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РАССКАЗ ОБ ОСУЖДЕНИИ 

СХИМОНАХ ПАНАРЕТ ФИЛОФЕЙСКИЙ  
 Блаженный духовник из скита  Кавсокаливии  

отец Никодим  поведал мне следующую историю,   
заимствованную из Афонских отеческих рукописей. 

 
 Один верующий христианин в продолжение пятна-
дцати лет ходил к своему духовнику на исповедь и 
поверял ему свои человеческие немощи. В один из 
дней, как он привык, он собрался навестить своего 
духовника, чтобы исповедаться. Подойдя к дому, этот 
человек открыл дверь и увидел своего духовника, гре-
шащим с женщиной. Он сразу вышел из дома и, ухо-
дя, сказал самому себе: «Ах, увы мне, столько лет я у 
него исповедовался! Что мне теперь делать? Что я 
теперь – погибну? Как же могут быть прощены все те 
грехи, которые он мне отпустил, когда он сам – такой 
же грешник?» Так рассуждал этот человек, сгибаясь 
под тяжестью такого удара, и не зная, что ему дальше 
делать.  
 Идя по дороге назад, он захотел пить. Пройдя немно-
го вперед, он наткнулся на небольшой быстро теку-
щий ручеек с чистейшей водой. Он наклонился и стал 
пить. И пил, пил, и, утолив жажду, все еще хотел пить 
эту прохладную воду. И, вставая, подумал: «Если 
здесь, ниже по течению, вода такая чистая, то на-
сколько же чистой она должна быть в истоке», – и с 
этой мыслью он отправился искать источник. И когда 
он нашел исток, что он там видит? О ужас! Вода исте-
кала из морды трупа собаки, как раз из пасти! Тогда, 
воздохнув из глубины души, человек и воскликнул: 
«Увы, мне заблудшему, осквернился я и выпил этой 
заразной воды, похоже, что я и в правду грешный и 
скверный, что со мною случаются такие несчастья!»  
 Сама вода принадлежит не собаке, она – дар Божий, 
от Бога исходит.  

   Храма великомученика и Победоносца Георгия г. Дедовск 
01(135), январь 2016г. (Братья и сестры! Не используйте листок в бытовых целях!) 

22 
пт. 

8.30 Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 
России чудотворца. Часы. Литургия. Требы.    

17.00 Заупокойная утреня. Исповедь.  
23 
сб. 

8.30 Свт. Григория, еп. Нисского. Святителя  
Феофана, Затворника Вышенского.  Часы. 
Литургия. Панихида. Требы. 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.     
24 
вс. 

8.30 Нед.-34 по Пяти-це, по Богоявлении. Прп. 
Феодосия Великого, общих житий началь-
ника. Часы. Литургия. Требы. 

17.00 Молебен с акафистом Георгию Победоносцу. 
25 
пн. 

8.30 Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. 
Свт. Саввы, архиеп. Сербского. Часы. 
Литургия. Праздничный молебен. Требы. 

30 
сб. 

8.30 Прп. Антония Великого. Часы. Литургия. 
Панихида. Требы. 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.                 
31 
вс. 

8.30 Нед. 35-я по Пяти-це. Свтт. Афанасия и 
Кирилла, архиепп. Александрийских. 
Прпп. Кирилла и Марии, родителей прп. 
Сергия Радонежского. Часы. Литургия. Требы. 

17.00 Утреня с акафистом Георгию Победоносцу.       

26 вт. 17.00 Вечерня. Утреня (полиелей). Исповедь. 
27 
ср. 

8.30 Отдание Богоявления. Преподобных отец, в 
Синае и Раифе избиенных. Раноап. Нины.  
Часы. Литургия, праздничный молебен, требы.  

17.00 Водосвятный молебен с акафистом Божией 
Матери. 

28 чт. 17.00 Вечерня. Утреня. Исповедь. 
29 
пт. 

8.30 Поклонение честным веригам ап. Петра. 
Часы. Литургия. Требы. 

17.00 Заупокойная утреня. Исповедь.  

1 пт. 17.00 Заупокойная утреня. Исповедь.                                      
 2 сб. 8.30 Суббота пред Рождеством Христовым. Сщмч. Игнатия 

Богоносца. Праведного Иоанна Кронштадтского.    
Часы. Литургия. Панихида. Требы. 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.                           
 3 вс. 8.30 Нед. 31-я по Пяти-це, пред Рождеством Христовым,                 

святых отец. Свт. Московского Петра, всея России 
чудотворца. Часы. Литургия. Требы. 

