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ХРАНИ СЕРДЦЕ ТВОЕ
Настал новый церковный год, 7527-й «от Адама». Год новых испытаний. Год 
новых духовных побед для бдительных и новых падений для безпечных. Год, 
когда многое из привычного нам может разрушиться, подобно зданию, 
построенному на песке... Мир поступательно движется к своему концу, и 
скорость этого движения, как видится, только возрастает. Сполохи грядущих 
на вселенную бурь  видны уже не только для духовно зрячих. Даже в людях, 
далеких от веры, нарастает тягостное ожидание  «искушения, грядущего на 
всю вселенную» (Апок., 3:10). Грехи наши переполняют фиал Божьего гнева, 
готового уже излиться через край. Народы всего мира, отступившие от своего 
Создателя, стали в наши дни терпеть и даже похвалять в своей среде такие 
грехи и скверны, которые не были известны даже дохристианскому падшему 
человечеству. Верующие же, по видимости не отступившие от Церкви, устами 
призывая Бога,  все чаще и чаще делами своими скверными ругаются Христу. 
«Нет творящего благостыню, нет до единого» (Пс.13:3).

Мир наполнился ложью: не только словесною, но прежде всего, если можно 
так сказать, ложью действием. Почти каждый смертный живет безстрашно, как 
бы безсмертный, вместо исполнения на своём месте того, что ему надлежит, 
лицемерно создавая пустую видимость своего служения: учителя делают вид, 
что учат; врачи делают вид, будто лечат; суды во всем мире создают лживую 
видисть правосудия; государственные чиновники делают вид, как будто 
управляют; подданые же делают вид, что исполняют законы.    Везде и повсю-
ду — ложь и лицемерие, разложение и гниль.

Миссия Христианства состоит в спасении душ через противодействие 
мировому злу. И главное для нас — исторгнуть зло из своих сердец и мыслей. 
Господь через Писание говорит нам: «Не приобщайтесь к  делам неподобным 
и темным!» (Еф.5:11). 

Стране нашей и всему миру предстоят непростые времена. Мы не можем 
изменить в этом мире господствующего зла ничего, кроме состояния своей 
собственной души. Бог через Святое Писание повелевает нам, ради нашего 
спасения: «Сыне мой!... Со всею тщательностью храни сердце твое, ибо от 
этого — источник жизни. Отними от себя строптивость уст, и 
оскорбительность речи как удалённую от тебя сотвори. Пусть твои глаза 
смотрят право,  и веки твои пусть колышутся праведно [то есть: ты должен 
видеть то, что полезно для твоей души, и закрывать глаза на то, 
что тебе видеть неполезно. — Ред].  Направь свои ноги на правое течение, 
и пути свои исправляй. Не уклоняйся ни направо, ни налево и отврати  ноги 
твои от злого пути. Ибо правые пути ведает Господь, а те, кто слева,— 
развращены. Ты же сделай своё течение правым, и твоё хождение Он встретит 
с миром» (Притчи, гл.4).

Итак, во время любых возможных  смут и ненависти нам надлежит сохранять 
свое сердце от них, не уклоняясь ни направо, ни налево, ни за «красных", ни за 
«белых", не участвовать в земных столкновениях партий и лагерей, не подда-
ваться политическим соблазнам и уклоняться от всяких злодеяний, кто бы нас 
к ним ни подталкивал. И только тогда наш путь будет правым пред Господом, и 
Он нас встретит с миром в Небесном Отечестве.  Ему же слава и держава,  Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веком. Аминь!
2
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Åâôèìèé Çèãàáåí

Бытие настоящей книге псалмов, говоря вообще, дал пророк Давыд, отрок 
Божий, как именует его сам Бог: «и защищу город сей ради Меня и Давыда 
отрока моего» (4Цар. 20, 6), отец Сына Божия по плоти, как сказано: «книга 
родства Исуса Христа Сына Давыдова» (Матф.1, 1). А чтобы в кратких словах 
заключить другие частные его названия, скажем так: отец книги сей есть 
Давыд, который один после Авраама был отцем народов, — наш собственный 
Орфей — певец; первый краснописец добродетелей; — Давыд, первый 
провозестник трех лиц в едином Божестве, пастырь и отличный воин, 
пророк и вместе царь, — Давыд, сделавшийся сердцем, языком и пером 
первого Царя — Царя Небесного, снискавший все добродетели, которые 
делают человека Богом и относятся к человеку.

Сей по истине великий Давыд был сын Иессея, — младший прочих братьев 
своих, не видный собою, но прекрасный по душе и божественными дарами 
богаче и разнообразнее всех военачальников, пророков и законодателей; 
кротчайший по духу и добрейший по природе, мужественнейший душею и 
крепчайший телом; сам в себе начальнейший, а для других общительнейший, 
самого высокого и вместе самого скромного и простого образа мыслей и в то 
же время самого многообразного, приятный нравом, быстрый в слове, 
великий умом, восторженный в созерцании существ и особенно в 
созерцании Бога, самонаученный и Богонаученный, всецело весь орудие 
Духа. Но минуя прочие совершенства его, скажу в похвалу его только о двух — 
мудрости и мужестве его.
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Î ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÍÈÃÅ ÏÑÀËÒÛÐÜ 

(Ïðåäèñëîâèå ê êíèãå «Òîëêîâûé Ïñàëòûðü»)

Ãëàâà 1. Êòî äàë áûòèå Ïñàëòûðþ, èëè êíèãå Ïñàëìîâ?



ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА

О мудрости своей глубокомысленнее 
и яснее всякого говорит сам Давыд: 
«руки мои сделали орган, и персты 
мои устроили псалтырь»  (в псалме 
«Я был меньший между братьями 
моими»). Так мудрость есть не что 
иное, как гармония слов и дел. Да и 
между словесными науками наука 
стройности есть самый лучший и 
высший предмет философии; потому 
что она соглашает и себя и все части 
красоты философии как с собою, так 
и одну с другою, есть согласие, или 
сходство во всем. И так, кто чувствует 
в себе знание стройности, тот, 
говоря другими словами, чувствует в 
себе созерцание всего сущего. Давыд 
руки и силу своего делания 
употребил на орган, а персты и 
знание стройности — на псалтырь; 
потому что орган проще и грубее, а 
псалтырь искуснее и тоньше и, 
следовательно, требует тончайшего 
знания. 

Царь и пророк Давыд. 
Книжная гравюра XVII в.

начала и причины, как составляющие в виде псалтыри, умственный суд 
разума, который получает свыше от божественной благодати вдохновение и 
(как бы) бряцание, и при помощи высшего начала, то есть Святаго Духа, 
составляет песни.

4

В высшем смысле под руками мы 
должны разуметь деятельную 
добродетель, которая составляет, как 
бы орган, добродетельную, стройную 
и согласную сама с собою жизнь, а 
под   перстами  —  умозрительнейшие 

И в другой части псалмов он же говорит: «то, что было неизвестно и сокрыто в 
мудрости твоей, Ты открыл мне» (Пс.50, 6). Удивительная похвала! Царь-
пророк показывал сими словами, что он имел не только знание видимых 
тварей, но и разумение неизреченных таин, какова та, что Бог есть Троица и 
Единица, что Сын Божий имел быть человеком. Опять в другом месте говорит: 
«более всех Ты умудрил меня твоею заповедью» (Псал.118, 98); а это он 
говорит о деятельной своей добродетели, по которой он имел первенство 
пред другими. Но этого довольно о мудрости Давыда.

О мужестве он также свидетельствует сам: «Изыдох в сретение 
иноплеменнику (филистимлянину) и проклят мя идолы своими: аз же 
исторгнув меч от него, обезглавих его, и отъях поношение от сынов 
израилевых» (Псал.151; ср.:  1Цар. 17, 43). Заметь, читатель, не только 
мужество Давыда, но и гораздо больше, кротость и смирение. Вместо того, 
чтобы   сказать  здесь  о  многом  и  о великом, что могло бы составить похвалу  

1

1
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Премудрость

ему, то есть о множестве иноплеменных врагов, о дерзости их, вооружении, 
военном искусстве и приготовлении, о наглости того великана, или лучше 
слона, об опытности, мужестве, величине тела его, робости иудеев, 
беспокойстве народа, недоумении самого царя, Саула; вместо того, чтобы 
сказать, что страшились филистимлянина Голиафа все: и вожди и воины, и 
молодые и старые, — и что он хотя был моложе всех по возрасту, малого роста, 
без всякого оружия и неопытен в бранях, вышел однако против врага смело, 
почитая его не более как мёртвым высоким столбом, столь великого зверя 
победил самым лёгким образом и его собственным мечом отнял голову от 
тела, и таким образом рассеял всякий страх иудеев, прекратил вопль и спас как 
войско, так и царя, гробы предков, законы отеческие, храмы родителей и 
всякий род и возраст, хотя, говорю, столь многое и великое мог сказать в 
похвалу свою, Давыд несмотря на это, по своей скромности, не произнес 
ничего великого, но самым кротким и смиренным образом рассказывает о 
мужественном единоборстве своем с Голиафом.

Таких однако ж совершенств и столь великий Давыд (не стану удлинять слова 
подробным повествованием о каждом из великих его дел) уничижается самим 
отцом своим в начале — Иессеем (ибо он смотрел на одну только видимую 
телесную малость Давыда), низводится в должность пастыря овец и пастыря не 
совершенного, но весьма несовершенного, — ходившего в след дойных и 
рождавших овец, что составляет занятие несовершенных и весьма малых 
пастырей. Столько-то отец Давыда унизил его! Но Бог усыновляет его Свыше, и 
как царского сына поставил прежде в таком состоянии, в котором он мог над 
бессловесными животными изучиться пастырству или науке царя, которую 
после он имел употребить в действие над людьми. Он наперёд упражнял его в 
бодрствовании, в сражении, в терпении опасностей за стадо, в про-
тивоборствовании львам, медведицам, хищникам, голоду, холоду, зною, 
предшествовать стаду, выводить на пастбища, под тень, к источникам, к рекам, 
равным образом сзывать и сгонять в одно место посредством жезла, голоса, 
пения, рожка; развлекать и устрашать; назначать образ жизни, предохранять от 
опасностей и лечить; и целью всего этого было, чтоб овцы оказались 
откормленным, здоровыми и бодрыми. Но зачем долго откладывать? По 
прошествии малого времени приходит пророк Самуил в дом Иессея для 
помазания Давыда в цари. Требуется на лице имевший быть помазанником. 
Входит лик других детей Иессея, многочисленный, красивый, блистательный. 
Поднимается на них рог с елеем, но Бог его поднимает выше, и их не одобряет, 
соответственно тому, как Иессей не одобрял Давыда, уничижая уни-
чижавшегося. За сим представляется и он, и тотчас помазывается в царя и 
пророка, елеем из рога и елеем Духа. А это было образом Христа Спасителя, 
который после помазан Богом в царя по человечеству. Что ж после этого? 
Наступает война с филистимлянами, война страшная, тяжелая; расстроились 
дела, как у царя, так и у народа. Но является сам освободитель, пророк вместе и 
царь. Снова на него не обращают внимания, снова отвергают его и снова он 
превосходит своим терпением братьев своих, ответом — Саула, мужеством — 
Голиафа и всех вместе, тех, которые были прежде его и тех, которые были 
после него, — этим безмерным исполинским сражением. И один спасает, 
явившись для всех и за всех, и больше всех. Что же потом? Давыд советуется с 
Саулом, вместе сражается и вместе с ним побеждает врагов, или лучше сказать 
сам восполняет недостатки Саула, и чувственных врагов побеждает оружием, а 
мысленного врага, то есть демона, угнетавшего Саула, —  стройною песнею Ду-



ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА

ха, венчается, прославляется всеми и более всех девается предметом песни и 
похвалы в устах жен; превозносится и прославляется от всех и над всеми; 
женщины поют ему песни: поразил Саул тысячами своими, а Давыд десятью 
тысячами (1Цар. 18, 7). За cиe снова подвергается зависти, снова 
преследуется, скрывается, окружается и сам окружающего окружает; не 
пользуется случаем отмстить Саулу; не заботится об окончании войны; не 
мстит врагу, но даже помогает ему, убегая и боясь не того, чтобы самому не 
потерпеть чего-нибудь дурного, но того, чтобы не сделать Саулу чего-нибудь 
такого, от чего сам боялся пострадать от него. И так соединил эти 
противоположности вместе, то есть кротость и храбрость, что мужество его 
было больше, чем у всех других, а кротость больше самого мужества. Что ж 
еще осталось? Давыд царствует, пророчествует, свидетельствует о Боге и 
свидетельствуется Богом, — получает свидетельство от Бога, что престол его 
будет вечен и что он получит в наследство мир, превзойдет звезды 
множеством и славою чад своих. Потом — о, несчастье!  — какая перемена! 
Избранный внезапно становится любодеем, пророк падает в безумие, 
богоносец неистовствует от плотской любви, истинный делается коварным, 
пастырь — похитителем, спаситель — человекоубийцею. Отсюда 
проистекают перемена в мыслях его и преступление; с сего времени 
происходит прекращение музыкальных тонов; здесь перемена жизни и море 
зол, здесь получавший вдохновение от Бога, не только лишается вдохновения 
Свыше, но и отец лишается детей, и дети становятся: одни нечестивцами и 
сестрорастлителями, а другие — ещё нечестивее, — братоубийцами и 
отцеубийцами; царь становится скитальцем, неустрашимый воин — 
беглецом, пастырь — горным бродягою, наконец весь знаменитый дом оный 
и престол становится поверженным на землю. Здесь голод, изнурение и 
страшное раскаяние в соделанном; здесь новая, троякая и ежедневная жертва; 
слёзные ночные излияния, сокрушения и вздохи сердечные, постоянная 
молитва и исповедь устами; то раны, а это лекарства, или прижигания, или 
даже совершенные отнятия поврежденных частей.

Но главный предмет рассказа между тем почти забежал далеко вперёд, а 
слово, которому должно всегда следовать по пятам за ним, замедлило. После 
грехопадения снова стоит пророк подле пророка совершенно так, как врач 
около заболевшего и не знающего как себе помочь врача. И как в прежнее 
время приступал помазатель, так теперь приступает готовый отнять не 
только достоинство (помазанника), но и самый Дух (сообщаемый чрез 
помазание), в случае если бы тот (Давыд) поступил в чем-нибудь 
неправильно относительно лечения, то есть если бы или закрыл рану, или не 
радел бы о её исследовании. Тут же стоит рядом и исполнитель этого самого 
наказания; точно так, как в прежнее время являлся он стражем и сильным 
помощником, так теперь является ангелом отмщения, готовым поразить 
мечом, если тот произнесши на самого себя обвинение, не разрешит своим 
приговором приговора Божия. Таким образом здесь были: представитель 
справедливости (Нафан) и ангел мститель, и потом нелицеприятный судия 
(Давыд), который произнес на самого себя приговор, и который вырвал 
стрелу гораздо быстрее того, нежели как впускал, чем принимал её, и наконец 
Бог, который не только затянул, но и заживил рану так, что от нее не осталось 
никакого следа. Ведь Он не только извинил, но и простил грех. Опять 
дарование, опять дух, опять музыка и пение, снова власть над всеми, и 
обетования,  как относительно того,  чтобы он был в сына Богу,  так и относи-
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тельно того, чтобы Бог был в отца ему.

Ãëàâà 2. Çàäà÷à è öåëü ïñàëìîâ.

Итак, Давыд с одной стороны многое перенесший в жизни, с другой — многое 
приведший в порядок, испытавший бесчисленные перемены с собою, всю 
историю о себе и эти внезапные перемены, бывшие с ним, излагает в книге 
псалмов. Вот некоторым образом первая задача и цель его труда. 

Во-вторых, самое важное, что имеется здесь в виду, это изъяснение древней 
истории, и не только еврейского народа, но даже и древнейшей. Так во многих 
псалмах своих он рассказывает с большими подробностями о рождении 
патриархов, о их занятии, странствовании, переселении, о переходе в Египет, 
рабстве, исходе из Египта, о законодательстве, о скинии, священстве, о 
численности народа, о повторении закона, об Исусе Навине, разделении 
обетованной земли, о судиях, царях, и о последующих за тем событиях. 

В-пятых, в ней излагается о том, что было и будет после описанного выше, то 
есть о призвании язычников, прославлении учеников, чудесах, подчинении 
вселенной евангелию, утверждении и возрастании Церкви, побед римлян, 
пленении иудеев, о том, что относится до второго и страшного пришествия 
Спасителя, и как оно ужасно в отношении будущего всеобщего воскресения, и 
суда, и воздаяния. 

В-шестых, содержится богословие об Отце, Сыне, и Духе. 

В-третьих, в ней содержится исследование природы, то есть говорится о небе и 
о том, что в нём находится, о земле и о том, что находится на земле, о 
животных, о стихиях, и вообще о всём творении Божием. 

В-четвёртых, здесь содержится пророчество о Спасителе, яснее всего о 
домостроительстве, о том, сколь оно было велико относительно Девы, сколь 
велико относительно воплощения, относительно даров, принесенных 
волхвами, бегства в Египет, возвращения оттуда, выступления на проповедь, 
учения, чудотворений, относительно синагоги, относительно зависти, 
коварного замысла на жизнь, предания, отведения в темницу, бичеваний, 
осмеяний, относительно креста, прободения рук и ног, разделения одежд по 
жребию, горького вкушения, испущения духа, Гроба, Воскресения, Вознесения 
на небо, седения одесную, победы и Царства над всем и над всеми. 

В-седьмых, говорится о разумных тварях, то есть об ангелах и демонах, об уме, 
о душе, о душевных способностях и наклонностях. 

В-восьмых — о том, каково должно быть нравственное воспитание, о 
добродетели, о зле, и подобных предметах. 

В-девятых, — о помыслах, о кознях демонов и о свойствах их, о врачевании 
страстей, о борьбе с ними и об искусстве борца. 
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В-десятых, в ней предлагается самое основательное и самое возвышенное 
учение о заповедях, лишь в немногом уступающее Евангельским 
предписаниям.

Ãëàâà 3. Âûñîêîå çíà÷åíèå è ïîëüçà Ïñàëòûðÿ.

Вот общие отделы содержания псалмов, приведённые выше в числе десяти, 
они обнимают собою все содержание псалмов. Есть также и другие, более 
частные, подразделения их, каковы, например: псалмы хвалебные, псалмы 
благодарственные, псалмы содержащие прошение или молитву о даровании 
просимого, утешительные, содержание побуждение к деятельности и наконец 
псалмы, содержащие искусство или правила добродетельной жизни; именно 
они не только побуждают делать или не делать то или иное, но и предлагают 
совет как относительно способа, так и времени деятельности. 

Кратко сказать, книга псалмов — это общедоступная лечебница, где 
излечивается всякая болезнь, — это верное врачебное средство; и что весьма 
достойно удивления, так это то, что слова её приличествуют всем людям — 
особенность, свойственная одной этой книге. И действительно, нет в людях 
ни такого действия, ни такого намерения, ни такой страсти, ни такого 
помышления, против которого не нашел бы здесь кто-либо врачевания. 
Подлинно, она представляет изобилие всякого созерцания и правил жизни; 
это общественная сокровищница наставлений, содержащая в себе при этом 
только то, что полезно. Ведь она и уже застарелые раны излечивает, и только 
что раненному человеку доставляет быстрое облегчение от боли; вместе с 
тем она предохраняет также от повреждений неповреждённое еще и вообще 
уничтожает всякое страдание; и всё это совершается в соединении с каким-то 
отрадным успокоением и благоразумным ласканием, чтобы посредством 
ласковости и мягкости речи, когда за этою ласковостью и мягкостью для нас 
становится как бы незаметным слышимое нами, мы восприняли в себя пользу 
от этих слов. Это подобно тому как делают опытные врачи, которые при 
слишком острых лекарствах обмазывают мёдом тот сосуд, в котором дается 
лекарство больному. Точно так и мы, когда поем псалмы, то по-видимому 
издаем только звуки и произносим слова, на самом же деле назидаем наши 
души и поддерживаем ненарушимую память Божественных слов. 

Псалом есть собеседование с Богом; он приближает к нам Ангелов, отгоняет 
от нас бесов, возбуждает ясное настроение в душе, облегчает дневные труды 
наши, служит средством к защищению нас от ночных страхов. Для 
начинающих учение он есть самое первое и основное наставление, для 
успевающих в учении он — приращение познаний,  для оканчивающих его 
он — утверждение в приобретенных познаниях; псалом — это неодолимый 
щит, самое лучшее украшение для царей и подданных, как то: начальников и 
находящихся под начальством, для воинов и для людей вовсе не знакомых с 
военным искусством, для образованных и не образованных, для 
отшельников и для людей принимающих участие в делах государственных, 
для священников и мирян, для живущих на суше и островитян, для 
земледельцев и мореплавателей, для ремесленников и не знающих вовсе 
никакого ремесла, для мужчин и женщин, для старцев и юношей, для людей 
всякого происхождения, возраста, положения в свете, для людей всякой 
профессии,  —  украшение  как вообще, так и в частности и даже в каждую ми-
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нуту, как у себя дома, так равно и в собрании, в храме, на поле, в пустыне, в 
дороге и вообще всюду; коротко сказать, псалом для человека — это 
совершенно то же, что веяние воздуха, или разлитие света, или употребление 
огня и воды, или вообще что-нибудь такое, что всякому и необходимо и 
полезно. И в высшей степени достойно удивления то, что работающее, не 
отвлекаясь пением псалмов от своей работы, облегчают однако же этим ее 
трудность; цель же всего этого одна, именно та, чтобы сделаться добрым 
учеником сих вещей, и мудрым совершителем, и даже подобным Богу.

И так, мы достаточно сказали о том, каковы цели этой книги и какие они 
именно, какова ее польза и какое ее назначение. Далее следует сказать нам о 
том, действительно ли Давыдом и им ли одним написана вся книга псалмов; о 
том, какое носит она название; о том, что  такое псалтырь (ψαλτιριον), что есть 
псалтос (ψαλτος), что  такое псалом (ψαλµος), что  такое псалмопевец 
(ψαλµωδος), что такое диапсалма (διαψαλµα), что такое песнь (ωδη), что  есть 
гимн (υµνος) что такое хвала, что такое исповедание, что такое молитва и что 
такое обет, что есть песнь псалма и что есть псалом песни; о том, сколько 
именно псалмов и почему их столько, кем именно собраны они в одну книгу; о 
том, сколько было начальников пения, сколько хоров и по сколько было в 
хоре певцов, и почему столько было хоров, и по сколько именно было певцов 
в каждом хоре; о том, чем отличается псалтырь от других музыкальных 
инструментов, какой порядок псалмов, какая причина встречающейся по 
местам неясности во многих псалмах; о том, сколько было переводов Святого 
Писания с еврейского языка на греческий и кем они были сделаны, для чего 
введено было пение, почему о Духе Святом, когда Он один, говорится в 
псалмах то в единственном, то во множественном числе. Теперь следует 
сказать о деле подробнее, и прежде всего о том, что поставлено у нас в начале.

Ãëàâà 4. Êòî íàïèñàë ïñàëìû?

Говорят, что не один Давыд написал все псалмы, но что есть между ними и 
такие, которые написаны будто бы то Идифумом, то сынами Кореевыми, то 
Асафом, то Ефамом, также Ефаном израильтянином, а один псалом,      говорят, 
написан даже Моисеем, некоторые — Соло1моном.  А  открывается, говорят, это
из надписаний псалмов. В одну же книгу псалмы собраны, говорят, Ездрою, 
после плена вавилонского. Надписываются же многие псалмы только словом 
«Аллилуиа», иные же носят какое либо надписание (более или менее 
определенное), но без имени автора, другие напротив никак не надписаны. 
Потому-то и весь этот сборник псалмов назван безразлично книгою псалмов 
(а не псалмами, например, Давыда), как встречаем мы и в книге Деяний 
апостольских; а это будто бы и значит, что все псалмы не могут быть 
приписываемы Давыду. Псалтырью же книга псалмов называется в не 
собственном значении, потому что собственно псалтырь («хвалебник», греч.) 
есть музыкальный инструмент, в виде органа, называемый евреями навла 
(Ναυλα), и получивший это название1 , подобно тому как молитвенный дом 
(или молельня) получил свое название от «молиться». Потом это название 
перенесено не совсем основательно и на книгу, содержащую в себе псалмы. 

1Псалтырь, или хвалебник, от «хвалить», греческ. «ψαλλειν», что значит — разыгрывать на 
струнном инструменте «навла» псалмы или хвалебные песни, каково и было собственно 
назначение этого инструмента. – Ред.
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Некоторые же толковники утверждают, — с ними и я согласен, — что, 
напротив, все псалмы написаны Давыдом, равно как и псалом, надписанный 
именем Моисея, не Моисею принадлежит, потому что если бы только он 
действительно принадлежал ему, то в таком случай, по древности своего 
происхождения, он стоял бы на первом месте в Псалтыре, или по крайней 
мере находился бы в книгах Моисеевых, точно так как находятся в них его 
песни: одна в книги Исход, другая в книге Числа и третья во Второзаконии; 
также, говорят, нужно думать и о других псалмах, надписываемых чужим 
именем (не именем Давыда), то есть что и эти псалмы написаны не другим 
кем-либо, а именно Давыдом. Так точно и два псалма, приписываемые 
некоторыми толковниками Соломону, если бы только принадлежали ему, то 
по хронологическому порядку должны бы по крайней мере находиться в 
книгах Царств, или Паралипоменон, или же по меньшей мере где-нибудь 
должна бы сохраниться о них заметка, в роде следующей: «изглагола 
Соломон три тысячи притчей, и быша песней его пять тысящь» (3Цар. 4, 82), 
о псалмах же его в Священном Писании вовсе не упоминается. Что касается 
наконец прочих надписаний, таких как: Идифума, сынов Кореевых, Асафа, 
Емана, Ефама, — то думают, что Давыд назначил этим мужам быть 
начальниками хоров, а избрал он их из колена Левиина и потом по жребию 
распределил между ними очереди прославлять Бога на различных 
музыкальных инструментах, — что он будто бы перечислил самые роды 
инструментов, и назначил каждому из этих певцов особенные псалмы, 
которые должны быть исполняемы тем или другим хором под музыку. 
Надписав, таким образом, в частности каждому (из начальников хора) по 
псалму, он передавал потом псалом этот по принадлежности для исполнения 
его известным хорам и под известную музыку; между тем другие псалмы (то 
есть не надписанные именем кого-либо из начальников хоров) исполнялись 
всеми хорами вообще и под аккомпанемент целого оркестра. И так как 
собственно был исполняем каждый псалом, того и имя удержано в над-
писании псалма. 

Это открывается также из того, что говорится в книге Паралипоменон, 
именно: что «Давыд устрои в начале хвалити Господа рукою Асафа и братии 
его» (1Пар.16,7). Открывается, впрочем, это и из надписания 38 псалма: «в 
конец, (говорится там) Идифуму, песнь Давыдов». Ясно, что Давыд сначала 
написал этот псалом и потом передал его Идифуму для исполнения. Далее и 
псалом 43 имеет такое надписание: «в конец, сынам Кореевым, псалом 
Давыдов». Точно также и все псалмы, надписанные чужими именами (то есть 
не именем Давыда), надписываются не «такого-то» (псалом), а «такому-то»; а 
это ясный знак того, что псалмы эти, написанные Давыдом, переданы были 
им потом собственно для исполнения песни лицами, именами которых они 
надписаны. А если бы кто возразил нам на это, что равным образом очень 
многие псалмы имеют надписание и «псалом Давыдов»; то на такое 
возражение мы ответим, что ведь многие надписаны также и «псалом 
Давыда», чего относительно других имен (находящихся в надписаниях 
псалмов) не встретишь; надписаны же они так для того, чтобы показать нам, 
что псалмы эти написаны именно Давыдом, а не переданы ему от кого-либо 
(положим, что для исполнения), или посвящены ему кем-либо. И это-то 
именно (надписание: то «псалом Давыдов», то «псалом Давыда») и служить 
причиною спора о писателе псалмов. Псалом же, приписываемый Моисею, 
имеет следующее надписание:  «Молитва  Моисея,  человека Божия»,  надписа-
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ние скорее всего, кажется, научающее нас, что псалом этот приличествует тем, 
которые посредством божественной воды, именно то есть посредством 
спасительного крещения соделались людьми Божиими, «Моисей» и значит 
именно: «от воды взятый», а крещаемые от воды ведь и берутся и получают 
потом наименование людей Божиих. 

Что же касается тех псалмов, о которых говорится, что это псалмы Соломона, 
то мы думаем, что в имени Соломона содержится указание на Исуса Христа. 
Так как «Соломон» значит «миротворнейший», а таков именно и есть Исус 
Христос, по природе имеющий мир, ибо Он сказал: «Мир Мой даю вам, мир 
Мой оставляю вам» (Иоан. 14, 27). 

