тот кафедру не покинет, как добровольно и не занимал, и ему предъявляют 
ложные обвинения, признать которые Филипп, видимо, отказался.  

8 ноября святитель в последний раз служил в Успенском соборе. Вдруг вошла толпа 
опричников и боярин Басманов прочел бумагу, в которой изумленному народу объявляли, 
что митрополит лишается сана. Со святителя сорвали облачение, одели в оборванную 
монашескую рясу, вывели вон из храма, бросили в грязные сани и увезли под арест. 

Царь казнил многих родственников Филиппа, а голову одного из них, особенно 
любимого Филиппом племянника, Ивана Борисовича Колычева, послал святителю. С 
благоговением принял ее святитель Филипп, положил и, земно поклонившись, поцеловал и 
сказал: «Блажен его же избрал и приял еси Господи», — и возвратил пославшему.  

Три раза менялось место его заключения. В конце концов, его отвезли в Тверской 
Отрочь монастырь. Спустя год Иоанн туда опричника Малюту Скуратова, якобы 
благословить поход царя на Новгород и Псков. С лицемерным смирением вошел Малюта к 
святителю, прося благословения царю. «Не кощунствуй, — сказал ему Филипп, — делай 
то, зачем пришел». Святитель Филипп был задушен подушкой в своей келье. При этом 
было сказано, что Филипп умер от угара и велено было поскорее похоронить его. Тотчас же 
вырыли могилу и опустили в нее тело священномученика на глазах Малюты. 

Соловецкий монастырь затребовал мощи святителя к себе. А через полвека патриарх 
Никон перевозит их в Москву. На подъезде к столице святые мощи встречает сам государь 
Алексей Михайлович и при народе просит убиенного Филиппа простить прегрешения своего 
предшественника. А ведь Иван IV не был родственником царя Алексея Михайловича, 
династия сменилась. Значит, речь шла не о грехе рода, а о грехе власти. Смысл этого 
покаяния состоял в отвержении права правителя на духовную жизнь его подданных. 

Святитель Филипп совершил совершенно особенный подвиг. Он попытался 
восстановить традиционную для христианского государства симфонию власти и Церкви, 
когда Церковь, вручая христианскому государю светскую власть, не вмешивается в 
государственные дела, но сохраняет за собой власть духовную, право нравственного 
суждения по любому шагу властей. Вот к восстановлению чего стремился убиенный 
святитель Филипп. 



22 января 1610 года  - Снятие осады Троице-Сергиева монастыря  

         В.П. Верещагин. Осада Троице-Сергиевой лавры    Моление архимандрита Иоасафа 

 

Богатства всего мира не возьмем за свое крестное целование!  

Об этом эпизоде русской истории не упоминают школьные учебники, да и 
«либеральные» авторы нашего времени стараются замолчать героическую оборону 
Троице-Сергиевой Лавры, желая скрыть ту одухотворяющую роль, которую сыграла 
тогда народная ревность к Православной вере.  

Много раз поляки пытались взять Лавру приступом и победить измором, но 
безуспешно. "Троицкие сидельцы" целовали крест на том, что будут "сидеть в осаде 
без измены", друг друга ободряли, клялись умирать, но не сдаваться, постоять за 
Отечество и гроб св. Сергия не дать на поругание "поганым ляхам", ненавистным 
иноверцам. На предложение сдаться враги получили из Лавры ответ:  

«Оставить повелеваете христианского царя и хотите нас прельстить 
ложною, тщетною лестью и суетным богатством! Богатства всего мира не 
возьмем за свое крестное целование!»  

Монахи взяли в руки оружие; женщины стали на стенах с камнями, огнем, 
смолою, серою и известью. Молитва в храмах Лавры не умолкала ни днем, ни ночью. 
С наступлением зимы "троицким сидельцам" стало тяжелее. Дрова добывали с бою на 
вылазках, из которых часто не возвращались, в пище - недостаток, воду пили 
испорченную. Открылась цинга: пухли десны, вываливались зубы, на теле появлялись 
раны, иные заживо гнили. Пока было тепло, народ помещался на дворе, с 
наступлением холодов все сбились в тесных каморках и кельях - теснота ужасающая, 
зараза распространялась быстро. Смертность росла день ото дня. Сначала 
ежедневно умирало до 20 человек, потом стали хоронить по 30 и более: похоронное 
пение и плач с утра до вечера каждый день. 

Одно из польских ядер пробило 
железные двери с южной стороны 
Троицкого собора ведущие в Серапионовы 
палаты справа от раки Преподобного, и 
образ святителя Николая Чудотворца в 
пяти метрах от раки преподобного Сергия. 
Эти двери с отверстием от ядра 
сохранились в Троицком соборе до 
настоящего времени. 



Почти 16 месяцев (1608-1610) 3000 человек, способных носить оружие, включая 
монахов, держали оборону обители против 30000 войска Лжедмитрия II. Пример этот 
дал русским людям новые силы на защиту родной земли.  

К тому времени смута охватила весь центр страны, добралась до Владимира-на-
Клязьме, перешла за Волгу. В Москве обнаруживалась такая "шаткость", и многие 
покидали московское войско, расходясь по домам охранять свои очаги. Отдельные 
города, монастыри и местности тогда «от Москвы отступиша» и стали приносить 
присягу самозванцу, другие же продолжали признавать царем Василия Шуйского. 
Среди них был и Троице-Сергиев монастырь, иноки которого показали пример 
высокой доблести и непоколебимого мужества.  

Cмута начала XVII вв. – это первая в истории России гражданская война. Она 
началась борьбой верхов общества за царскую власть, продолжилась борьбой 
сословий между собой за свое положение в государстве и закончилась объединением 
враждующих сословий в борьбе с иностранными интервентами. Основные события 
Смуты пришлись на 1604-1612 гг.  Ее завершением явилось Деулинское перемирие 
1618 г. 