17.00 Молебен водосвятный с акафистом Георгию Победоносцу. 
4 пн. 17.00 Вечерня, утреня. Исповедь.     
5 вт. 8.30. Мучеников иже в Крите пострадавших. Часы. Литургия. 

Требы. 
17.00 Вечерня, утреня. Исповедь.     

6 ср. 8.30 На 1вечерие Рождества Христова(сочельник). Часы 
на 1вечерия (царские). Великая вечерня. Литургия 
св. Василия Великого. Треб нет. 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.  22.30 Исповедь. 23.30 Часы. 
00.00 Рождество Христово. Литургия. Праздничный молебен.    

7 чт. 8.30 Рождество Христово. Часы. Божественная                                          
Литургия. Праздничный молебен.  Треб нет.  

17.00 Великая вечерня, утреня. Исповедь.  
8 пт. 8.30 Попразднство Рождества. Собор Пресвятой Богоро-

дицы. Часы. Литургия. Праздничный молебен. Требы. 
 17.00 Заупокойная утреня. Исповедь.           

9 cб. 8.30 Суббота по Рождестве. Ап. первомуч. архидиакона 
Стефана. Часы. Литургия. Панихида. Требы. 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.                       
10 
вс. 

8.30 Нед. 32-я по Пяти-це, по Рождестве Христовом. Правв. 
Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата 
Господня. Муч. 20 тысяч, в Никомидии в церкви 
сожженных. Часы. Литургия, требы. 

17.00 Утреня с акафистом Георгию Победоносцу. 
11 пн. 17.00 Вечерня, утреня полиелейная. Исповедь. 

12 
вт. 

8.30 Свт. Макария, митр. Московского. Часы. Литургия. 
Праздничный молебен. Требы. 

17.00 Вечерня, утреня  славословная. Исповедь. 
13 
ср. 

8.30 Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мела-
нии Римляныни. Часы. Литургия. Праздничный молебен. 
Требы. 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь. 
14 
чт. 

8.30 Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской. Часы. Литургия Василия 
Великого. Праздничный молебен, треб нет. 

17.00 Вечерня. Утреня (полиелей). Исповедь.     
15 
пт. 

8.30 Предпразднство Богоявления. Прав. Иулиании Лазарев-
ской, Муромской. Преставление, 2-е обретение мощей, 
преподобного Серафима, Саровского чудотворца.  
Часы. Литургия. Праздничный молебен. Требы. 

17.00 Заупокойная утреня. Исповедь. 
16 
сб. 

8.30 Суббота пред Богоявлением. Прор. Малахии. Мч. Гордия. 
Часы. Литургия. Панихида. Требы. 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь.     
17 
вс. 

8.30 Нед. 33-я по Пяти-це, пред Богоявлением. Собор 70-ти 
апостолов. Часы. Литургия. Требы. 

17.00 Вечерня, утреня  славословная. Исповедь. 
18 
пн. 

8.30 На1вечерие  Богоявления (Крещенский сочельник). Часы 
на 1вечерия (царские). Великая вечерня. Литургия Василия 
Великого. Великое освящение воды. Треб нет. День 
постный.  Раздача святой воды до 17.00. 

17.00 Всенощное бдение.  
19 
вт. 

8.30 Святое Богоявление. Крещение Господне. Часы. 
Литургия. Великое освящение воды.  Треб нет.                                     
Раздача святой воды до 19.00. 

17.00 Вечерня, утреня  славословная. Исповедь. 
20 ср. 8.30 Попразднство Богоявления. Собор Предтечи и       

Крестителя Господня Иоанна.  Часы. Литургия.                     
Праздничный молебен. Требы.  

17.00 Молебен с акафистом Божией Матери. 
21 чт. 17.00 Вечерня, утреня (полиелей). Исповедь.     
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И вот, когда он находился в таком большом расстройстве, 

явился ему Ангел Господень, говоря: «Человече, почему ты 
расстраиваешься и печалишься из-за того, что с тобой проис-
ходит? Когда ты увидел ручей и стал пить из него, не обра-
довался ли ты, что нашел такую чистую воду? Ты пил и не 
мог напиться, а вот сейчас, когда ты увидел, что вода истека-
ет из нечистой пасти пса, говоришь, что ты заразился? Даже 
если пес дохлый и нечистый, то все равно не расстраивайся, 
потому что воду, которую ты пил, пьет весь мир, даже если 
она и истекает из нечистой собачей пасти. Ведь сама вода 
принадлежит не собаке, она – дар Божий, эта вода от Бога 
исходит.  