Относительно же псалмов, вовсе не имеющих надписаний, необходимо 
заметить, что второй (например) псалом во многих еврейских списках 
Псалтыря непосредственно соединяется с первым, всякий раз как только не 
выставляется у них счета псалмам; второй же псалом неоспоримо при-
надлежит Давыду. А свидетели этого апостолы, обращающееся в книге Деяний 
к Богу, с словами: «Иже Духом Святым усты отца нашего Давыда, отрока Твоего, 
рекл ecи: вскую шаташася языцы»,  —и  так далее (Деян.4, 2. 5). Этим указывается 
вместе с тем и на то, что и первый псалом принадлежит также Давыду. Если же 
первый и второй, не имеющие на себе никаких надписаний, принадлежат 
Давыду, то ему же должны принадлежать и все остальные псалмы — без 
надписаний. Без всякого сомнения, и девяносто четвертый псалом 
принадлежит ему же, как свидетельствует об этом апостол Павел, в послании к 
Евреям, в следующих словах: «ныне, определяет некоторый день при Давыде, 
говоря после столь долгого времени, как сказано: ныне, когда услышите глас 
Его, не ожесточите сердец ваших». (Евр.3, 8). Псалмы безыменные (то есть без 
имени автора, но имеющие однако же некоторые надписания) принадлежат 
также Давыду, как научает нас этому первомученик Стефан в книге Деяний; 
именно он говорит иудеям: «так было до дней Давыда, который обрел 
благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иякова» (Деян.7,45 — 
46); слова эти заимствованы из 131 псалма, а известно, что это псалом 
безыменный. Между тем и псалмы, надписываемые только одним словом 
«аллилуиа», также принадлежат Давыду; так, например, первый из этих 
псалмов, именно псалом 104, в книге Паралипоменон приписывается Давыду. 
Причина же, почему некоторые псалмы вовсе не надписаны, кажется, та, что 
каждый из этих псалмов был слагаем не во имя только известного какого-либо 
племени или рода (а вообще для всего человечества); а что есть псалмы 
безыменные, так это от того, что псалмы эти относятся к самому Господу; 
словом же «аллилуиа» надписаны некоторые псалмы потому, что содержат они 
благодарение и прославление Бога. 

Но об этом сказано достаточно, время поговорить нам и о прочем. 

1

Ãëàâà 5. 
Îáúÿñíåíèå ðàçíûõ òåðìèíîâ, óïîòðåáëÿåìûõ â Ïñàëòûðå.

Псалтос (ψαλτος), именно значит «воспеваемый», то есть Бог; а псалом (ψαλµος), 
это есть стихотворное произведение о Боге и исполнение этого произведения 
голосом;   псалмопевец  (ψαλµωδος) — творец сих вещей;   псалтопевец есть хор,
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поющий это стихотворное произведение; диапсалма (διαψαλµα), по всей 
вероятности, означает или перемену мысли, или напева, или некоторую 
прелюдию к песни, или же озарение в то время поющих от Святаго Духа; ибо 
все это с точностно было записываемо ими. Псалом, впрочем, собственно 
означает такую песнь, которая стройно исполняется голосом с 
аккомпанементом на псалтыри; песнь же (ωδη) означает искусное и 
гармоничное исполнение одним голосом какого-нибудь стихотворного 
произведения. В смысле несобственном псалом иногда называется песнею, а 
самая песнь псалмом; но песнь гораздо древнее псалма. 

Моисей первый положил начало песни, и за тем она была в употреблении до 
времен Давыда; Давыд же первый начал составлять псалмы. Правда, 
музыкальный инструмент — псалтырь — был в употребление еще и ранее 
Давыда, но в ту пору это был инструмент самого простого устройства и 
имевший слишком частное применение, именно: его употребляли пастухи, 
чтобы игрою на нем забавлять стада овец. Давыд же устроил его гораздо 
совершеннее, то есть боле приспособил его и дал ему новое употребление — 
для прославления игрою на ней Сущего . 

Гимн (υµνος) — это есть пространное и усиленное славословие, хвала же — 
краткое хваление; исповедание есть самое чистосердечное признание — или 
в том, что мы сделали доброго, — или же в том, от чего убежали мы злого; 
далее, молитва есть моление о даровании нам чего-либо; обет же — 
добровольное с нашей стороны обещание исполнить что-либо (доброе). А 
обещаются с славословием, то есть хвалением, исповеданием, молитвою, 
обетом во всех этих случаях к Богу. 

Итак, о том, что есть псалом и что — песнь, сказано достаточно. Песнь же 
псалма, надобно думать, была такая песнь, которая исполнялась сначала 
музыкою и потом голосом, непосредственно сменявшим музыкальное её 
исполнение; псалом же песни — наоборот. Если бы мы, напрягнув силы 
нашего тела, подобно струнам настроенного псалтыря, стали некоторым 
образом слегка касаться до них добрыми нашими делами (как музыкант 
касается находящимся в его руке плектром до струн псалтыря), и ударять, по 
ним, и явились таким образом совершителями (нового) доброго и вполне 
согласного (с прежнею нашею деятельностью) поступка, хотя бы и не 
достигли еще на этот раз до высшего созерцания; то вот это, по законам 
наведения, был бы псалом. А если бы мы стали созерцать таинства истины, не 
приготовляя себя к этому созерцанию непосредственно предшествующими 
ему добрыми делами, а как уже усовершенствованные упражнявшиеся в этом 
прежде; то это (по тем же законам) была бы песнь, а когда достигали бы 
созерцания в предшествии нам в этом случае добрых дел; то была бы песнь 
псалма, как сказано: «возжелав премудрости, соблюди заповеди, и Господь 
подаст ю тебе» (Сирах.1, 26). А то был бы псалом песни, когда при ясности в 
нас созерцания и при сокровенности того, что относится к нравственности, 
мы переходили бы к совершению этого. Поэтому-то, быть может, псалмы и 
занимают первое место (в псалтыри), а за ними уже следуют песни; так как 
стремящимся к созерцанию следует восходить до него путем деятельным. 
Вследствие чего многие песни и помещены в конце (книги псалмов); там же 
и  восхождения  или  песнь  степеней,  но  псалма  между  ними нет ни одного, 
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даже в соединении с песнею; так как святые мужи в своих восхождениях (к 
высшему нравственному совершенству) устремлялись именно к одному только 
созерцанию.

Ãëàâà 6. Î ñîáðàíèè ïñàëìîâ â îäíó êíèãó, î íà÷àëüíèêàõ 
õîðîâ è î ìóçûêàëüíûõ åâðåéñêèõ èíñòðóìåíòàõ

В одну книгу псалмы собраны были, по мнению одних, Ездрою, по мнению же 
других — Езекиею; а было их всего сто пятьдесят псалмов. Здесь, кроме 
обыкновенного счета псалмов, можно усматривать также почитаемое евреями 
число пятидесятницы, составленное из седмицы седмиц; а равным образом 
можно усматривать и тайну св. Троицы, чрез прибавление к тем двум числам 
(то есть «седмицы» — одно число, «седмиц» — другое) еще единицы (для 
составления полного числа «пятидесятницы»), ибо Св. Троица состоит из 
одного Божества в трех Лицах. 

Начальников пения было четыре; они управляли четырьмя хорами, по числу 
четырех стран света, до которых как бы должны были достигать голоса 
поющих псалмы. 

Некоторые из певцов распевали эти псалмы под звуки трубы, также тимпана, 
органа, кимвалов или лиры и кифары; псалтырь же, как инструмент царский, 
Давыд удержал за собою. Трубы и рожки были инструменты духовые; лира и 
кифара — струнные; кимвалы и тимпаны — ударные, к ним же относились и 
все те инструменты, музыка которых походила скорее на какие-то 
неопределенные звуки, нежели на отчетливые музыкальные тоны. Но 
псалтырь, которую иногда называют кинирою, также кифарою, и даже лирою, 
— была инструмент струнный. Притом инструмент был прямой и издаваемые 
им звуки распространялись по нему сверху вниз; это с тою целью, чтобы и мы 
старались быть прямыми, то есть справедливыми и размышляли бы о горнем, 
становясь, таким образом, как бы духовным псалтырем, издающею согласные 
звуки души и тела, которые производятся в нас Святым Духом, как бы 
искуснейшим каким-нибудь музыкантом. Далее, в верхней части псалтыря 
находились десять колочков подвижных, при помощи которых струны 
псалтыря по желанию играющего и по требованию музыкального тона, могли 
быть натянуты сильнее или же ослаблены. В правой руке у играющего был 
плектрон (которым играющий ударял по струнам); левою же рукою слегка 
дотрагиваясь до струн сверху вниз от колочков, и поворачивая эти колочки 
туда и сюда, производил разные музыкальные тоны — то высокие, то низкие, а 
то средние между ними. Десятью струнами, которые были на псалтыри, 
издавались не одинаковые между собою тоны; это научает нас тому, что и мы 
должны на десяти разнотонных наших струнах, то есть на пяти душевных 
силах и на пяти телесных чувствах, воспевать согласную песнь Богу.

Далее, каждый хор состоял из семидесяти двух певцов, как утверждают 
некоторые читавшие об этом у евреев; а было их столько, по числу языков, 
которые произошли от смешения при строении вавилонской башни, или 
вернее от рассеяния. Здесь также содержалось указание и на то, что всякий 
язык (народ) будет воспевать эти псалмы. 

1
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Ãëàâà 7. Ïîðÿäîê ïñàëìîâ.

Что касается до размещения псалмов в Псалтыри, то весьма замечательно, 
что они поставлены здесь не в том порядке, как были написаны, хотя порядок 
этот, можно думать, и не случайный какой-либо; но всего вероятнее, он 
произошел по особенному устроению Божественному, не подчиняющемуся 
последовательному течению времени. Точно так, как вообще в искусствах 
практических и теоретических одно, например, дело — изобретение и 
известное распределение самых орудий и правил употребления их, а иное 
дело — пользование ими сообразно с требованиями времени и обсто-
ятельств. Во врачебном, например, искусстве в одном случае пользующий 
наперед делает разрез на больном месте, а и в ином случае дает какое-нибудь 
лекарство, иной раз прикладывает мазь, а другой раз прежде всего старается 
запугать больного, а иной раз, напротив, постарается сказать что-нибудь 
утешительное; какого-нибудь определённого порядка здесь не наблюдается, а 
всякий раз врач употребляет прежде всего то средство, какое по своей пользе 
и действию кажется ему пригодным и действительность в том или другом 
случай. Подобный способ действий называется обыкновенно «порядком 
безпорядочным». Таким точно образом и наш верховный Художник — Дух 
Святый — имел прежде всего попечение, при распределении псалмов, не о 
том, чтобы оно было верным истории, а заботился единственно о пользе 
читающих, то есть чтобы вырезать как бы форму нашей души по данному 
образу (образу Божию), отполировать её потом по требованию законов 
прекрасного и, наконец, сделать её богоподобною. Поэтому-то в первом 
псалме пророк прежде всего старается отклонить нас от нечестия и грехов; 
затем во втором псалме старается показать нам, Чьё мы наследие и к Кому 
именно должны мы прилепляться; далее в третьем псалме он предрекает о 
казнях и злобных нападениях врага на прилепляющихся к Богу; вслед за тем 
научает нас, как нужно врачевать страсти и как можно избавляться от 
поражений врага.

Есть, впрочем, и другое мнение относительно такого распорядка псалмов. 
Именно: думают, что когда иудеи уклонились от веры в истинного Бога и 
когда наследованные от отцов нравы стали у них забываться, тогда очень 
многие святые книги их разорваны были на части и затерялись. Но в 
последствии времени или Ездра, или Неемия, усердно занявшийся 
собиранием псалмов, разыскал их не все сразу, а по одному, и потому он 
расположил их в своем сборнике в том порядке, как они были им отысканы и 
в таком виде издал их, то есть именно расположил их не по времени 
написания, а по времени открытия каждого псалма. 

Есть даже еще и иное объяснение на это. Думают, что псалмы таким образом 
расположены не в порядке их написания или открытая (при Ездре или 
Неемии), а вернее применительно к тем дням, в которые (или ради которых) 
они были написаны сначала. Сказанное поясним примером. — Известно, что 
прежде всего, в порядке времени, было благовещение Архангела пресвятой 
Деве о рождении от нее Исуса Христа; потом самое рождение; далее —  
наречение имени и обрезание; за ним —  принесение Младенца Исуса во 
храм и Сретение; еще далее, по прошествии тридцати лет, было Крещение 
Его на Иордане — Богоявление; затем учение, чудеса, страдания и только пос- 
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ле всего этого воскресение; между тем как установленные в память этих 
событий праздники у нас празднуются в ином порядка и чрез иные 
промежутки времени: прежде всего, положим, мы празднуем Благовещение, а 
потом тотчас же Воскресение. Замечаешь, читатель, какое большое расстояние 
времени между воспоминаемыми в эти праздники событиями, с одной 
стороны, и какая близость между днями, в какие они празднуются, — с другой? 
Опять, за праздником Вознесения у нас бывает праздник Преображения, 
потом Рожество, и после всех этих праздников — праздник Богоявления. 
Замечаешь, какая здесь перестановка событий? И притом, порядок дней в 
месяцах, остался конечно целым, но за то порядок самых событий здесь в 
высшей степени не последователен; и произошел некоторым образом как бы 
порядок без порядка.

Но пора, однако же, поговорить нам о том, какая причина встречающейся во 
многих псалмах неясности, сколько было переводов (Святого Писания) с 
еврейского языка на греческий и кем они были сделаны. Причина 
встречающейся по местам неясности ветхозаветных писаний заключается в 
символическом и прообразовательном изображение в них Исуса Христа и 
всего относящегося ко Христу и вообще к новой благодати, кроме того в 
особенностях еврейского языка в сравнении с греческим, — потому что 
пророки, при передаче своих мыслей пользовались обыкновенно, хотя и не 
всегда, особенным необычным способом выражения. При том же большею 
частью они говорили прикровенно, по неверию и ожесточению сердца своих 
слушателей, что бывало ясным только для немногих избранных святых мужей 
и что правильным образом было понимаемо только при исполнении 
пророчеств. Есть наконец и еще одна причина неясности ветхозаветных 
писаний, это перевод их с еврейского языка на греческий. Ведь всякая вообще 
речь, когда передается с одного языка (природного) на другой 
(чужестранный) получает обыкновенно при этом некоторую и неясность. А 
перевод этот (по времени первый) был сделан при Птолемее Филадельфе, 
когда управлял он египетским царством. Всех же переводов Святого Писания 
Ветхого Завета с еврейского языка на греческий было семь.

Ãëàâà 8. Î ïåðåâîäàõ Ïñàëòûðÿ.

Первый перевод с еврейского на греческий есть перевод Семидесяти1; это 
были евреи, которые выбраны были по числу семидесяти старейших, 
избранных некогда Моисеем, и которые, по просьбе упомянутого выше царя, 
перевели ветхозаветные писания во всем согласно с еврейским их 
подлинником.

1Называемый Септуагинтой. – Ред.

Второй перевод был Акиллы Синопского. По происхождению это был 
понтийский грек; сначала принял он христианство и был крещен в 
Иеросалиме, но потом оставил христианство и принял иудейство. В это-то 
именно время он и издал свой перевод Святого Писания, в царствование 
Адриана Прокаженного, спустя 330 лет после перевода Семидесяти. Питая 
ненависть против христиан, он многое исказил при этом в Писании. 
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Третий был перевод Симмаха Самаритянина. Не имея удачи в достижении 
того почета, какого он добивался у своих, перешел он в иудейство и во 
второй раз принял обрезание. Питая антипатию к самарянам, он сделал свой 
перевод Божественного Писания с еврейского языка на греческий в 
царствование императора Севера. Но при этом, из угождения к иудеям, он 
извратил смысл тех мест Писания, которые относились ко Христу. Перевод 
Симмаха был издан 56 лет после Акиллы. 

Пятый перевод, принадлежащий неизвестному автору, в царствование 
императора Каракаллы был найден в Иepихоне, спрятанный в одной бочке. 
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Четвёртый был перевод Феодотиона Ефесского, последователя Мар-
кионовой ереси. Оскорблённый однажды своими единомышленниками, он 
издал в свет свой собственный перевод Святого Писания в царствование 
императора Коммода. 

Шестой перевод безыменный; открыт он в Никополе, вблизи Акциума, в 
царствование императора Александра Мамея. 

Седьмой перевод был сделан святым Лукианом, великим подвижником и 
мучеником. Он сличил все эти изданные до него переводы между собою и с 
еврейским текстом самым тщательным образом, хотя это стоило ему 
большого труда, и потом издал собственный перевод, в котором не было как 
ничего недостающего, так равно и ничего излишнего. Изготовленный таким 
образом перевод свой святой Лукиан передал христианам. В царствование 
императора Константина Великого подлинный автограф этого перевода 
открыт в Никомидии в одной небольшой башне, наглухо со всех сторон 
замурованной иудеями после страдания святого Лукиана и во время гонения, 
воздвигнутого Диоклетианом и Максимианом. В своем переводе святой 
Лукиан следовал Семидесяти и отверг испорченное другими переводчиками.

Ãëàâà 9. Î ïåíèè ïñàëìîâ.

Известно, что как свирель сзывает стада, услаждает их своими звуками, 
подобно тому песня собирает около себя большой кружок людей и 
доставляет им наслаждение своею мелодией. Такое своё действие песня 
производит обыкновенно на женщину скорее, чем на мужчину, на 
несовершеннолетнего не меньше действует, как и на совершеннолетнего, на 
дикаря не меньше, как и на человека образованного, на невежду не меньше 
ученого. При том в каждом человеке есть две части души, одна — разумная, 
другая — не разумная и животная; наслаждение одинаково овладеваете тою и 
другою. Вот почему и было введено в употребление пение псалмов, и при 
помощи которого та польза, какую приносят человеку самые псалмы, так же 
тесно соединяется с душою человеческою, как полы у одежды соединяются 
одна с другою застежками. Пение, далее, умеряет острый вкус духовного 
лекарства, подобно какому-нибудь мёду, к ним подмешанному и в них 
растворенному, полезное делающему вместе с тем и приятным; а известно 
что то, что нам нравится, гораздо охотнее воспринимается нами и дольше в 
нас удерживается. Это — первая причина введения в употребление пения. 
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Потом, поскольку диавол посредством наслаждения, обыкновенно скрыва-
ющего в себе какой-нибудь коварный его умысел, старается губить человека, то 
Бог с своей стороны также посредством наслаждения, только не носящего в 
себе какого-либо коварства и лукавства и искусно приспособленного, 
вознамерился спасать человека от коварства врага. Это вторая причина, по-
чему вошло в употребление. 

Третья же причина —  та, что пение обладает способностью поселять в душе 
поющих любовь и единомыслие; как голоса их при пении сливаются в один 
общий тон, так точно объединяются различные мнения поющих и как бы 
сливаются в один стройный звук одно с другим, и все со всеми. И что другое 
также способно примирять людей, как общее молитвенное пение, всем равно 
доступное и возносимое каждым и всеми за каждого и за всех? Кроме того, 
пение имеет огромное влияние на образование характера, на его 
исправление, на его изменение и упорядочение. И потому-то ещё в глубокой 
древности были уже известны различного рода песни; так (например) были 
песни самого невинного свойства, и наоборот, песни с характером блудным; 
одни были, далее, такие, которые возбуждали в душе настроение воин-
ственное, другие, напротив, действовали на неё успокаивающим образом; 
иные рождали в душе скорбь, другие, — наоборот, радость; некоторые дейст-
вовали возбуждающим, а иные расслабляющим образом на душу. Говорят, что 
у Пифагора, чрезвычайно любившего одного юношу, как только он 
переменил свою прежнюю флейту на новую, вместе с тем изменились и 
чувства к прежнему его любимцу. Рассказывают также про другого человека, 
который будто бы в пылу гнева бросился с мечом на своего противника; но 
как только заслышал музыку, в нем тотчас же пропал гневный порыв. О 
Тимофее также сохранилось следующее сказание: раз во время одного пира и 
среди общего веселья, когда запел он громко и высоким голосом известную 
песнь, то возбудил этою песнью в душе Македонского такую отвагу, что тот 
немедленно поднялся с своего места, оделся в воинские доспехи и быстро 
устремился вперед. Пение и песни вообще так сродны нашей природе, что 
даже грудных детей, когда они расплачутся, только и можно успокоить этим 
одним средством; кормилицы обыкновенно начинают напевать им в таких 
случаях детские песни, отчего у детей сами собою смыкаются веки и они 
засыпают. Далее, путешествующие, застигаемые нередко в дороге полуденным 
зноем, посредством пения облегчают трудность своего пути. Наконец, все 
ремесленники, в то время как работают, поют; так как душа наша, когда 
начинаем мы занимать ее пением, легче переносит тягости и труды. К чему, 
впрочем, распространяться много о людях — существах разумных, если даже 
лошадей приготовляют к битве игрою на трубе, если и овцы бывают 
послушны пастушеской свирели, выражают полное свое довольство при её 
звуках прыжками, и вследствие этого скорее тучнеют. Подмеченным в 
некоторых животных подобным услаждением музыкою, охотники пользуются 
нередко как орудием для ловли их; так, единорог есть обычная добыча пения и 
красоты. 

Впрочем, те толковники, которые любят употреблять более ухищренные 
способы при изъяснении божественного, высказывают в этом случай мнение, 
будто музыкальностью в пении намекается на гармонию нашей души. А 
гармония эта, по их мнению, есть своего рода согласие внутренних частей 
души, то есть именно различных способностей;    о  сем  мы  намерены  погово-
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рить подробнее. 

Самое согласие это есть, конечно, не иное что, как некоторое как бы созвучие 
не только разнородного между собою, но и однородного. Чтобы это лучше 
можно было видеть, мы сделаем применение законов существующих для 
подобных музыкальных созвучий (или симфоний) к внутренним частям 
души. В нашей душе одна из ее частей занимает первое место и только 
начальствует над другими, — это именно часть души разумная; — та же часть 
души, которая занимает среднее место, то есть чувствовательная, находится, с 
одной стороны, в подчинении у первой, с другой — господствует над 
последнею; а та, что занимает последнее место, то есть желательная, только 
находится в подчинении у первых двух, но сама она ни над одною частью не 
господствует. Теперь, созвучие между различными частями нашей души было 
бы в том именно случае, когда бы с одной стороны её разумная часть 
находилась в полном согласии с чувствовательною, как бы её первая струна 
со струною среднею, — тон, отсюда происходящий, можно бы назвать тоном 
самым основным и самым низким, это своего рода кварта, когда бы далее с 
другой стороны чувствовательная её часть находилась в согласии с 
желательною, как бы средняя ее струна с последнею, это будет тон самый 
крайний и самый высокий! — то же, что квинта (в музыке); наконец если бы 
сама разумная часть души находилась в согласии с желательною как бы 
струна первая с последнею, тогда они издавали бы два тона сразу — один 
самый низкий, другой самый высокий, — это октава. Но если бы нам нужно 
было сделать сближение между музыкальными струнами и частями души — 
не по местам и названиям, а по их силам и проявлениям; то в таком случае 
часть души разумную скорее всего следовало бы назвать среднею струною 
души; а проявление этой части души в согласии с чувствовательною, как с 
последнею струною души, — так как это самая высокая и самая крайняя часть 
души, — соответствовало бы тону квинты; в согласии же с желательною, как 
бы с самою первою струною, — так как сама она слабее и нежнее этой части, 
было бы квартою своего рода. От напряжения той части души и ослабления 
этой, при их взаимном согласии и созвучии, происходит прекраснейшая 
душевная гармония.

После этого приступаем теперь к частному изъяснению каждого псалма, 
предпосылая здесь этому изъяснению то общее и необходимое замечание, 
что не все места в псалмах будут исследоваться нами одним каким-нибудь 
способом, то есть на основании, положим только одной истории, или только 
как пророческие, или же согласно (например) с законами аллегории, или 
наконец сообразно с учетом нравственным; но что часто при изъяснении 
одного и того же места будут применяемы к делу многие и различные 
способы. И как в дереве или в семени обыкновенно много разных свойств и 
проявлений растительной их силы: в дереве есть (например) и корень, и 
ствол, и ветви, и кора, и листья, и сердцевина, а в семени есть и росток, и 
стебель, и шелуха, и плод, и притом вместо одного бесчисленный; подобно 
тому, и даже ещё гораздо полнее открывается разнообразие и в действиях 
Святого Духа. И ты, читатель, не поставишь конечно мне в вину того, что 
встретишь здесь; равным образом прости мне и то, к чему я быть может 
отнесся не совсем внимательно; так как никто не успевает в этом отношении 
достойно как следует. 
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Вообще можно сказать, что все псалмы могут иметь приложение к нам самим; 
так, под врагами Христа мы можем разуметь врагов христиан, то есть демонов; 
под именами  Саула и  Авессалома и вообще всякого неприязненного челове-
ка — самого диавола, а также коварные его замыслы, потом вообще наших 
утеснителей и гонителей и подобных, то есть опять именно демонов. Наконец 
то, что приличествует Давыду, и как помазаннику, и как царю, может 
приличествовать и каждому из нас в отдельности; ибо как он был помазан 
елеем власти на царство, так точно и мы помазуемся елеем христианского 
крещения для Царства Небесного. О тех же местах в псалмах, которые не могут 
иметь приложения, мы вообще скажем, что это суть изречения Святого Духа, 
данные нам вообще для нашего освящения; изречения подобного рода 
встречаются (например) во втором псалме и в других. О первом псалме 
заметим, что он как в еврейском подлиннике встречается не надписанным, так 
и у всех толковников оставлен также без надписания. Между тем это псалом не 
только нравственный, но и догматический: он не только содержит в себе 
увещание, чтобы мы были внимательны к Божественным глаголам, но и грозит 
наказанием и мщением людям, исполненным нечестия и грехов.

Продолжение книги Евфимия Зигабена планируется 
в следующем выпуске "Вифлеема"
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ÔÅÎÄÎÑÈß

ÑËÎÂÎ 1 
Áëàãîñëîâè, îò÷å.

Был в земле Варяжской князь Африкан, брат Якуна Слепого, который потерял 
свой золотой плащ, сражаясь на стороне Ярослава с лютым Мстиславом. У 
этого Африкана было два сына — Фриад и Шимон. Когда умер их отец, Якун 
изгнал обоих братьев из их владений. И пришел Шимон к благоверному 
князю нашему Ярославу; тот принял его, держал в чести и отослал его к сыну 
своему Всеволоду, чтобы был он у него старшим, и принял Шимон великую 
власть от Всеволода. Причина же любви Шимона такова к святому тому месту.

Во время княжения благоверного и великого князя Изяслава в Киеве, когда 
пришли в 6576 (1068) году половцы на Русскую землю и пошли трое 
Ярославичей — Изяслав, Святослав и Всеволод — навстречу им, с ними был и 
этот Шимон. Когда же пришли они к великому и святому Антонию для 
молитвы и благословения, старец отверз неложные свои уста и ожидающую 
их погибель без утайки предсказал. Варяг же этот пал в ноги старцу и молил, 
чтобы уберечься ему от такой беды. Блаженный же сказал ему: «О чадо! 
Многие падут от острия меча, и, когда побежите вы от врагов ваших, будут вас 
топтать, наносить вам раны, будете тонуть в воде; ты же, спасенный там, 
будешь положен в церкви, которую здесь создадут».

И вот, когда они были на Альте, сошлись оба войска, и по Божию гневу 
побеждены были христиане, и, когда обратились в бегство, были убиты 
воеводы и множество воинов в этом сражении. Тут же и раненый Шимон 
среди них лежал. Взглянул он вверх на небо и увидел церковь превеликую — 
такую, какую уже прежде видел на море, и вспомнил он слова Спасителя и 
сказал: «Господи! Избавь меня от горькой этой смерти молитвами Пречистой 
Твоей Матери и преподобных отцов Антония и Феодосия!» И тут вдруг некая 
сила исторгла его из среды мертвецов, он тотчас исцелился от ран и всех 
своих нашел целыми и здоровыми

И возвратился он к великому Антонию, и поведал ему историю дивную, так 
говоря: «Отец мой Африкан сделал крест и на нем изобразил красками 
Богомужное подобие Христа, образ новой работы, как чтут латиняне, боль-
шой величины — в десять локтей. И воздавая честь ему, отец мой украсил 
чресла Его поясом, весом в пятьдесят гривен золота, и на главу возложил 
венец золотой. Когда же дядя мой Якун изгнал меня из владений моих, я взял 
пояс с Исуса и венец с главы Его и услышал Глас от образа; обратившись ко 
мне, Он сказал: “Никогда не возлагай этого венца, человече, на свою голову, 
неси его на уготовленное ему место, где созидается церковь Матери Моей 
преподобным Феодосием, и тому в руки передай, чтобы он повесил над жерт-
венником Моим”. Я же упал от страха и, оцепенев, лежал как мертвый;     затем, 
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встав, я поспешно взошел на корабль.

И когда мы плыли, поднялась буря великая, так что все мы отчаялись в 
спасении, и начал я взывать: “Господи, прости меня, ибо ради этого пояса 
погибаю за то, что взял его от честного твоего и человекоподобного образа!” 
И вот увидел я церковь наверху и подумал: “Что это за церковь?” И был свыше к 
нам голос, говорящий: “Которая будет создана преподобным во имя Божией 
Матери, в ней же и ты положен будешь”. И видели мы ее величину и высоту, 
если размерить ее тем золотым поясом, то двадцать локтей — в ширину, 
тридцать — в длину, тридцать — в высоту стены, а с верхом — пятьдесят. Мы же 
все прославили Бога и утешились радостью великой, что избавились от 
горькой смерти. И вот доныне не знал я, где создастся церковь, показанная 
мне на море и на Альте, когда я уже находился при смерти, пока не услыхал я 
из твоих честных уст, что здесь меня положат в церкви, которая будет 
создана». И, вынув золотой пояс, он отдал его, говоря: «Вот мера и основа, этот 
же венец пусть будет повешен над святым жертвенником».

Старец же восхвалил Бога за это и сказал варягу: «Чадо! С этих пор не будешь 
ты называться Шимоном, но Симон будет имя твое». Призвав же блаженного 
Феодосия, Антоний сказал: «Симон, вот он хочет такую церковь построить», и 
отдал Феодосию пояс и венец. С тех пор великую любовь имел Симон к 
святому Феодосию и давал ему много денег на устроение монастыря.