Героическая оборона Троице-Сергиева монастыря  - одна из самых славных 
страниц истории нашего края. Оборона главной русской обители стала переломным 
пунктом Смуты. Но этому событию, увы, не посвящаются особые дни памяти, нет и 
мемориала, достойного его значения. Лишь скромный памятник защитникам недавно 
установлен на берегу Белого пруда, вдали от магистралей, перекрестков и площадей 
Сергиева Посада, в стороне и от Лавры. Между тем, многие годы по окончании Смуты 
ежегодно в память об осадных страдальцах совершались крестные ходы по Троицкой 
цитадели, сопровождавшиеся окроплением стен, церковным пением и другими 
торжествами. Ныне немногое напоминает о тех днях, но каждый входящий в обитель 
Сергия Радонежского, может заметить чугунные плиты по обеим сторонам Святых 
ворот. Они установлены в честь 300-летней годовщины снятия осады. Об осаде 
напоминают и надписи на щитах обелиска XVIII в., стоящего в Лавре.http://tularus.org/history 

Первый штурм Троицы (1 ноября 1608 г.) 
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23 января – Святителя Феофана Затворника (†1894), 
епископа, богослова, публициста-проповедника, одного из 
самых влиятельных духовных писателей XIX века, великого 
учителя христианской жизни, оказавшего глубокое влияние на 
духовное возрождение всего русского общества.  

 

 

Из изречений святителя Феофана Затворника: 
 

 

 Простота не лукава, не подозрительна, не обидчива. Все сие 
смирение обозначает.  

 

 Главная черта смирения — чувствовать, что я ничто и если есть 
что, все то Божие.  

 

 Угрюмая жизнь не есть Божия жизнь. 

 

 Пока будете покоить тело, не ждите ничего доброго. 

 

 Нерадение о детях есть величайший из всех грехов 

 

 Здоровье — что лошадка: загонишь — ехать не на чем. 

 

 Говоря, ты рождаешь слово, и оно не умрет до Страшного Суда. 

 

 Неверие служит признаком души неразумной и низкой. 

 

 Молясь Богу, лучше не воображать Его никак, а только веровать, 
что Он есть: есть близ, и всѐ видит и слышит. 

 

 Бог всѐ слышит и видит. Только желание твое исполнить не 
находит полезным для тебя. 

 

 Нет греха больше неуважения и оскорбления матери. 

 

 Кто говорит: «Я, и молясь дома, могу привлекать к себе Небесный 
Дух», тот походит на человека, который надеется утолить жажду 
одним воображением воды. 

 

 

 Если бывает у нас нескладность в жизни, то она всегда почти 
происходит не столько от худоумия и худосердечия, сколько от 
недостатка ретивости и ревности к достодолжному. 

 

 



О суете светской жизни 
 

Пишете, что у вас «рябит в глазах». «Дня с два, – говорите, – случилось мне 
пробыть в обычных здесь общественных увеселениях: то в театре посидела, то 
погуляла, то была на вечере. И что это за толкотня, какие речи, какие о всем 
мудреные суждения, какие приемы в обращении? Все это мне дико, а от толкотни – 
мыслей не соберу». 

 

… Которым приходится зайти в табачную мастерскую, что испытывают? И глаза 
ест, и в носу точит, и дохнуть нельзя. А которые трут-то, тем совсем ничего; да и эти 
свежие, постояв немного, уж не так жмурятся, чихают и перхают, а потом и совсем эти 
неудобства прекращаются. Смотрите, не случилось бы и с вами подобного. 

…Жизнь, которой частичку вы видели, имеет одуряющее свойство: так что все и 
видят, что всѐ это не то, а все тянутся, как привыкший к опиуму знает, что будет как 
сумасшедший, а всѐ принимает его (или потому и принимает).   

… Нет в той жизни ЖИЗНИ.  Не все стороны человеческой жизни она занимает, 
питает, а только малую частичку, и притом такую, которая стоит на последнем месте 
или, вернее, на окраинах жизни, не касаясь центра ее.  Жизнь человеческая 
многосложна и многостороння. Есть в ней сторона телесная, есть душевная и есть 
духовная. Каждая имеет свои силы и потребности. Только тогда, как все силы наши 
бывают в движении, и все потребности удовлетворяются, человек живет.  

… Жить нам надобно так, как Бог создал нас, и когда кто не живет так, смело 
можно говорить, что он совсем не живет. Ибо такая жизнь есть жизнь падшего 
человечества. 

… Этот взгляд на дело в том круге, о коем речь (светская, мирская жизнь), не 
принимается, и речи о том заводить нельзя. Враг держит их в ослеплении, по коему 
они не замечают ошибки, что не той дорогой бегут и не туда стремятся, и в этом мраке 
томит и душит эти души – бедные. И так их отуманил враг, что и говорить им об их 
ошибочности не смей никто. Так и зарычат, как лютые звери. Вас же прошу усвоить 
этот взгляд и всегда держать его в мысли. Он выражает суть дела и, будучи вами 
принят с убеждением, будет служить для вас ограждением от обаяний светской жизни. 

… Но ожидаю от вас вопроса: «Как же быть-то?» Это и будем решать в 
продолжение всей нашей переписки. Теперь же скажу только: совсем вам отстать от 
всех, конечно, нельзя, но сколько можно отнекивайтесь входить в круг этой светской 
жизни, а когда втянут против воли, держите себя так, как бы вас там не было: видя не 
видьте и слыша не слышьте. Видимое пусть проходит мимо глаз и слышимое – мимо 
ушей. Внешне действуйте, как и все, будто нараспашку, но сердце свое берегите от 
сочувствий и увлечений. В этом главное: сердце берегите – и будете там только 
телом, а не душою. 

Святитель Феофан Затворник. 
«Что есть духовная жизнь и как на неѐ настроиться? Собрание писем». 



23 января – Священномученика Анатолия (Грисюка), 
митрополита Одесского († 1938). Владыка по характеру своему был 
очень мягок, сердечен, добр. Жил он очень скромно, на богослужения 
ходил пешком, опустив глаза и сосредоточенно молясь, всегда был 
спокоен и сохранял мир души. У него всегда всѐ было собрано и 
наготове для жизни в неволе - аресты, допросы следовали один за 
другим в течение многих лет. При нем постоянно были чемодан, ватная 
поддевка, белый в полоску подрясник, шарф, черные валенки с 
калошами, четыре полотенца, простыня, подушка с наволочкой, старое 

шерстяное одеяло, детская маленькая перина, думочка, рваная холщовая сумка, 
эмалированная миска, чайная ложка, маленький чемоданчик, мыльница, осколок зеркала, 
карандаш, деревянный крест, маленькая дорожная иконка, четки, монашеский пояс и 
драгоценнейшее из всего – Новый Завет.  