 Вот так же и твой духовник: грехи, которые ты ему испо-
ведовал, тебе прощены, а прощение грехов – не его дар, это 
дар человеку от Бога. Пресвятой Дух дарует отпущение гре-
хов тому, кто чисто и искренне исповедует свои грехи и не-
мощи».  

 Сам Владыка Господь Иисус Христос сказал своим свя-
тым Апостолам и ученикам: «Примите Духа Святого. Кому 
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том ос-
танутся» (Ин 20: 22-23). Эту власть дарует Бог людям в Та-
инстве Священства, но только лишь тем, кто был канониче-
ски рукоположен и имеет благословение исповедовать и от-
пускать грехи. Святые Апостолы передали эту власть пер-
вым епископам и их приемникам, те же в свою очередь – 
законно рукоположенным священникам и духовникам. По-
скольку священники совершают Святые Таинства, их сан 
намного выше даже сана Царского. Священный сан выше 
любого мирского сана потому, что в каком бы мирском чине 
не находился бы человек, он все равно прибегает за оставле-
нием грехов ко священнику, это установление Самого Хри-
ста, и традиция Святой Православной Церкви, другого по-
рядка в ней не существует.  

 Ты видел только как он грешит, однако не можешь уви-
деть его покаяния  

 И вот, говорит ему Ангел: «Иди к своему духовнику, 
которого ты видел грешащим, положи ему поклон и попроси 
у него прощения за то, что ты его осудил. Что же касается 
его личных грехов, то Бог Сам испытает его совесть и Сам с 
него спросит, так ты видел только как он грешит, однако ты 
не можешь увидеть ни его покаяния, ни того, с какой горяч-
ностью он покаялся. Так у тебя, вместо покаяния, прибавил-
ся грех осуждения, а он же, если покается, то сможет при-
нести Богу достойные плоды покаяния. Итак, запомни, нико-
го нельзя осуждать».  

 После того, как Ангел сказал это, он стал невидим. Этот 
христианин, согласно повелению Ангела, вернулся назад к 
своему духовнику, положил ему поклон и поведал ему то, 
что видел и слышал от Ангела Господня. Духовник же, как 
только услышал о том, что сказал Ангел, начал плакать горь-
ко и стенать, сожалея о своем грехе, прося прощения у Все-
милостивого, Благоутробного и Преблагого Бога, имея твер-
дое намерение впредь исправиться и загладить свой посту-
пок, во Славу Божию и ко спасению своей души.  

 После того, как мой духовник отец Никодим рассказал 
мне этот поучительный случай, он с любовью продолжил 
дальше: «Вот так, брат мой Харлампий (это было в 1934 го-
ду, еще до моего пострига), у нас нет никакого права судить 
и исследовать чужие грехи и поступки. Как говорит апостол 
Павел: “Ты кто, судящий чужого раба? Пред Своим Госпо-
дом стоит он, или падает”. Тем более нет права судить свя-
щенников и духовников, тех, кого намного серьезней испы-
тывает Господь, и с изощренным лукавством и мастерством 
искушает дьявол. Господь, обращаясь абсолютно ко всем, 
говорит: “Не судите да не судимы будете, ибо каким судом 
судите, таким будете судимы” (Мф 7: 1-2). Нам заповедано 
прощать ближнему его ошибки и недостатки, каяться в сво-
их личных грехах, осуждать и наказывать только самого се-
бя. Если мы хотим спастись, да простим своего брата, со-
гласно с Евангельской заповедью: “Ибо если вы будете про-
щать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Не-
бесный...” (Мф 6:14).  

 Мы получаем духовную пользу только тогда, когда про-
щаем с любовью наших братий  

 Да, брат мой, осуждение великий грех, и не должно нам 
заниматься другими и рассматривать грехи и прегрешения 
других людей! Какое нам дело до их грехов? Каждый то, что 
делает, к своему осуждению или к оправданию творит. Мы 
получаем духовную пользу только тогда, когда мы видим 
или слышим что-либо непотребное, прощаем с любовью 
наших братий и стараемся помочь им, молясь о них.  

Схимонах Панарет Филофейский 

Перевел с новогреческого Димитрий Лампадист 
15 июля 2014 года 

http://www.pravoslavie.ru/authors/3734.htm 
 
 

КАК ПРИЧАСТИТЬСЯ НЕ В ОСУЖДЕНИЕ? 
Мы знаем, что нельзя есть и что нужно прочитать, но 

ведь важнее для нас знать – каким нужно быть 
Виктор Судариков | 25 июля 2014 г. 