Однажды этот Симон пришел к блаженному и после обычной беседы сказал 
святому: «Отче, прошу у тебя дара одного». Феодосии же спросил его: «О чадо, 
что просит твое величие от нашего смирения?» Симон же сказал: «Великого, 
выше силы моей, прошу я от тебя дара». Феодосии же ответил: «Ты знаешь, 
чадо, убожество наше: часто и хлеба недостает в дневную пищу, а другого не 
знаю, что имею». Симон же сказал: «Если захочешь одарить меня, то сможешь 
по данной тебе благодати от Бога, который назвал тебя преподобным. Когда я 
снимал венец с главы Исуса, он мне сказал: “Неси на приготовленное место и 
отдай в руки преподобному, который строит церковь Матери моей”. Вот чего 
прошу я у тебя: дай мне слово, что благословит меня душа твоя как при жизни, 
так и по смерти твоей и моей». И отвечал святой: «О Симон, выше силы 
прошение твое, но если ты увидишь меня, отходящего отсюда, из мира этого, и 
если по моем отшествии церковь эта устроится и данные ей уставы будут 
соблюдаться в ней, то, да будет тебе известно, что имею я дерзновение у Бога, 
теперь же не знаю, доходит ли моя молитва».

Симон же сказал: «От Господа было мне свидетельство, я сам слышал о тебе это 
из пречистых уст святого его образа, потому и молю тебя — как о своих 
черноризцах, так и обо мне, грешном, помолись, и о сыне моем Георгии, и до 
последних рода моего». Святой же, обещавши ему это, сказал: «Не о них единых 
молюсь я, но и обо всех, любящих это святое место ради меня». Тогда Симон 
поклонился до земли и сказал: «Не уйду, отче, от тебя, если писанием своим не 
удостоверишь меня».

Преподобный же, побуждаемый любовью к нему, написал так: «Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа», что и доныне вкладывают умершему в руку такую 
молитву. И с тех пор утвердился обычай класть такое письмо с умершим, 
прежде же никто не делал этого на Руси.        Написано же было и это в молитве:
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«Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое, чтобы воздать 
каждому по делам его, тогда, Владыка, и рабов Своих, Симона и Георгия, 
сподоби справа от Тебя стать, в славе твоей, и слышать благой Твой глас: 
“Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царство 
от создания мира”».

И попросил Симон: «Прибавь к этому, отче, чтобы отпустились грехи 
родителям моим и ближним моим». Феодосии же, воздев руки к небу, сказал: 
«Да благословит тебя Господь от Сиона, и да узрите вы благодать Иеросалима 
во все дни жизни вашей и до последнего в роду вашем!» Симон же принял 
молитву и благословение от святого как некую драгоценность и дар великий. 
Тот, кто прежде был варягом, теперь же благодатью Христовой стал 
христианином, просвещенный святым отцом нашим Феодосием, оставил он 
латинское заблуждение и истинно уверовал в Господа нашего Исуса Христа со 
всем домом своим, около трех тысяч душ, и со всеми священниками своими, 
ради чудес святых Антония и Феодосия. Этот Симон был первым погребен в 
той церкви.

С тех пор сын его Георгий великую любовь имел к святому тому месту. Этого 
Георгия послал Владимир Мономах в Суздальскую землю и поручил ему сына 
своего Георгия. Спустя много лет сел Георгий Владимирович в Киеве, 
тысяцкому же своему Георгию, как отцу родному, поручил землю Суздальскую.

Î ÏÐÈÕÎÄÅ ÌÀÑÒÅÐÎÂ ÖÅÐÊÎÂÍÛÕ ÈÇ ÖÀÐÜÃÐÀÄÀ

 Ê ÀÍÒÎÍÈÞ È ÔÅÎÄÎÑÈÞ. ÑËÎÂÎ 2

И это вам, братья, расскажу другое дивное и преславное чудо о той 
Богоизбранной церкви Богородичной.

Пришли из Царьграда четыре мастера церковных, люди очень богатые, в 
пещеру к великому Антонию и Феодосию, говоря: «Где хотите ставить 
церковь?» Те же им ответили: «Там, где Господь место обозначит». Пришедшие 
же сказали: «Как же так, — свою собственную смерть предвидя, — места еще не 
назначили, столько золота вручив нам?» Тогда Антоний и Феодосии, призвав 
всю братию, стали расспрашивать греков, говоря: «Скажите истину: как это 
было?»

Мастера же эти рассказали: «Однажды, когда мы еще спали в домах своих, 
рано, на восходе солнца, пришли к каждому из нас благообразные скопцы, 
говоря: “Зовет вас Царица во Влахерну” (церковь Богородицы – Ред.). Когда же 
мы пошли, взяв с собою друзей и ближних своих, то пришли все в одно время 
к царице и рассудили, что одно и то же повеление Царицы слышал каждый из 
нас и одни и те же посланцы были у нас. И вот увидели мы царицу и 
множество воинов при ней, мы поклонились ей, и она сказала нам: “Хочу 
церковь построить Себе на Руси, в Киеве, повелеваю же это вам, возьмите 
золота себе на три года”. Мы же, поклонившись, сказали: “О Госпожа Царица! В 
чужую страну посылаешь Ты нас, — к кому мы там придем?” Она же сказала: “К 
ним посылаю, к Антонию и Феодосию”. Мы же сказали: “Зачем же, Госпожа, на 
три года золота даешь нам? Им и прикажи о нас, чтобы на пропитание от них 
нам было потребное, а одаришь нас, чем Сама захочешь”.      Царица же сказала: 
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“Сей Антоний, только благословив, отойдет из этого мира на вечный покой, а 
сей Феодосии через два года после него отойдет к Богу. Вы же возьмите 
золота с избытком, а что до того, чтобы почтить вас, то не может так никто, 
как я: дам вам, чего и ухо не слыхало и что на сердце человеку не всходило. Я и 
сама приду посмотреть церковь и в ней буду жить”. Дала она нам и мощи 
святых мучеников: Артемия и Полиекта, Леонтия и Акакия, Арефы, Якова, 
Феодора, сказав нам: “Это положите в основание”. Мы же взяли золота с 
избытком. И сказала она нам: “Выйдите наружу, посмотрите церковь”. И 
увидели мы церковь на небе, и, вернувшись, поклонились ей, и спросили: “О 
госпожа царица, каково имя церкви?” Она же сказала: “Хочу ее Своим Именем 
назвать”. Мы же не посмели ее спросить: “Как Твое имя?” Она же сказала: 
“Богородицына будет церковь”, и дала нам эту икону, говоря: “Она будет 
наместной”. Мы же, поклонившись ей, пошли в дома свои, неся эту икону, 
полученную из рук Царицы».

И тогда все прославили Бога и Ту, Которая Его родила. Антоний же ответил: 
«О, чада! Мы никогда не выходили из места сего». Греки же клятвенно 
заверили: «Из ваших рук взяли мы золото перед многими свидетелями, и до 
корабля с ними вас проводили, и через месяц после вашего ухода 
отправились в путь; и вот сейчас десятый день, как мы вышли из Царьграда. 
Спрашивали мы Царицу о величине церкви, и она сказала нам: “Я меру 
послала — пояс Сына Моего, — по Его повелению”».

И отвечал Антоний: «О чада, великой благодати Христос удостоил вас, ибо вы 
его воли вершители. Звавшие же вас, те благообразные скопцы — пресвятые 
ангелы, а царица во Влахене — сама, зримо явившаяся вам, пресвятая, чистая 
и непорочная владычица наша, Богородица и Приснодева Мария, стоявшие 
же при ней воины — безплотные ангельские силы. Подобные же нам, и 
данное вам золото — то Бог ведает, так как он сам сотворил и свершил это со 
своими рабами. Благословен приход ваш, и добрую спутницу имеете вы, эту 
честную икону Госпожи, и она даст вам, как обещала, чего ухо не слышало и 
что на сердце человеку не всходило: этого никто не может дать, кроме нее и 
сына Ее, Господа Бога и Спасителя нашего Исуса Христа, пояс Которого и 
венец, принесенные сюда варягами, и являются мерой ширины, и длины, и 
высоты той пречестной церкви, — Голос с неба известил это от великой 
славы».

Греки же со страхом поклонились святым и сказали: «Где то место? 
Покажите». Антоний же сказал: «Три дня будем молиться, и Господь 
обозначит нам». И в первую ночь, когда он молился, явился ему Господь и 
сказал: «Обрел ты благодать передо мной». Антоний же сказал: «Господи, если 
я обрел благодать перед тобой, пусть будет по всей земле роса, а место, 
которое тебе угодно освятить, пусть будет сухо». Наутро нашли сухим то 
место, где ныне церковь стоит, а по всей земле была роса. На другую же ночь, 
также помолившись, Антоний сказал: «Пусть будет по всей земле сухо, а на 
месте святом роса». Пошли и нашли так. В третий же день, ставши на месте 
том, помолившись и благословив место это, измерили золотым поясом 
ширину и длину. И воздел руки к небу, и сказал Антоний громким голосом: 
«Услышь меня, Господи, ныне отметь место огнем, пусть разумеют все, что 
тебе оно угодно». И тотчас пал огонь с неба и пожег все деревья и терновник, 
росу  полизал  и долину  выжег,  рву подобную.       И все бывшие со святыми от
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страха упали как мертвые. Так положено было начало той Божественной цер-
кви.

Î ÒÎÌ, ÊÎÃÄÀ ÎÑÍÎÂÀÍÀ ÁÛËÀ ÖÅÐÊÎÂÜ ÏÅ×ÅÐÑÊÀß. ÑËÎÂÎ 3

Основана же была сия божественная церковь Богородицы в 6581 (1073) году. 
В дни княжения благоверного князя Святослава, сына Ярославова, была 
заложена церковь эта, и сам он своими руками начал ров копать. 
Христолюбивый князь Святослав дал сто гривен золота в помощь 
блаженному и размеры определил золотым поясом, как повелел голос, 
услышанный с небес на море. В Житии святого Антония найдешь об этом 
подробнее. Из Жития же Феодосия всем известно, как явился столп огненный 
от земли до неба, иногда же облако или же радуга сходили с верха старой 
церкви на это место, много раз и икона переходила, — ангелы переносили ее 
в то место, где ей надлежало быть.

Что, братия, чудеснее этого? Перелистав все книги Ветхого и Нового 
заветов, нигде не найдешь таких чудес о святых церквах, как об этой: от 
варягов, и от самого Господа нашего Исуса Христа, и честного его и 
божественного и человекообразного изображения — святой головы 
Христовой венец, и Божественный голос слышали от Христова изображения, 
повелевший венец нести на уготованное место, и Небесный голос велел 
поясом этим измерить церковь, которую видели еще до ее созидания. А из 
Греции икона пришла с мастерами, и мощи святых мучеников положены 
были подо всеми стенами, и были изображены эти святые над мощами по 
стенам.

Должно же нам похвалить прежде отшедших благоверных князей, и 
христолюбивых бояр, и честных иноков, и всех христиан православных. 
Блажен и преблажен, сподобившийся погребенным быть здесь, великой 
благодати и милости Господней удостоится он молитвами святой 
Богородицы и всех святых. Блажен и преблажен, тут в поминание 
записанный, ибо примет он отпущение грехов и награда небесная его не 
минует. Ведь сказано: «Радуйтесь и веселитесь, ибо имена ваши написаны на 
Небесах» — церковь эта любима Богом паче небесной. Родившая Его 
пожелала ее создать, как обещала во Влахерне мастерам, так сказав: «Приду, 
чтобы видеть эту церковь, хочу в ней жить». Доброе и предоброе это дело — 
находиться в Ее святой и божественной церкви, и какую славу и похвалу 
обретет положенный здесь и записанный в ней в поминальные книги — 
перед Ее очами будет он поминаться всегда.

И это, возлюбленные мои, добавлю вам слово, чтобы укрепить вас. Нет того 
злее, чем от такого света отречься, и возлюбить тьму, и отвергнуть 
Богонареченную церковь, оставить Богом построенную и искать людьми 
сотворенную за мзду от насилий и грабежей, что сама взывает к Богу на 
строителя своего. Этой же церкви создатель, и устроитель, и художник, и 
творец — сам Бог, Который своим божественным огнем спалил вещи 
тленные, деревья же и горы сравнял на благо дома Матери своей для 
пристанища рабам своим. Разумейте, братья, основание и начало ее: Отец 
свыше благословил росой, и столпом огненным, и облаком светлым; Сын 
меру дал своим поясом: хотя и деревянный был крест,   но  Божиею силою об-
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лечен; Святой же Дух огнем невещественным ров ископал, где положить 
основание, и на таком камне создал Господь церковь эту, что и врата адовы не 
одолеют ее. Так же и Богородица: на три года золота дала строителям, и своего 
пречистого образа икону даровала и ее наместной поставила, — от иконы этой 
чудеса многие совершаются.

Î ÏÐÈÕÎÄÅ ÈÊÎÍÎÏÈÑÖÅÂ Ê ÈÃÓÌÅÍÓ ÍÈÊÎÍÓ ÈÇ ÖÀÐÜÃÐÀÄÀ. 
ÑËÎÂÎ 4

И вот еще дивное чудо, о котором расскажу вам. Пришли из того же 
богохранимого града Константинополя к игумену Никону иконописцы и 
стали говорить: «Поставь перед нами тех, с которыми мы рядились, хотим с 
ними тяжбу вести: нам они показали церковь малую, так мы и урядились с 
ними перед многими свидетелями, эта же церковь очень уж велика; вот 
возьмите ваше золото, а мы вернемся в Царьград». В ответ на это игумен 
спросил: «А кто рядился с вами?» Иконописцы же описали их внешность, 
сходную с обликом игумена Феодосия и Антония. И сказал им игумен: «О чада, 
не в силах мы показать их: десять лет тому как отошли они из этого мира, и 
теперь непрестанно молятся за нас, и неотступно хранят эту церковь, и 
заботятся о своем монастыре, и пекутся о живущих в нем».

Услышав такой ответ, греки, ужаснувшись, привели и других многих купцов, 
греков и кавказцев, которые пришли вместе с ними из тех земель. И сказали 
они: «Вот перед ними рядились мы, золото взяли из рук тех старцев, а ты не 
хочешь позвать их сюда. Если же они умерли, то покажи нам изображение их: 
пусть все увидят, те ли это?» Тогда игумен вынес перед всеми иконы их. Увидев 
лики святых, греки и кавказцы поклонились, говоря: «Воистину, это они, и мы 
веруем, что они живы и по смерти, и могут помогать, и спасать, и охранять 
прибегающих к ним». И они отдали в монастырь мозаику, которую принесли 
было на продажу, ею теперь святой алтарь украшен.

Иконописцы же начали каяться в своем согрешении. «Когда, — говорили, — 
пришли мы в Канев на ладьях, то увидели в высоте эту великую церковь. И 
спросили мы бывших с нами: “Какая это церковь?” И нам ответили: “Печерская, 
которую вы должны расписывать”. Мы же, рассердившись, хотели плыть назад. 
И той же ночью поднялась буря сильная на реке. Утром же, когда мы 
проснулись, то оказались у Треполя, и ладья сама шла вверх по течению, как 
будто сила некая влекла ее. Мы же с трудом удержали ее и простояли весь день, 
размышляя, что бы это значило, что прошли мы за одну ночь, не гребя, такой 
путь, какой другие в три дня с трудом проходят? На другую же ночь снова 
увидели мы эту церковь и чудную икону наместную, говорившую нам: “Люди, 
зачем напрасно мечетесь, не покоряясь воле Сына моего и моей; если не 
послушаетесь меня и захотите бежать, — я возьму всех вас и прямо в ладье 
поставлю в церкви моей. И то знайте, что вы оттуда не выйдете, но, в 
монастыре моем постригшись, там и скончаетесь, и я вам дарую милость в 
будущем веке ради строителей этой церкви, Антония и Феодосия”. Мы же, на 
другой день вставши, хотели плыть вниз и гребли изо всей силы, а лодка шла 
вверх, против течения. Тогда мы, повинуясь воле и силе Божьей, покорились, и 
вскоре ладья под монастырем сама пристала».
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Тогда все черноризцы и греки, мастера и иконописцы, прославили великого 
Бога и чудотворную икону его пречистой Матери, и святых отцов Антония и 
Феодосия. И со временем те и другие, мастера и иконописцы, окончили 
жизнь свою монахами в Печерском монастыре и положены в своем притворе; 
свитки их и ныне лежат на полатях, и книги их греческие хранятся в память 
чуда.

Когда игумен Стефан, демественник [мастер церковного пения], который был 
изгнан из монастыря, увидал преславные чудеса — как пришли мастера, и 
принесли икону, и рассказали о видении Царицы во Влахерне, то сам создал 
на Клове церковь по подобию Влахернской. Благоверный же князь Владимир 
Всеволодович Мономах, тогда еще юный, самовидцем был того дивного чуда, 
когда пал с неба огонь и выгорела яма, где потом заложено было основание 
церкви по размерам пояса. Слух об этом разошелся по всей земле Русской. 
Поэтому-то Всеволод с сыном своим Владимиром приехал из Переяславля, 
чтобы видеть то великое чудо. Тогда Владимир был болен, и тем золотым 
поясом опоясали его, и он тотчас же выздоровел молитвами святых отцов 
наших Антония и Феодосия.

И во время своего княжения христолюбец Владимир, взяв размеры той 
божественной церкви Печерской, создал во всем подобную церковь в городе 
Ростове: такой же вышины, ширины и длины. И он на хартии записал, где и в 
каком месте церкви какой праздник изображен, и все это было повторено по 
образцу той великой, Богом ознаменованной церкви. Сын же его, Георгий-
князь, слышавший от своего отца Владимира о всем, что было с этой 
церковью, и сам в своем княжении построил в городе Суздале церковь в ту же 
меру. И все те церкви со временем разрушились; эта же, Богородицына, одна 
пребывает вовеки.

ÎÁ ÈÎÀÍÍÅ È ÑÅÐÃÈÈ ×ÓÄÎ ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ Â ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÏÅ×ÅÐÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ, ÑÂÅÐØÈÂØÅÅÑß ÏÅÐÅÄ ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÉ 

ÈÊÎÍÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ. ÑËÎÂÎ 5

Были два неких человека именитых из города того, друзья между собой, 
Иоанн и Сергий. Однажды пришли они в церковь Богонареченную и увидели 
свет, ярче солнечного, на чудной иконе Богородицы, и в духовное братство 
вступили.

Спустя много лет Иоанн разболелся, а у него оставался пятилетний сын 
Захария. И вот больной призвал игумена Никона и раздал все свое имущество 
нищим, а сыновнюю часть, тысячу гривен серебра и сто гривен золота, дал 
Сергию. Малолетнего же сына своего Захарию отдал на попечение другу 
своему, как брату верному, завещав ему: «Когда возмужает сын мой, отдай ему 
золото и серебро».

Когда исполнилось Захарии пятнадцать лет, захотел он взять у Сергия золото 
и серебро отца своего. Тот же, подстрекаемый дьяволом, задумал приобрести 
богатство, решившись ради этого жизнь с душою погубить, и сказал он 
юноше: «Отец твой все богатство свое Богу отдал, у того и проси золото и 
серебро: он тебе должен, может быть и помилует тебя.       Я же ни твоему отцу,
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ни тебе не должен ни одной златницы. Вот что сделал с тобой отец твой по 
безумию своему, раздав все свое имущество в милостыню, он тебя нищим и 
убогим оставил».

Выслушав это, юноша стал тужить о своем лишении. Обратился он с мольбой 
к Сергию, говоря: «Дай мне хоть половину, а половину оставь себе». Сергий же 
жестокими словами укорял отца его и его самого. Захария же стал просить 
третью часть и даже десятую. Наконец, видя, что он лишился всего, сказал 
Сергию: «Приди и поклянись мне в церкви Печерской, перед чудотворной 
иконой Богородицы, где ты вступил в братство с отцом моим».

Тот же пошел в церковь и, став перед иконой Богородицы, сказал, клянясь, что 
не брал ни тысячи гривен серебра, ни ста гривен золота; и хотел поцеловать 
икону, но не мог приблизиться к ней. И когда выходил он из дверей, то стал 
вопить: «О святые Антоний и Феодосии, не велите погубить меня этому ангелу 
немилостивому, помолитесь святой Богородице, чтобы отогнала она от меня 
бесчисленных бесов, которым я предан. Возьмите золото и серебро: оно 
спрятано в доме моем». И страх охватил всех. С тех пор никому не давали 
клясться той иконой святой Богородицы.

Послали в дом к Сергию, взяли сосуд запечатанный и нашли в нем две тысячи 
гривен серебра и двести гривен золота: так вот удвоил Господь богатство, 
вознаграждая творящих милостыню. Захария же все деньги отдал игумену 
Иоанну, чтобы тот употребил их, как хочет. Сам же постригся и жизнь окончил 
здесь. На это золото и серебро построена была церковь Святого Иоанна 
Предтечи, где всход на полати, в память Иоанна-боярина и сына его Захарии, 
чьих было золото и серебро.

ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÑÂßÒÎÌ ÆÅÐÒÂÅÍÍÈÊÅ È ÎÁ ÎÑÂßÙÅÍÈÈ ÒÎÉ 
ÂÅËÈÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ ÁÎÆÜÅÉ ÌÀÒÅÐÈ. ÑËÎÂÎ 6

Освящена была церковь Печерская в 6597 (1089) году, в первый год 
игуменства Иоанна. И не было плиты каменной для сооружения жертвенника. 
И долго разыскивали, кто бы мог сделать жертвенник каменный, и не нашли 
ни одного мастера; тогда сделали деревянную доску и положили ее. Но 
митрополит Иоанн не хотел, чтобы в столь великой церкви был деревянный 
жертвенник, и из-за этого игумен пребывал в большой печали. Прошло 
несколько дней, а освящения все не было. В тринадцатый день августа вошли 
иноки в церковь петь, по обычаю, вечерню, и увидели, что у алтарной ограды 
лежит каменная плита и подпоры для устроения жертвенника. Тотчас дали 
знать об этом митрополиту. Он же восхвалил Бога и повелел свершить 
освящение и вечерню.

Долго разыскивали, откуда и кем принесена была эта плита и как в церковь 
внесена, когда она заперта была? И всюду расспрашивали, откуда она 
привезена была, водой ли или по суше, и нигде не нашлось никаких следов 
тех, кто привез ее. Послали туда, где делаются такие вещи, три гривны серебра, 
чтобы мастер взял деньги за свой труд. Посланные обошли все места и не 
нашли мастера. Мудрый создатель и помощник всех, Бог, сотворивший это 
чудо, жертвенник сделал, и положил, и утвердил его руками святительскими на
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на приношение Своего Пречистого Тела и Святой Крови, возжелав, чтобы Его 
за  весь  мир во все дни приносили в жертву на том жертвеннике,  который  Он
Сам даровал.

На другой день пришли с митрополитом Иоанном епископы: Иоанн 
Черниговский и Исайя Ростовский, Лука Белгородский и Антоний Юрьевский, 
никем не званные, пришли они на чин освящения. И спросил их блаженный 
митрополит: «Почему пришли вы, когда вас не звали?» И отвечали епископы: 
«Владыка, посланец от тебя сказал нам, что четырнадцатого августа будет 
освящение церкви Печерской, и мы все должны быть с тобой на литургии. Мы 
не смели ослушаться твоего слова, и вот мы здесь». Антоний же, епископ 
Юрьевский, сказал: «Я был болен, и вот этой ночью вошел чернец ко мне и 
сказал мне: “Завтра освящается церковь Печерская, будь там”. И только что 
услышал я это, как сразу выздоровел, и вот я здесь по повелению твоему». И все 
удивились приходу епископов.

Святитель хотел разыскать тех людей, которые звали их, и вдруг раздался 
голос: «Да исчезнет испытывающий предначертанное!» Тогда митрополит 
воздел руки к небу и сказал: «Пресвятая Богородица! Как на Успение Свое Ты 
со всех концов вселенной собрала апостолов, в честь своего погребения, так и 
ныне, на освящение Своей церкви, созвала Ты их наместников, наших 
сослужителей!»

И все в ужасе были от великих чудес. Обошли вокруг церкви трижды и начали 
петь: «Поднимите, врата, верхи ваши», — и не было никого в церкви, кто бы 
мог отпеть: «Кто есть Сей Царь Славы?», потому что все до одного вышли из 
церкви. После долгого молчания вдруг из церкви раздался голос, похожий на 
ангельский: «Кто есть Сей Царь Славы?» Стали искать, что это за голоса, откуда 
они и чьи. Когда же вошли в церковь, то двери были затворены, и ни одного 
человека не нашлось в ней. И стало ясно всем, что все свершается Божьим 
промыслом о той святой и Божественной церкви.

После этого и мы скажем: «О бездна богатства и премудрости! Кто познает ум 
Господень или кто может быть советником Ему?» Господь да сохранит вас и 
будет блюсти вас во все дни жизни вашей молитвами пресвятой Богородицы, 
и преподобных и блаженных отцов наших печерских Антония и Феодосия, и 
святых черноризцев монастыря того. С ними же да удостоимся и мы получить 
милость в этом веке и в будущем о Христе Исусе Господе нашем, ему же слава с 
Отцом и со Святым Духом ныне, и присно, и во веки веком. Аминь.

ÍÅÑÒÎÐÀ, ÈÍÎÊÀ ÎÁÈÒÅËÈ ÌÎÍÀÑÒÛÐß ÏÅ×ÅÐÑÊÎÃÎ, ÑÊÀÇÀÍÈÅ 
Î ÒÎÌ, ÏÎ×ÅÌÓ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÁÛË ÏÐÎÇÂÀÍ ÏÅ×ÅÐÑÊÈÌ. ÑËÎÂÎ 7

Во время княжения самодержца Русской земли, благоверного великого князя 
Владимира Святославича, соблаговолил Бог, чтобы появился просветитель 
Русской земли и наставник иноков, о котором и будет это сказание.

Жил в городе Любече некий благочестивый муж, в которого смолоду вселился 
страх Божий, и захотел он стать иноком. Человеколюбивый же Господь 
вложил в его душу желание идти в страну Греческую и там постричься в 
монахи. Немедля устремился он в путь, странствуя за странствовавшего и тру-
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дившегося ради нашего спасения Господа, и достиг Царьграда. И пришел он на 
Святую Гору, и обошел афонские святые монастыри, и, увидев эти монастыри 
на Святой Горе и жизнь тех святых отцов, превосходящую человеческие 
возможности, — оставаясь во плоти, они подражали ангельскому житию, — 
еще сильнее воспылал он любовью ко Христу и захотел повторить подвиги 
этих монахов. Пришел он в один из тамошних монастырей и умолил игумена, 
чтобы тот возложил на него ангельский образ иноческого чина. Игумен же, 
прозрев, что он свершит великие добрые дела, послушал его, постриг под 
именем Антония, наставив и обучив иноческому житию. Антоний же, угождая 
во всем Богу, в остальном подвизался в покорности и послушании, так что все 
радовались за него. И сказал ему игумен: «Антоний, иди снова на Русь, да 
будешь там и другим примером их успеха и утверждения в вере, и будет с 
тобой благословение Святой Горы».

Антоний же ушел на Русскую землю, и пришел в город Киев, и стал думать, где 
бы ему жить. Походил он по монастырям и не пожелал ни в одном из них 
поселиться: Бог не соблаговолил. И стал он ходить по лесам, и по горам, и по 
разным местам. Придя в Берестово, нашел пещеру, которую когда-то выкопали 
варяги, и поселился в ней, и жил в ней в великом воздержании. Через 
некоторое время после этого умер князь Владимир, и захватил власть 
безбожный и окаянный Святополк, и, сев в Киеве, стал избивать братьев своих: 
убил святого Бориса и Глеба. Антоний же, увидев такое кровопролитие, 
содеянное окаянным Святополком, снова удалился на Святую Гору.

Когда благочестивый князь Ярослав победил Святополка, то сел он в Киеве. И 
так как полюбил боголюбивый князь Ярослав Берестово и тамошнюю церковь 
Святых Апостолов, то многих священников содержал при ней. Был в ней 
презвитер, именем Иларион, муж благочестивый, знаток божественного 
Писания и постник. И ходил он с Берестова к Днепру, на холм, где ныне старый 
монастырь Печерский, и здесь молился, ибо был тогда там лес дремучий. И 
выкопал он тут маленькую двусаженную пещерку, и, приходя из Берестова, пел 
псалмы, и молился Богу втайне.

И по прошествии некоторого времени Бог вложил в сердце благоверному 
великому князю Ярославу благую мысль: собрал он в 6559 (1051) году 
епископов и поставил Илариона митрополитом в Святой Софии, а пещерка его 
сохранилась.

Когда Антоний находился на Святой Горе, в монастыре, где свершилось его 
пострижение, то было от Бога возвещение игумену. «Отпусти, — сказал он, — 
Антония на Русь, нужен он там». Призвал его игумен и сказал: «Антоний! Иди 
снова на Русь, такова воля Бога, и будет с тобой благословение от Святой Горы, 
и многие от тебя черноризцами станут». И, благословив, отпустил он его, и 
сказал ему: «Иди с миром!»

Когда же Антоний вернулся в Киев и пришел на холм, где Иларион вырыл 
малую пещерку, полюбилось ему место это, и поселился он здесь. И начал 
молиться Богу со слезами, говоря: «Господи, утверди меня на месте этом, и да 
будет благословение на нем Святой Горы и молитва отца моего, который 
постриг меня». И стал он жить тут, молясь Богу.  Пищей же его был хлеб сухой, и
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воды пил в меру; и копал он пещеру, и, не давая себе покоя ни днем, ни ночью, 
так жил в постоянных трудах, пребывая в бдении и молитвах. Потом узнали о 
нем люди, стали приходить к нему, принося, что было нужно. И прошла о нем 
слава, как о Великом Антонии, и начали приходить к нему, прося от него 
благословения.

