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ЯНВАРЬ

2 января

Память праведного
Иоанна Кронштадского

Протоиерей Иоанн Кронштадский
1890-е гг.

Р

одился отец Иоанн в 1829 году в бедной семье в
селе Суре Архангельской губернии. Детство его
протекало в крайней бедности и лишениях, но
благочестивые родители заложили в него твердый фундамент веры. В шестилетнем возрасте Иоанн сподобился увидеть Ангела, который сказал ему, что является
его Ангелом Хранителем. Праведный Иоанн окончил в Архангельске духоное училище и семинарию, затем СанктПетербургскую духовную академию.
После рукоположения во священника, он был направлен
на службу в Кронштадтский Андреевский собор, в котором и
прослужил 53 года, до самой своей кончины. В Кронштадте
проживало очень много бедных, обездоленных и опустившихся людей. Отец Иоанн как мог помогал им: утешал брошенных матерей, вразумлял и увещевал пьяниц, раздавал все свое
жалованье, а иногда и свою одежду. Впоследствии он основал
«Дом трудолюбия».
Отец Иоанн вел дневник, куда практически ежедневно записывал свои мысли и движения души, беспощадно обличал
себя в греховных помыслах, каялся. Его дневники являются
своего рода настоящими учебниками духовной жизни, по которым каждый может учиться как жить «во Христе».Не исчерпаемым материалом для назидания являются также три тома
его проповедей. Основная мысль всех письменных творений
о. Иоанна – необходимость истинной горячей веры в Бога и
жизни по вере, в непрестанной борьбе со страстями и похотями, преданность вере и Церкви Православной как единой нас
спасающей.
Скончался отец Иоанн 20 декабря 1908 года (старого стиля)
на восьмидесятом году жизни. Несметная толпа сопровождала
его тело из Кронштадта в Петербург, где он был похоронен в
Иоанновском монастыре, им же основанном. В 1990 году отец
Иоанн Кронштадский был причислен к лику святых.


Проповедь о. Иоанна в Кронштадтском Андеевском соборе. 1900-е гг.

3 января
Память святителя Петра,
митрополита Московского

Икона Митрополита Петра с житием.
Иконописец Дионисий с учениками, 1480-е гг.
Успенский собор Московского Кремля

С

вятитель Петр родился на Волыни от благочестивых
родителей Феодора и Евпраксии. В 12 лет юный Петр
поступил в монастырь. К тому времени он успешно
изучил книжные науки и с особой ревностью стал
исполнять монастырские послушания. Много времени уделял
будущий святитель внимательному изучению Священного Писания и обучился иконописанию. Иконы, написанные иноком
Петром, раздавались братии и посещавшим монастырь христианам. Когда Петр стал игуменом монастыря, то обитель посетил Владимирский митрополит Максим, обходивший Русскую
землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им
образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом Русской земле. Когда митрополит Максим
скончался, Патриарх Константинопольский Афанасий (1289–
1293) возвел на Русскую митрополию святителя Петра в 1308
году.
В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Данииловича Калиты (1328–1340) перенес митрополичью
кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное
значение для всей Русской земли. Святитель Петр пророчески
предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.
В 1326 года был заложен Успенский собор. 21 декабря 1326
года (ст. ст.) святитель Петр отошел к Богу, тело его было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам
приготовил.


Высокопетровский монастырь, 1882 г.
фото из альбома Найденова

7 января
Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа

Икона Рождества Христова.
Преподобный Андрей Рублев, пер. пол. XIV в.
Благовещенский собор Московского Кремля

Тропарь, глас 4:
Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш,/ возсия́
ми́рови свет ра́зума,/ в нем бо звезда́м
служа́щии/ звездо́ю уча́хуся/ Тебе́ кла́нятися,
Со́лнцу Пра́вды,/ и Тебе́ ве́дети с высоты́
Восто́ка.// Го́споди, сла́ва Тебе́!
Кондак, глас 3:
Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет,/ и земля́
верте́п Непристу́пному прино́сит,/ А́нгели
с па́стырьми славосло́вят,/ волсви́ же со звездо́ю
путеше́ствуют,/ нас бо ра́ди роди́ся//
Отроча́ Мла́до, Преве́чный Бог.
Величание:
Величаем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ради
ныне плотию ро́ждшагося/ от Безневе́стныя//
и Пречи́стыя Девы Марии.