 
В этом горьком случае, получается, что слова о взаимной 

любви и о живом единстве во Христе становятся некой фор-
мальностью. Выходит, что они произносятся языком на 
службе, но не значат ровным счетом ничего в отношении с 
ближними. Но Господь-то хочет не наших слов, а ума и 
сердца. 

Часто задаются вопрос о подготовке к причащению Свя-
тых Тайн – что надо исполнить, прочитать, что можно и чего 
нельзя есть. Гораздо реже задается вопрос – а каким надо 
быть, чтобы причаститься Святых Тайн «во оставление гре-
хов и жизнь вечную»? 

Посмотрим, что об этом говорится в чине богослужения. 
«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы» – воз-
глашает диакон в начале литургии верных. 

И далее служащий священник кланяется перед трапезой 
(т.е. престолом), на котором поставлены покровенные Свя-
тые Дары, прикладывается к ним и к краю престола со слова-
ми «Возлюблю Тя, Господи, Крепосте моя, Господь Утвер-
ждение мое и Прибежище мое» и потом происходит 
«целование мира» между служащими со словами «Христос 
посреде нас» – «И есть, и будет». 

«Оно символически должно обозначать полное внутрен-
нее примирение между христианами, намеревающимися уча-
ствовать в таинственном жертвоприношении. Заповедь Спа-
сителя (Мф. 5,23–24) прямо предписывает примириться сна-
чала с братом, a потом уже приносить жертву к алтарю. 

Но это примирение и единодушие не есть только чисто 
моральное, оно означает не только наличие любви и прими-
ренности между приносящими жертву, но должно быть в 
такой же мере и единомыслие, полное духовное единение. 
Поэтому-тο непосредственно после целования мира возгла-
шается Символ веры, как мерило догматического единомыс-
лия всех христиан». 

(Архимандрит Киприан Керн. «Евхаристия») 
Когда-то целование мира совершалось всеми христиана-

ми, молившимися в храме. 
Итак, от самого начала христианства, Евангелием, апо-

столами и святыми отцами первых веков необходимыми ус-
ловиями служения божественной литургии (а все причастни-
ки суть ее служители) утверждены единая вера и нелицемер-
ная любовь друг ко другу, примирение со всеми. 

Если человек отпадал от церковного общения и затем 
покаялся, то его присоединение, свидетельство о его единст-
ве с братьями в вере и любви, также совершалось совмест-
ным служением литургии и причащением. 

Что же происходит сейчас? Христиане очень часто отли-
чаются не любовью друг к другу, но высокомерием, униже-
нием и осуждением друг друга – будь то по политическим, 
национальным, культурным, церковно-бытовым, семейным 
или каким-либо еще мотивам. 

Несогласный брат выставляется публично либо злонаме-
ренным лжецом, либо недоученным недоумком и вообще 
низким человеком. Судя по многочисленным дискуссиям и 
письмам в интернете, от критики мнений (а в вещах не веро-
исповедальных мнения в Церкви вполне могут быть разны-
ми) люди – в сане или без – очень быстро переходят к лично-
му унижению собратьев, а порой и пастырей, и сослужите-
лей, и архипастырей. 

Один мой приятель, давно служащий священник, писал, 
что ему как-то пришлось совершать литургию со священни-
ком, открыто его ненавидящим. А что делать? «Отказаться 
служить? Мол, с этим не буду? Но епископ-то с ним служит. 
Значит, получится, что мне не угоден и епископ? Как посту-
пить?» 

В этом горьком случае, получается, что слова о взаимной 
любви и о живом единстве во Христе становятся некой фор-
мальностью. Выходит, что они произносятся языком на 
службе, но не значат ровным счетом ничего в отношении с 
ближними. Но Господь-то хочет не наших слов, а ума и 
сердца. 

То же относится и к случаям, когда миряне начинают 
унижать священника или поддерживать такое унижение. 
Речь идет не о критике взглядов (у нас никто не безошибочен, 
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да и взгляды могут быть разными), а именно о надмении и 
личном осуждении. Как те миряне потом будут причащаться 
из рук осужденного ими священника? 