В начале 1937 года  владыку приговорили к пяти годам лагерей и отправили этапом в 
Ухтпечлаг НКВД (республика Коми). Перед ссылкой на север Владыка был уже почти лишѐн 
возможности владеть ногами. Бесконечные аресты сказались на состоянии его здоровья, 
запущенная язва желудка в тюрьме обострилась, миокардит, больные лѐгкие - положение 
стало критическим; он почти не мог передвигаться. Но его отправили общим этапом вместе 
с уголовными преступниками, которые в дороге обворовывали беспомощного старца. От 
стоянки до стоянки его гнали пешком, подталкивая в спину прикладами. Когда он терял 
сознание, бросали в грузовик, затем заставляли снова идти пешком.  

В документах лагеря о заключѐнном митрополите значилось: «Работает 
добросовестно, к инструментам относится бережно. Дисциплинирован. Качество работы 
удовлетворительно. Работу выполняет на 62%. По старости работает слабо, но старается». 
Ещѐ позднее сообщается, что заключѐнный «к физической работе не пригоден». В конце 
1937 года Святитель почти потерял зрение. К нему приехала его родная сестра Мария, 
чтобы хоть чем-то помочь страдальцу. Он просил разрешить ему увидеть еѐ родное лицо 
хотя бы перед смертью, но и эту малость не разрешили. 10 (23 н. ст.) января 1938 года он 
умер в больнице Ухто-Печерского концлагеря, скончавшись от пыток. Перед кончиной к 
Владыке пришли, чтобы отнять нательный крест и Евангелие. Евангелие палачи вырвали, 
но крест Владыка не отдал и, защищая его хладеющими руками, отошѐл ко Господу. Его 
останки были благоговейно погребены в вечной мерзлоте бывшими с ним в заключении 
православными, на его могиле они сделали маленький крест из веточек. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 
 

23 января – Святителя Григория, епископа Нисского (†395) -  
одного из самых видных богословов и деятелей христианской мысли IV 
века, оставившего после себя много сочинений догматического 
характера, слова и поучения.  

Он был младшим братом Василия Великого (память 14 января). 
Вместе они боролись против арианской ереси, за что претерпели от 
ариан многие гонения. После кончины свт. Василия Великого свт. 
Григорий закончил составленный свт. Василием «Шестоднев». В 381 

году свт. Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского Собора в 
Константинополе, на котором по его инициативе был дополнен Никейский Символ веры. 
Вместе со своими великими современниками, Василием Великим и Григорием Богословом, 
Григорий Нисский имел большое влияние на церковную жизнь своего времени.  



23 января – Преподобного Павла Комельского (Обнорского) († 
1429) - ученика прп. Сергия Радонежского. Приняв постриг в 22 года в 
Рождественском монастыре близ Ярославля, он пришел к прп. Сергию, был 
у него в келейном послушании и с его благословения 15 лет находился в 
затворе, проведя три года в полном безмолвии, живя в дупле старой липы в 
Комельском лесу. Затем прп. Павел пришел на реку Нурму (под Вологдой), 
где построил себе хижину и выкопал колодец. Дни его проходили в бдении и 

молитве, без пищи; только в субботу и воскресенье вкушал он немного хлеба и воды. По 
благословению прп. Сергия, прп. Павел построил в тех местах Свято-Троицкий храм, вокруг 
которого вырос монастырь, получивший название Павло-Обнорского. Написав для братии 
строгий устав монастырской жизни, преподобный поручил управление новой обителью 
своему ученику, а сам по-прежнему продолжал жить в уединенной келлии, оставаясь при 
этом чутким и добрым наставником для всех, кто нуждался в его помощи. Преставился прп. 
Павел 112 лет от роду. Последними его словами были: "Братья, имейте любовь между 
собою и храните правила монашеского общежития". 

  24 января – Преподобного Феодосия Великого, общих житий 
начальника († 529). Стремясь к отшельнической жизни, прп. Феодосий 
поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, 
ночевали три волхва, пришедшие поклониться родившемуся Спасителю. 
Там он прожил 30 лет в великом воздержании и непрестанной молитве. 
Постепенно к подвижнику начали стекаться желавшие жить под его 
руководством. Когда иноков собралось столь много, что и помещаться всем 

вместе для молитвы стало невозможно, святитель, помолившись, взял кадило с холодными 
углями и пошел по пустыне. На одном месте угли внезапно разгорелись и воскурился 
фимиам. Тут преподобный и основал первый общежительный монастырь. Будучи 
непримиримым борцом с различными ересями, прп. Феодосий пошел в Иерусалим и в 
Великой церкви возгласил во всеуслышание: «Кто не почитает четыре Вселенских 
Собора, да будет анафема». За этот поступок его содержали в заточении. Еще при жизни 
сподобился он дара исцеления и других чудес. По его молитве много раз являлось чудо 
умножения хлебов, необходимых для пропитания собиравшихся к обители нищих. 
Прп.Феодосий мирно скончался в возрасте 105 лет. 

24 января – Преподобного Михаила Клопского, Новгородского, 
Христа ради юродивого († ок. 1453-1456) -  боярина, родственника 
великого князя Димитрия Донского. Приняв на себя подвиг юродства 
Христа ради, он покинул Москву и в рубище пришел в Клопский монастырь 
близ Новгорода, где никто не знал о его знатном происхождении. Узнали 
его имя нескоро. Младший сын Димитрия Донского, князь Константин 
Димитриевич узнал Михаила по голосу, когда  тот читал на трапезе. А, 

узнав, поклонился ему со словами: «Это Михаил, сын Максимова, княжеского рода».  

Святой обличал пороки людей, не страшась сильных мира сего. Господь сообщил ему 
дар пророческого предвидения и силу творить чудеса. По его молитве прекратилась засуха, 
забил источник, хлеб в житницах монастыря не убывал, сколько бы его не брали (во время 
голода, в засуху, в монастыре кормили всех); предсказал рождение великого князя Иоанна 
III и взятие им Новгорода, обличал князя Димитрия Шемяку за его злодейства и, когда 
увещания его оказались напрасными, предсказал ему смерть. Все пророчества, 
относящиеся и к отдельным лицам, и к судьбе вольного Новгорода, впоследствии сбылись.  



25 января - Святителя Саввы Сербского, просветителя и 
первого архиепископа Сербского († 1237). Преподобный Савва 
родился в благочестивой семье правителей Сербии, из которой 
произошло множество святых, как еще при жизни святителя Саввы, 
так и в течение двух последующих столетий, включая и его отца, 
прп. Симеона Мироточивого, его мать, св. Анастасию и его брата, 
прп. Стефана Первовенчанного.  