Рождественский монастырь, 1882 г.
фото из альбома Найденова

12 января
Память святителя Макария,
митрополита Московского

Икона Митрополита Макария с житием

М

итрополит Макарий (в миру Михаил) родился в Москве семье благочестивых родителей около 1482 года. Он поступает в Пафнутиево-Боровский монастырь и принимает
постриг с именем Макарий. В 1523 году стал игуменом Лужецкого Богородицкого монастыря в Можайске, в
1526 году Макарий был рукоположен во архиепископа Новгородского и Псковского.
Святитель Макарий способствовал составлению нового
Владычного летописного свода. В Новгороде, была предпринята первая попытка собрать воедино все книги «в русской земле
чтомые», то есть первая редакция знаменитых «Макарьевских
миней». В свод входили как жития святых, так и дидактические и богословские произведения. В 1541 году все 12 томов
свода были переданы в библиотеку Софийского собора.
Возведен был Макарий на митрополичий престол в 1542
году. В 1547 и 1549 годах он созывает в Москве два Собора,
на которых была проведена большая работа по канонизации
русских святых. В связи с прославлением новых святых под
руководством митрополита была проделана большая работа по
составлению житий.
В 1551 г. святитель Макарий возглавил Стоглавый Собор
Русской Православной Церкви. Поддерживая иосифлян, он не
допустил принятия закона о секуляризации монастырских земель.
При святителе Макарии была открыта в Москве первая типография для печатания священных и богослужебных книг.
Скончался владыка Макарий 31 декабря 1563 года (ст. ст.).


14 января
Память святителя Василия Великого,
архиепископа Кессарии Капподокийской

Икона Святителя Василия Великого.
Иконописец Феофан Грек, кон. XIV в.
Благовещенский собор
Московского Кремля

В

асилий Великий родился около 330 года в Кесарии
Каппадокийской в знатной христианской семье.
Его дед пострадал во время гонений Диоклетиана. Епископом был его дядя и двое братьев – Петр
Севастийской и Григорий Нисский. В святцах прославлена и
его сестра – преподобная Макрина, основавшая женский монастырь.
Василий получил образование в Кесарии и Константинополе, а так же в важнейшем центре учености Империи – знаменитой Академии в Афинах, где сдружился с Григорием Назианзином. Возвратившись домой, под влиянием сестры Макрины
он заинтересовался аскетической жизнью и принял крещение.
После посещения пустынников Сирии, Палестины, Египта и
Месопотамии Василий стал отшельником.
По смерти епископа Евсевия в 370 году, Василий становится его приемником. Он вел непримиримую борьбу с арианством. До Торжества Православия на Втором Вселенском
Соборе (381 г.) святитель Василий Кесарийский не дожил. Он
умер 1/14 января 379 г.
Известные сочинения
Василия Великого
— Догматические: «Против Евномия», «О Святом Духе»;
— Экзегетические: 15 бесед на псалмы, «Беседы на Шестоднев»;
— Беседы (проповеди): 28 бесед на различные темы;
— Письма: ок. 365 писем к различным лицам;
— Аскетические: «Нравственные правила», «Монашеские
правила», пространные и краткие.
— Литургия. Служится 10 раз в году.
— Правила Василия Великого. Входят в Канон Православной Церкви.


Церковь Василия Великого на Тверской-Ямской, 1882 г.
фото из альбома Найденова, разрушена в 1935 г.

19 января
Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа

Икона Крещения Господня.
Преподобный Андрей Рублев, пер. пол. XIV в.
Благовещенский собор Московского Кремля

Тропарь, глас 1:
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/
Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо
глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ Возлю́бленнаго
Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/
изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся,
Христе́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.
Кондак, глас 4:
Яви́лся еси́ днесь вселе́нней,/ и свет Твой,
Го́споди, зна́менася на нас,/ в ра́зуме пою́щих
Тя:/ прише́л еси́ и яви́лся еси́,//
Свет Непристу́пный.
Величание:
Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ нас ради
ныне плотию крестившагося/ от Иоанна//
в водах Иорданских.


Богоявленский монастырь, 1883 г.
фото из альбома Найденова
(в наст. время храм Богоявления Господня в Китай-городе)

21 января

Память мученика Иоанна Малышева

И. В. Малышев в кругу семьи, 1930 г.

М

ученик Иоанн родился в 1891 году в селе Острово
Богородского уезда Московской губернии в семье
крестьянина Василия Малышева. Образование он
получил в сельской школе. С началом Первой мировой войны Иван был мобилизован в армию, где служил по
1917 год рядовым. В 1918 году он был мобилизован в Красную
армию и до 1921 года служил фуражиром.
В двадцатых годах Иван Васильевич вместе с семьей переехал в Москву и поселился на Николо-Ямской улице. До конца
1937 года, по рассказам его внука Малышева Леонида Алексеевича, входил в состав церковного совета храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе.
В декабре 1937 года Иван Малышев стал членом церковной двадцатки храма преподобного Сергия Радонежского в
Рогожской слободе. Весной 1938 года сотрудники НКВД проводили последние операции, касающиеся массовых арестов
духовенства и верующих в соответствии с распоряжением Сталина и советского правительства. Собрав сведения о наиболее
активных церковных людях, живущих в районе, они приняли
решение об аресте Ивана Васильевича, и 26 апреля 1938 года
он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве.
Допросы продолжались в течение месяца. Ивана Васильевича
приговорили к пяти годам заключения в исправительно-трудовой лагерь; он был отправлен на Колыму и работал на лагпункте прииска Фролыч. От непосильной работы и бесчеловечных
условий содержания зимой 1940 года он тяжело заболел. Врач
в стационаре лагпункта определил у него острое воспаление
почек, порок сердца, водянку живота и отек легких. Иван Васильевич Малышев скончался в праздник Крещения Господня
на рассвете, 19 января 1940 года, и был погребен в безвестной
могиле.