Наконец, то же относится и вообще к осуждению одними 
христианами других – издевкам, высокомерию, унизитель-
ным штампам и т.д. Если мы считаем себя христианами – 
значит любое слово должно быть произнесено так, словно 
мы стоим перед Чашей Христовой – она и есть мерило на-
ших слов и дел. Как захотим сказать на кого-то – подумаем – 
а если завтра нам вместе быть на литургии? Или так – а если 
завтра Господь меня призовет к Себе на суд и спросит об 
отношении с ближним – какая судьба мне уготовится, если 
так к нему отношусь? 

Так и можно найти ответ, каким быть, чтобы причастить-
ся не во осуждение… 

http://www.pravmir.ru/ 
 
 

Воскресные и праздничные  
Апостольские и Евангельские чтения 

 
3 января. Неделя 31-я по Пяти-це, пред Рождеством 

Христовым, святых отец. 
К Евреям послание (зач.328;11,9-10,17-23,32-40): Верою 

обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шат-
рах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетова-
ния; ибо он ожидал города, имеющего основание, которого 
художник и строитель Бог. Верою Авраам, будучи искуша-
ем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес еди-
нородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе 
семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, 
почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее 
Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, 
благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх 
жезла своего. Верою Иосиф, при кончине, напоминал об ис-
ходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою 
Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями 
своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устраши-
лись царского повеления. И что еще скажу? Недостанет мне 
времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне 
и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые 
верою побеждали царства, творили правду, получали обето-
вания, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали 
острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих вос-
кресшими; иные же замучены были, не приняв освобожде-
ния, дабы получить лучшее воскресение; другие испытали 
поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от 
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, 
скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям зем-
ли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обе-
щанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, 
дабы они не без нас достигли совершенства.  

Евангелие от Матфея (зач.1;1,1-25): Родословие Иисуса 
Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил 
Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев 
его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Ес-
рома; Есром родил Арама; Арам родил Аминадава; Амина-
дав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил 
Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил 
Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соло-
мона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам 
родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат 
родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; 
Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Ма-
нассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия 
родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед 
переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон, Ие-
хония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоро-
вавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким ро-
дил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим 
родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфа-
на; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Ма-
рии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Итак 
всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от 
Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов. Рож-
дество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его 
Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказа-
лось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же 
муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тай-

но отпустить Ее. Но когда он помыслил это, - се, Ангел Гос-
подень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не 
бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней 
есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие 
произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, 
который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 
нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от 
сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и 
принял жену свою, и не знал Ее. Как наконец Она родила 
Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.  

 
7 января. Рождество Христово. 

К Галатам послание (209 зач.,4,4-7): но когда пришла 
полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены, подчинился закону, чтобы иску-
пить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как 
вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, 
вопиющего: "Авва, Отче!" Посему ты уже не раб, но сын; а 
если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.  

Евангелие от Матфея (зач. 3;2,1-12): Когда же Иисус 
родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли 
в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся 
Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встрево-
жился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвящен-
ников и книжников народных, спрашивал у них: где должно 
родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудей-
ском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля 
Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя 
произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. 
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время 
появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, 
тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, извести-
те меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслу-
шав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на восто-
ке, шла перед ними, [как] наконец пришла и остановилась 
над [местом], где был Младенец. Увидев же звезду, они воз-
радовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увиде-
ли Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, 
ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвра-
щаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.  

 
 10 января. Неделя 32-я по Пятидесятнице,  

по Рождестве Христовом. 
К Галатам послание (200 зач.,1,11-19): Возвещаю вам, 

братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть 
человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, 
но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем 
прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Цер-
ковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе бо-
лее многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным 
ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избрав-
ший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью 
Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я 
благовествовал Его язычникам, - я не стал тогда же совето-
ваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к пред-
шествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять 
возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Ие-
русалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятна-
дцать. Другого же из Апостолов я не видел [никого], кроме 
Иакова, брата Господня.  

Евангелие от Матфея (4зач.;2,13-23): Когда же они ото-
шли, - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и гово-
рит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, 
и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и 
Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти 
Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, кото-
рый говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. Тогда Ирод, 
увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и по-
слал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах 
его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от вол-
хвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, кото-
рый говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль 
великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, 
ибо их нет. По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень во 
сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умер-
ли искавшие души Младенца. Он встал, взял Младенца и 
Матерь Его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что 
Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, 
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убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в 
пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называе-
мом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он 
Назореем наречется.  

 
 14 января. Обрезание Господне. 