Потом же, когда умер князь Ярослав, принял власть сын его Изяслав и сел на 
киевский стол. Антоний к тому времени уже прославился по Русской земле. 
Князь же Изяслав, прослышав о житии его, пришел к нему с дружиной своей, 
прося у него благословения и молитвы. И сделался известен всем великий 
Антоний, и почитали его все. И начали приходить к нему боголюбивые люди, 
чтобы постричься, и он принимал их и постригал. И собралась у него братия 
около двенадцати человек. И Феодосии, к нему придя, постригся. Выкопали 
они пещеру большую, и церковь, и келий, которые целы и теперь в пещере, 
под старым монастырем.

Когда собралась братия, сказал им великий Антоний: «Это, братия, Бог 
объединил вас, и благословение на вас Святой Горы, с которым меня постриг 
игумен Святой Горы, я же вас постриг; и да будет же на вас благословение: во-
первых, от Бога и пресвятой Богородицы, во-вторых, от Святой Горы!» И 
сказал он им еще: «Живите теперь сами по себе, и я поставлю вам игумена, а 
сам пойду на другую гору и там останусь один». Как я уже сказал — привык он к 
уединению. И поставил он игуменом Варлаама, а сам пошел на гору и выкопал 
себе другую пещеру, которая теперь под новым монастырем; в ней он и умер, 
живши в добродетели сорок лет, никогда и никуда не выходив из пещеры. В 
ней же лежат честные мощи его, творящие чудеса и доныне.

Игумен же и братия продолжали жить в пещере. И умножилось их число, и не 
могли они уже в пещере вместиться, и задумали они рядом с пещерой 
поставить монастырь. И пришли игумен и братия к святому Антонию, и 
сказали ему: «Отче! Братии стало так много, что не можем поместиться в 
пещере, да благословит Бог и пречистая Богородица, и твоя молитва, чтобы 
нам поставить маленькую церковь вне пещеры». И разрешил им 
преподобный. Они же поклонились ему до земли и вышли. И поставили 
церковку маленькую над пещерой во имя Успения Святой Богородицы.

И стал Бог, молитвами Пречистой Богородицы и преподобного Антония, 
умножать черноризцев, и братия, посоветовавшись с игуменом, решили 
построить монастырь. И пошли опять они к Антонию, и сказали ему: «Отче, 
братия умножается, и хотим мы построить монастырь». Антоний же 
возрадовался и сказал: «Благословен Бог за все, молитва Святой Богородицы и 
отцов Святой Горы да будет с вами!» И сказав это, послал одного из братии к 
князю Изяславу, говоря так: «Княже благочестивый, Бог умножает братию, а 
местечко маленькое, просим у тебя, чтобы дал ты нам гору ту, что над 
пещерой». Князь же Изяслав, услышав это, обрадовался и послал к ним 
боярина своего, чтобы передать им гору ту.

Игумен же и братия заложили церковь большую и монастырь, обнесли 
оградой, и много келий поставили, и, поставив церковь, украсили ее иконами. 
И с тех пор прозвался монастырь Печерским, потому что черноризцы прежде 
жили в пещере. И с тех пор называется он Печерским монастырем, и на нем 
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благословение Святой Горы.

Когда монастырь уже был основан, а игуменствовал в нем Варлаам, князь 
Изяслав поставил монастырь Святого Димитрия и перевел Варлаама на 
игуменство в монастырь Святого Димитрия; надеясь на богатство, он хотел 
сделать свой монастырь выше Печерского. Многие монастыри поставлены 
царями, боярами и богатством; но не таковы они, как поставленные слезами и 
лощением, молитвою и бдением. Антоний вот не имел ни золота, ни серебра, а 
все приобрел слезами и постом, как я уже рассказал.

Когда Варлаам ушел в монастырь Святого Димитрия, то братия, 
посоветовавшись, пошли к старцу Антонию и сказали ему: «Отче, поставь нам 
игумена». Он же спросил: «Кого хотите?» Они же ответили ему: «Кого хочет Бог, 
и пречистая Богородица, и ты, честной отче». И сказал им великий Антоний: 
«Кто еще есть среди вас столь послушлив, кроток и смирен, как блаженный 
Феодосии? Пусть он и будет вам игуменом». Все братья рады были, 
поклонились ему до земли, и поставили Феодосия игуменом. Было тогда 
братии двадцать человек.

Принявши монастырь, Феодосии ввел в нем воздержание строгое, пощение и 
молитвы со слезами. И стал принимать он многих черноризцев, и собрал 
братии сто человек. И начал он разыскивать устав монастырский, а в это время 
оказался тут честной инок Михаил из монастыря Студийского, который 
пришел из Греции с митрополитом Георгием. И начал Феодосии 
расспрашивать его об уставе иноков студийских, и, найдя у него устав, списал 
его. И установил в монастыре своем, как петь пение монастырское, как 
поклоны держать и чтение читать, как стоять в церкви, и весь порядок 
церковный, и как за трапезой сидеть, и что есть в какие дни. Все это по уставу 
Феодосии определил и ввел в своем монастыре, а от того монастыря переняли 
все русские монастыри этот устав. Потому и честь Печерскому монастырю, так 
как древнее он всех и честью выше всех.

И так жил Феодосий в монастыре, ведя добродетельную жизнь, соблюдая 
иноческое правило и принимая всякого приходящего к нему

Пришел к нему и я, грешный и недостойный раб Нестор, и он принял меня, а 
было мне тогда семнадцать лет от роду. И вот я написал это и изложил, в каком 
году возник монастырь и почему называется Печерским. А о житии Феодосия 
ниже расскажем. <...>

ÍÅÑÒÎÐÀ, ÈÍÎÊÀ ÌÎÍÀÑÒÛÐß ÏÅ×ÅÐÑÊÎÃÎ, Î ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÈÈ 
ÌÎÙÅÉ ÑÂßÒÎÃÎ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÎÒÖÀ ÍÀØÅÃÎ ÔÅÎÄÎÑÈß 

ÏÅ×ÅÐÑÊÎÃÎ. ÀÂÃÓÑÒÀ 14. ÑËÎÂÎ 9

«Когда прославляют праведника, веселится народ», — сказал премудрый 
Соломон. Обычай ведь есть в божественный праздник торжества духовного 
ликованию предаваться богоименитым людям, по словам мудрого Соломона: 
«Праведник, если и умрет, — жив будет, и души праведных в руке Божьей». 
Прославляет Господь славящих его, как воистину этого блаженного и 
доблестного мужа, высокого житием, чудного добродетелями, неутомимого в 
чудесах, блаженного Феодосия. Соблаговолил Бог явить своего угодника,      что 
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воистину и  свершилось  по воле Божьей через  восемнадцать  лет  после   пре-
ставления преподобного.

В 6599 (1091) году все иноки пречистой Печерской лавры, собравшись 
вместе со своим наставником игуменом, единодушно порешили перенести 
мощи преподобного Феодосия.

Подобает за это хвалу принести им: воистину блаженны отцы, и мудро 
решение ваше. О Богом собранный совет! О постнический великий собор! О 
пречестное воинство! О благое объединение, ведь сбылось на вас изречение 
Отца, сказавшего: «Что может быть лучше и прекраснее, чем единение 
братии». Воистину добр замысел ваш, отцы, громогласнее трубы слова 
решений ваших. С истинным своим пастырем пожелали быть всегда вместе, 
— нельзя было не восклицать: «Лишены мы отца и учителя!» И все, как 
едиными устами, сказали: «Возьмем честные мощи любимого отца нашего 
Феодосия, не подобает нам быть без пастыря, а пастырю не подобает Богом 
порученных ему своих овец оставлять, чтобы страшный зверь не пришел и не 
разогнал стадо Христово словесных овец; пусть придет пастырь в свою ограду 
и цевницею духовной вострубит, пусть пастырская свирель оградит нас от 
нападения коварного зверя и блюстителя жизни нашей и ангелов-хранителей 
призовет». Все единогласно друг другу говорили: «Подобает нам, братья, 
всегда пред очами своими честную гробницу отца нашего Феодосия видеть и 
достойное поклонение всегда ему творить, как истинному отцу и учителю. 
Негоже лежать преподобному отцу нашему Феодосию вне монастыря и 
церкви своей, потому что он основал ее и черноризцев собрал».

И совет сотворив, немедля повелели устроить место, где положить мощи 
святого, и гробницу каменную поставили. В это время приспел праздник 
пречестного Успения Святой Владычицы Богородицы; и за три дня до 
праздника Божьей Матери повелел игумен в пещеру идти, чтобы то место 
отметить, где лежат мощи святого отца нашего Феодосия. По его же благому 
изволению и по повелению игумена и я, грешный Нестор, сподобился быть 
первым, кто увидел святые мощи Феодосия. Да будет вам известно, что 
истинную правду поведаю я, так как не от кого-то другого это слышал, но сам 
был зачинателем этого дела.

Пришел игумен и сказал: «Пойдем, чадо, в пещеру к преподобному отцу 
нашему Феодосию». И пришли мы в пещеру втайне от всех. Когда 
рассмотрели мы, куда копать, и обозначили место, где раскапывать, — в 
стороне от входа, — то сказал мне игумен: «Никому не сообщай об этом, 
кроме того, кого по своему желанию возьмешь в помощники, и пусть не знает 
об этом ни единый из братии, пока не вынесем мощи святого из пещеры». Я 
же приготовил в тот день лопаты, чтобы копать. Был вторник. Поздно 
вечером взял я с собою двух монахов, мужей особо добродетельных, никто 
другой об этом не знал. И как только пришли мы в пещеру, то, сотворивши с 
поклонами молитвы и отпев псалмы, принялись за дело. Начал копать я и, 
потрудившись много, поручил продолжать другому брату; и так раскапывали 
мы до полуночи и не могли обнаружить мощей святого. И начали мы тужить, 
и, плача, решили, что не хочет объявить себя святой; и тут пришла мне на ум 
другая мысль, что не в ту сторону копаем. И я, взяв лопату, начал снова 
усердно копать. Монах же, который был со мной, стоял перед пещерой,  и ког-
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да услыхал он, как ударили к заутрене в било, сказал мне брат: «Ударили в 
церковное било!» Я же в это время докопался до мощей святого, и, когда он мне 
говорил о том, что бьют в било, я сказал ему: «Докопался я, брат!» И когда 
раскопал я мощи святого, то великий страх охватил меня, и стал я взывать: 
«Преподобного ради Феодосия, Господи, помилуй меня!»

В это самое время два монаха в монастыре не спали, и стерегли, когда игумен, 
утаившийся с кем-то, будет тайно переносить мощи преподобного, и 
прилежно наблюдали за пещерой. И как ударили в церковное било к заутрене, 
то увидели они три столпа, как радуга сияющие, которые, постояв, перешли на 
верх церкви Пречистой, где потом положен был преподобный Феодосии. И 
это увидели все монахи, которые шли к заутрене, а также многие 
благочестивые люди в городе. Было им до этого извещение о перенесении 
мощей святого, и сказали они: «Это переносят мощи честные преподобного 
Феодосия из пещеры». Когда наступило утро и уже занялся день, то слух об 
этом распространился по всему городу, и множество людей пришло со 
свечами и фимиамом.

Великий же и преславный Стефан, о котором уже говорилось в Житии 
блаженного, бывший игуменом после Феодосия, а по отшествии из монастыря 
поставивший на Клове свой монастырь, и потом по благословению Божьему 
ставший епископом города Владимира, в это самое время находился в своем 
монастыре, и увидел он ночью за полем зарево великое над пещерой. Подумал 
он, что это переносят честные мощи святого Феодосия, а его накануне 
известили об этом; и, сильно огорчившись, что без него переносят мощи 
святого, он в тот же час сел на коня и быстро поскакал к пещере вместе с 
Климентом, которого он поставил игуменом на свое место. И пока они ехали, 
то видели яркое сияние над пещерой, а когда подъехали к пещере и не стало 
ничего видно, то догадались, что то был ангельский свет.

Когда подошли они к дверям пещеры, мы сидели у мощей святого. Я же, когда 
докопался до мощей, послал к игумену, говоря: «Приди, отче, да вынесем мощи 
преподобного». Пришел игумен с двумя иноками. И когда раскопали как 
следует и наклонились, то увидели, что лежат его мощи достойно его святости, 
и все части тела целы, и тление не тронуло их, волосы присохли к голове его, а 
лицо преподобного светло, а очи закрыты, и добро-гласные уста его сомкнуты. 
И так, возложив на одр святые его и честные мощи, вынесли их из пещеры. На 
другой же день, изволением Божьим, собрались вместе епископы и пришли к 
пещере, имена же их: Ефрем Переяславский, Стефан Владимирский, Марин 
Юрьевский, Иоанн Черниговский, Антоний Поросский. И игумены из всех 
монастырей с множеством черноризцев пришли, и люди благочестивые. И 
взяли пречестные мощи святого Феодосия из пещеры с множеством свечей и 
фимиамным каждением; как уже говорилось, множество народа со свечами в 
руках пришло из города встречать святого; и принесли его в богосозданную 
пречистую церковь, и возрадовалась пречистая церковь, восприяв своего 
служителя. И было видно в церкви, как свет свечей сиял ярче дневного света; 
прикасаясь к святому, святители лобызали мощи его, иереи, припадая к нему, с 
любовью целовали, пришедшие же с народом иноки прикасались к остаткам 
одежды святого, песни духовные к Богу воссылая и благодарственные 
хваления святому принося. И так положили его в его церкви Божьей Матери в 
притворе на правой стороне в четырнадцатый день месяца августа,  в четверг, в
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Еще при жизни блаженного Феодосия, когда он игуменствовал и управлял 
порученным ему Богом стадом, то пекся он не только о единых черноризцах, 
но и о мирянах заботился, о душах их, как бы им спастись; особенно же о 
детях своих духовных, утешая и поучая приходящих к нему, а иногда и сам 
домой к ним приходил, чтобы дать благословение. И был некий 
благочестивый вельможа, духовный сын святого, по имени Ян. И вот однажды 
пришел Феодосии в дом к Яну и жене его Марье, а оба они были благочестивы 
и, по заветам божественного Павла, жили целомудренно, сохраняя 
супружескую верность. Потому-то и любил их блаженный Феодосии, что 
жили они по заповедям Господним и в любви меж собой пребывали.

И когда пришел он к ним, то стал учить их о милостыни к убогим, и о 
небесном царствии, ожидающем праведников, и о муках грешников, и о 
смертном часе. И о многом говорил он еще от божественного Писания, в 
конце концов дойдя и до слов о том, когда положены будут тела их во гроб. 
Благочестивая жена Яна, выслушав поучения преподобного, спросила его: 
«Отче, честной Феодосии, кто знает, где меня похоронят?» Боговдохновенный 
же Феодосии, даром пророческим исполненный, ответил: «Поистине 
возвещаю тебе — где мое тело положено будет, там и тебя через некоторое 
время погребут». И сбылось это через восемнадцать лет после преставления 
святого. Преподобный Феодосии умер за восемнадцать лет до перенесения из 
пещеры тела его, а когда перенесли мощи святого, то тогда же, в этот же год и 
месяц, преставилась жена Яна Мария, в шестнадцатый день месяца августа. И 
пришли черноризцы, отпели обычные песнопения, и принесли, и положили 
тело ее в церкви    Святой Богородицы Печерской напротив гробницы Феодо-
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в час дня; и светло отпраздновали день тот.

В 6616 (1108) году игумен Феоктист начал с 
мольбою просить благоверного великого 
князя Святополка, чтобы стали поминать имя 
святого преподобного отца нашего Феодосия, 
игумена Печерского, в Синодике, ибо Бог так 
соизволил. Святополк с радостью обещался 
сделать так; зная житие его, Святополк сам 
начал всем рассказывать о житии 
преподобного Феодосия. И свершил это 
митрополит, повелев включить святого в 
Синодик. Повелел митрополит всем 
епископам вписать имя святого Феодосия в 
Синодик. И все епископы с радостью вписали 
имя святого и преподобного отца нашего 
Феодосия и поминают его на всех соборах и 
доныне.

Î ïðîðå÷åíèè ñâÿòîãî. 

И этого нельзя молчанию предать, но поведаю 
вам вкратце о сбывшемся пророчестве святого 
отца нашего Феодосия.

Преподобный Феодосий. 
Фрагмент иконы "Печерская", 

XIII в. ГТГ.
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сия, на левой стороне. Преподобный положен был четырнадцатого августа, а 
она — шестнадцатого.

Вот каков был досточудный этот муж — сбылось пророчество преподобного 
Феодосия, истинного пастыря, пасшего словесных овец нелицемерно, с 
кротостью и со вниманием наблюдая за ними и оберегая их, молясь за 
порученное ему стадо, и за всех православных христиан, и за землю Русскую. И 
по отшествии своем из сего света молится он за людей верных и за своих 
учеников, которые, взирая на его гробницу и вспоминая поучение его и 
воздержание, прославляют Бога.

Я же, грешный и недостойный раб его и ученик Нестор, недоумеваю, как 
восхвалить доброе его житие и воздержание, но скажу хотя бы немного. 
Радуйся, отче наш и наставник, мирскую суету отвергнув и молчание возлюбив! 
Радуйся, послуживший Богу в тишине и в монашеском житии, 
преисполнившись божественным даром! Радуйся, отче, лощением 
вознесшийся, и плотские страсти возненавидивший, и мирские наслаждения и 
желания света сего отринувший! Радуйся, идущий по стопам 
высокомысленным вослед отцов, молчанием возвышаясь и смирением 
украшаясь, в словах книжных находя веселие! Радуйся, укрепившийся 
надеждой вечных благ, которые и восприял! Радуйся, преподобный, 
умертвивший плотское мудрствование и источник беззакония и мятежа 
усмиривший! Радуйся, козней и сетей бесовских избегший! Радуйся, что с 
праведными, отче, почил, восприяв за труды свои награду! Радуйся, будучи 
наставником отцов печерских, ты сам следовал святых отцов учению, и нраву, 
и воздержанию, и божественному их молитве предстоянию, более же всего 
подражал Великому Антонию, основателю монашества, обычаем и житием 
уподобившись житию его и следуя его привычкам, стремясь от одного дела к 
другому, лучшему, обычные молитвы к Богу вознося как благоуханный аромат, 
как ладан благовонный, кадилом молитвенным! Радуйся, победивший мирские 
похоти и миродержца-князя тьмы века сего! Радуйся, поправший 
сопротивника дьявола и козни его победивший, твердым помыслом 
оградившись от вражеских его стрел! Радуйся, укрепившийся оружием 
крестным и непобедимой верой, помощью Божьей!

О честный пастырь Христова стада, богомудрый Феодосии! Молись за нас и за 
меня, раба твоего Нестора, чтобы избавились мы от сети вражеской, и от 
дьявола охрани нас своими молитвами о Христе Исусе, Господе нашем. Ему же 
подобает слава, честь и поклонение с безначальным его Отцом, и с пресвятым, 
и благим, и животворящим его Духом ныне, и присно [и во веки веком. Аминь].

Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÁÛËÀ ÎÊÎÂÀÍÀ ÐÀÊÀ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÎÒÖÀ 
ÍÀØÅÃÎ ÔÅÎÄÎÑÈß ÏÅ×ÅÐÑÊÎÃÎ. ÑËÎÂÎ 10

Через некоторое время захотел Георгий, сын Симона и внук Африкана, оковать 
гробницу преподобного отца Феодосия, что и сделал.

Послал он одного из подручных бояр своих, именем Василия, из города 
Суздаля в богоименитый город Киев, в Печерский монастырь, чтобы оковать 
гробницу преподобного Феодосия, и дал ему Георгий пятьсот гривен серебра 
и пятьдесят гривен золота на окование гробницы преподобного.  Василий взял 
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деньги и нехотя отправился в путь; проклиная жизнь свою и день рождения 
своего, так говорил он в уме своем: «Что это задумал князь столько богатства 
погубить? И какая награда ожидает его за то, что он окует гроб мертвеца? Но 
что даром получено, то даром и брошено! Хуже всех же мне одному, не 
смеющему ослушаться господина своего! Чего ради я дом свой оставил, для 
кого в этот горький путь иду? И от кого честь приму: не к князю я послан и не 
к иному вельможе. Что я скажу, или разговаривать, что ли, стану я с этим 
гробом каменным, и кто ответит мне? Кто не посмеется моему безумному 
приходу?» Это говорил он своим спутникам, и многое другое.

Святой же явился ему во сне и кротко сказал: «О чадо, я хотел тебя 
вознаградить за труд твой; но если не покаешься, тяжкие ждут тебя 
испытания». Однако Василий не переставал роптать, и великую беду навел на 
него Господь за грехи его: кони все у них пали и все, что у них было, украли 
воры, кроме посланного с Василием сокровища. Василий же открыл 
сокровище, посланное на окование раки святого, и взял оттуда пятую часть 
золота и серебра, и истратил на себя и на коней; и не уразумел он, что гнев 
претерпел за хулу свою.

И когда приехал он в Чернигов, то упал с коня и так разбился, что не мог и 
рукой пошевелить. Бывшие с ним положили его в ладью и привезли его под 
Киев, когда наступил уже вечер. И в ту же ночь явился ему святой, говоря: 
«Василий, не слышал разве ты Господа, говорящего: “Приобретайте себе 
друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в 
вечные обители”. Хорошо уразумел сын мой Георгий слова Господа, 
сказавшего: “Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду 
праведника”. Ты же за труд свой увенчан был бы, и такой славы никто еще не 
удостаивался, какую принял бы ты вместе с Георгием; ныне же всего этого 
лишился ты, однако не отчаивайся за жизнь свою. Но не иначе ты 
исцелишься, как покаявшись в согрешении своем: прикажи, чтобы отнесли 
тебя в Печерский монастырь, в церковь Святой Богородицы, и пусть положат 
тебя на гробницу мою, и ты будешь здоров, а истраченное тобой золото и 
серебро найдешь целым». И все это наяву произошло с Василием в ту ночь, а 
не во сне, когда являлся ему преподобный Феодосии.

Утром же пришел к нему князь Георгий со всеми боярами, и, видя его в столь 
горестном состоянии, опечалился за него и ушел.

Василий же поверил видению святого и велел свезти себя в Печерский 
монастырь. Когда они были уже на берегу, вошел некто неизвестный к 
игумену, говоря: «Скорее иди на берег, приведи Василия и положи его на гроб 
преподобного Феодосия, и, когда он отдаст сокровище, обличи его перед 
всеми, сказав, что он взял себе пятую часть из него, если же он покается, то 
верни ему». И сказав это, сделался невидим. Игумен стал искать, что за человек 
являлся ему, и никто не видал, ни как он входил, ни как вышел. Тогда игумен 
пошел к Днепру, ввел Василия на гору и положил его на гробницу святого, — и 
встал Василий цел и здоров всем телом, и подал он игумену четыреста гривен 
серебра и сорок гривен золота. Игумен же сказал ему: «Чадо, а где еще сто 
гривен серебра и десять — золота?» Василий же начал каяться, говоря: «Я взял 
и растратил; подожди, отче, все тебе отдам; я хотел скрыть это, думая утаить от 
всевидящего Бога».    Тогда высыпали деньги из сосуда, в котором они были за-
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печатаны, сосчитали перед всеми, и оказалось все сполна: пятьсот гривен 
серебра и пятьдесят гривен золота, — и все прославили Бога и святого 
Феодосия. И тогда начал Василий рассказывать все по порядку: явление 
святого и деяния его.

На другой день князь, взявши с собой лекарей, пришел в то место, где был 
прежде Василий, чтобы лечить больного, и не застал его. Узнавши же, что 
Василия отвезли в Печерский монастырь, и подумав, что он уже умер, князь 
поспешно отправился в монастырь и нашел его здоровым, как будто он 
никогда не болел. И, услышав от него о дивных чудесах, князь поразился, и, 
радостию духовной преисполнясь, поклонился чудотворному гробу великого 
Феодосия, и ушел.

Узнав о случившемся, Георгий Симонович, тысяцкий, приложился еще больше 
душой к святой Богородице и святому Феодосию, и к обильному своему 
подаянию прибавил гривну, которую носил, весом в сто гривен золота, и 
написал так: «Я, Георгий, сын Симонов, раб пресвятой владычицы Богородицы 
и святого Феодосия, благословен был святою рукой его: некогда болел я три 
года глазами, так что и луча солнечного не видел, и по его слову исцелился, 
услышал из уст его: “Прозри!” — и прозрел. И вот поэтому пишу грамоту сию до 
последнего в роду моем, чтобы никто не был отлучен от дома пресвятой 
владычицы Богородицы и преподобных Антония и Феодосия. Если же кто и в 
крайнее убожество впадет и не сможет ничего дать, пусть будет положен хотя 
бы в селениях церкви той: везде ведь молитва Антониева и Феодосиева 
помогает. Когда мы приходили с половцами на Изяслава Мстиславовича, 
увидали мы издали ограду высокую и быстро пошли туда, а никто не знал, 
какой это город. Половцы же бились под ним и многие ранены были, и 
побежали мы от города того. После уже узнали мы, что это было село обители 
святой Богородицы Печерской, а города тут никогда и не бывало, и сами, 
живущие в селе том, не знали о случившемся, и, лишь на другой день вышедши, 
увидали, что произошло кровопролитие, и подивились бывшему. Я пишу вам 
об этом потому, что все вы вписаны в молитву святого Феодосия; он обещал 
отцу моему Симону как о своих черноризцах, так и о нас молиться. Молитву 
эту велел отец мой, веря в обет святого, вложить в руку его, когда будет в гроб 
положен, и открыто явился он одному из тех богоносных отцов, и сказал ему 
так: “Передай сыну моему Георгию, что я получил все блага по молитве святого, 
постарайся и ты, сын мой, идти по моим следам добрыми делами”. Если же кто 
не захочет благословения и молитвы святого отца Феодосия и уклонится от 
него, возлюбя проклятие, да получит возмездие». И вот поэтому правнуки 
Симона любовь имеют к храму Святого Дмитрия, — у них в нем место свое 
есть, и если кто-нибудь из них лишится его, тот проклят своими 
прародителями и отцами, ибо своей волей такой отрекается от молитвы 
святого, и благословения, и обещания преподобного отца Феодосия.

ÏÎÕÂÀËÀ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÎÒÖÓ ÍÀØÅÌÓ ÔÅÎÄÎÑÈÞ, ÈÃÓÌÅÍÓ 
ÏÅ×ÅÐÑÊÎÌÓ, ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÊÎÒÎÐÎÃÎ Â ÁÎÃÎÑÏÀÑÀÅÌÎÌ ÃÎÐÎÄÅ 

ÊÈÅÂÅ. ÑËÎÂÎ 11

Когда воздается похвала праведнику, то веселится народ. Радостью и веселием 
наполнен день, когда муж праведный  и  преподобный  оканчивает  свой     жиз-
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ненный путь, когда успокоение трудам своим видит, когда, печаль оставив, к 
радости стремится, когда, землю оставив и земное все, на небеса идет, когда 
людей оставляет и с ангелами водворяется, и Бога зреть сподобляется. В сей 
день преставился в жизнь вечную учитель наш, наставник и пастырь, великий 
среди отцов отец Феодосии, первый светильник, защитник и чудотворец 
земли Русской.

Где еще есть сей радости большая, чем то, что сподобились мы видеть 
отшествие к Богу отца и учителя нашего, принявшего венец нетления и близ 
престола Владыки предстоящего всегда и дерзновение имеющего молить о 
нас Владыку? Ведь радуется сын, и не только сын, но и рабы, видя господина 
своего в милости у земного царя за многие рати и победы над врагами царя. 
Мы же, сыновья и рабы господина своего, ликуем и радостно празднуем, 
восхваляя его подвиги и победу над духами нечистыми, и то, что он великую 
честь получил у Господа Вседержителя и для многих исходатайствовал жизнь 
вечную. И кто сможет достойно восхвалить или прославить земного ангела и 
небесного человека?

Люди, пребывающие во тьме и в глубокой тени, увидели свет веры через 
апостола нашего, посланного Богом, — князя Владимира: сам Бога познав 
святым крещением, он и нам его открыл, покров неведения с душ наших 
сорвав, и светлостью в Троице славимого Божества просвещены мы были. 
Другой же путь Христос своим ученикам указал, сказавши: «Всякий, кто 
оставит отца и мать, город и села свои ради меня, получит во сто крат, а в 
будущей жизни наследует царство небесное». От кого же мы узнали сей путь и 
бремя легкое Исусово и кто показал нам, как взять на себя крест и последовать 
за Христом? Только этот преподобный отец наш Феодосии! Были и прежде 
Феодосия уходящие от мирской жизни и шедшие трудным путем к спасению, 
но от него порядок и устройство всех в Руси монастырей происходят. Нет 
ведь никого другого, кто бы раньше него смог такое самоотречение проявить, 
как он с учителем своим, блаженным Антонием, ибо исполнил он притчу 
Господа, который сказал: «Если зерно пшеничное, падши в землю, не умрет, то 
одно останется; а если умрет, то много плода принесет». Умертвившись для 
всего мирского, ожил он во Христе и обильный плод принес, породив его 
духом и сохранив добродетелью своею и правдой, и умножил он талант, 
данный ему Богом, и сбылось над ним сказанное Богом: «Добрый и верный 
раб, в малом ты был верен, над многими тебя поставлю». О таких, как он, 
сказал Христос: «Многие последние будут первыми, а первые последними».