В 17 лет, уклонившись от брака, св. Савва принял 
монашеский постриг на святой горе Афон, а четыре года спустя его 
отец отрекся от престола Сербского королевства, принял 
монашество и пришел на Святую гору, где вместе со своим сыном 

основал Хиландарский монастырь (на фотографии).  

Позже свт. Савва, ревнуя о безопасности Сербии, 
отправился обратно на родину, объединил свою страну, получив 
от Вселенского Патриарха автокефалию для Сербской Церкви и 
спас ее от войн, бушевавших вокруг. Свт.Савва был истинным 
исихастом и великим поборником Православия. Его называют 
просветителем Сербии.  

В наши дни в столице Сербии Белграде 
заканчивается возведение крупнейшего на территории 
Европы православного собора – храма святого Саввы 
на Врачаре - месте сожжения мощей Святого Саввы 
оттоманскими властями в 1595 г. Собор спроектировали 
ещѐ в конце 19-го века, но строить начали только в 1935 
г. Строительство отложили из-за начала Второй мировой 
войны. Возведение купола завершили в 1989 году, 
а в 2004 году в Храме начались регулярные 
богослужения. Храм построен в византийской традиции. После Софии 
Константинопольской, послужившей образцом для храма св.Саввы, 15 веков ничего 
подобного не создавалось. Даже знаменитые мозаики Сицилии и храма святого Марка в 
Венеции меньше, чем мозаики храма святого Саввы. С 2014 г. работы по внутреннему 
мозаичному убранству ведутся под руководством Российской Академии художеств, как 
единственной сохранившей византийские традиции и понимание, как делается византийская 
живопись. В декабре 2018 года начат монтаж мозаики в алтарной части. 

 



  

25 января - Святой мученицы Татианы (Римской) (†226) - раннехристианской 
мученицы, пострадавшей в III веке в Риме. Св.  Татьяна почитается православной и 
католической Церквями. В России считается покровительницей Московского университета и 
вообще студентов. Именно в день ее памяти в 1755 году был учрежден Московский 
Университет. В одном из флигелей здания университета был устроен домовой Храм мц. 
Татианы в память о дне основания университета.  

    

26 января – святых 
мучеников Ермила и Стратоника 
Белградских († ок. 315), 
пострадавших при гонителе 
христиан императоре Ликинии. 
Ермил, узнав, что его берут на суд и 
мучение за Христа, возрадовался, 
как будто бы шел для получения 
почестей. Во время мучений святой 
непрестанно молился, и, казалось, 
не чувствовал никакой боли, да еще 

и смеялся над бессилием мучителей.  Внезапно послышался голос с неба: «Ермил! чрез 
три дня ты избавишься от этих мучений и получишь великую награду за свои 
страдания». Голос придал мученику еще большее мужество и силу, на мучителей же навел 
великий страх; они пали на землю и не могли даже двигаться. Пришел в трепет и 
император, однако не хотел признать он силы Божией и приказал отвести Ермила в 
темницу. Сторожем в темнице был Стратоник - тайный христианин и друг св. Ермила. 
Сердце его сокрушалось при виде страданий друга, сам пойти на такие страдания он не 
решался. Царю донесли о том, что Стратоник сочувствует Ермилу. Видя, что настало и для 
него время совершить подвиг, Стратоник назвал себя другом Ермила и христианином, 
обличил бездушие идолов и прославил единого Бога. Обоих мучеников приказано было 
утопить. Когда их вели к реке, они радостно пели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
человецех благоволение!». На третий день верующие нашли на берегу их святые тела и с 
честью похоронили, положив их в одном гробе, чтобы у них все было общее: общее 
исповедание Христа, общая темница, общие мучения, общее потопление, общее 
погребение тел и общая слава на Небе. 

Один из приделов  собора святого Саввы в Белграде освящѐн в 2008 году в честь 
святых мучеников Ермила и Стратоника. 



 

26 января - Преподобного Иринарха, затворника Ростовского (†1616) 

 

Благословение преподобного Иринарха. 
Об одном малоизвестном эпизоде Смутного времени 

 

Значение молитвенного подвига наших святых и монашества в истории России в 
светских учебниках всегда выносилось «за скобки».  Однако во все трудные времена 
духовными вождями народа были иерархи и подвижники Русской Православной Церкви. 
Какую роль в исходе Куликовской битвы сыграла молитва прп. Сергия? Повлияла ли 
молитва прп. Тихона Калужского на исход «стояния на Угре»? Является ли вкладом в 
победу в Великой Отечественной войне молитвенный подвиг блаженной Матронушки 
Московской и прп. Серафима Вырицкого? В годы Смуты это были Святейший Патриарх 
Гермоген, Троицкий архимандрит Дионисий и Борисоглебский затворник Иринарх.  

Тогда существование России как самостоятельного государства, казалось, подходило 
к концу. Захватывая все большее число русских людей, смута дошла до предела, за 
которым начинался распад государства и погружение в хаос. Противостояние Боярской 
Думы вместе с засевшими в Кремле поляками и Первого ополчения изнуряло Москву. 
Обманутый в своих ожиданиях народ искал предводителей, вокруг которых можно было 
«сосредоточиться» и таковых увидел в Минине и Пожарском.  

Второе ополчение уже готово было двинуться из Ярославля на Москву, когда на 
Пожарского было совершено покушение, хотя и не удавшееся, но сказавшееся роковым 
образом на общем настроении воинства. Поползли слухи: нет Божьего благословения на 
поход, кругом предательство и измена, под Москвой войско ждут поражение и бесславная 
гибель. Заразительный дух уныния быстро растекался среди участников ополчения. 
Некоторые воины начали покидать Ярославль, и один Господь знает, что пережил князь 
Димитрий Пожарский в те страшные дни. Пожалуй, это был самый трагический момент в 
истории Смутного времени. Чаши весов колебались - судьба Отечества висела на волоске. 