22 января

Память святителя Филиппа,
митрополита Московского
и всея России чудотворца

Икона Митрополита Филиппа с житием, XVII в.
Московский музей-заповедник "Коломенское"

С

вятитель Филипп, в миру Феодор, родился в 1507
году в семье знатного боярского рода Колычевых,
занимавших видное место в Боярской думе при дворе московских государей. В 1537 году, тайно, в простой одежде, он покинул Москву и достиг Соловецкого монастыря, где принял постриг и нес самые трудные послушания.
Когда на трон взошел Иоанн Грозный, он призвал к
себе Филиппа, которого знал и любил в детстве. Царь рассчитывал на его полную поддержку, и против его воли, возвел на митрополичий престол. Тяжело святителю Филиппу давалось его служение, считавшему, что нельзя смешивать
земное и небесное. После очередной кровавой расправы, святитель Филипп отказался благословить царя, и стал открыто
обличать беззакония, творимые опричниками. Над митрополитом Филиппом был устроен соборный суд, нашлись лжесвидетели, порочившие святителя.
Мученика долго томили в подвалах московских монастырей, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах, накидывали на шею тяжелую цепь. Затем, отвезли в заточение в
Тверской Отрочь монастырь. Через год, 23 декабря 1569 года,
святитель принял мученическую кончину. Еще за три дня святой старец предвидел окончание своего земного подвига и причастился Святых Таин.


23 января

Память святителя Феофана,
Затворника Вышинского

Святитель Феофан, 1860 г.

В

миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 года в селе Чернавске Елецкого уезда Орловской губернии. Его отец, Василий Тимофеевич
Говоров, был священником Владимирской церкви
этого села. Мать будущего святителя, Татьяна Ивановна, происходила из священнической семьи. Он окончил Орловскую
духовную семинарию и Киевскую духовную академию.
После служения Церкви на различных поприщах, Преосвященный Феофан подал прошение в Святейший Синод об увольнении его на покой с правом пребывания в Вышенской пустыни Тамбовской епархии. В 1872
году он начал вести затворническую жизнь. Он прекратил всякие общения и затворился в отдельном флигеле.
С этого времени он принимал только настоятеля пустыни, духовника игумена Тихона и келейника отца Евлампия. К этому
времени епископ Феофан устроил в своих келиях малую церковь во имя Крещения Господня, в которой служил ежедневно
Божественную литургию.
Особый вид литературных трудов святителя Феофана представляют его многочисленные письма, которыми он обменивался со всеми, кто просил его советов, поддержки и одобрения,
начиная с сановников и кончая простолюдинами. Искренность
и любовь к людям святитель сохранил до своей блаженной кончины.
Важнейшей из переводных работ святителя является перевод «Добротолюбия».
Святитель Феофан скончался 6 января 1894 года (ст. ст.).


27 января

Память равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии

Равноапостольная Нина
Современная грузинская икона

Крест
равноап. Нины

С

вятая Нина родилась около 280 года в городе Коластры, в Каппадокии. Ее отец был родственником святому великомученику Георгию. Мать Нины была сестрой Иерусалимского Патриарха. Узнав от старицы
о том, как Хитон Господень был перенесен из Иерусалима во
Мцхету, в Грузию, а также о том, что народ грузинский не просвещен светом христианства, Нина стала молиться Пресвятой
Богородице, да сподобит ее увидеть Грузию обращенной ко Господу, и да поможет ей обрести Хитон Господень.
Однажды, после ее долгих молитв, Пречистая Дева явилась
ей во сне и, вручив крест, сплетенный из виноградной лозы,
сказала: «Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградою против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса
Христа и обрящешь благодать у Него: Я же буду тебе Покровительницею». Проснувшись, Нина увидела в своих руках
крест (ныне хранится в особом киоте в Тбилисском Сионском
кафедральном соборе).
Святая Нина прибыла в Грузию в 319 году. Слава о ней
вскоре распространилась по окрестностях Мцхета, ибо проповедь ее сопровождалась многими чудесами. Нина исцелила от
тяжкого недуга грузинскую царицу Нану, которая, приняв святое Крещение, из идолопоклонницы стала ревностной христианкой. Царь Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты,
принял святое крещение. По прошествии нескольких лет, христианство окончательно утвердилось в Грузии. Летописи повествуют, что равноапостольной Нине было открыто, где сокрыт
Хитон Господень, и там был воздвигнут первый в Грузии христианский храм в Светицховели. После 35-ти лет апостольских
трудов святая Нина мирно отошла ко Господу. Святые ее мощи
почивают в Бодбийском монастыре.


Женский монастырь во имя святой
равноапостольной Нины, просветительницы Грузии в Бодбе

