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2 апреля (вторник)

20 марта по ст. ст.

Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во оби-
тели св. Саввы убиенных. Сщмч. Василия диакона. 
Мц. Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыновей мчч. 
Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мцц. Анато-
лии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины 
и мч. Севастиана. Мцц. Александры, Клавдии, Евфра-
сии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии. Свт. 
Никиты, исп., архиеп. Аполлониадского. Прп. Евфро-
сина Синозерского, Новгородского.

Молитва дня: кондак преподобных отец, во обители 
святаго Саввы убиенных.

Земных и тленных наслаждение презревше яве, пре-
блаженнии, пустынное житие изволивше, мира же 
краснейшее, и пищи временный возненавидевше, ото-
нудуже сподобистеся Небеснаго Царствия, с лики му-
ченик и постник веселящеся. Темже, чтуще память 
вашу, вопием вам прилежно: от бед нас, отцы, изба-
вите. 

3 апреля (среда) 

21 марта по ст. ст.

Прп. Иакова еп., исп. Прп. Серафима Вырицкого. 
Сщмч. Владимира пресвитера. Свт. Кирилла, еп. Ка-
танского. Свт. Фомы, патриарха Константинополь-
ского.

Молитва дня: тропарь преподобного Серафима Выриц-
кого.

Яко великаго молитвенника за землю нашу и утешите-
ля теплаго притекающих к тебе, ублажаем тя, вторый 
русский отче Серафиме, вся бо яже в мире красная 
оставил еси, всем сердцем устремился еси к чертогам 
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сладчайшаго Христа и в годину лютых гонений образ 
кротости и смирения всем был еси: не престай и ныне 
молитися за ны, да в терпении обрящем путь покаяния 
и с тобою выну славим Пресвятую Троицу.

4 апреля (четверг) 

22 марта по ст. ст.

Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. Мц. Дроси-
ды, дщери царя Траяна, и с нею дев Аглаиды, Аполли-
нарии, Дарии, Мамфусы, Таисии. Прп. Исаакия Дал-
матского.

Молитва дня: кондак священномученика Василия, 
пресвитера Анкирского.

Законно течение совершив и веру соблюл еси, священ-
номучениче Василие, сего ради мучения венцев спо-
добился еси и Церкве столп непоколебим явился еси, 
Сына, Отцу Собезначальна и Духу исповедав, Троицу 
Нераздельную, Юже моли избавитися от бед чтущим 
Тя, да зовем ти: радуйся, Василие Богомудре.

5 апреля (пятница) 

23 марта по ст. ст.

Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его. Сщмч. Мака-
рия пресвитера. Сщмч. Василия, Стефана пресвитеров, 
прмч. Илии, прмц. Анастасии, Варвары, мч. Алексия. 
Прп. Сергия исповедника. Мчч. Филита, Лидии, су-
пруги его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфило-
хия, чад их. Прп. Никона, игумена Киево-Печерского. 
Мч. Василия Мангазейского.

Молитва дня: тропарь праведного Василия, мученика 
и страстотерпца, Мангазейского чудотворца.

Богатство видев чистыя души твоей, Василие, украсти 
тщашеся праведных враг, подусти господина твоего, 
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иже покраденнаго ради богатства своего предав тя су-
дии, и от того неповинне многия претерпел еси муки, 
непобедим пребыв до смерти. Тем, яко приемый венец 
страдания от всех Владыки, моли всем от напастей сво-
бодным быти, чтущим любовию святую память твою. 

6 апреля (суббота) 

24 марта по ст. ст.

Суббота Родительская. Поминовение усопших. Пре-
празднство Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Прп. Захарии монаха. Свт. Артемия (Артемона) еп. 
Солунского (Селевкийского). Сщмч. Владимира пре-
свитера. Прп. Иакова исп., еп. Прп. Захарии, постни-
ка Печерского. Мчч. Стефана и Петра Казанских. Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Тучная Гора».

Молитва дня: ко Пресвятой Богородице.

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Воз-
двигни нас, раб Божиих (имена), из глубины грехов-
ныя и избави нас от смерти внезапныя и от всякого 
зла. По даждь, Госпоже, нам мир и здравие и просвети 
нам ум и очи сердечныя, еже ко спасению, и сподоби 
ны, грешныя рабы Твоя, Царствия Сына Твоего, Хри-
ста Бога нашего: яко держава Его благословенна со От-
цем и Пресвятым Его Духом.

7 апреля (воскресенье) 

25 марта по ст. ст.

Воскрешение праведного Лазаря. Преставление свт. 
Тихона, Патриарха Московского и всея России. Прп. 
Саввы Нового. Иконы Благовещения Божией Матери.

Молитва дня: ко Пресвятой Богородице.