Сей, хотя и в нынешние времена явился, но крепость и любовь к Богу, 
которые в нем сияли, многих, прежде него бывших подвижников, превзошли. 
Уже в юном возрасте он земных благ гнушался и о небесном помышлял, от 
чрева матери был чистым сосудом для Святого Духа, невзлюбил он славу мира 
сего, нищету добровольно воспринял и во всем уподобился Господу своему. 
Красоты мимотекущие ни во что вменив, об одном только помышлял, — как 
бы прийти, предстать пред лицом Бога, наедине с ним общаться в молитве. И 
от матери многие и жестокие истязания принял он, ибо этим хотел отвратить 
злой враг святого отрока от доброго помысла; предвидя, окаянный льстец, 
что от него побежден он будет, многие беды обрушил он на него. Благодать 
же Божия вела его туда, где, как солнце, воссиял он на тверди небесной, 
лучами своими просветив весь мир,   и  видения не лишенный,  предначертан-
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ное Свыше принял, разумом восходя ежедневно на высшее, по апостолу, — 
«забывая заднее и вперед простираясь». Был он послушлив безмерно родившей 
его, но более того стремился исполнить Божественные повеления; уразумев 
мудростью Духа Святого, что препятствуют заботы о мирском заповеди 
Божественные исполнить, все отверг он и помыслил Господу посвятить себя, 
говоря: «Лучше мать огорчить на малое время, пока наконец не даст ей Господь 
разум суетным пренебречь, нежели царства Господнего лишиться».

Пришел он в город Киев, наставника ища и учителя, который ясно открыл бы 
ему путь божественный; и, долго искав, нашел, — не оставляет Господь без 
наград стремящихся к доброму. Мужа чудного встретил он, совершенного в 
рассуждении, и многоразумного, и пророческим даром обладающего, 
которого звали Антоний. К нему пришел блаженный Феодосии, юный 
возрастом, разумом же старый. Все повеленное ему учителем усердно 
исполнял он и больше того, и был, если сказать по Иову, — «око слепым и нога 
хромым»; апостольское слово, в котором сказано: «Носите бремена друг друга 
и так исполните закон Христов», всегда в сердце держал. Сей же блаженный не 
за одного или за двух понес бремя, но всей братии служил и всем помощь 
оказывал. Многие из них покой обретали служением его. С помощью Бога, 
который даровал ему силу телесную, творил он это во все дни, и никогда 
службы церковной не пропускал и правила келейного никогда не нарушал, и к 
уставу монастырскому, который написал для доброго труда и благого 
послушания, с великим прилежанием относился. За это Господь и возвеличил 
его.

Тот, кто работал как самый последний из всех и всем слугой служил, над всеми 
ними пастырем, и отцом, и учителем поставлен был. Когда князь перевел 
Варлаама-игумена из Печерского монастыря в другой, Феодосии, хотя он 
очень и не хотел этого, но не смея ослушаться своего учителя Антония и 
убедившись, что это Божье произволение, принял на себя игуменство неволею 
и еще большему труду предался, помышляя печься по мере сил своих о нуждах 
монастыря, а еще более того о духовном деле заботиться. И говорил себе 
святой Феодосии: «Приложу к трудам труды и к подвигам подвиги, а то как 
предстанешь перед своим Владыкой, если стада его в целости не сохранишь? 
Или как скажешь: “Вот я и дети, которых ты мне дал, Боже”?» После того все 
ночи без сна пребывал он: то на молитве стоя, то по келиям ходя и братию на 
молитву поднимая. И, в старейшинстве пребывая, не оставил он своих благих 
привычек: иногда воду носил, иногда же дрова колол, подавая собой пример 
всей братии. А когда приспевал Великий пост, тогда воин Христов Феодосии 
от всех земных дел отстранялся: уходил от братии, и в пещере один затворялся, 
и, пребывая там все сорок дней Великого поста наедине, с Единым через 
молитву беседовал. Кто сможет поведать его подвиги, и страдания, и рыдания 
слезные, и пост жестокий, и борьбу с лукавыми духами? А когда приближался 
светлый день Воскресения Господа нашего Исуса Христа, тогда преподобный 
приходил как Моисей с горы Синайской, душою сияя ярче лица Моисеева, и во 
все годы жизни своей этого обычая он не нарушил.

Тогда и откровения Божьего сподобился он: о дне исхода своего узнал, в 
который из сего света в жизнь бесконечную повелено ему уйти. Не утаил от 
друзей и учеников своих, что к Богу идет, и обещался молиться Богу о доме 
пречистой Матери и о стаде чад своих до самого пришествия Господа Бога 
нашего. И как обещался, так и сделал.
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И каких великих сподобился наград от Бога, такую и милость Господню 
подает нам во все времена и годы, приходя и посещая, обороняя и сохраняя и 
оберегая стадо свое от врагов душ наших. Кто, молив о спасении у гробницы 
святого, не получил надежды? Или кто, призвав с верою имя его святое, не 
избавился от горести душевной и не исцелился от болезни телесной? Это нам 
апостол и проповедник, сей нам пастырь и учитель, сей нам вождь и 
руководитель, сей нам стена и ограда, похвала наша великая и дерзновение 
наше к Богу.

Сегодня нам, братья, радоваться и веселиться духовно подобает, и 
благоукрашаться, и праздновать радостно, имея пред очами нашими 
гробницу преподобного отца нашего Феодосия, в которую ныне положено 
многострадальное и святое тело, излучающее чудеса во все концы Русской 
земли. Эта гробница приняла сокровище бесценное, сосуд Святого Духа, 
орудие божественное, честное тело отца нашего и учителя. На нее смотря, как 
на самого взираем, ибо если и в гробе лежит святой, но духом с нами всегда и 
нас видит. Если по заповеди его живем и повеления его сохраняем, то 
радуется он и милостиво приближается к нам, хранит и блюдет нас, как детей 
возлюбленных. Если же перестанем радеть о своем спасении и наставления 
его не сохраним, то и сами помощи его лишимся.

О святой отче Феодосии! Сам восполни недостатки наши своими 
добродетелями, без твоей ведь помощи не сможем мы ничего благого 
свершить, и в день преставления твоего с любовью, вместе собравшись, 
взываем к тебе. Радуйся, просвещение Русской земли, ибо как утренняя звезда, 
на западе появившаяся и с востока воссиявшая, всю Русскую землю просветил 
ты! Радуйся, учитель и образец пути истинного, вождь, и путеводитель, и 
наставник иноческого жития! Радуйся, начальник и поборник, помощник и 
пособник хотящим спастись! Радуйся, умноживший стадо словесных овец в 
доме Божьей Матери, какого ни одного ни до тебя, ни после тебя в земле 
нашей не было! Радуйся, насадитель виноградника Христова, побеги которого 
протянулись до моря и до рек разрослись ветви его: нет ведь стороны такой, 
ни места такого, где бы не было лозы виноградника твоего! Радуйся, 
откровения Божьего вместилище и строитель дома пречистой Матери 
Божьей, который ты создал и великолепием украсил и в дар Богородице 
принес! Радуйся, умноживший талант господину своему, от которого десять 
талантов получил и тысячу на них приобрел! Радуйся, на духовном пастбище 
сада Христова вскормивший множество словесных овец, с него же вкусивши, 
и иных земель овцы в доме Божьей Матери остались, и вместе с верными 
твоими детьми духовными соединились! Радуйся, источник сладкий, испив из 
которого, целые полки иноков божественную жажду утолили, и без труда путь 
жестокий прошли, и вселились при истоках вод превысочайших! Радуйся, 
пастырь и учитель, сберегший стадо от волка мысленного непорочным и 
невредимым, и начальнику пастырей, Христу, приведший его! Радуйся, столп 
огненный, светлее, чем явившийся при Моисее: тот освещал как свет 
обычный, ты же духовно просветил новых израильтян, через пустыню 
соблазна житейского провел их, и амалекитян мысленных духовными лучами 
устрашил, и в землю обетованную вывел, скажу точнее, — в райские пределы, 
где ученики твои ликуют! Радуйся, земной ангел и небесный человек, раб и 
слуга пречистой Божьей Матери, которая не нашла другого, кроме тебя, 
строителя Дома Своего,    которого Она возлюбила и обещалась оказывать ми-
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лость ему благодатию даров Своих, что и сбылось! Радуйся, отче Феодосие, 
наша слава и великолепие!

Лавра твоя славится тобою, и во всех концах вселенной почитается имя ее. 
Народы дивятся отцам, бывшим в ней, которые воссияли, как звезды, на тверди 
небесной: исполнителями заповедей Божиих явились они, чудотворцами 
стали, и даром пророчества Бог сподобил их, дар прозрения от Святого Духа 
восприняли и слова Божественного были учителями. Приходили в нее цари, и 
поклонялись князья, и покорялись вельможи, и трепетали сильные мира сего, 
ужасались иноязычники, видя людей небесных, по земле шествующих. Как к 
престолу Господню, в дом Божьей Матери собирались иноки, воспевая песнь 
ангельскую беспрестанно; и с ангелами вместе сходились они у жертвенника 
Господня, одних ясно видя ангельский образ, с другими же мысленно и 
духовно беседовали и узнавали душой, когда приходили Божий ангелы; и 
многие из них въяве духов лукавых изгоняли и страшны были для них.

Таковы вот отрасли твоего виноградника, таковы ветви корня твоего, таковы 
столпы твоего храма, таковы дети, тобой порожденные, таковы отцы твоей 
лавры! Ибо, отче, подобает таким ученикам от такого учителя быть; ибо 
воистину истекла из уст твоих река Святого Духа, которую указал сам Христос, 
сын Божий, когда сказал, уча иудеев: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут 
реки воды живой». Это же сказал он о Духе, который хотели принять верующие 
в него. Та река, нигде не останавливаясь, беспрестанно утоляет жажду чад 
своих до скончания лет. Ту реку изливая, апостолы привели все народы к Богу; 
из той реки пия, мученики пренебрегли плотью своей и предали тела свои на 
истязание и на муки различные; из той реки пия, святые отцы оставили города 
и села, богатство и дома свои, и стали жить в горах, и в дебрях, и в пещерах 
земных; из той реки пия, ученики твои пренебрегли всем земным, и 
устремились к небесному, и получили то, к чему стремились, — вселились в 
селения Бога, где пребывают сонмы безплотных. И вот мы, им последуя, 
пришли в Дом Божьей Матери под твое покровительство и твою защиту, 
возложив все упование наше на Пречистую Деву Богородицу и на тебя, 
преблаженный отче Феодосие!

Если мы и не сподобимся идти путем первых твоих учеников, но помня, что 
сказали святые твои уста: «Если кто окончит жизнь свою в дому пречистой 
Божьей Матери, уповая на мою помощь, хотя и не свершит подвигов, я это 
возмещу и Бога умолю о них», — на эти слова надеясь, с мольбою призываем 
тебя. Сам знаешь, преподобный, хотя мы и молчим, что дни наши пропали в 
суетности мира этого, и, лишь образумившись, возложили мы на себя иго 
Христово, и пришли в дом пречистой владычицы нашей Богородицы, в ограду 
святую твою. Не предай же нас врагам душ наших, ибо ополчились они на нас, 
и пленяют нас беспрестанно, и различными помыслами поражают сердца 
наши, и совращают нас с пути Божьего разумения, и побуждают нас 
стремиться к мимотекущему и тленному, и вконец низвергают нас в глубину 
греховную. Но тебя, кормчий, обрели мы: направь нас к пристани тихой, и 
бурю душевную успокой, и помолись за нас общему Владыке, чтобы подал он 
нам голос и слово, мысль и деяние на свершение всех заповедей его. Если мы 
от заповедей Господних отклонились и по лености своей нарушаем устав 
монастырский, тобою составленный, то за нашу веру к Пречистой Деве и к 
тебе, отче святой Феодосие,    да причтет   нас   Господь к сонму чад твоих, кото-
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рые шествовали безупречно по стезям правды, и не отлучит нас от лице-
зрения сияющего лика своего, когда возьмет нас отсюда.

И еще при жизни нашей будь с нами и сохрани от многоразличных козней и 
дел вражеских, которые отвлекают от Бога, молитвою своей помоги нам жить 
беспорочно и богоугодно, подними души наши, погрязшие из-за лености в 
земном, подай бодрость и крепость духовную и старые грехи отпусти. Хотя 
нерадение духа нашего пересилило нас, но, имея тебя пособником и 
помощником и в лавре твоей находясь, надеемся с твоей помощью чистыми 
перед Богом предстать и не попасть во власть врагов, видимых и невидимых. 
Сам ведь ты своим ученикам сказал, когда Богом повелено тебе было 
покинуть мир этот: «Да будет вам известно, чада, если по отшествии моем к 
Богу начнет в месте сем число иноков увеличиваться и монастырские 
достатки станут умножаться, то пусть это будет вам свидетельством, что 
угоден я Богу и молитва моя принята им». Мы же, отче, достоверно знаем по 
равноангельскому житию твоему и по страстотерпческому твоему подвигу, 
что еще до исхода своего из сей жизни угоден ты был Вседержителю Богу. 
Еще сильнее по исходе своем ты подтвердил пророчество, что должно место 
это пречистой Богородицы и твоя святая лавра процвести славою и 
величеством. Ты сказал, что беспрестанно будешь молиться о святой обители 
своей, и свершилось истинное и неложное обещание твое, ибо после 
преставления твоего никем не захвачено и не разрушено было место твое, но 
с каждым годом росло и расширялось.

Когда же умножились грехи наши, и свершились беззакония наши, и злоба 
наша Бога прогневала, то тогда Божиим попущением, из-за грехов наших, 
разрушены были храмы, и монастыри разорены были, и города пленены, и 
села опустошены народом незнаемым, народом немилостивым, народом 
бесстыдным, который Бога на боится, ничего человеческого в себе не имеет. 
И до сих пор мы в рабстве у них, и в обиде злой, и в муке лютой, и припадаем 
мы к тебе, с мольбой взывая: простри руки свои с молитвой к владычице деве 
и пречистой Богородице, да вспомнит она милости свои прежние об обители 
сей, которые она даровала ей, и освободит нас от печали горькой, и отгонит 
врагов лукавых и хулителей нашей православной веры, и сделает неодолимой 
церковь свою святую, которую она сама пожелала воздвигнуть в жилище себе; 
пусть умножит она стадо обители твоей и оказывает ей милость, как и раньше, 
соблюдая и укрепляя, заступаясь и храня от врагов, видимых и невидимых, 
чтобы свободными мы стали духом и телом, чтобы в свете сем временном 
могли мы жить богоугодно, не обладаемые никем, кроме как пречистой 
Богородицей и тобою, преподобный Феодосии, как и прежде отцы наши.

Зная о твоем милосердии, дерзнул я составить тебе похвалу: не потому, что я в 
силах достойную тебе похвалу написать, но надеясь награду от тебя получить, 
отче, и прощение грехов своих заслужить. Ибо прославили тебя небесные 
силы, приняли апостолы, приблизили к себе пророки, заключили в объятия 
мученики, вместе с тобой возрадовались святители, встретили сонмы 
черноризцев, возвеличила тебя и сама Царица Пречистая Мать Господа, и 
прославила, и сделала известным от одного конца вселенной до другого, 
верный раб Господен!

Как  же  я  смогу  достойно восхвалить тебя,   греховные уста имея и порочный 
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Как же я смогу достойно восхвалить тебя, греховные уста имея и порочный 
язык? Но не имея ничего, что бы мог я принести тебе в день преставления 
твоего, приношу эту скромную похвалу, которая, как жалкий и зловонный 
ручей, вливаясь в просторы морские, не столько море наполняет, но от своего 
зловония очищается. Поэтому, о честной и святой отче Феодосии, не 
прогневайся на меня, грешного, но помолись обо мне, рабе твоем, чтобы не 
осудил меня в день пришествия своего Господь Исус Христос, Ему же подобает 
слава с Безначальным Его Отцом и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим 
Духом ныне и присно [и во веки веком. Аминь].

Î ÏÅÐÂÛÕ ÑÂßÒÛÕ È ÁËÀÆÅÍÍÛÕ ×ÅÐÍÎÐÈÇÖÀÕ ÏÅ×ÅÐÑÊÈÕ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ Â ÄÎÌÅ ÏÐÅ×ÈÑÒÎÉ ÁÎÆÜÅÉ ÌÀÒÅÐÈ, Â ÑÂßÒÎÌ 
ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ ÏÅ×ÅÐÑÊÎÌ, ÏÐÎÑÈßËÈ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÌÈ 

ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËßÌÈ, ÏÎÑÒÎÌ, ÁÄÅÍÈÅÌ È ÄÀÐÎÌ ÏÐÎÐÈÖÀÍÈÉ. 
ÑËÎÂÎ 12

Поистине предивное чудо, братия, проявилось в том, что собрал Господь 
воедино таких черноризцев в обители Матери Своей. Как пресветлые светила 
сияли они в Русской земле: одни были постниками, другие подвизались в 
бдении, иные в земных поклонах, некоторые постились через день или через 
два, иные питались лишь хлебом и водой, а другие только вареными или 
сырыми овощами; и все в любви жили: меньшие покорялись старшим и не 
смели при них говорить, и все это делали с покорностью и с великим 
послушанием; также и старшие имели любовь к младшим, наставляя и утешая 
их, как детей своих возлюбленных. И если какой брат впадал в какое-нибудь 
прегрешение, другие утешали его, и по великой любви своей епитимию, 
наложенную на одного, разделяли трое или четверо. Такова-то была 
божественная любовь меж той святой братии, такое воздержание и смирение. 
И если какой-нибудь брат уходил из монастыря, вся братия сильно печалилась 
о том, и посылали за ним, призывая в монастырь этого брата, чтобы он 
возвратился. И если возвращался такой брат, то шли к игумену, все кланялись и 
просили за брата игумена, и принимали брата этого в монастырь с радостью. 
Вот какие были тогда черноризцы, постники, подвижники! Из них же 
вспомяну о некоторых чудных мужах.

Вот первый из них — Дамиан презвитер. Был он такой постник, что, кроме 
хлеба и воды, ничего не ел до самой смерти. И если когда кто-нибудь приносил 
больного ребенка, одержимого каким-либо недугом, в монастырь к 
преподобному Феодосию, то тот повелевал Дамиану сотворить молитву над 
больным. И тотчас, как он помолится и помажет елеем больного, то сразу 
выздоравливали приходящие к нему.

Когда разболелся блаженный Дамиан и, ожидая своей кончины, лежал в 
немощи, пришел к нему ангел в обличий Феодосия и обещал ему царство 
небесное за труды его. Вскоре затем пришел к нему и сам великий Феодосии с 
братией, и сели у постели его, изнемогающего от болезни. Он же, взглянув на 
игумена, сказал: «Не забудь, отче, что ты мне обещал нынче ночью». И уразумел 
великий Феодосии, что тот видение видел, и сказал ему: «Брат Дамиан! Что я 
тебе обещал, то и сбудется». Он же закрыл очи и предал дух свой в руки Божий. 
Игумен же и вся братия похоронили его честно.

Был также и другой брат, Иеремия именем, который еще помнил крещение 
Русской земли; и был ему дан от Бога дар предсказывать будущее.
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Когда он прозревал в ком-нибудь дурные помыслы, то обличал его втайне и 
наставлял, как уберечься от дьявола. И если какой-нибудь брат задумывал уйти 
из монастыря, он, сразу же прийдя к нему, обличал замысел его и утешал 
брата. И если кому-нибудь предсказывал он — хорошее ли или дурное, — все-
гда сбывалось слово старца.

И еще другой брат, именем Матфей, был прозорлив. Однажды, стоя в церкви 
на месте своем, поднял он глаза и оглядел братию, стоящую по обеим 
сторонам клироса и поющую, и увидал, как по церкви ходит бес в образе ляха, 
держа под полой цветы, которые называются лепками, и бес вынимал из-под 
полы цветок и бросал на кого хотел. Если к кому-либо из стоявших иноков 
прилипал цветок, тот, немного постояв, начинал дремать, придумывал какую-
нибудь причину и уходил из церкви, чтобы поспать, и уже не возвращался до 
конца службы. Если же бросал на кого-либо другого из стоящих и к тому не 
прилипал цветок, то тот крепко оставался стоять на службе, пока не отпоют 
заутреню, и уже только после этого уходил в келью свою.

Был обычай у этого старца: отстоявши заутреню, когда уже братия 
расходилась по кельям своим, этот блаженный старец последним выходил из 
церкви. Однажды вышел он так и присел отдохнуть под билом, ибо келья его 
была далеко от церкви, — и вот видит он, как большая толпа идет от ворот. 
Поднял он глаза и увидел беса, сидящего, подбоченясь, верхом на свинье, а 
множество других идущих около него. И спросил старец: «Куда идете?» И 
сказал бес, сидевший на свинье: «За Михалем Тобольковичем». Старец же 
осенил себя крестным знамением и пошел в келию свою. А так как уже 
наступало утро, то уразумел старец видение и сказал ученику своему: «Пойди 
и спроси — в келий ли Михаль?» И сказали ему: «Он давеча, после заутрени, 
ушел за ограду монастырскую». И поведал старец о видении этом игумену и 
старейшей братии, и призвал игумен инока, и строго поучил его.

При этом блаженном Матфее преставился блаженный игумен Феодосии, и 
его место занял игумен Стефан, а после того — Никон, а старец все еще жил, и 
другие многие видения были ему. И почил старец о Господе в добром 
исповедании в Печерском святом монастыре.

Î ÁËÀÆÅÍÍÎÌ ÍÈÔÎÍÒÅ, ÅÏÈÑÊÎÏÅ ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÌ, ÊÀÊ Â 
ÑÂßÒÎÌ ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ ÏÅ×ÅÐÑÊÎÌ, Â ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌ 
ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÈ, ÂÈÄÅË ÑÂßÒÎÃÎ ÔÅÎÄÎÑÈß. ÑËÎÂÎ 13

Блаженный Нифонт был черноризцем Печерского монастыря, подражал 
житию святых отцов, и за свои многие добродетели поставлен был 
епископом Новгорода. Безграничную веру и любовь имел он к пресвятой 
Богородице и к преподобным отцам печерским Антонию и Феодосию. 
Однажды услышал он, что от вселенского патриарха идет на Русь митрополит 
Константин, и, духовной радости исполнившись, помыслил в душе, что сразу 
сможет два благих дела свершить: в Доме Пречистой побывать и 
преподобным поклониться и благословение от святителя принять; и вот по 
этой причине пошел он в 6664 (1156) году в Киев. И пока оставался он там, 
ожидая прихода митрополита, стало ему известно, что митрополит уже 
вышел из Царьграда.
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И вот, когда пребывал этот блаженный епископ Нифонт в святом Печерском 
монастыре, безграничную веру имея к преподобным, о чем уже говорилось 
выше, вскоре постигла его болезнь. И рассказал он о дивном видении. «Когда за 
три дня до своей болезни пришел я, — рассказывал он, — с заутрени, прилег 
ненадолго, то сразу же уснул чутким сном. И очутился я в Печерской церкви 
стоящим на месте Святоши, и стал я горячо со слезами молиться пречистой 
Богородице, чтобы увидеть мне святого и преподобного отца Феодосия. И 
когда собралось много братии в церковь, один из братии подошел ко мне и 
сказал мне: “Хочешь увидеть святого отца нашего Феодосия?” Я же ответил: 
“Очень хочу, если можешь сделать это, покажи мне его”. И он, взяв меня за руку, 
ввел в алтарь и там показал мне святого отца Феодосия. Я же, увидев 
преподобного, от радости бросился к нему, пал ему в ноги и поклонился ему до 
земли. Он же поднял меня, благословил и, обняв меня руками своими, 
поцеловал меня и сказал: “Хорошо, что пришел, брат и сын Нифонт, теперь 
будешь с нами неразлучно”. А в руке своей преподобный держал свиток, и я 
попросил его, и как он дал мне, я развернул и прочел. И было в нем в начале 
написано так: “Это я и дети, которых мне дал Бог”. И проснулся я и теперь 
понимаю, что болезнь эта от Бога».

Болел же он тринадцать дней и почил с миром восемнадцатого апреля, в 
Светлую неделю. И был положен честно в пещере Феодосиевой, прийдя к 
любимому, как и обещал ему Феодосии преподобный; вкупе они перед 
Владыкой Христом предстоят, наслаждаясь неизречимыми небесными 
красотами, и о нас, о своих чадах, молятся.

Вот  какие  чудные  мужи  были  в том  святом Печерском  монастыре,   так    что 

В то время Клим митрополит стол 
святительский занял без благословения 
царьградского патриарха. А принуждал Клим 
блаженного епископа Нифонта совершать 
службу вместе с ним. Нифонт же сказал ему: 
«Раз ты не принял благословения от святого 
вселенского царьградского патриарха, то не 
буду ни служить с тобой, ни поминать тебя 
на святой службе, так как поминаю святого 
царьградского патриарха». И хотя Клим 
сильно гневался на Нифонта, подбивал князя 
Изяслава и своих сторонников осудить его, 
но не смог зла ему сотворить никакого.

Патриарх же Царьграда, узнав о нем, прислал 
к нему послание, в котором восхвалял его за 
величие разума и непреклонность и 
приравнивал его к древним святым, которые 
твердо стояли за православную веру. Он же, 
прочитав патриаршее послание, с еще 
большей крепостью утвердился, был же он в 
великой дружбе с князем Святославом 
Ольговичем, ибо прежде того Святослав 
княжил в Новгороде.

Святитель Нифонт 
Новгородский.
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многие из них апостолам уподобились и престолов их наместниками 
явились, о чем следующее слово в послании этом наглядно покажет нам.

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÑÌÈÐÅÍÍÎÃÎ ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÑÈÌÎÍÀ 
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÃÎ È ÑÓÇÄÀËÜÑÊÎÃÎ Ê ÏÎËÈÊÀÐÏÓ, 

×ÅÐÍÎÐÈÇÖÓ ÏÅ×ÅÐÑÊÎÌÓ. ÑËÎÂÎ 14

Брат! Сидя в безмолвии, соберись с мыслями и скажи себе: «О, инок убогий, не 
ради ли Господа оставил ты мир и родителей своих?» Если же ты сюда пришел 
для спасения, а сам не духовное творишь, то ради чего облекся во иноческие 
ризы? От мук тебя не избавят черные ризы. Знай, что почитают тебя здесь 
князь, и бояре, и все друзья твои, которые говорят о тебе: «Блажен он, что 
возненавидел мир сей и славу его, и поэтому уже не печется он о земном, 
помышляя только о небесном». Ты же не по-иночески живешь. Великий стыд 
за тебя охватывает меня! Что, если те, которые почитают нас здесь, предварят 
нас в царствии небесном и будут они упокоены, а мы в горьких муках 
возопием? И кто помилует тебя, самого себя погубившего?

Воспрянь, брат, и позаботься мысленно о своей душе! Служи Господу со 
страхом и полным смиренномудрием! Не будь таким, что нынче кроток, а 
завтра яр и зол; немного помолчишь, а потом снова ропщешь на игумена и 
его служителей. Не будь лжив — под предлогом телесной немощи от 
церковного собрания не отлучайся: как дождь растит семя, так и церковь 
влечет душу на добрые дела. Все, что творишь ты в келий, маловажно: 
Псалтырь ли читаешь, двенадцать ли псалмов поешь, — все это не может 
сравняться с одним соборным: «Господи, помилуй!» Вот что пойми, брат: 
верховный апостол Петр сам был церковь Бога живого, а когда был схвачен 
Иродом и посажен в темницу, не молитва ли церкви избавила его от руки 
Ирода? И Давыд молился, говоря: «Одного прошу я у Господа и того только 
ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, 
созерцать красоту Господню и посещать святой храм его». Сам Господь 
сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». «Где, — говорит он, — двое или 
трое собраны во имя мое, там и я посреди них». Если же соберется такой 
собор, в котором будет более ста братии, такому еще больше веруй, что тут 
Бог наш. И его божественным огнем приготовляется пища их, я бы единую 
крупицу пищи этой предпочел всей моей нынешней трапезе. Свидетель мне в 
том Господь, что не вкусил бы я никакой еды, если б только был у меня ломоть 
хлеба и чечевица, приготовленные на святую ту братию.

Не делай же ты так, брат, чтобы ныне хвалить сидящих за трапезой, а завтра 
на повара и на служащего брата роптать, — этим ведь ты старейшему пакость 
делаешь и окажешься сам нечистоты вкушающим, как об этом в Отечнике 
написано. Ибо дано было увидеть одному старцу, как различалась одна и та же 
еда: хулящие пищу — ели нечистоты, а хвалящие — мед. Ты же, когда ешь или 
пьешь, славь Бога, потому что себе же вредит хулящий, как сказал апостол: 
«Едите ли, пьете ли — все во славу Божию делайте». Терпи, брат, и досаждения: 
претерпевший до конца — такой и без труда спасется. Если случится, что кто-
нибудь похулит тебя, а другой придет и расскажет, что такой-то зло порицал 
тебя, — ответь сказавшему тебе: «Хотя он и укорял меня, но он мне брат, 
видно, я достоин того: он же не от себя делает так, а враг-дьявол подстрекнул 
его на это, чтобы посеять вражду между нами. Да прогонит Господь лукавого, а 
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брата да помилует!» Говоришь, что он хулил тебя перед всеми: не скорби о том, 
чадо, и не поддавайся скорому гневу, но, падши, поклонись брату до земли и 
скажи: «Прости меня, брат!»

Исправь свои прегрешения и победишь тем всю силу вражию. Если же на 
укоризны будешь возражать, то только себе досадишь. Или ты больше Давыда-
царя, которого Семей поносил при всех? И один из слуг царя, не стерпев 
обиды царю своему, сказал: «Пойду, сниму с него голову: за что он, пес 
смердящий, проклинает господина моего, царя!» И что же Давыд сказал ему? «О 
сын Саруш! Оставь его проклинать Давыда, да увидит Господь смирение мое и 
воздаст мне добром за его проклятия». И больше того: подумай, чадо, как 
Господь наш смирил себя, быв послушным до самой смерти своему Отцу: 
злословили на него, и он не противился; когда говорили, что он одержим 
бесом, били его по лицу, и заушали, и оплевывали, — он не гневался, но даже за 
распинавших его молился. Тому же и нас научил он: «Молитесь, — сказал, — за 
врагов ваших, и добро творите ненавидящим вас, и благословляйте клянущих 
вас».