Но был человек, которому была открыта вся картина событий в России - духоносный 
старец Иринарх Затворник. В те тяжелейшие годы он стал одним из духовных вождей 
русского народа. Незадолго до этого начал свой победоносный поход на Москву великий 
Скопин-Шуйский, также получивший благословение прп. Иринарха. В 1612 г. пришел час 
Д.М. Пожарского. Когда вера в успех Второго ополчения пошатнулась, из Борисоглеба 
пришла вдруг грамотка – благословение старца Иринарха. Лагерь ополчения буквально 
ожил, уверенность в победе поселилась в сердцах воинства, ушедшие из Ярославля стали 
возвращаться. Благословение Божие, преподанное Пожарскому прп. Иринархом, открыло 
князю дорогу на Москву. Народ увидел в нем исполнителя не своей, но Божией воли, 
поверил ему и пошел за ним. Через несколько дней Второе ополчение выступило к Москве. 
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 «…и прииде Князь Димитрий Михайлович, да Козьма Минин под благословение сами 
к старцу; старец же Иринарх благословил идти под Москву, дал им крест свой на 
помощь, и пойде Князь, радуяся, взяв благословение у старца, и пойде к Переяславлю, из 
Переяславля к Троице, и став у Троицы и помолися Троице и Чудотворцу Сергию 
Преподобному... …и бысть же во всей России радость и веселие, яко очисти Господь Бог 
Московское царство от безбожныя Литвы». 

Преподобный Иринарх более 30 лет подвизался «в затворе, узах и веригах» в 
Борисоглебском, что на Устье, монастыре, расположенном на дороге, получившей 
впоследствии именование «Великой Государевой» (Москва – Троица – Ростов Великий – 
Ярославль – Каргополь – Соловки). При Иоанне IV Грозном обитель входила в число десяти 
крупнейших и наиболее почитаемых в России. Иринарх сковал себе железную цепь в три 
сажени (6,5 м) длины, приковался к деревянному стулу, и, наложив на себя другие железные 
тяжести и трудился в них в поте лица, с кротостью перенося поругания и посмеяния от 
братии и молясь за них Богу. Господь даровал Иринарху прозорливость.  

Сила духа его поражала даже врагов. Сохранились слова одного из разорителей 
России – гетмана Сапеги: «Я ни здесь, ни в иных землях монаха такого крепкого и 
безбоязненного не видывал». В ту встречу старец предрек ему: «Возвратись, господин, в 
свою землю: полно тебе в России воевать! Если же не уйдешь из России или опять 
придешь в Россию и не послушаешь Божия слова, то будешь убит в России». Вскоре 
Сапега был убит.  

Пройдут годы, и в память о великом русском святом, благословившем ополчение 
Минина и Пожарского, сложилась традиция Иринарховских Крестных ходов из 
Борисоглебского монастыря до села Кондакова, родины прп. Иринарха. По сей день 
сохранился здесь святой колодчик, ископанный когда-то самим подвижником. 300-летняя 
традиция прервалась с закрытием обители в советское время. Почти все храмы на пути 
крестного хода были разрушены. С 1997 г. традиционный Иринарховский крестный ход был 
возобновлен.  Рассказывает настоятель монастыря игумен Иоанн (Титов): 

«…От начала и до конца весь крестный ход проходит около 1500 человек. Всего же в 
крестном ходе принимает участие более 3000 человек: очень много детей и молодежи; 
бывают и мамочки с грудными младенцами. Обычно в авангарде у нас идут самые 
крепкие и выносливые, потом основная часть паломников, а замыкают шествие те, кому 
идти тяжело, и те, кто им помогает из наиболее сильных, уже испытанных 
крестоходцев. Поэтому у нас и не бывает отстающих, и никто не остается без 
помощи, в одиночестве. На всем пути нас сопровождают и скорая помощь, и милиция. 
Много заслуженных врачей (докторов медицинских наук, заведующих кафедрами) идут с 
нами не по долгу службы, а по велению сердца, идут поработать святому Иринарху, как 
люди глубоковерующие. Кто хоть раз поучаствовал в Иринарховском крестном ходе, 
обязательно приезжают вновь, пусть на денек, если обстоятельства не позволяют 
большего. Памятка участника крестного хода начинается песней, а в припеве такие 
строки:  

«Крестный ход уже в пути, значит, нам пора идти» 
______________________________________________ 

*  Икона «Благословление прп. Иринархом Православного русского воинства, народных героев-
вождей и спасителей Отечества – Козьмы Минина и Димитрия Пожарского в 1612 году»;  
* Скотти "Минин и Пожарский";  
* Эрнст Лисснер. Изгнание поляков из Кремля;  
* «Труды» (вериги, цепи, обруч, палица железная) прп. Иринарха. Фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г.  

(!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам 
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Преподобне отче Иринарше, моли Бога о нас! 



   27 января - Святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии (†335) – блаженной матери всея 
Грузии, как называют ее с любовью грузины. С ее именем 
связано распространение христианства в Грузии и объявление 
его господствующей религией. Святая Нина была племянницей 
Иерусалимского патриарха Ювеналия. После того, как еѐ отец 
ушел в пустынники, а мать поступила в диакониссы, она была 
отдана на воспитание одной благочестивой старице, частые 
рассказы которой об Иверии (Грузии), тогда еще языческой, 

возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить ее жителей светом 
Евангелия. Желание это еще более усилилось, когда она однажды увидела в видении 
Матерь Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. И желание это сбылось, когда ей 
пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором 
Диоклетианом. В Иверии святая. Нина оказывала помощь многим страждущим и очень 
скоро сделалась известной. Узнав о силе ее молитв, к ней во множестве стали приходить 
больные. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Христе. 
Многие жители Иверии уверовали в истинного Бога, принял Крещение даже сам царь 
Мариан (Мерой). И постепенно почти вся Иверия приняла христианство.  

 При распятии Спасителя Хитон Господень по жребию достался одному римскому 
воину и после разных событий попал в Грузию. Летописи повествуют, что святой Нине было 
открыто место, где он был сокрыт. Там, в городе Мцхета, был воздвигнут первый в Грузии 
христианский храм - собор в честь 12-ти святых Апостолов - Светицховели (груз.— 
животворящий столп), который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей 
Грузии (на фотографии). 

После тридцатипятилетних подвигов святая Нина мирно скончалась. Царь, 
духовенство и народ хотели перенести ее останки в соборную Мцхетскую церковь, но не 
могли сдвинуть гроба подвижницы с избранного ею места упокоения. На месте ее кончины 
был построен храм во имя вмч. Георгия, дальнего родственника святой Нины. Здесь 
равноапостольная Нина почивает святым телом, а душой – в каждом храме, в каждом 
городе, в каждом селении Грузии. Она – в сердце Грузии, и Грузия в ее сердце.  