Пресвятая Дево, Мати Господа, покажи на мне, убо-
зем, и рабах Божиих (имена) древния милости Твоя: 

http://days.pravoslavie.ru/name/821.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/6673.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/9534.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/874.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/822.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/2055.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/1774.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/2996.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/1328.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/1897.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/2781.htm


68    Православный календарь на 2013 год

низ посли дух разума и благочестия, дух милосердия и 
кро тости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пречи-
стая! Милостива мне буди зде и на Страшнем суде. Ты 
бое си, Госпоже, слава небесных и упование земных. 
Аминь.

8 апреля (понедельник) 

26 марта по ст. ст.

Неделя 4-я Великого поста. Собор Архангела Гавриила. 
Мц. Параскевы. Мчч. Вафусия и Верка пресвитеров, 
Арпилы монаха; мирян: Авива, Агна, Реаса, Игафрак-
са, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, 
Филла и мцц. Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, 
Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готф-
ской, и Дуклиды, царевны Готфской. Прп. Малха Си-
рийского. Прп. Василия Нового.

Молитва дня: тропарь Архангела Гавриила.

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно 
мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас 
кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя 
нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед из-
бави нас, яко чиноначальник Вышних сил.

9 апреля (вторник) 

27 марта по ст. ст.

Мц. Матроны Солунской. Сщмч. Иринея, еп. Сремско-
го. Мчч. Мануила и Феодосия. Прп. Иоанна прозорли-
вого, Египетского.

Молитва дня: если болеют близкие. 

Спаси, Господи, и помилуй раба Твоего (имя) словами 
Божественнаго Евангелия, чтомыми о спасении раба 
Твоего. Попали, Господи, терние всех его согрешений, 
и да вселится в него благодать Твоя, опаляющая, очи-
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щающая, освящающая всего человека во имя Отца, 
Сына, и Святаго Духа. Аминь.

10 апреля (среда) 

28 марта по ст. ст.

Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. Прп. 
Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского. Св. 
Николая, исп., пресвитера. Сщмч. Василия пресвите-
ра. Мч. Иоанна. Мчч. Ионы и Варахисия и с ними За-
нифы (Занифана), Лазаря, Маруфа (Маруфана), Нарсы 
(Нарсина), Илии, Мара (Марина), Авива, Сивеифа (Си-
вефина) и Саввы Персидских. Мч. Енравота-Бояна, кн. 
Болгарского. Прмч. Евстратия Печерского. Прп. Ила-
риона Псковоезерского, Гдовского.

Молитва дня: тропарь преподобного Илариона Псково-
езерского, Гдовского.

В молитвах бодрствуя, пресветлый храм Духа Святаго 
был еси, темже и чудотворец предивный явился еси, 
преподобне отче наш Иларионе. О нас моли Христа 
Бога светом Божественнаго познания просветити ны 
и спасти души наша.  

11 апреля (четверг) 

29 марта по ст. ст.

Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона 
и иных многих. Св. Михаила, исповедника, пресвитера. 
Прп. Иоанна пустынника. Свт. Евстафия исп., еп. Ви-
финийского. Прпп. Марка, Ионы Псково-Печерских.

Молитва дня: тропарь Марка, Ионы и Корнилия Пско-
во-Печерских.

Яко светильницы, явистеся всесветлии в вертепе Цари-
цы Богоматери, преподобнии отцы наши Марко, Ионо и 
Корнилие, вы бо, крест Христов на рамо вземше, усерд-
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но тому последовасте и, чистотою Богови приближив-
шеся, отонудуже силами чудес обогатистеся, тем и мы 
любезно прибегаем к вам и умильно глаголем: о препо-
добнии, молите Христа Бога спастися душам нашим. 

12 апреля (пятница) 

30 марта по ст. ст.

Прп. Иоанна Лествичника. Свт. Софрония, еп. Иркут-
ского. Прор. Иоада. Апп. Сосфена, Аполлоса, Кифы, 
Кесаря и Епафродита. Св. Еввулы, матери вмч. Пан-
телеимона. Прп. Иоанна безмолвника. Прп. Зосимы, 
еп. Сиракузского.

Как избавиться от грехов?

Надо искренне покаяться. Нет таких грехов, которые 
не простил бы Господь при искреннем покаянии. Вер-
ный путь к очищению от грехов — исповедь.

13 апреля (суббота) 

31 марта по ст. ст.

Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского. Свт. Ионы, митр. Мо-
сковского и всея России, чудотворца. Свт. Иннокен-
тия, митр. Московского. Сщмч. Иоанна пресвитера. 
Прп. Аполлония, пустынника Египетского. Сщмчч. 
Авды, еп. Персидского, и Вениамина диакона. Прп. 
Ипатия, игумена Руфианского. Прп. Ипатия целебни-
ка, Печерского.

Молитва дня: тропарь священномученика Ипатия, 
епископа Гангрского.

Изволением Божественнаго разума вперив ум свой в 
Небесныя обители и равно Ангелом житие пожив на 
земли, сего ради мучения красоты венец на своем вер-
се утвердив, священномучениче Ипатие, моли Христа 
Бога спастися душам нашим. 
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