Довольно, брат, и того, что ты по своему малодушию сделал. Тебе теперь 
следует оплакивать то, что ты оставил было святой честной монастырь 
Печерский, и святых отцов Антония и Феодосия, и святых черноризцев, 
которые с ними, и взялся игуменствовать у Святых бессребреников Козьмы и 
Дамиана. Но ныне хорошо ты сделал, отказавшись от такого суетного 
начинания, и не поддался врагу своему, ибо это было вражие желание, которое 
погубило бы тебя. Или ты не знаешь, что дерево, если не поливать его часто, 
особенно пересаженное, скоро засыхает? И ты, отлучившись от послушания 
отца и братии и оставивши свое место, вскоре погиб бы. Овца, пребывая в 
стаде, в безопасности, а отбившись от него, быстро погибает, и волк съедает ее. 
Следовало бы тебе сначала рассудить, чего ради хотел ты уйти из святого, и 
честного, и спасенного того места Печерского, в котором так благодатно 
всякому желающему спастись. Думаю, брат, что сам Бог устроил так, не терпя 
гордости твоей: он извергнул тебя, как прежде Сатану с отступниками, потому 
что не захотел ты служить святому мужу, своему господину, а нашему брату, 
архимандриту печерскому Акиндину. Печерский монастырь — это море, не 
держит оно ничего гнилого, но извергает вон.

А что писал ты ко мне про свою обиду, — горе тебе: погубил ты душу свою! 
Спрашиваю я тебя, чем ты хочешь спастись? Если и постник ты, и рассудлив во 
всем, и нищ, и сну не предаешься, а упреков не терпишь, то не узришь 
спасения. Но ныне радуется за тебя игумен и вся братия, и мы, слышав о тебе, 
все возрадовались о тебе и обретении твоем: ты пропал и нашелся. И еще раз 
поступил ты своевольно, а не по благословению игумена: снова захотел 
игуменствовать — у Святого Дмитрия, и не принуждал тебя к этому ни игумен, 
ни князь, ни я, — и вот ты вновь впал в искушение. Пойми же, брат, что не 
угодно Богу твое старейшинство, для того и послал тебе Господь слабость 
зрения. Но ты не содрогнулся и не сказал, как бы следовало: «Благо мне, что 
смирил ты меня, да научусь я уставам твоим!» Убедился я, что ты санолюбец и 
славы ищешь от людей, а не от Бога. Или не веруешь ты, окаянный, 
написанному: «Никто сам собой не приемлет чести, но призываемый Богом». 
Если же ты апостолу не веруешь, то и Христу не поверишь. Зачем ищешь ты 
сана от людей, а не от Бога, поставленным от Бога повиноваться не хочешь и 
думаешь о себе так высоко?   Таковые в первые времена свержены были с небес. 
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«Разве я, — говоришь ты, — не достоин такого сана, что не могу принять его, 
или хуже я эконома этого, или его брата, который тоже начальствует?» Сам 
же, не получив желаемого, смуту сеешь, часто ходишь из келий в келию и 
ссоришь брата с братом, говоря неполезное: «Или, — говоришь, — этот 
игумен и эконом этот думают, что только здесь и можно угодить Богу, а в 
другом месте и спастись нельзя? А мы, что же, ничего уж и не разумеем?» Все 
это дьявольские начинания, скудоумные твои измышления. Если же и сам ты 
получишь какую-нибудь почесть и займешь высокое место, не забывай 
смиренномудрия, и тогда, если случится тебе лишиться этого места, ты снова 
пойдешь по смиренному пути своему и не впадешь в различные скорби.

Пишет ко мне княгиня Ростиславова, Верхуслава, что она хотела бы 
поставить тебя епископом или в Новгород, на место Антония, или в 
Смоленск, на место Лазаря, или в Юрьев, на место Алексея. «Я, — говорит, — 
готова до тысячи серебра издержать для тебя и для Поликарпа». И я сказал ей: 
«Дочь моя, Анастасия! Дело не богоугодное хочешь ты сотворить: если бы 
пребывал он в монастыре неисходно, с чистой совестью, в послушании 
игумена и всей братии, в совершенном воздержании, то не только облекся бы 
в святительскую одежду, но и вышнего царства достоин бы был».

А ты, брат, не епископства ли захотел? Доброе дело! Но послушай, что 
апостол Павел говорит Тимофею, и, прочитавши, ты поймешь, исполняешь 
ли ты сколько-нибудь то, что следует епископу. Да если бы ты был достоин 
такого сана, я не отпустил бы тебя от себя, но своими руками поставил бы 
сопрестольником себе в обе епископии — во Владимир и в Суздаль, — как и 
князь Георгий хотел; но я воспрепятствовал ему в этом, видя твое малодушие. 
И если ты ослушаешься меня, захочешь какой-либо власти, сделаешься 
епископом или игуменом, — проклятие, а не благословение будет на тебе! И 
после того не войдешь ты в святое и честное место, в котором постригся. Как 
сосуд непотребный будешь, и извержен будешь вон, и после станешь горько 
плакать, но безуспешно.

Не в том совершенство, брат, чтобы славили нас все, но чтобы правильно 
вести житие свое и чистым себя соблюсти. Поэтому-то, брат, из Печерского 
монастыря пречистой Богоматери многие епископы поставлены были, как 
от Христа, Бога нашего, во всю вселенную посланы были апостолы, и, как 
светила светлые, осветили они всю Русскую землю святым крещением. 
Первый из них — Леонтий, епископ Ростовский, великий святитель, 
которого Бог прославил нетлением, он был первопрестольник; его, после 
многих мучений, убили неверные, — это третий гражданин Русского мира, с 
теми двумя варягами увенчанный от Христа, ради которого пострадал. Про 
Илариона же, митрополита, ты и сам читал в Житии святого Антония, что им 
он пострижен был и святительства сподобился. Потом были епископами: 
Никола и Ефрем — в Переяславле, Исайя — в Ростове, Герман — в Новгороде, 
Стефан — во Владимире, Нифонт — в Новгороде, Марин — в Юрьеве, Мина — 
в Полоцке, Никола — в Тмутаракани, Феоктист — в Чернигове, Лаврентий — в 
Турове, Лука — в Белгороде, Ефрем — в Суздале. Да если хочешь узнать всех, 
читай старую Ростовскую летопись: там их всех более тридцати; а после них 
и до нас, грешных, будет, я думаю, около пятидесяти.

Разумей же,   брат,   какова   слава  и  честь   монастыря   того!   И  устыдившись 
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покайся и возлюби тихое и безмятежное житие, к которому Господь призвал 
тебя. Я бы с радостью оставил свою епископию и стал бы служить игумену в 
том святом Печерском монастыре. И говорю я это тебе, брат, не для того, 
чтобы возвеличить самого себя, а чтобы только возвестить тебе об этом. 
Святительства нашего власть ты сам знаешь. И кто не знает меня, грешного, 
епископа Симона, и этой соборной церкви, красы Владимира, и другой, 
Суздальской церкви, которую я сам создал? Сколько они имеют городов и сел, 
и десятину собирают с них по всей земле той, — и этим всем владеет наше 
ничтожество. И все бы это оставил я, но ты знаешь, сколь великое дело 
духовное лежит на мне, и молю Господа, да подаст он мне благое время 
исполнить его.

Но ведает тайное Господь: истинно говорю тебе — всю эту славу и честь сейчас 
же за ничто посчитал бы, лишь бы валяться сором, попираемым людьми, в 
Печерском монастыре, или быть одним из убогих, просящих милостыню у 
ворот честной той лавры, — все это лучше было бы для меня временной сей 
чести. Один день пребывания в доме Божьей Матери лучше, чем тысяча лет 
обычной жизни, и в нем хотел бы я находиться, а не жить в селениях 
грешников. Поистине говорю тебе, брат Поликарп: где слышал ты о более 
дивных чудесах, чем те, какие свершались в святом Печерском монастыре? Где 
еще встречались столь божественные отцы, озарившие все концы вселенной 
подобно лучам солнечным? О них же достоверно поведаю тебе этим 
писанием, в добавление к тем, о которых тебе уже рассказывали. И о том тебе, 
брат, расскажу, почему я имею такое усердие и веру к святым Антонию и 
Феодосию.

ÑÊÀÇÀÍÈÅ ÑÈÌÎÍÀ, ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÃÎ È 
ÑÓÇÄÀËÜÑÊÎÃÎ, Î ÑÂßÒÛÕ ×ÅÐÍÎÐÈÇÖÀÕ ÏÅ×ÅÐÑÊÈÕ È Î ÒÎÌ, 
ÏÎ×ÅÌÓ ÄÎËÆÍÎ ÈÌÅÒÜ ÓÑÅÐÄÈÅ È ËÞÁÎÂÜ Ê ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÌ 

ÎÒÖÀÌ ÀÍÒÎÍÈÞ È ÔÅÎÄÎÑÈÞ ÏÅ×ÅÐÑÊÈÌ. ÑËÎÂÎ 15

Слышал я предивную вещь от блаженных старцев печерских; они же говорили, 
что слышали от очевидцев этого чуда, случившегося во времена игуменства 
Пимена в Печерском святом монастыре.

Был в Печерском том монастыре муж, совершенный во всякой добродетели, 
именем Онисифор, презвитер саном. И сподобился он от Бога дара 
прозорливости, так что видел согрешения человека всякого. Рассказывают и о 
других его подвигах, но я об одном расскажу.

Был у этого блаженного Онисифора сын духовный и любимый друг, некто из 
черноризцев, который лицемерно подражал житию этого святого: 
притворялся постником и целомудренником, втайне же ел и пил и, живя 
распутно, так проводил лета свои. И утаилось это от духовного того мужа, и 
никто из братии сего не знал.

В один день, совсем здоровый, внезапно он умер. И никто не мог приблизиться 
к его телу из-за смрада, исходящего от него. И напал страх на всех, и насилу 
вытащили его, но отпевания из-за смрада не могли над ним свершить. 
Положили тело в стороне и, ставши поодаль, творили обычное пение, иные же 
затыкали ноздри свои. И, внесши его внутрь пещеры, положили там, и пошел 
такой смрад,    что  и    бессловесные   твари   бегали от той пещеры.     Много раз 
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слышался и вопль горький, словно кто-то мучил его.

И явился святой Антоний презвитеру Онисифору, с гневом говоря ему: «Что 
это ты сделал? Такого скверного, и порочного, и лживого, и многогрешного 
здесь положил, какого еще никогда не было положено, так что осквернил он 
святое место сие». Очнувшись от видения и пав ниц, Онисифор взмолился 
Богу, говоря: «Господи, зачем скрыл ты от меня дела человека этого?» И 
приступил к нему ангел, и сказал: «В назидание всем согрешающим и не 
покаявшимся было это, чтобы, видевши, покаялись». И сказав сие, сделался 
невидим. Тогда презвитер пошел и возвестил все это игумену Пимену. Потом 
в другую ночь то же увидел Онисифор: «Выбрось его скорее вон на съедение 
псам, — сказал Антоний, — недостоин он пребывать здесь». Презвитер же 
снова стал молиться, и был к нему голос: «Если хочешь, — помоги ему».

Посоветовавшись с игуменом, решили насильно привести кого-нибудь, 
чтобы вытащить вон это тело и бросить его в воду, так как добровольно никто 
не мог приблизиться к той горе, где была пещера. И снова явился святой 
Антоний, говоря: «Смиловался я над душой брата этого, потому что не могу 
нарушить обета моего, данного вам, что всякий, положенный здесь, 
помилован будет, хотя бы и грешен он. Ведь не хуже отцы, положенные со 
мною в пещере, тех, что были прежде закона и после закона, но угодили 
Господу Богу моему и пречистой его Матери, и потому никто из монастыря 
этого не будет осужден на муку. Господь говорил ко мне, и я слышал голос его: 
“Я тот, который сказал Аврааму: ради двадцати праведников я не погублю 
города сего”, — тем более тебя ради и тех, которые с тобою, помилую и спасу 
грешника; если здесь постигнет его смерть, — спасен будет». Услышав это от 
святого, Онисифор возвестил все виденное и слышанное игумену и всей 
братии. Одного из них встретил и я, и он рассказал мне историю эту от тех 
первых черноризцев.

Игумен же Пимен в великом недоумении был из-за такого страшного события 
и со слезами молил Бога о спасении души брата. И было ему видение от Бога, 
сказавшего: «Так как уже здесь многие грешные положены были, и все 
прощены были ради угодивших мне святых, лежащих в пещере сей, и этого 
окаянного душу помиловал я ради Антония и Феодосия, рабов моих, и 
молитвою спасшихся с ними святых черноризцев. И вот тебе знамение 
перемены: смрад в благовоние превратился». Услышав это, игумен 
исполнился радости, созвал всю братию и, рассказав им о явлении, пошел с 
ними к пещере, чтобы увидать случившееся; и обоняли все благоухание от 
тела умершего, а злосмрадия и вопля никакого не было слышно. И все 
насладились благоуханием и прославили Бога и святых его угодников, 
Антония и Феодосия, за спасение брата.

Оттого-то и я, грешный, епископ Симон, тужу, скорблю и плачу, и желаю там 
умереть, чтобы положенным быть только в божественной той земле, и 
принять малую отраду от многих грехов моих, молитв ради святых отцов о 
Христе Исусе, Господе нашем, ему же слава ныне, и присно, и во веки веком.
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Î ÁËÀÆÅÍÍÎÌ ÅÂÑÒÐÀÒÈÈ ÏÎÑÒÍÈÊÅ. ÑËÎÂÎ 16

Некий человек пришел из Киева в пещеру, желая стать черноризцем. И повелел 
игумен его постричь, и дал имя ему Евстратий. Он же раздал все имение 
убогим, оставив немного ближним своим, чтобы они за него раздавали. Был же 
этот черноризец Евстратий постник и послушлив всем.

Этот блаженный, поучая и умоляя всех христиан, наставлял их, говоря: 
«Братия, вы, которые крестились и в Бога веруете, не будьте отступниками от 
обета, данного при святом крещении. Христос нас искупил от проклятия и 
освятил водою и духом, сынами и наследниками нас сотворил: так что, если 
умрем, — в Господе умрем; если же жить будем, — исполним службу нашу; если 
за людей умрем — то смертию жизнь купим и Христос жизнь вечную даст нам».

Этот Евстратий был взят в плен безбожными кочевниками и продан иудею. 
Через несколько дней все пленники умерли, мучимые голодом и жаждой: иные 
через три дня, другие через семь, крепкие же — через десять дней. И так все 
скончались от голода и жажды. Было же их числом пятьдесят: из монастырских 
работников тридцать, из Киева двадцать.

По прошествии же четырнадцати дней остался в живых один только монах, 
потому что был он постником с самых юных лет. Иудей же, видя, что монах 
этот был виновником погибели золота его, которое он уплатил за пленных, 
решил принести его в жертву на Пасху свою. Когда наступил день Воскресения 
Христова, надругался он над святым Евстратием так, как, по писаному в 
Евангелии, надругались иудеи над Господом нашим, Исусом Христом: 
пригвоздил этого блаженного к кресту. А тот славил Бога на кресте и оставался 
жив и в пятнадцатый день.

Иудеи же говорили ему: «Безумец, прими наш закон и будешь жив: ведь Моисей 
от Бога принял закон, который дал нам, и вот в книгах сказано: “Проклят 
всякий, висящий на древе”». Инок же сказал: «Великой благодати сподобил 
меня Бог в нынешний день пострадать. И скажет он мне, как и разбойнику: 
“Ныне же будешь со мною в раю”. Он сам уничтожил закон и ввел благодать. 
Это о нем сказал Моисей: “Увидите жизнь вашу, висящую пред очами вашими”; 
Давыд же: “Пригвоздили руки мои и ноги мои”, и еще: “Разделили ризы мои 
между собой и об одежде моей метали жребий”. О нынешнем же дне говорит: 
“Вот день, который сотворил Господь! Возрадуемся и возвеселимся в день 
этот!” Ты же и другие иудеи с тобой заплачете ныне и зарыдаете: пришло вам 
время дать ответ Богу за кровь мою и кровь всех христиан, потому что субботы 
ваши ненавидит Господь и преложил праздники ваши в сетование, ибо убит 
начальник вашего беззакония».

Иудей же, слыша, как распятый поносит его, взяв копье, пронзил его, и тот 
предал душу свою Господу. И видели, как в огненной колеснице несли душу 
преподобного огненные кони, и раздался голос, говоривший по-гречески: 
«Вот добрый гражданин небесного града!» И потому протостратором зовется 
он в поминании вашем.

И вдруг в тот же день пришло об иудеях повеление от царя, чтобы изгнать всех 
иудеев,   отнимая  у   них имение,   а старейшин казнить.    Случилось же вот что. 

Духовная аптека



ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА

Некий иудей, богатый и очень отважный, крестился, и ради этого приблизил 
его к себе царь и вскоре назначил его епархом. Он же, получив сан, втайне 
оставался отступником от Христа и его веры и дал свободу иудеям по всему 
царству Греческому покупать себе христиан в рабство. И обличен был этот 
нечестивый епарх и убит, как предсказал блаженный Евстратий, и с ним все 
иудеи, которые зимовали в Корсуни; а у того иудея, который замучил 
блаженного, отняли имение и самого повесили. «Обратилась злоба его на 
главу его, и на его темя злодейство его пало».

Тело же святого было брошено в море, где множество чудес свершается им. 
Верные искали его святые мощи, но не нашли, не от людей, а от Бога желал 
славы святой. Окаянные же иудеи, видев страшное чудо, крестились.

Î ÑÌÈÐÅÍÍÎÌ È ÌÍÎÃÎÒÅÐÏÅËÈÂÎÌ ÍÈÊÎÍÅ-×ÅÐÍÎÐÈÇÖÅ. 
ÑËÎÂÎ 17

Другой инок, именем Никон, был также взят в плен, и держали его в оковах. И 
пришел некто из Киева выкупить его. Но он не радел о том, хотя и был из 
знатных людей города. Христолюбец же тот, выкупив многих других 
пленников, возвратился. Услышав об этом, родственники Никона со многим 
богатством пошли выкупать его. Инок же сказал им: «Не тратьте всуе 
богатства вашего. Если бы хотел Господь, чтобы я был свободным, то не 
предал бы он меня в руки этих людей беззаконных и самых коварных во всей 
земле. Господь сказал: “Я предаю в плен и священников”. Благое приняв от 
руки Господней, — неужели не стерпим зла?» Родственники же, укоряя его, 
ушли, унося с собой большое богатство.

Половцы же, видя, что не осуществилось их желание, начали мучить инока 
без всякой милости. Три года каждый день издевались над ним и связывали 
его, бросали в огонь, резали ножами, с закованными руками и ногами 
оставляли под палящим солнцем, голодом и жаждой морили, так что он 
иногда день, иногда два и три оставался без всякой пищи. И за все это 
благодарил он Бога и молился. Зимой же на снег и на мороз выбрасывали его. 
Все это делали окаянные половцы, чтобы он дал за себя большой выкуп. Он 
же сказал им: «Христос даром избавит меня от рук ваших; я уже получил 
извещение об этом: являлся мне брат мой, которого вы продали иудеям на 
распятие. Осудятся они со сказавшими: “Возьми, возьми, распни его, кровь 
его на нас и на детях наших!” — вы же, окаянные, вечно будете мучиться с 
Иудою, как предатели нечестивые и беззаконники. И вот что сказал мне 
святой Герасим: “Через три дня ты будешь в монастыре по молитвам святых 
Антония и Феодосия и святых черноризцев, которые с ними”». Услышав же 
это, половчанин подумал, что тот бежать хочет, и подрезал ему голени, чтобы 
он не убежал, и крепко стерегли его. В третий же день все с оружием сидели 
около него, — вдруг в шестом часу он сделался невидим, и услыхали голос, 
произнесший с небес: «Хвалите Господа!»

И так перенесен был он невидимо в Печерскую церковь пресвятой 
Богородицы в то время, когда начали петь кенаник. И стеклась к нему вся 
братия, и спрашивали его, как он сюда пришел? Он же сперва хотел утаить 
преславное то чудо. Но все видели на нем железа тяжкие, и раны 
неисцелимые, и все тело,  гноившееся от ран,   и сам он был в оковах,   и кровь 
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еще капала из перерезанных голеней, — и не поверили ему.

Наконец поведал он им истину и не давал снять оков с рук и ног. Игумен же 
сказал: «Брат, если бы хотел Господь в беде тебя оставить, то не вывел бы он 
тебя оттуда; теперь же подчинись воле нашей». И, снявши с него оковы, 
перековали их на вещи, нужные для алтаря.

Спустя долгое время половчанин, державший в плену этого блаженного, 
пришел в Киев для переговоров о мире, и зашел он в монастырь Печерский. И 
увидел этого старца, и рассказал о нем игумену и всей братии, и после того уже 
не вернулся назад, но вместе с родом своим принял крещение и сделался 
иноком; и здесь, в монастыре, окончили они жизнь свою в покаянии, служа 
пленнику своему, и положены в своем притворе.

И о многих других деяниях того блаженного Никона рассказывают; о них нет 
времени теперь писать, но об одном я все же тебе расскажу. Когда был в плену 
этот блаженный, заболели однажды пленники от голода и жажды. И велел им 
блаженный ничего не принимать в пищу от поганых, сам же, в узах, молитвою 
всех исцелил, и сделал так, что они невидимо бежали.

Однажды, когда тот половчанин стал умирать, велел он женам своим и детям, 
чтобы распяли над ним этого монаха. Тогда блаженный помолился и исцелил 
его: он провидел его будущее покаяние и себя избавил от горькой смерти. Этот 
Никон «Сухим» именуется в поминании вашем: истек он кровью, сгнил от ран 
и иссох.

     Ê Ïîëèêàðïó. 

Как смогу я, брат, достойно прославить святых мужей, бывших в честном том и 
блаженном монастыре Печерском?! Ради добродетельного жития их и поганые 
крестились, и монахами становились, — так, ради того блаженного Христова 
мученика Герасима <-Евстратия> иудеи крестились, а ради этого 
страстотерпца Никона половцы сделались иноками. Многое же, и больше 
этого, слышал ты от меня, грешного епископа Симона, худшего из епископов, 
недостойного быть подножием тех святых черноризцев; да их, думаю, и весь 
мир недостоин, и нет такого книжника, который бы мог описать все чудеса их. 
Это им сказал Господь: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, который на небесах». Что же 
может нарушить наш обет и переменить жизнь нашу, с такой высоты в глубину 
житейскую павших? Ведь мы начальников и наставников имеем, равных 
бесплотным, первых молитвенников и ходатаев пред Творцом, подобных 
ангелам, мученическими венцами увенчанных!

Î ÑÂßÒÎÌ ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊÅ ÊÓÊØÅ È Î ÏÈÌÅÍÅ 
ÏÎÑÒÍÈÊÅ. ÑËÎÂÎ 18

Как добровольно можно умолчать об этом блаженном черноризце того же 
Печерского монастыря, священномученике Кукше, о котором всем известно, 
как он бесов прогнал, и вятичей крестил, и дождь с неба свел, и озеро иссушил, 
и много других чудес сотворил, и после многих мучений убит был с учеником 
своим. В один день с ними скончался  и  блаженный  Пимен  Постник,  который 

Духовная аптека



ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА

предсказал за два года свое отшествие к Господу, и о многом другом 
пророчествовал, и недужных исцелял. И вот посреди церкви, во 
всеуслышание, сказал он: «Брат наш Кукша нынче на рассвете убит». И 
сказавши это, умер в одно время с теми двумя святыми.

Ê Ïîëèêàðïó. 

Не стану я много говорить о святых. Если не довольно тебе моей беседы, того, 
что ты слышал из уст моих, то и мое писание не убедит тебя; если этому не 
веруешь, то и тому, что человек из мертвых воскрес, — не поверишь.

Î ÑÂßÒÎÌ ÀÔÀÍÀÑÈÈ ÇÀÒÂÎÐÍÈÊÅ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÓÌÅÐ, À ÍÀ 
ÄÐÓÃÎÉ ÄÅÍÜ ÑÍÎÂÀ ÎÆÈË È ÏÐÎÆÈË ÏÎÒÎÌ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ. 

ÑËÎÂÎ 19

Вот что еще случилось в том святом монастыре. Брат один, именем Афанасий, 
проводивший жизнь святую и богоугодную, после долгой болезни умер. Два 
брата омыли тело мертвое и ушли, спеленав его, как подобает покойника. 
Случайно пришли к нему другие иноки и, увидя, что он умер, также ушли. И 
оставался покойник весь день без погребения: был он очень беден, и никаких 
сбережений не имел, и потому был в небрежении; богатым-то всякий 
старается послужить как в жизни, так и при смерти, чтобы получить что-
нибудь в наследство.

Ночью же явился некто игумену, говоря: «Человек Божий этот второй день 
лежит непогребенным, а ты веселишься». Узнавши об этом, игумен утром со 
всею братнею пришел к умершему, и увидели его сидящим и плачущим. И 
ужаснулись они, видя, что он ожил, и стали спрашивать его, говоря: «Как ты 
ожил и что видел?» Он же не отвечал ничего, только: «Спасайтесь!» Они же 
умоляли его рассказать о случившемся, говоря, что и им это будет на пользу. 
Он же сказал им: «Если я вам расскажу, не поверите мне». Братия же поклялась 
ему: «Соблюдем все, что бы ты ни сказал нам». Тогда он сказал им: «Во всем 
слушайте игумена, во всякое время кайтесь, молитесь Господу Исусу Христу, и 
Пречистой Его Матери, и преподобным Антонию и Феодосию, чтобы 
окончить вам жизнь здесь и сподобиться погребения в пещере, со святыми 
отцами. Вот три самые важные вещи из всего, если только исполнять все это 
по чину, не возносясь. Более не спрашивайте меня ни о чем, и молю вас 
простить меня».

После этого ушел он в пещеру, заложил за собой двери и пробыл в ней, 
никогда и ни с кем не говоря, двенадцать лет. Когда же пришло время 
преставления его, он, призвав всю братию, повторил сказанное прежде о 
послушании и о покаянии, добавив: «Блажен, кто здесь сподобится 
положенным быть». И, сказав это, почил с миром о Господе.

Был же между братией некто, уже много лет страдавший болью в ногах; и 
принесли его к умершему; он же обнял тело блаженного и исцелился с того 
часа, и до самой смерти своей никогда уже не болели у него ни ноги, ни что 
другое. Имя этому исцелившемуся — Вавила. И вот что он рассказал братии: 
«Лежал я, — рассказывал он, — и стенал от боли, и вдруг вошел этот 
блаженный и сказал мне:    “Приди, я исцелю тебя”.   Я   же  хотел  его спросить, 
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когда и как он сюда пришел, но он мгновенно сделался невидим». И уразумели 
все после этого, что угодил он Господу: никогда не выходил он из пещеры и не 
видел солнца двенадцать лет, плакал беспрестанно день и ночь, ел немного 
хлеба и чуть-чуть пил воды, и то через день. И это слышал я от самого Вавилы, 
исцеленного им.

Если кому невероятным покажется то, о чем я пишу, пусть прочтет жития 
святых отцов наших Антония и Феодосия, зачинателей русских монахов, — и 
тогда уверует. Если же и тогда не переубедится, не его вина: должно сбыться 
притче, сказанной Господом: «Вышел сеятель сеять семя свое, и иное упало при 
пути, другое в терние» — в сердца тех, кто лишь заботами житейскими 
поглощен, о них же пророк сказал: «Окаменело сердце людей сих, и им трудно 
слышать ушами»; другой же: «Господи, кто поверит слышанному о нас?»

Ê Ïîëèêàðïó. 

Ты же, брат и сын, не следуй их примеру; не для них пишу я это, но чтобы тебя 
приобресть. Совет же даю тебе: благочестием утвердись в святом том 
монастыре Печерском, не желай власти, ни игуменства, ни епископства: 
довольно тебе для спасения окончить жизнь свою в нем. Ты сам знаешь, что 
много подобного могу я рассказать тебе из разных книг; но лучше, и для тебя 
будет полезнее, если я расскажу малое из того многого, что слышал о 
содеявшемся в том божественном и святом монастыре Печерском.

Î ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌ ÑÂßÒÎØÅ, ÊÍßÇÅ ×ÅÐÍÈÃÎÂÑÊÎÌ. ÑËÎÂÎ 20

Этот блаженный и благоверный князь Святоша [Святослав], по имени 
[крещальному] Никола, сын Давыда, внук Святослава, уразумев обманчивость 
этой суетной жизни, и что все, что здесь, протекает и проходит мимо, будущие 
же блага непреходящи и вечны, и бесконечно царство небесное, уготованное 
Богом, любящим его, — оставил княжение, и честь, и славу, и власть и, все то ни 
во что вменив, пришел в Печерский монастырь и сделался иноком в 6614 
(1106) году, февраля 17.

Все здешние черноризцы знают о его добродетельном житии и послушании. 
Три года пробыл он в поварне, работая на братию; своими руками колол дрова 
для приготовления пищи, часто с берега на своих плечах носил дрова; и с 
трудом братья его, Изяслав и Владимир, отговорили его от такого дела. Однако 
этот истинный послушник с мольбою упросил, чтобы ему еще один год 
поработать в поварне на братию. После же этого, так как во всем был он 
искусен и совершенен, приставили его к монастырским воротам, и пробыл он 
тут три года, не отходя никуда, кроме церкви. После этого велено ему было 
служить в трапезной. Наконец волею игумена и всей братии принудили его 
завести свою келию, которую он сам и построил, и доныне эта келия зовется 
«Святошиной», как и сад, который он своими руками насадил.