Равным образом святая Нина чтима в России, где с ее именем связано такое 
историческое событие, как снятие блокады Ленинграда. В дни войны митрополит Зиновий 
(Мажуга) взял на себя духовный подвиг, моля о снятии блокады: «…В те дни однажды мне 
под утро привиделось, как святая равноапостольная Нина предстоит пред престолом 
Божиим на коленях и молит Господа помочь страдающим людям осаждѐнного города 
одолеть супостата. И при этом из еѐ глаз по щекам катились крупные, величиной с 
виноградину, словно хрустальные, слѐзы. Я это растолковал так, что Божия Матерь 
дала послушание святой Нине быть споручницей этому осаждѐнному городу».  

Блокада была снята 27 января — в день памяти святой Нины. 

«Издревле на Руси считалось: в день какого святого одержана победа над врагом, 
значит, этот святой и способствовал ей. И посему жители Петербурга в знак Божией 
милости к ним и в знак признательности святой Нине за еѐ предстательство пред 
Господом в каждом храме должны иметь образы святой Нины с соответствующей 
надписью в память полного снятия блокады, чтобы потомки помнили и знали о наших 
скорбях и радостях». Митрополит Зиновий (Мажуга).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 января 1944 года закончились 900 дней блокады Ленинграда.  
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

Это было неизмеримое, великое страдание и армии и народа. Здесь, как никогда, 
народ и армия были едины. Стихи Ольги Берггольц о Блокаде: 

 

Мне скажут - Армия...  

Я вспомню день - зимой,  

январский день 

сорок второго года. 

Моя подруга шла с детьми домой - 

они несли с реки в бутылках воду. 
 

Их путь был страшен,  

хоть и недалек. 

И подошел к ним человек в шинели, 

взглянул - и вынул хлебный свой паек, 

трехсотграммовый,  

весь обледенелый, 

и разломил, и детям дал чужим, 

и постоял, пока они поели. 
 

И мать рукою серою, как дым, 

дотронулась до рукава шинели. 

Дотронулась, не посветлев в лице... 

Не ведал мир движенья благодарней! 

Мы знали все о жизни наших армий, 

стоявших с нами в городе, в кольце.  

 

…Они расстались. Мать пошла 

направо, 

Боец вперед – по снегу и по льду. 

Он шел на фронт, за Нарвскую 

заставу, 

От голода качаясь на ходу. 

Он шел на фронт, мучительно палим 

Стыдом отца, мужчины и солдата: 

Огромный город умирал за ним 

В седых лучах январского заката. 

Он шел на фронт, одолевая бред, 

Все время помня, нет, не помня – зная, 

Что женщина глядит ему вослед, 

Благодаря его, не укоряя. 
 Январь, 1942 

Люди выбегали из квартир и смотрели на салют. Они понимали, в этот миг они 
победили не только голод, холод и фашистов. Они победили самих себя. Они сохранили 
свою честь и достоинство и скоро смогут досыта наесться. 

«…Часто оказывалось, что спасались те, кто спасал других — стоял в очередях, 
добывал дрова, ухаживал, жертвовал коркой хлеба, кусочком сахара… Не всегда, но 
часто. Сострадание и милосердие — это типичные чувства блокадной жизни. Конечно, и 
спасатели умирали, но поражало меня то, как им помогала душа не расчеловечиваться. 
Как люди, кто остался в городе и не принимал участия в военных действиях, смогли 
остаться людьми. Вы знаете, в конечном счѐте, всегда торжествует не сила, а 
справедливость и правда. И это чудо победы, любовь к жизни, к человеку…».  

(Даниил Гранин. Из выступления в бундестаге на торжественной церемонии в Берлине в память о 
жертвах национал-социализма. 2014 год. Во время блокады Даниил Гранин был на фронте, всего в 
нескольких шагах от города.)  



27 января  -  Освобождение Освенцима советскими войсками 
 

ОСВЕНЦИМ (польск, нем. аналог – Аушвиц) - комплекс немецких концлагерей и 
лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах около польского города Освенцим, в 
60 км к западу от Кракова. Заключѐнные ежедневно прибывали на поездах со всей 
оккупированной Европы. Прибывших делили на четыре группы.  

Первая группа отправлялась в газовые камеры в течение нескольких часов. В эту 
группу входили все, признанные непригодными к работе, прежде всего, дети, старики, 
женщины. Их было так много, что обреченные быть уничтоженными в газовых камерах 
ожидали порой своей очереди по 6-12 часов в лесной роще между крематориями. 
Комендант Освенцима Рудольф Хѐсс свидетельствовал:  

«В Освенцим посылали разных функционеров партии и СС, чтобы они сами 
увидели, как уничтожают евреев. Все при этом получали глубокие впечатления. 
Некоторые из тех, кто прежде разглагольствовали о необходимости такого 
уничтожения, видя все это, теряли дар речи. Меня постоянно спрашивали, как я и мои 
люди могут быть свидетелями такого, как мы всѐ это способны выносить. На это я 
всегда отвечал, что все человеческие порывы должны подавляться и уступать место 
железной решимости, с которой следует выполнять приказы фюрера. Каждый из этих 
господ заявлял, что не желал бы получить такое задание». 

Вторая группа отправлялась на рабскую работу на промышленные предприятия 
различных компаний. Около 405 тысяч заключѐнных были приписаны к фабрикам. Из них 
более 340 тысяч скончались от болезней и избиений, либо были казнены. Известен случай, 
когда немецкий промышленник Оскар Шиндлер спас около 1000 евреев «список 
Шиндлера»), выкупив их для работ на своей фабрике. 300 женщин из этого списка по 
ошибке попали в Освенцим. Шиндлеру удалось вызволить их и увезти в Краков. 

Третья группа, в основном близнецы и карлики, отправлялись на различные 
медицинские эксперименты, в частности к доктору Йозефу Менгеле, известному под 
прозвищем «ангел смерти». 

Четвѐртая группа, преимущественно женщины, отбирались для личного 
использования немцами в качестве прислуги и личных рабов, а также для сортировки 
личного имущества заключѐнных, прибывающих в лагерь.  

Основу питания заключенных составляли гнилые овощи. В среднем, люди 
протягивали на таком питании около трех месяцев. Нижнего белья и носков узники не 
носили. Туалетом разрешалось пользоваться два раза в сутки  не более 30 сек. и не более 
30 сек. предоставлялось на гигиенические процедуры. Чистка фекальных резервуаров и 
перемещение фекальных масс в ведра производилась заключенными голыми руками, за это 
была предоставлена привилегия на неограниченное пользование туалетом.  