 Обрезания: К Колоссянам послание (254зач.,2,8-12): 
Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преданию человеческому, по сти-
хиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть 
глава всякого начальства и власти. В Нем вы и обрезаны об-
резанием нерукотворенным, совлечением греховного тела 
плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в кре-
щении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который 
воскресил Его из мертвых,  

Евангелие от Луки (6 зач.,2,20-21,40-52): И возвратились 
пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, 
как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда 
надлежало обрезать [Младенца], дали Ему имя Иисус, наре-
ченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. Младенец же 
возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и 
благодать Божия была на Нем. Каждый год родители Его 
ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был 
двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим 
на праздник. Когда же, по окончании дней [праздника], воз-
вращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не замети-
ли того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с дру-
гими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между род-
ственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в 
Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидя-
щего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего 
их; все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. И, 
увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что 
Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью 
искали Тебя. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? 
или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадле-
жит Отцу Моему? Но они не поняли сказанных Им слов. И 
Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении 
у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Сво-
ем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в люб-
ви у Бога и человеков.  

Святителя: К Евреям послание (зач.318;7,26-8,2): Таков 
и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный 
злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесен-
ный выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те 
первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, 
потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, при-
неся [в жертву] Себя Самого. Ибо закон поставляет перво-
священниками человеков, имеющих немощи; а слово клят-
венное, после закона, [поставило] Сына, на веки совершен-
ного. Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем 
такого Первосвященника, Который воссел одесную престола 
величия на небесах и [есть] священнодействователь святили-
ща и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не чело-
век.  

Евангелие от Луки (24 зач.,6,17-23): И, сойдя с ними, 
стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и мно-
го народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест 
Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и 
исцелиться от болезней своих, также и страждущие от не-
чистых духов; и исцелялись. И весь народ искал прикасаться 
к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.  
И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Бла-
женны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Бла-
женны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие 
ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят 
вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут 
имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуй-
тесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на 
небесах. Так поступали с пророками отцы их.  

 
 17 января.  

Неделя 33-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. 
 

2-е Тимофею послание (298 зач.,4,5-8): Но ты будь бдите-
лен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, 
исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и 
время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подви-
зался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный 
Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбив-
шим явление Его.  

Евангелие от Марка (зач. 1;1,1-8): Начало Евангелия 
Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: вот, 
Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который при-
готовит путь Твой пред Тобою. Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 
Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение 
покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся стра-
на Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него все в 
реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду 
из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и 
ел акриды и дикий мед. И проповедывал, говоря: идет за 
мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонив-
шись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он 
будет крестить вас Духом Святым.  

 
19 декабря. Святое Богоявление. Крещение Господне. 

 1-е Коринфянам послание (143 зач.,10,1-4): Не хочу оста-
вить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под 
облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Мои-
сея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пи-
щу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из 
духовного последующего камня; камень же был Христос.  
Евангелие от Марка (зач. 2;1,9-11): И было в те дни, при-
шел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна 
в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел [Иоанн] 
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на 
Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение.  
 
22 января. Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. 

 
К Ефесянам послание (224зач.,4,7-13): Каждому же из нас 

дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: 
восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А 
"восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил прежде 
в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и вос-
шедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он по-
ставил одних Апостолами, других пророками, иных Еванге-
листами, иных пастырями и учителями, к совершению свя-
тых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе 
все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова;  
Евангелие от Матфея (8зач.;4,12-17): Услышав же Иисус, 

что Иоанн отдан [под стражу], удалился в Галилею и, оста-
вив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, 
в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется ре-
ченное через пророка Исаию, который говорит: земля Заву-
лонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иор-
даном, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел 
свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял 
свет. С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: 
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.  

 
31 января. Неделя 35-я по Пятидесятнице. 

Послание к Колоссянам святого апостола Павла, 258 
зачало; III, 12-16: Итак облекитесь, как избранные Божии, 
святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-
мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и 
прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Хри-
стос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в лю-
бовь, которая есть совокупность совершенства. И да влады-
чествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и при-
званы в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово 
да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; нау-
чайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и 
духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших 
Господу. 

Евангелие от Луки, 91 зачало;18,18-27: И спросил Его 
некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты 
называешь Меня благим? никто не благ, как только один 
Бог; знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь 
твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности моей. Ус-
лышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: 
все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. Он же, 
услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Ии-
сус, видя, что он опечалился, сказал: как трудно имеющим 
богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Цар-
ствие Божие. Слышавшие сие сказали: кто же может спа-
стись? Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу. 