Говорят также о нем и то, что во все годы монашества никто никогда не видал 
его праздным: всегда в руках у него было рукоделье, чем он и зарабатывал себе 
на одежду. На устах же его постоянно была молитва Исусова, беспрестанно 
повторяемая: «Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй меня!» Никогда не 
вкушал он ничего иного, кроме монастырской пищи;  хотя он и много имел, но 
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все то на нужды странников и нищих отдавал и на церковное строение. 
Книги же его многие сохранились и доныне.

Еще во время княжения имел этот блаженный князь Святоша лекаря весьма 
искусного, именем Петра, родом сирийца, который пришел с ним в 
монастырь. Но этот Петр, видя его добровольную нищету, службу в поварне и 
у ворот, ушел от него и стал жить в Киеве, врачуя многих. Он часто приходил 
к блаженному и, видя его во многом злострадании и безмерном пощении, 
увещевал его, говоря: «Княже, следовало бы тебе подумать о своем здоровье, 
чтобы не погубить плоть свою безмерным трудом и воздержанием: ты когда-
нибудь изнеможешь так, что не в силах будешь нести лежащее на тебе бремя, 
которое сам принял на себя Бога ради. Не угоден ведь Богу сверх силы пост 
или труд, а только от сердца чистого и раскаявшегося; ты же не привык к 
такой нужде, какую переносишь теперь, работая как подневольный раб. И 
благочестивым твоим братьям, Изяславу и Владимиру, в великую укоризну 
нищета твоя. Как ты от такой славы и чести мог дойти до последнего 
убожества, ведь ты изнуришь тело свое и в болезнь впадешь из-за такой 
пищи. Дивлюсь я твоему чреву, которое раньше отягощалось сладкой пищей, 
а теперь, сырые овощи и сухой хлеб принимая, терпит. Берегись! Когда-
нибудь недуг охватит тебя всего, и ты, не имея крепости, скоро жизни 
лишишься, и нельзя уже мне будет помочь тебе, и повергнешь ты в плач 
неутешный братьев своих. Вот и бояре твои, служившие тебе, думали когда-
нибудь сделаться чрез тебя великими и славными; ныне же лишены твоей 
любви и пеняют на тебя: поставили себе дома большие, а теперь сидят в них в 
великом унынии. Ты же не имеешь куда голову приклонить, сидя на этой куче 
мусора, и многие считают, что ты лишился ума. Какой князь поступал так? 
Блаженный ли отец твой, Давыд, или дед твой, Святослав, или кто из бояр 
делал это, или хотя желание имел идти по этому пути, кроме Варлаама, 
бывшего здесь игуменом? И если ты меня не послушаешь, то прежде Божьего 
суда осужден будешь».

Так вот, и неоднократно, говорил он ему, иногда в поварне с ним сидя, 
иногда у ворот, подученный на это братьями его. Блаженный же отвечал ему: 
«Брат Петр! Много размышлял я и решил не щадить плоти своей, чтобы снова 
не поднялась во мне борьба: пусть под гнетом многого труда смирится. Ведь 
сказано, брат Петр, что силе совершаться подобает в немощи. Нынешние 
временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас. Я же благодарю Господа, что освободил он меня от мирских 
забот и сделал меня слугой рабам своим, этим блаженным черноризцам. 
Братья же мои пусть о себе подумают: каждый свое бремя должен нести и 
довольно с них и моей волости. Все же это: и жену, и детей, и дом, и власть, и 
братьев, и друзей, и рабов, и села, — оставил я ради Христа, чтобы чрез то 
сделаться наследником жизни вечной. Я обнищал ради Бога, чтобы его 
приобрести. Да и ты, когда врачуешь, не воздерживаться ли велишь в пище? 
Для меня же умереть за Христа — приобретение, а на мусорной куче сидеть, 
подобно Иову, — царствование. А то, что ни один князь не делал так прежде 
меня, то пусть я послужу примером им: может быть, кто-нибудь из них 
поревнует этому и последует за мной. До прочего же тебе и научившим тебя 
дела нет».

Когда бывал болен этот блаженный, лекарь, видя то, начинал приготовлять 
врачебное зелье против   той болезни,   которая  тогда случалась — огненного 
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ли жжения или болезненного жара, но прежде чем он приходил, князь уже 
выздоравливал и не давал лечить себя. И много раз так бывало. Однажды 
разболелся сам Петр, и Святоша послал к нему, говоря: «Если не будешь пить 
лекарства, — быстро поправишься; если же не послушаешься меня, — много 
страдать будешь». Но тот, рассчитывая на свое искусство и думая избавиться от 
болезни, выпил лекарство и едва жизни не лишился. Только молитва святого 
исцелила его.

Снова разболелся он, и святой послал объявить ему: «В третий день ты 
выздоровеешь, если не будешь лечиться». Послушался его сириец и в третий 
день исцелился по слову блаженного. Призвав же его, святой велел ему 
постричься, говоря: «Через три месяца я отойду из этого мира». Говорил же он 
это, предсказывая смерть ему. Сириец, не уразумев же, что это с ним должно 
случиться, пал к ногам князя и со слезами стал говорить: «Увы мне, господин 
мой и благодетель мой, тот, кто дороже мне самой жизни! Кто посмотрит на 
меня, чужеземца, кто напитает многих людей, нуждающихся в пище, и кто 
будет заступником обиженных, кто помилует нищих? Не говорил ли я тебе, о 
княже, что оставишь ты по себе плач неутешный братьям своим? Не говорил ли 
я тебе, о княже, что ты меня не только словом Божиим и силою его исцелил, но 
и молитвою своею? Куда же теперь отходишь, пастырь добрый? Открой мне, 
рабу своему, язву смертную, и, если я не вылечу тебя, пусть будет голова моя за 
голову твою и душа моя за душу твою! Не отходи от меня молча, открой мне, 
господин мой: откуда тебе такая весть, да отдам я жизнь мою за тебя. Если же 
известил тебя Господь о том, моли его, чтобы я умер за тебя. Если оставляешь 
ты меня, то где сесть мне, чтобы оплакать свою утрату: на этой мусорной куче, 
или в воротах этих, где ты живешь? Что достанется мне в наследство из твоего 
богатства? Ты сам почти наг, и когда умрешь, то положат тебя в этих 
заплатанных рубищах. Подари же мне твою молитву, как в древности Илия 
Елисею милоть, чтобы проникла она в сердце мое и дошел я до райских мест 
крова дивного дома Божия. Знает и зверь, где скрыться, когда взойдет солнце, и 
ложится в логовище свое, и птица находит себе дом, и горлица гнездо себе, в 
котором кладет птенцов своих, — ты же шесть лет живешь в монастыре, и 
места своего нет у тебя».

Блаженный же сказал ему: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на 
человека: ведает Господь, как пропитать всю тварь, и может защищать и 
спасать бедных. Братья же мои пусть не обо мне плачут, а о себе и о детях 
своих. Во врачевании же я и при жизни не нуждался, а мертвые не оживают, и 
врачи их воскресить не могут». И пошел он с ним в пещеру, вырыл могилу себе 
и сказал сириянину: «Кто из нас сильнее возжелает могилу сию?» И сказал 
сириец: «Пусть будет, как кто хочет, но ты живи еще, а меня здесь положи». 
Тогда блаженный сказал ему: «Пусть будет, как ты хочешь». И так постригся 
сириец, и три месяца день и ночь пребывал в постоянном плаче. Блаженный 
же утешал его, говоря: «Брат Петр! Хочешь ли, я возьму тебя с собою?» Он же со 
слезами отвечал ему: «Хочу, чтобы ты отпустил меня, и я за тебя умру, ты же 
молись за меня». И сказал ему блаженный: «Дерзай, чадо, и будь готов: через три 
дня отойдешь к Господу». И по пророчеству святого через три дня причастился 
тот божественных и животворящих, бессмертных тайн, лег на одр свой, 
оправил одежды свои и, вытянув ноги, предал душу в руки Господа.

Блаженный же   князь    Святоша   жил   после  того   тридцать  лет,   не выходя из 

себе на благословение крест от парамана его, подушку и кладку его, на которой 
он преклонял колена. Игумен дал это ему, сказав: «По вере твоей да будет тебе!» 
Князь же, приняв дар, бережно хранил его и дал игумену три гривны золота, 
чтобы не безвозмездно взять знамение братнее. Этот Изяслав однажды так 
разболелся, что все уже отчаялись за него и считали, что он при смерти, и 
сидели возле умирающего жена его, и дети его, и все бояре. 

Духовная аптека
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облечь в нее князя, брата Святоши. И еще прежде чем вошел несший воду и 
власяницу, князь вдруг проговорил: «Выходите скорей за город встречать 
преподобных Феодосия и Николу». Когда же вошел посланный с водой и 
власяницей, князь воскликнул: «Никола, Никола Святоша!» И дали ему пить, и 
облекли его во власяницу, и он тотчас выздоровел. И все прославили Бога и 
угодников его. И всякий раз, как Изяслав заболевал, то облачался он в эту 
власяницу и так выздоравливал. И хотел сразу же поехать к брату, но 
удержали его находившиеся тут епископы. Во всех битвах надевал он эту 
власяницу на себя и оставался невредим. Однажды же, согрешивши, не 
посмел надеть ее и был убит в битве; и завещал он в той власянице 
похоронить себя.

И о многих других деяниях этого мужа рассказывают. И доныне еще знают 
черноризцы печерские о блаженном князе Святоше.

Ê Ïîëèêàðïó. 

И опять к тебе обращу слово. Свершил ли ты что-нибудь подобное? Богатство 
ли оставил? — но ты не имел его. Славу ли? — но ты не достиг ее, а от 
убожества можно к славе прийти и ко всему доброму. Подумай об этом князе 
— такого ни один князь на Руси не сделал: по своей воле никто не вступил в 
иночество. Воистину он выше всех князей русских! Что же значит твоя обида 
перед его власяницей? Ты вот к нищете призван, а нарядными одеждами 
украшаешься, и за то лишен будешь нетленной одежды и, как не имеющий 
брачной ризы, то есть смирения, — осудишься. Вот что пишет блаженный 
Иоанн в Лествице: «Иудей радуется субботе, чтобы по закону отпраздновать 
ее едой». И ты, подобясь ему, заботишься о питье и о еде, и в том полагаешь 
свою славу. Послушай блаженного Евагрия: «Монах если согрешит — не 
имеет  праздника  на  земле».    Не насыщай  тела  своего,  чтобы   не  стало оно
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Преподобный Никола Святоша 
(Святослав), князь Черниговский. 

монастыря до самого преставления в 
вечную жизнь. И в день преставления его 
чуть ли не весь город пришел.

И когда узнал об этом брат Святоши, то 
прислал с мольбой к игумену, прося себе 
на благословение крест от парамана его, 
подушку и кладку его, на которой он 
преклонял колена. Игумен дал это ему, 
сказав: «По вере твоей да будет тебе!» 
Князь же, приняв дар, бережно хранил 
его и дал игумену три гривны золота, 
чтобы не безвозмездно взять знамение 
братнее. Этот Изяслав однажды так 
разболелся, что все уже отчаялись за него 
и считали, что он при смерти, и сидели 
возле умирающего жена его, и дети его, и 
все бояре. Он же, приподнявшись 
немного, попросил воды из печерского 
колодца и онемел. Послали и набрали 
воды; игумен же, взяв власяницу
Святошину,  отер ею гроб святого и велел
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твоим супостатом, не начинай подвига выше меры: если не осилишь — только 
укоризну себе примешь. Подражай святым отцам и не лишишься 
божественной славы. Если не удостоишься быть увенчанным с совершенными, 
то хотя бы с угодившими Богу старайся удостоиться похвалы. Вчера вступил в 
монашество, а уже даешь обеты и, не привыкнув к иноческой жизни, хочешь 
епископства, и законодавцем строгим показываешь себя; сам не выучившись 
покорности, всех смирить хочешь; мудрствуешь о высоком, с гордынею 
повелевая и с дерзостью возражая. Все это привык я слышать из уст твоих, 
потому что помышляешь ты о земном, а не о небесном; о плотском, а не о 
духовном; о страстях, а не о воздержании; о богатстве, а не о нищете. От света 
отступил ты и во тьму впал; блаженство отверг, и муку вечную себе уготовил, и, 
вооружившись на врага, то оружие в свое сердце вонзил. Воспрянь, брат, и 
поразмысли внимательно о своей жизни, чтобы мысль твоя и ум твой были 
твердо обращены к этому святому месту.

Но вот, брат, расскажу я тебе историю, которая подобна твоему благому 
деянию.

Î ÅÐÀÇÌÅ ×ÅÐÍÎÐÈÇÖÅ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÐÀÑÒÐÀÒÈË ÈÌÅÍÈÅ ÑÂÎÅ ÍÀ 
ÑÂßÒÛÅ ÈÊÎÍÛ È ÇÀ ÍÈÕ ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÏÎËÓ×ÈË. ÑËÎÂÎ 21

Был в том же монастыре Печерском черноризец, по имени Еразм; он был 
очень богат, и все, что имел, на церковную утварь истратил и оковал много 
икон, которые и доныне стоят у вас над алтарем. И дошел он до последней 
нищеты, и все стали пренебрегать им, и стал он отчаиваться, что не получит 
награды за истраченное богатство, потому что в церковь, а не на милостыню 
раздал его. И так как диявол вложил это ему в сердце, перестал он радеть о 
житии своем и во всяком небрежении и бесчинстве проводил дни свои.

Разболелся он сильно, вконец онемел и ослеп и лежал так восемь дней едва 
дыша. На восьмой же день пришла к нему вся братия и, видя страшное его 
мучение, удивлялась и говорила: «Горе, горе душе брата сего! В лености и во 
всяком грехе пребывала она и теперь видит что-то, мятется и не может выйти».

Еразм же этот встал, будто никогда и болен не был, сел и рассказал им: «Братия 
и отцы, послушайте, истинно все так. Как вы все сами знаете, грешен я и 
доныне не покаялся. И вот сегодня явились мне святые Антоний и Феодосии и 
сказали мне: “Мы молились Богу, и даровал тебе Господь время покаяться”. И 
вот увидал я святую Богородицу, держащую на руках Сына своего, Христа, Бога 
нашего, и все святые были с ней. И сказала она мне: “Еразм! За то, что ты 
украсил церковь Мою и иконами возвеличил ее, и я тебя прославлю в Царствии 
Сына Моего, убогих же всегда беру с собой. Только, вставши от болезни, 
покайся и прими великий ангельский образ: в третий день Я возьму тебя, 
чистого, к Себе, возлюбившего благолепие Дома Моего”».

И, сказав это братии, Еразм начал перед всеми исповедоваться в грехах своих, 
которые совершил, не стыдясь, а радуясь о Господе. И встал, и пошел в церковь, 
и пострижен был в схиму, и в третий день отошел к Господу в добром 
исповедании. Об этом слышал я от святых и блаженных старцев, бывших тому 
свидетелями и очевидцами.

Духовная аптека
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Ê Ïîëèêàðïó. 

Ведая это, брат, не думай: «Напрасно истратил, что имел», так как перед Богом 
сочтено все и до последнего медяка. Надейся же на милость Божию за труд 
свой. Твоими стараниями сооружено двое дверей в той святой, великой 
Печерской церкви святой Богородицы, и та отворит тебе двери милости 
своей, ибо иереи за таких всегда молятся в той церкви: «Господи, освяти 
любящих благолепие дома твоего и прославь их божественною твоею 
силою!» Вспомни также и того вельможу, который велел сковать крест из 
чистого золота. Один юноша, возревновав ему, приложил немного и своего 
золота, и за то сделался наследником всего имения его. И ты, если истратишь 
добро свое на славу Бога и пречистой его Матери, не лишишься награды 
своей, но говори с Давыдом: «Буду умножать всякую хвалу Тебе», — и скажет 
тебе Господь: «Прославляющих Меня прославлю». Ты сам мне говорил: 
«Лучше мне все, что имею, на церковные нужды истратить, чтобы не пропало 
понапрасну от рати, от воров или от огня». И я похвалил доброе желание 
твое. Сказано: «Если обещали Господу — исполняйте». Лучше не давать 
обещания, чем, обещавшись, не исполнить.

Если же случится, что пропадет что-нибудь от рати или ворами украдено 
будет, отнюдь не хули и не смущайся, но хвали Бога за это и с Иовом говори: 
«Господь дал, Господь и взял».

И еще расскажу я тебе о черноризце Арефе.

ÎÁ ÀÐÅÔÅ ×ÅÐÍÎÐÈÇÖÅ, ÊÀÊ ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ Ó ÍÅÃÎ ÂÎÐÀÌÈ 
ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ Â ÌÈËÎÑÒÛÍÞ ÂÌÅÍÈËÎÑÜ, 

ÁËÀÃÎÄÀÐß ×ÅÌÓ ÎÍ ÏÎËÓ×ÈË ÑÏÀÑÅÍÈÅ. ÑËÎÂÎ 22

Был черноризец в том же Печерском монастыре, именем Арефа, родом 
полочанин. Много богатства имел он в келий своей, и никогда ни одной 
цаты, ни даже хлеба не подал убогому, и так был скуп и немилосерд, что и сам 
себя едва голодом не уморил.

И вот однажды ночью пришли воры и украли все богатство его. Арефа же 
этот так сильно жалел о потере золота, что хотел сам себя погубить, тяжкие 
обвинения возвел на неповинных и многих ни за что мучил. Мы все молили 
его прекратить розыск, но он и слушать не хотел. Блаженные же старцы, 
утешая его, говорили: «Брат! Возложи на Господа печаль свою, и он тебя 
препитает». Он же досаждал всем жестокими словами.

Через несколько дней впал он в недуг лютый и уже при смерти был, но и тут 
не унялся от роптания и хулы. Но Господь, который всех хочет спасти, 
показал ему пришествие ангелов и полки бесов, и начал он взывать: «Господи, 
помилуй! Господи, согрешил — все твое, и я не жалуюсь». Избавившись же от 
болезни, рассказал он нам, какое было ему явление. «Когда, — говорил он, — 
пришли ангелы, то пришли также и бесы, и начали они спорить об 
украденном золоте, и сказали бесы: “Так как не обрадовался он, но возроптал, 
то теперь он наш и нам предан”. Ангелы же говорили мне: “О окаянный 
человек!    Если бы ты благодарил  Бога  о  своей потере, то вменилось бы тебе 
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это, как Иову. Если кто милостыню творит, — великое это дело пред Богом, но 
творят по своей воле; если же кто за взятое насилием благодарит Бога, то это 
больше милостыни: дьявол, делая это, хочет довести до хулы человека, а он все 
с благодарением предает Богу, так вот это более милостыни”. И вот, когда 
ангелы сказали мне это, я воскликнул: “Господи, помилуй! Господи, прости! 
Господи, согрешил я! Господи, все твое, а я не жалуюсь” И тотчас бесы исчезли, 
и ангелы, возрадовавшись, вписали в милостыню пропавшее серебро».

Мы же, услышав это, прославили Бога, давшего нам знать о сем. Блаженные же 
те старцы, рассудивши, сказали: «Воистину достойно и праведно за все 
благодарить Бога». Мы же, видевши, что Арефа во все дни славил и хвалил Бога, 
удивлялись изменению его ума и нрава: тот, кого прежде никто не мог 
отговорить от хулы, ныне же все время с Иовом взывает: «Господь дал, Господь 
и взял; как Господу угодно, так и будет. Будь благословенно имя Господне 
вовеки!» Если бы не видел он явления ангелов и не слышал их речей, никак не 
перестал бы он роптать, и мы веровали, что истинно было так. И если бы было 
не так, то не было бы и старца, о котором сказано в Патерике, что он молился 
Богу, чтоб пришли к нему разбойники и взяли бы у него все, и услышал его Бог, 
и пришли к нему разбойники, и отдал старец все, что у него было.

Ê Ïîëèêàðïó. 

И вот уже, брат, всевозможные наставления дал я тебе. Проси у Бога, чтобы в 
этом монастыре жизнь свою окончить в покаянии и в послушании игумену 
своему Акиндину. Эти три вещи больше всех добродетелей, как 
свидетельствовал Афанасий Затворник.

И еще расскажу тебе об ином дивном чуде, которое я сам видел. Вот что 
случилось в том же святом монастыре Печерском.

Î ÄÂÓÕ ÁÐÀÒÜßÕ, Î ÒÈÒÅ ÏÎÏÅ È Î ÅÂÀÃÐÈÈ ÄÈÀÊÎÍÅ, 
ÂÐÀÆÄÎÂÀÂØÈÕ ÌÅÆÄÓ ÑÎÁÎÉ. ÑËÎÂÎ 23

Были два брата по духу, диакон Евагрий и поп Тит. И имели они друг к другу 
любовь великую и нелицемерную, так что все дивились единодушию их и 
безмерной любви. Ненавидящий же добро дьявол, который всегда рыкает, как 
лев, ища кого поглотить, посеял между ними вражду, и такую ненависть вложил 
он в них, что они и в лицо не хотели видеть друг друга, и избегали друг друга. 
Много раз братья молили их примириться между собой, но они и слышать не 
хотели.

Когда Тит шел с кадилом, то Евагрий отбегал от фимиама; если же не отбегал, 
то Тит проходил мимо него, не покадив. И так пробыли они много времени во 
мраке греховном: Тит, не прося прощения, а Евагрий, гневаясь при причастии. 
На это вооружил их враг.

Однажды этот Тит сильно разболелся и, лежа уже при смерти, стал горевать о 
своем прегрешении, и послал с мольбой к диакону, говоря: «Прости меня, брат, 
ради Бога, что я напрасно гневался на тебя». Евагрий же отвечал жестокими 
словами  и  проклятиями.     Старцы  же  те,   увидев,   что  Тит умирает,   привели  

Духовная аптека
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Евагрия насильно, чтобы помирился он с братом. Больной же, увидев брата, 
приподнялся немного, пав ниц ему в ноги, говоря: «Прости меня, отче, и 
благослови». Он же, немилостивый и лютый, отказался перед всеми нами, 
сказав: «Никогда не захочу примириться с ним: ни в этой жизни, ни в 
будущей», — и вырвался из рук старцев, и вдруг упал. Хотели мы поднять его, 
но увидали, что он уже мертв, и не могли мы ему ни рук расправить, ни рта 
закрыть, как будто он уже давно умер. Больной же вскоре встал, как будто 
никогда и болен не был.

И ужаснулись мы внезапной смерти одного и скорому исцелению другого, и 
со многим плачем погребли мы Евагрия, рот и глаза у него так и остались 
открыты, а руки растянуты.

Тогда спросили мы Тита: «Что случилось?»  Тит же рассказал нам так:    «Видел 
я, — говорил он, — ангелов, отступивших от меня и плачущих о душе моей, и 
бесов, радующихся гневу моему, и тогда начал я молить брата, чтобы он 
простил меня. Когда же вы привели его ко мне, я увидел ангела 
немилостивого, держащего пламенное копье, и, когда Евагрий не простил 
меня, он ударил его, и тот пал мертвым, мне же он подал руку и поднял меня». 
Мы же, услышавши это, убоялись Бога, сказавшего: «Всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит суду». Ефрем же говорит: «Если кому 
случится во вражде умереть, то неумолимый суд ждет таких».

И если этот Евагрий, ради святых Антония и Феодосия, прощения не получит, 
горе лютое ему, побежденному такою страстью!

Ê Ïîëèêàðïó. 

Берегись ее и ты, брат, и не дай места бесу гнева: кто подчинится ему, тот и 
порабощен им. Но скорее пойди и поклонись вражду имеющему на тебя, да не 
будешь предан ангелу немилостивому, пусть и тебя Господь сохранит от 
всякого гнева. Он ведь сказал: «Да не зайдет солнце во гневе вашем». Слава ему 
с Отцом и со Святым Духом ныне и присно!

Продолжение «Печерского патерика» планируется в следующем выпуске 
«Вифлеема»
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ÈÇÃÍÀÍÍÛÅ Â ÐÀÉ,
èëè

Ñâÿòûå ãîíèìîé Ðóñè

(Îïûò äðåâëåïðàâîñëàâíîãî ïàòåðèêà)

Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ:
Çàãàäî÷íîå èñ÷åçíîâåíèå, èëè Êòî ïîðâàë «çëàòóþ öåïü»?

Èåðåé Âàäèì Êîðîâèí

хологического анализа русской святости. Вера и наука – понятия во мно-
гом противоположные, ибо вера есть уверенность в невидимом, и превраще-
ние Христовой веры в некую «христианскую науку» равнозначно убийству 
живой веры (об этом свидетельствует, кстати, и опыт духовных академий и 
семинарий, из стен которых выходили нередко циники и безбожники). Труд 
же Г. Федотова хотя и несколько грешит «научностью» в ущерб простой без-
хитростной вере русского христианина, но близок пониманию современ-
ного читателя-интеллигента именно этой «научной объективностью».  Федо-
тов дает не подробное освящение жизни каждого из многочисленных рус-
ских святых, а широко живописует целую панораму Святой Руси с X по XVII 
столетие… 

Но почему автор завершил описание именно «бунташным» семнадцатым 
веком? Объясняет он это неожиданным обстоятельством: почти полным 
исчезновением святости (то есть живших в то время святых) в России, 
начиная со второй половины XVII столетия! «О (нуль) святости в последнюю 
четверть XVII века — юность Петра — говорит об омертвении русской жизни, 
душа которой отлетела» – такими страшными словами завершается 12-я 
глава этой книги.  Подобный вывод делает автор и в «Заключении» своего 
труда: «Наше исследование оканчивается на пороге XVIII века. Продолжать 
его дальше не позволяют совершенно изменившиеся условия канонизации 
синодальной эпохи. При св. синоде канонизации были редки; в XVIII веке 
чаще деканонизировали святых. В течение двух столетий, до царствования 
Николая II, канонизовали всего четырех святых, и эти четыре все епископы:  

Ì ного лет тому назад, в годы моей юности, когда христианская 
литература в России была ещё редкостью, попала мне в руки 
изданная репринтом книга «Святые Древней Руси». Автор её – 
эмигрант «первой волны» Георгий Петрович Федотов – 
совершил в 1920-е годы   попытку  научно-исторического и пси-
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Димитрий Ростовский, Иннокентий Иркутский, Митрофаний Воронежский и 
Тихон Задонский. С точки зрения официальной, иерархической церкви, свя-
той епископ казался единственно достойным прославления. Отсюда и недо-
разумение, вкравшееся даже в литературный русский язык: нередко святите-
лем называют всякого святого. Отсюда и знаменитое циническое определе-
ние святого, дававшееся острословами духовных академий: святой — это су-
шеный архиерей.

 Для последних столетий русской церкви можно изучать историю духов-ной 
жизни, историю праведности, — но пока ещё не историю святости.

Между тем допетровская святость Русской Церкви представляется уже цель-
ной и законченной».

Как видим, автор с некоторым неудовлетворением и даже оттенком иронии 
воспринимает четыре синодальные канонизации архиереев в XVIII – XIX сто-
летиях: очевидно, их биографии резко отличались от житий древнерусских 
святых, выбивались из прежних критериев святости. Поэтому он и пишет, что 
«для последних столетий русской церкви можно изучать историю духовной 
жизни, историю праведности, — но пока еще не историю святости». 

В подобных изследованиях Федотов не был одинок. Другой эмигрант, только 
уже «второй волны», – протоиерей Николай Смирнов – опубликовал в 1958 
году в Буэнос-Айресе книгу «Златая цепь святости на Руси». Вот что он в ней 
пишет: «Начатая в Х веке святыми княгинею Ольгою и мучениками Феодором 
и Иоанном, Златая Цепь Святости на Руси непрерывно протягивается через 
всю русскую историю, органически сплетаясь со всеми светлыми и темными 
событиями, эту историю образующими.

     Если мы подсчитаем число дат кончин наших святых по столетиям, то в 
результате получим следующую таблицу:
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Веê           Число кончин святых

Х 3
XI 30
XII 61
XIII 39
XIV 51
XV 94
XVI 85
XVII 45
XVIII 8
XIX 1

Приведенная таблица, охватывающая всю тысячелетнюю историю России, 
позволяет взглянуть на эту историю именно с точки зрения пони-мания 
исторических процессов и установить в этой истории наличие колебаний 
духовного уровня Русского общества.

Число 3 в Х веке вполне понятно: только в самом конце этого века 
христианство начало разливаться могучим потоком по Руси, занимавшей в то 
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Число 3 в Х веке вполне понятно: только в самом конце этого века 
христианство начало разливаться могучим потоком по Руси, занимавшей в то 
время крохотную часть пространства, охваченного к началу XX века 
Российскою Империей. По мере усвоения русскими Евангелия разрастается 
наш "Луг Духовный": в XI веке в Бозе почили 30 подвижников, причисленных к 
лику святых. Рост числа святых подвижников шел неуклонно вплоть до XVI 
столетия».

Наводит на размышления также и резкая разница между XVI и XVII 
столетиями: в последнем из них протоиерей насчитал святых почти ровно в 
два раза меньше, чем в предыдущем веке. Вспомним теперь слова Федотова о 
«нуле святости» в последней четверти XVII столетия. Ясно, что 
практически все учтенные авторами святые в XVII веке жили в первой его 
половине. Иными словами, первая половина XVII столетия дала Руси 
столько же святых, сколько половина XVI столетия, а вторая 
половина XVII века оказалась, по вышеприведённым подсчетам, 
практически «лишённой» святости! Словно какая-то неведомая сила 
разорвала пополам XVII век, внезапно «прервав» русскую святость.

Что же произошло в середине «бунташного века»? Куда «исчезли» русские 
святые? Неужели прервалась эта «златая цепь»? Что за духовная катастрофа 
поразила тогда русскую Церковь?