Особую роль играла так называемая «зондеркоманда» — заключенные, которые 
доставали тела из газовых камер и переносили их в крематорий. Пепел узников 
выбрасывали в пруды на территории лагеря или использовали в качестве удобрений. 
Существовали отдельные блоки для наказаний. Людей по 4 человека помещали в «стоячие 
камеры» размером 90x90 см, где им приходилось стоять всю ночь. Более жѐсткие меры 
подразумевали медленные убийства: провинившихся либо сажали в герметичную камеру, 
где они умирали от нехватки кислорода, либо морили голодом до смерти. Был и пыточный 
двор, где заключѐнных пытали и расстреливали. В одном из блоков функционировал 
публичный дом. В сентябре 1941 года было проведено первое испытание отравления людей 



газом Циклон Б, в результате которого погибло 600 советских военнопленных и 250 
польских узников. Опыт был признан успешным.  

За всю историю Освенцима было совершено около 700 попыток побега, 300 из 
которых увенчались успехом, однако если кто-нибудь бежал, то всех его родственников 
арестовывали и отправляли в лагерь, а всех заключѐнных из его блока убивали.  

В считающейся наиболее авторитетной на сегодня работе польского историка 
Францишка Пипера, приводится следующая оценка количества жертв Освенцима: 1 100 000 
евреев, 140 000—150 000 поляков, 100 000 русских, 23 000 цыган.  

Рудольф Хѐсс, комендант Освенцима в 1940—1943 годах, в своѐм свидетельстве на 
Нюрнбергском трибунале оценил количество погибших в 2,5 миллиона человек, хотя 
утверждал, что точное количество ему неизвестно, так как он не вѐл записей: «Я никогда не 
знал общего числа уничтоженных и не располагал никакими возможностями установить 
эту цифру. В моей памяти сохранились только некоторые цифры, касающиеся самых 
больших мероприятий по уничтожению; эти цифры несколько раз называл мне Эйхман 
или его помощник: Верхняя Силезия и Генерал-губернаторство — 250 000; Германия и 
Терезин — 100 000; Голландия — 95 000; Бельгия — 20 000: Франция — 110 000; Греция — 
65 000; Венгрия — 400 000; Словакия — 90 000». Однако нужно принимать во внимание, что 
Хѐссом не были указаны Австрия, Болгария, Югославия, Литва, Латвия, Норвегия, СССР, 
Италия и страны Африки. 

В связи с приближением советских войск администрация Аушвица начала эвакуацию 
заключѐнных в лагеря, расположенные на территории Германии. Более 58 тыс. уцелевших к 
этому времени заключѐнных были вывезены до конца января 1945 г. 25 января эсэсовцы 
подожгли 35 бараков-складов, которые были полны вещей, отобранных у евреев; их не 
успели вывезти. Когда 27 января 1945 года советские солдаты заняли Освенцим, они нашли 
там около 7,5 тыс. узников, которых не успели увезти, а в частично уцелевших бараках-
складах — 1 185 345 мужских и дамских костюмов, 43 255 пар мужской и женской обуви, 13 
694 ковра, огромное количество зубных щѐток и кисточек для бритья, а также другие мелкие 
предметы домашнего обихода. 

Лагерь был освобождѐн 27 января 1945 года советскими войсками: 59-й и 60-й армий 
1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева.  

Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских 
лагерей уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. В память о 
жертвах лагеря в 1947 году Польша создала музей на территории Освенцима. 

День освобождения Освенцима  
установлен как Международный день памяти жертв Холокоста. 

 

 
 



 

28 и 30 января - Преподобных Павла 
Фивейского (†341) и Антония Великого (†356) 
- великих старцев – пустынников.  

Однажды произошла их встреча:  

«…дверь отворилась и навстречу 
Антонию вышел старец, совершенно 
убеленный сединами. Это был святой Павел 
Фивейский. Он уже около 90 лет жил в 
пустыне. После братского лобзания, Павел 
спросил Антония: «В каком положении род 

человеческий? Какое правление в мире? Остаются ли еще идолопоклонники?» Пока 
старцы беседовали, спустился к ним ворон и положил хлеб. «Щедр и милостив Господь, 
— воскликнул Павел. — Вот сколько лет каждый день я получаю от Него полхлеба, а 
ныне ради твоего пришествия послал Он целый хлеб».  

На следующее утро Павел открыл о себе Антонию, что скоро отойдет из мира; 
поэтому он просил Антония принести к нему мантию епископа Афанасия, чтобы прикрыть 
ею его останки. Антоний поспешил исполнить желание святого старца. Он возвратился в 
свою пустыню в сильном волнении и на вопросы братьев-монахов мог сказать только: 
«Грешный, я считал себя еще монахом!». На обратном пути к святому Павлу он видел его 
возносящего на небо среди сонма ангелов, пророков и апостолов. 
«Зачем, Павел, не дождался ты меня? — воскликнул Антоний. — Так поздно я узнал тебя и 
так рано ты уходишь!» Однако, когда вошел в пещеру Павла, он нашел его безмолвно и 
недвижимо стоящим на коленях. Антоний также встал на колени и начал молиться. Уже 
после нескольких часов молитвы убедился он, что Павел потому не движется, что мертв. Он 
благоговейно омыл его тело и завернул в мантию святителя Афанасия. Вдруг явились два 
льва и своими когтями вырыли довольно глубокую могилу, где Антоний и похоронил святого 
подвижника. 

Преподобный Павел Фивейский — первый христианский монах и отшельник, 
проживший по преданию 91 год в отшельничестве и не основавший ни одной обители, но 
вскоре после его кончины явилось много подражателей его жизни и покрыли они пустыню 
обителями. 

Преподобный Антоний - основатель отшельнического монашества - несколько 
отшельников, находясь под руководством одного наставника аввы, жили отдельно друг от 
друга в хижинах или пещерах (скитах) и предавались молитве, посту и трудам. Несколько 
скитов, соединенных под властью одного аввы, назывались лаврой. Преподобный Антоний 
скончался в глубокой старости (106 лет) и за свои подвиги заслужил наименование 
Великого.  

Еще при жизни Антония Великого появился другой род иноческой жизни. Подвижники 
собирались в одну общину, несли совместные труды, каждый по своей силе и способностям, 
разделили общую трапезу, подчинялись одним правилам. Такие общины назывались 
киновиями или монастырями. Аввы этих общин стали называться архимандритами. 
Основателем общежительного монашества почитается преподобный Пахомий Великий 
(память 15/28 мая, † ок.356) основал общежительное монашество. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 января - Поклонение честным веригам святого и всехвального апостола 
Петра. Через 10 лет после распятия и воскресения Иисуса Христа внук Ирода Великого, 
Ирод Агриппа Первый, воздвиг гонение против христиан. Сначала он заколол мечем 
апостола Иакова Зеведеева, и это ему принесло популярность.  

Следующей своей жертвой царь наметил апостола Петра. В первый день Пасхи 
Петра арестовали за проповедь о Спасителе и бросили в темницу. Наступила последняя 
ночь перед судом. В темнице Петр был скован двумя железными цепями (веригами) и его 
сторожили «четыре четверицы» воинов (16 чел.): двое из них были постоянно рядом с 
Петром, по одну и другую руку, остальные стерегли вход в темницу. Ночью, когда Петр спал 
между двумя воинами, вдруг свет осиял темницу и явился Ангел. Толкнув Петра в бок, он 
пробудил его и сказал: «Встань скорее!» и тяжелые цепи тут же упали с узника. И сказал 
Ангел Петру: «Опояшься и обуйся, надень одежду твою и иди за мною». Следуя за 
Ангелом, Петр думал, что все это видится ему во сне. Они прошли мимо первой стражи, 
затем мимо второй и оказались у тяжелых железных ворот, которые вели в город. Ворота 
отворились перед ними сами собой! Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не 
стало.  

Придя в себя, Петр осознал, что все это произошло наяву. Осмотревшись, он 
направился прямо к дому, где собрались его друзья, молившиеся о нем. Петр постучался у 
ворот, и на стук вышла служанка по имени Рода. Тотчас узнав голос Петра, она, вместо 
того, чтобы открыть дверь, бросилась назад к остальным и, вбежав, объявила, что Петр 
стоит у ворот. «В своем ли ты уме», - спрашивали ее. «Да, в своем, – настаивала Рода. - 
Это Петр". Ей не верили, говорили, что это не Петр, но Ангел его стоит у дома. Между тем 
Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то все увидели его и изумились. Петр же, дав 
знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. 

Цепи (вериги) ап. Петра стали почитаться иерусалимскими христианами еще при его 
жизни. В начале V в. патриарх Иерусалима Ювеналий подарил эти цепи императрице 
Евдокии в знак благодарности за ее труды по собиранию святынь христианского мира. 
Евдокия в свою очередь послала одну из вериг в Рим, где жила ее дочь – жена римского 
императора Валентиана Третьего Евдоксия. Она построила в Риме в 440 году по Р.Х. 
специально для иерусалимской святыни храм Сан Пьетро-ин-Винколи (что значит "Святой 
Пѐтр в веригах"). Сюда же были перенесены еще две цепи, которыми первоверховный 
апостол был скован накануне казни. В этом храме в специальном ларце эти святыни 
пребывают по сей день. 29 января вериги апостола Петра выносятся на поклонение народу. 



31 января - Преподобных схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии (ок. †1337), родителей прп. Сергия 
Радонежского. Из жития прп. Сергия известно, что еще до рождения 
сына праведная Мария и молящиеся слышали троекратное 
восклицание младенца перед чтением святого Евангелия, во время 
Херувимской песни. Преподобные Кирилл и Мария дали обещание 
посвятить чадо свое Богу. Под конец жизни праведные Кирилл и 
Мария пожелали и сами принять ангельский образ в Покровском 
Хотькове монастыре (бывшим в то время одновременно и мужским, и 
женским), где и провели остаток своих дней. Прп. Сергий дал 

заповедь: "прежде чем идти к нему, помолиться об упокоении его родителей над их 
гробом". Так и повелось: перед тем, как отправляться в Троице-Сергиеву Лавру, 
богомольцы приходили в Хотьково, чтобы явиться благодатному сыну от дорогой ему 
могилы как бы с напутствием от самих праведных родителей».  

Счастливы родители, коих имена прославляются вечно в их детях и потомстве! 
Счастливы и дети, которые не только не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь 
и благородство своих родителей! 

31 января - Святителя Афанасия, архиепископа 
Александрийского (†373). Уже с отроческих лет будущий великий 
святитель Афанасий стал известен Александрийскому Патриарху, св. 
Александру (память 29 мая). Однажды группа детей, среди которых 
находился и отрок Афанасий, играла на берегу моря. Дети-христиане 
решили крестить своих сверстников-язычников. Отрок Афанасий, 
которого дети избрали "епископом", совершал крещение, в точности 
повторяя слова, слышанные им в церкви при этом таинстве. Все это 
наблюдал из окна Патриарх Александр. Потом он велел привести к 

себе детей и их родителей, долго беседовал с ними и, удостоверившись, что крещение, 
совершенное детьми в игре, было во всем согласно с церковным уставом, признал 
крещение действительным и дополнил его миропомазанием. С этого времени Патриарх 
наблюдал за духовным воспитанием юного Афанасия и сделал его сначала чтецом, а затем 
посвятил в сан диакона. В этом сане св. Афанасий сопровождал Патриарха Александра в 
325 году на I Вселенский Собор   в Никее, где выступил после еретика Ария, и, опираясь 
только на слово Божие, ярко и убедительно разбил его доводы. Собор проникся уважением 
к доселе малоизвестному диакону, а ариане возненавидели св. Афанасия и на протяжении 
всей его жизни подвергали гонениям.  

После смерти св. Патриарха Александра, свт. Афанасий был единодушно избран его 
преемником на Александрийскую кафедру и 47 лет управлял Церковью, был в дружбе со 
святыми преподобными Антонием и Пахомием - отцами монашества. Оставаясь всегда 
верным Православию, он испытал много гонений и скорбей от своих противников, более 20 
лет провел в изгнаниях. Был момент, когда он оставался единственным православным 
епископом, все же другие епископы уклонились в ересь. Неустанно писал он послания и 
трактаты против арианской ереси. Сохранились многочисленные творения свт. Афанасия; 
особый интерес представляет подробное жизнеописание прп. Антония (память 17 января). 
Свт. Иоанн Златоуст советовал читать это житие каждому православному христианину.  

При подготовке текстов  использованы материалы православных сайтов. 
(!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам 

Если Вы хотите получать рассылку о православных  праздниках, сообщите Ваши координаты по адресу: 
vladimirinagd@yandex.ru 
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