Ученые мужи Синодальной церкви не дают внятного ответа на сей вопрос. Сам 
Георгий Федотов многозначительно написал лишь «об омертвении русской 
жизни, душа которой отлетела». Куда же отлетела эта «душа русской жизни» во 
второй половине XVII столетия? И что это за «душа»?  Автор прямо не 
указывает, а только осторожно намекает: «основной путь московского 
благочестия прямо вел к старообрядчеству… Вместе с расколом большая, хотя 
и узкая, религиозная сила ушла из русской церкви». Итак, церковный Раскол 
XVII века – вот, оказывается, причина «исчезновения» святых, этой 
загадочной «души русской жизни»! Но тогда возникает вопрос: святые 
действительно исчезли во второй половине XVII столетия, или они просто 
«ушли», а точнее были изгнаны из реформированной патриархом Никоном 
официальной церкви, унеся святость с собою «в пустыни и вертепы, и 
пропасти земные»?

На этот вопрос есть только один справедливый ответ. Старообрядческая 
Церковь – вот где пребывали эти «исчезнувшие» угодники Христовы, а 
официальная царско-синодальная российская церковь их просто не знала, да 
и не желала знать, с упоением празднуя свою мнимую «победу» над «тёмными и 
невежественными» староверами.

И до сих пор проповедники «официальной церкви» нередко обвиняют 
Церковь старообрядческую в том, будто в ней с XVII века вовсе нет святых. Вот 
и снова такой тезис прозвучал на «Радио России» 12 сентября 2018 года из уст 
новообрядческого священника Димитрия Смирнова. Однако заблуждаются в 
этом господа официозные проповедники. Незнание – не доказательство, как 
говорили древние. Если они не знают староверческих святых, это вовсе не 
значит, что их не было. 

Этот  скромный  труд  посвящается   Божиим угодникам последних веков,  про-
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сиявшим после Великого Раскола в Древлеправославной Христовой Церкви. 
Пусть он послужит книге Г. Федотова о русских святых неким продолжением, 
лишив её той пессимистичной ноты, которой закончил её учёный автор. При 
этом автор не ставит себе целью продолжать историю русской святости в 
«современном» ключе какой-то «научности», а более постарается следовать 
освящённым древностью принципам агиографии. 

Жития многих мучеников за старую веру достаточно описаны до нас, и мы их 
оставляем, за редким исключением, в стороне, поскольку это сочинение 
является более патериком, чем мартирологом, и повествует по большей части 
о святых, мирно преставившихся к Богу. 

      Итак, приступим к нашим очеркам русской святости последних столетий.

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÏÓÑÒÛÍÍÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ:
ïðåïîäîáíûé Åëåàçàð Àíçåðñêèé.

Преподобный Елеазар – один из древнерусских святых, заставших при жизни 
никонову реформу и не предавших древлего благочестия. 

Родился он в конце XVI века в городе Козельске под Калугой, в семье купца 
Афанасия, по прозвищу Севрюкова, и его супруги Татианы. С юного возраста 
вожделея иноческого подвига, молодой купеческий сын оставил всю славу и 
наслаждения мира сего и направил свои стопы в прославленную Соловецкую 
обитель, находившуюся на суровых островах Белого моря. Прибыл он в 
монастырь с двумя братьями – Романом и Михаилом, но Роман вскоре 
заболел и умер, а Михаил покинул обитель. Преподобный Елеазар проводил 
свои дни и ночи в трудах и молитве. Освоив в монастыре искусство резьбы по 
дереву, преподобный участвовал в украшении иконостаса Спасо-
Преображенского храма. 

Пострижение во иноки он принял от святого игумена Иринарха Соловецкого 
в 1613 году. Осенью 1614 года инок Елеазар услышал от некоего христианина 
о необитаемом Анзерском острове, где стояла заброшенная деревянная 
церковь святителя Николы Чудотворца (она была в 1583 году перенесена на 
остров из Соловецкого монастыря для того, чтобы в ней моли время от 
времени молиться приезжие рыбаки). Преподобный воспламенился 
желанием уединиться на этом острове для усиления своих молитвенных 
трудов. Приплыв на остров в день Покрова Пресвятой Богородицы, он 
поставил деревянный крест у озера Круглого и построил рядом келью, в 
которой стал жить в молении и рукоделии, вырезая из дерева своими руками 
различную домашнюю посуду. Преподобный относил свои изделия на 
океанский берег и удалялся.    Время  от  времени   мореплаватели   забирали  с 
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старообрядчестве, например, в Черемшанских монастырях вплоть до их 
разгрома в советское время.

Однажды вечером, молясь и борясь со сном, услышал преподобный 
ангельское псалмопение на мелодию церковного «4-го гласа»: «Вознесу Тя 
Господи Боже мой, яко подъял мя и не возвеселил еси враги моя, Господи 
Боже мой!» И святой ответил пением на тот же глас: «Буди имя Господне  
благословенно отныне и до века». И решил тогда пустынник Елеазар 
облечься в «совершенный великий иноческий образ», то есть принять 
высшую степень монашества – святую схиму, что и сделал в 1616 году. 
Схимнический постриг совершил поселившийся на острове престарелый 
священноинок Фирс.

берега труды рук преподобного, 
оставляя вместо платы хлеб, 
квашеную капусту и другие съестные 
припасы. Диявол же, древний супостат 
рода человеческого, весьма 
противился пребыванию святого на 
острове. С первых дней пустыннику 
стали являться полчища бесов в 
образе стрельцов, пугавших его 
копьями, луками и огнестрельным 
оружием, которые кричали: «Уходи 
отсюда, то издавна наше место!» –  и 
из тысяч пищалей с грохотом 
стреляли в преподобного. Святой же 
не устрашался, но отвечал им: «Не 
ваше, Христа Бога нашего, а Бог 
изволил быти мне на месте сем». И 
читал псалом 67-й: «Да воскреснет Бог 
и разыдутся врази Его…». И тотчас 
бесы исчезали.

Ни днем, ни ночью не имел 
преподобный покоя от нападений 
врага   до   самого  праздника 
РожестваХристова, когда явилась ему 
во сне Сама Пресвятая Богородица. 
Он сказала измученному борьбой 
пустыннику:  “Мужайся и крепися, 
Господь с тобою. И напиши в келии 
своей на стенах: «Христос с нами 
уставися»”. И дала ему посох и 
лестовку (чётки). Он же, восстав от 
сна, сразу же написал сказанное на 
стенах, и нападения бесов ослабли. С 
той поры на Соловках повёлся 
обычай помещать на стенах келий 
листы с подобной надписью, и 
обычай   этот   сохранялся  в   старооб-

Преподобный Елеазар Анзерский. 

Старообрядческий настенный листок 
«Исус Христос с нами уставися». 
Кон. XIX – нач. ХХ в. (Собрание 

автора.)
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К старцу стали присоединяться другие пустынники, он стал их расселять в 
отдельные келии, которые строились на расстоянии не менее 1 версты между 
собою. Пустынники жили и молились уединенно, и только на воскресные и 
праздничные службы собирались на совместное богослужение, которое 
первое время проводили «простецким чином», то есть без священника. 
Священник для исповеди и причащения посещал их время от времени, 
прибывая из Соловецкого монастыря.

В 1620 году святой Елеазар устроил себе новую келию в другой части 
монастыря, где издревле находилась заброшенная Никольская церковь. 
Рядом с нею на присланные царём Михаилом Федоровичем деньги был 
построен и освящён новый храм во имя Живоначальной Троицы с приделом 
в честь преподобного Михаила Малеина, небесного покровителя царя. Денег 
на храм никто из анзерских иноков не просил, но Бог вложил благую мысль 
царю, случайно услышавшему о подвигах пустынножителей. Храм был 
освящён, и в нём служили время от времени священники из Соловецкой 
обители, сам же преподобный Елеазар по смиренномудрию своему 
предпочитал оставаться во иноческом чине, а не священническом, не желая 
человеческой славы.

Бездетный царь Михаил передал отцу Елеазару просьбу помолиться о 
даровании ему сына – наследника престола. По молитвам преподобного Бог 
дал царю наследника – царевича  Алексея Михайловича, с чьим именем будет 
связана злосчастная церковная реформа, принесшая неисчислимые беды 
русским православным людям. Но в то время никто ещё о грядущих бедах не 
знал.

Отец Елаеазар, кроме рукоделия, занимался еще и писанием святых икон, 
перепиской церковных книг, а также составил на основе афонской рукописи 
устав Елеазарского скита и письменные наставления к братии. Описал он в 
пергаментном свитке и те чудеса и божественные явления, которые были ему 
в течение жизни. А их было немало. чудес. Являлись ему, и ангелы Божии,  и 
Пресвятая Богородица и Сам Бог в Троице (в виде Ветхого Деньми Отца, и 
Сына – Господа Исуса Христа, и Святаго Духа в виде голубя, как это нередко 
изображают на иконах). Диявол пытался и своими ложными чудесами 
прельстить пустынника, но старец Елеазар молитвой и двоеперстным 
крестным знамением разрушал его козни, и враг становился невидим.

Святой Елеазар изнурял своё тело тяжкими веригами и постными подвигами, 
вкушая сухую пищу один раз в неделю. И таки обраом очистив душу и тело, 
преподобный стяжал от Бога дар прозорлиости и пророчества. Например, 
когда в Анзерском ските поселился и стал служить постоянный 
священнионок Никон, то на литургии отец Елеазар увидел на плечах его 
черного змея, и прорёк братии, что Никон станет патриархом и много бед 
учинит всей Русской земле, что и случилось впоследствии. Никон после того 
случая, в 1639 году, сбежал из скита, ни кем не гонимый. Пророчество старца 
Елеазара сбылось через 14 лет: весной 1653 года Никон, ставший уже 
патриархом, начал свою обрядоборческую реформу. Он объявил, что все 
церковные книги, чины и обряды на Руси «испорчены ересями», и ввел новые 
обряды и книги, а противников реформы объявил «раскольниками» и начал 
жестоко преследовать. Преподобный же Елеазар, как и другие мужественные 
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соловецких иноков, исцелял тяжело болящих, явился иноку-иконописцу, 
который его никогда не видел и затруднялся написать образ преподобного 
Елеазара, чтобы помочь ему в создании иконы...

Скит долгое время не принимал никоновой реформы, помня завет своего 
основателя о неуклонном следовании древним обычаям. В 1658 году анзерские 
иноки приняли участие в «черном соборе» Соловецкого монастыря, который 
постановил не принимать «исправленных» по приказу Никона служебников. 
Когда царь Алексей Михайлович вел 8-летнюю военную блокаду Соловецкого 
монастыря, за непринятие им Никоновой реформы, ученики преподобного 
Елеазара тайно привозили на лодках пищу голодающим страдальцам, надеясь 
на помощь Божию и заступничество преподобного Елеазара. Во время 
кровавого разгрома Соловецкой обители был разорён и Анзерский скит, 
иноки бежали с острова от преследований «нового ирода-царя»…

Позже на остров завезли других иноков, покорных церковной реформе, 
которые вместо древлеправославной обители создали монастырь «новой 
веры», нарушив заветы преподобного Елеазара. В 1757 году они начали 
строить часовню над могилой великого старца, и при закладке основания 
обрели нетленные мощи преподобного Елеазара. Бог как бы напоминал им 
этим чудом о той старой вере, в которой жил и угодил Богу святой основатель 
Анзерского скита, дабы и они ступили на путь покаяния и возвращения к 
исконному Православию. Может быть, кто-то из них и вернулся в веру святого 
Елеазара, но прошедшие столетия стёрли об этом земную память…

После большевистской революции святые мощи преподобного были изъяты 
безбожными властями и исчезли в неизвестности.

Видение преподобным Елеазаром на 

Никоне змея. Миниатюра XIX века.

христиане, не принял никоновых 
новшеств и остался неуклонным 
приверженцем древлеправославного 
благочестивого Предания.

В 1656 году, 13 января, преподобный 
Елеазар, впавший в недомогание, 
попрощался с братией и благословил 
своих «спостников», увещевая их жить 
добродетельно, не изменять устава и 
древних благочестивых обрядов и 
обычаев скита и обещая им 
благодатную помощь Божию. 
Наконец, подвижник наименовал 
своим преемником в попечении о 
братии своего ученика Никодима и, 
причастившись святых Христовых 
Таин, мирно преставился ко Господу. 
Он умер в той вере, которая теперь 
уже называлась «старой», в противовес 
«новой вере» Никона патриарха.

И после смерти Бог прославлял 

преподобного Елеазара чудесами. Он 
спасал   терпевших   кораблекрушение 
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ÏÅÐÂÛÉ ÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒ ÑÎËÎÂÊÎÂ:

Ïðåïîäîáíûé Èëèÿ Ñîëîâåöêèé

В библиотеке древних книг Троице-Сергиевой лавры хранится старинная 
рукопись под названием «Книга глаголаемая описание о российских святых, 
где и в котором граде или области, или монастыре и пустыни поживе и чюдеса 
сотвори всякого чина святых». Этот церковно-исторический труд составлен в 
конце XVII столетия и разошелся по Руси-матушке во многих списках. 
Безымянный автор-книжник постарался собрать в одном манускрипте 
краткие сведения о всех святых Русской земли. 

Среди последних по времени русских святых в этой книге упомянут 
«преподобный Илия, архимандрит Соловецкия обители, чудотворец». 
История сохранила об этом святом совсем немного биографических 
сведений. Известно, что он носил от рождения фамилию Петриков, а 
мирского имени мы точно не знаем.  Святой прошёл послушнический «искус» 
и был пострижен в иноки в Соловецком монастыре, где нёс великие подвиги 
воздержания, был молитвенником и постником.    Видя его усердие к Богу, бра--



тия избрала отца Илию игуменом обители в 1645 году. Став настоятелем 
обители, святой не ослабил, но ещё усилил своё воздержание. Современники 
вспоминали, что он скрывал свой подвиг постничества от братии: на общей 
трапезе вместо горячих щей наливал себе в чашку кипятка и хлебал его 
ложкой с хлебом, как будто варево, так что братия видели пар, поднимавшийся 
над его миской, и думала, что он вкушает ту же пищу, что и все остальные. 

 

2 марта 1651 года по повелению царя Алексея Михайловича игумен 
соловецкий Илия посвящен Никоном, митрополитом Новгородским и 
Великолуцким, во архимандрита, с повелением «литургисать ему полною 
архимандрической службою», то есть облаченным в шапку (митру), с 
трикирием и дикирием, подобно архиерею.

В 1652 году царь Алексей Михайлович и святейший патриарх Иосиф 
(который вскоре умер) повелели перенести мощи святителя Филиппа с 
Соловков в Москву. За мощами прибыл в обитель новгородский митрополит 
Никон (будущий патриарх и реформатор). В Духов день была открыта рака с 
мощами. Никон зачитал, обращаясь к мощам, покаянное послание царя 
Алексея, который просил прощения у святителя Филиппа за то, что он был 
убит «его дедом царем Иоанном»… Святой архимандрит со всею братию 
слёзно просили оставить в монастыре хотя бы частицу мощей святителя. 
Просьба была исполнена, часть святых мощей отделена для хранения в 
монастыре, при этом вся церковь наполнилась чудесным благоуханием, а 
сами святые мощи отправились в путь к первопрестольной. Никон ехал с 
мощами, чтобы занять только что освободившийся патриарший престол. 
Братия плакала, расставаясь с мощами святителя Филиппа, ещё не зная, что 
вскоре многим из них и самим придется пострадать до смерти от царя, 
лицемерно просившего прощения у святителя за его убийство… 

Но святому архимандриту не суждено было вкусить мученической смерти, он 
стоял только у начала борьбы соловецких монахов за сохранение «старой 
веры». Когда в 1653 году Никон начал свою реформу, сведения о ней не сразу 
докатились до далёких Соловков. В 1654 году Никон созвал церковный собор 
для утверждения своей реформы. На соборе побывал и соловецкий 
архимандрит Илия. По-видимому, только тогда он и узнал о церковных 
преобразованиях Никона и его хуле на старые обряды Русской Церкви. Там же 
он увидел и сопротивление «новинам» со стороны епископа Павла 
Коломенского. Архимандрит разделял позицию епископа Павла, но, в отличие 
от него, не был сразу подвержен опале. Видимо, это было связано с тем, что он 
привез царю значительную сумму денег, собранную в Соловецкой обители на 
военные расходы.

Возвратившись   на   Соловки,   преподобный  Илия продолжил служить по ста-
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31 мая 1646 года святого Илия по повелению святейшего патриарха Иосифа 
совершил открытие мощей святителя Филиппа, митрополита Московского, 
погребенных в земле в могиле, которую он сам для себя приготовил ещё при 
жизни (туда его тело было перенесено из тверского отроча монастыря в 1591 
году).  Молясь у гроба святителя, до смерти пострадавшего от царского гнева 
за правую проповедь, игумен Илия тогда еще не знал, что очень скоро и ему 
придётся пойти против царской неправедной воли, не приняв грядущую 
церковную реформу…
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рым книгам, ограждаться и благословлять старым двоеперстным крестным 
знамением. 

В августе 1655 года из монастырского заключения бежал протопоп Иоанн 
Неронов, пострадавший от Никона за приверженность старой православной 
вере. Он прибыл в Соловецкую обитель, и архимандрит Илия устроил ему 
самую торжественную встречу, величая его страдальцем за истину и добрым 
воином, дал ему припасов и отпустил обратно на материк в богомольной 
монастырской ладье. Об этом донесли патриарху Никону, который наложил 
на своевольного архимандрита временное запрещение.

Никон стал печатать в Москве новые служебники и прочие богослужебные 
книги, а старые объявил испорченными и негодными. Он рассылал новые 
книги по церквам и монастырям, насильно заставляя их покупать за дорогую 
плату. Это было одним из источников доходов патриаршей казны. В течение 6 
лет было напечатано 6 изданий служебника, каждое из которых объявлялось 
«самым правильным», с запрещением служить по любым другим изданиям, но 
все 6 изданий имели разницу не только со старыми книгами, но и друг с 
другом… 30 августа 1657 г. прибыл в Холмогоры церковный чиновник Иван 
Малгин, развозивший по церквам и монастырям Новгородской епархии 
новопечатные церковные книги, и передал здесь Иосифу, приказному старцу 
Соловецкого подворья, для отсылки в монастырь пятнадцать новых 
служебников да три другие церковные книги, взяв за них «23 рубля, 8 алтын и 
3 деньги». Это были огромные по тем временам деньги. В октябре старец 
Иосиф переслал книги в Соловецкий монастырь, но архимандрит Илия, не 
объявив никому, положил их в «казенную палату», не повелев их использовать 
в служении.

Нашлись в монастыре и сторонники Никона, которые, прознав о 
произошедшем, стали требовать начать службу по «новоисправленным 
книгам». Но соборный строй жизни Соловецкой обители стал препятствием 
для их потуг. Все важные вопросы в монастыре решались «малым чёрным (то 
есть иноческим) собором», состоявшим из полутора десятка самых 
уважаемых старцев, во главе с архимандритом, а самые важные – «большим 
чёрным собором», то есть собранием всей монастырской братии. 
Преподобный созвал «большой чёрный собор» 8 июня 1658 года, на котрый 
пригласил не только иноков обители, но и настоятеля и других 
представителей Анзерского скита. И стал со слезами им говорить: «Видите, 
братия, последнее время и востали новые учители, и от веры православныя и 
от отеческаго предания нас отвращают, и велят нам служить на ляцких 
крыжах по новым Служебником, неведомо откуда взято: помолитеся, братия, 
чтоб нас Бог сподобил в православной вере умереть, якоже и отцы наши, и 
чтоб латынской службы не принимать». И вся братия, к ужасу сторонников 
новшеств, единодушно отвергла новоприсланные книги. В «соборном 
приговоре» было написано: «И келарь, и казначей, и соборные старцы, и 
болничные и вся братия тутож в трапезе всем чорным собором архимандриту 
Илие сказали:   будет священницы учнут служить по новым Служебникам, и мы 
от них и причащатца нехотим, а милости у Бога просим, чтоб скончатца 
також, якож и отцы наши во обители;   а будет  на  отца   нашего архимандрита 
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Илию изыдет какая кручина, или жестокое повеление от великого государя 
святейшаго патриарха, или от преосвященного митрополита Новгородского, 
и нам всею братиею великому государю святейшему патриарху и 
преосвященному митрополиту бити челом своими головами, и стояти всем 
заодно и ни в чем отца своего архимандрита Илии не подать».

Сторонники новшеств убоялись открыто выступить на соборе, но немного 
погодя тайно от всех послали патриарху Никону клеветнический донос на 
святого Илию, чтобы отстранить архимандрита от управления обителью. 
Однако Бог не попустил сбыться их планам: Никон внезапно оставил 
патриаршество, и донос так и остался без последствий, и преподобный не 
потерпел от властей никакого вреда.

1 июля 1659 г. Соловецкая обитель осиротела: добрый её пастырь 
архимандрит Илия преставился от бренной земной юдоли в вечные Небесные 
чертоги, закончив многотрудное житие, сохранив веру, получил уготованный 
от Христа венец. С плачем и молитвенными песнопениями погребла братия 
его многотрудное тело с восточной стороны часовни-гробницы 
преподобного Германа, основателя соловецкого монашества. И молились за 
него панихиды и обедни в храмах, и обращались к преподобному Илии в 
келейных молитвах, почитая его как святого.  И сам усопший подвижник являл-

Черный собор. Карт. С.Д. Милорадовича. 1885. ГТГ. 
(В центре изображен преподобный архимандрит Илия.)
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ся им в видениях и укреплял на подвиги веры и благочестия. 

Инок Епифаний Соловецкий, постриженник святого Илии, сам великий 
подвижник веры и мученик, взятый во время огненной казни с телом на небо, 
записал при жизни о таком своем видении: «Явился мне во сне прежде 
почивший преблаженный архимандрит Соловецкого монастыря Илия, 
который меня когда-то и постриг. Я же взял и показал ему ведёрки, мною 
изготовленные; он же повелел их вынести вон, сказав, показуя перстом на 
киноварницу (чернильницу): вот это, говорит, твоё дело». И святой инок 
Епифаний, получив такое благословение, написал, собрав из Святого 
Писания и других божественных книг, челобитную («книжицу») к царю в 
защиту старой православной веры, которую потом вручил в Москве в руки 
самодержцу (и за это был сразу схвачен и арестован, и по многолетних 
истязаниях сожжен в срубе)…

Преподобный Илия Соловецкий – один из сонма праведников, просиявших 
на Русском Севере во второй половине XVII столетия. 
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«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÐÅÂÍÅÐÓÑÑÊÈÉ ÁÎÃÎÑËÎÂ»:
Ïðåïîäîáíûé Ñïèðèäîí Ïîò¸ìêèí.

Кто из русских людей не слышал о знаменитом царедворце времен 
императрицы Екатерины – князе Григории Потёмкине-Таврическом? 
Любимец императрицы, прославленный военачальник, блистательный 
дворянин, он на удивление мягко относился к гонимым староверам. 
Причиной того было его происхождение: он был потомком и родственником 
именитых старообрядческих деятелей.

Прямым прадедом вельможи был не кто иной, как преподобный старец 
Спиридон, в миру Симеон Фёдорович Потёмкин, которого называют 
последним выдающимся богословом Дораскольной Руси. Он родился и жил в 
Смоленске, который в то время относился к Речи Посполитой, получил 
блестящее образование, был знатоком славянского, латинского, греческого, 
польского, немецкого языков, изучал и древнееврейский. Будучи поборником 
православной веры, он неоднократно одерживал победу в богословских 
спорах с латинами и униатами, так что современник, диакон Феодор, писал о 
нем: «вси езуиты и кардиналы римския бояхуся его, не могуще противитися 
глаголом уст его». 

Когда Смоленск был взят русскими войсками, там свирепоствовал «мор» – 
эпидемия чумы. Племянник Симеона – Феодор Михайлович Ртищев, 
приближённый  царя  Алексея  –  пригласил  своего  дядю  переехать   в  Москву, 

Покровский монастырь в Москве, настоятелем которого был преподобный Спиридон 
Потемкин. Грав. 19 в.
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дабы избежать заражения смертельной болезнью. Так богослов оказался в 
Москве, где Ртищев создал на свои деньги новый Покровский монастырь «для 
убогих», архимандритом которого и был он поставлен 16 сентября 1654 года, 
приняв в иноческом пострижении имя Спиридон.  

После переселения в русскую столицу преподобный Спиридон узнал о 
начатой патриархом Никоном беззаконной реформе  и стал одним из 
главных её оппонентов. Он написал ряд «слов», то есть статей, полемизируя с 
книгами сторонников церковных новшеств. После его смерти из этих «слов» 
была составлена его учениками «Книга Спиридона Потемкина». 

В своих сочинениях преподобный 
Спиридон доказывал, что Церковь 
Христова  «не требует никакого 
исправления того ради, что она 
погрешити не может, не может 
поползнутися от догмат святых ни 
во едином слове, ни во псалмех, ни 
во ирмосех, ни во обычаях и нравах 
писаных и держимых — все бо 
святая суть и держание не 
пресечется ни на един час».  Он 
протестовал против «хулы на 
Святаго Духа, Господа Истиннаго» 
со стороны сторонников 
изменения канонического славян-
ского перевода текста «Символа 
веры».

Знаменитый царедворец Федор 
Ртищев, племянник святого 
Спиридона, по поручению царя 
пытался прельстить дядю к 
принятию новшеств, обещая ему за 
это сан Новгородского 
митрополита. Отец Спиридон 
категорически отказался: «Лучше бо 
аз на виселицу пойду с радостию, 
нежели на митрополию на новые 
книги. Кая ми будет польза в том? Не 
хощу человеком угождати тленным».

Преподобный неоднократно беседовал о церковных нестроениях с царём 
Алексеем Михайловичем, убеждая самодержца, что необходимо созвать 
церковный собор для пересмотра церковной реформы, но «Тишайший» 
побоялся это сделать, лишь на словах соглашаясь с отцом Спиридоном. 
Обладая даром прозорливости, святой предсказал, что при его жизни власти 
побоятся созвать церковный собор, а после его смерти сразу собор будет. Так 
и случилось. Преподобный архимандрит Спиридон скончался 2 ноября 1665 
года, а уже следующей весной начался Большой московский собор, 
узаконивший в государственной церкви «никоновы затейки» и предавший 
«вечному проклятию» старые обряды и всех, кто их придерживается…
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«Слово о Крестном воображении» 
из «Книги Богомудраго старца 

Спиридона Потемкина». 
Библиотека МДА.
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Сочинения преподобного Спиридона оказали большое влияние на 
полемические труды других старообрядческих авторов. Почитание его как 
святого началось сразу после смерти преподобного, его святость 
засвидетельствована другими святыми Старой Веры – священномучениками 
Аввакумом протопопом, диаконом Феодором и другими.

Так последний дораскольный древнерусский богослов стал первым 
богословом староверия.

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÎÒØÅËÜÍÈÊ:
Ïðåïîäîáíûé Äîñèôåé Ñ¸ìæåíñêèé

Время быстротечно. Одно поколение сменяется другим, вслед за тем спешит 
следующее… Постепенно стирается из людской памяти образ прежних 
подвижников. Скольких святых мы ныне не знаем поимённо – одному Господу 
известно… О некоторых же из них хоть и имеются только крупицы сведений, но 
и «мал золотник дорог», и даже это немногое для верующей души очень ценно.

Один из полузабытых ныне святых – преподобный Досифей, живший в 
семнадцатом столетии в Поморье. В миру имя его было Дионисий. Он обитал в 
небольшом скиту на реке Сёмже, «в 500 верстах от Архангельска», вместе с 
другим священноиноком, по имени Максим. Отец Досифей был типичным 
русским святым, то есть суровым постником и непрестанным молитвенником, 
укрывшимся в северной «пустыне» от «никоновых новин» и преследований. 
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У старца имелся запас Святых Даров, которыми он причащал своих духовных 
чад. На исповедь к нему приходили староверческие подвижницы из 
женского Сёмженского скита, находившегося за тридцать вёрст от «пустыни» 
отца Досифея: инокини Евфимия и Павла, сбежавшие из Новгорода от 
церковных новшеств, и другие старицы.  

По-видимому, в наследство от о. 
Досифея в женском Сёмженском 
скиту позже осталась шкатулка с 
частицами мощей древних свя-
тых, двумя маленькими потирами 
для причащения (деревянным и 
оловянным), резною кипарисо-
вою просфорной печатью до-
никоновского образца; там же 
хранилась русая с проседью 
прядь – власы огнепального свя-
щенномученика протопопа Авва-
кума. В скиту также хранилась с 
XVII чудотворная икона Богоро-
дицы Казанская-Сёмженская, к 
которой во всяких бедах при-
бегали не только староверы, но и 
новообрядцы. Эти святыни со-
хранялись на Сёмже до начала ХХ 
века.
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Крест в селе Сёмжа

После кончины тело преподобного было погребено в его скиту. Через 
некоторое время Бог проявил нетленность его мощей. Ежегодно на 
«ангельскую память» о. Досифея, в день святого священномученика 
Дионисия Ареопагита, старицы Сёмженского скита совершали 
паломничество к его гробнице. И даже из Стародубья (нынешней Брянской 
области) сюда приезжал в 1764 году священноинок Михаил Калмык – 
будущий настоятель Климовского Покровского монастыря… Когда же к 
концу девятнадцатого века Сёмженский скит запустел, обычай такого 
паломничества был утрачен, как и сведения о местопребывание мощей 
преподобного Досифея. 
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ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÇÀÒÂÎÐÍÈÊ:
Ïðåïîäîáíûé Äàëìàò Èñåòñêèé

Преподобный Максим Грек писал в XVI веке: «От врагов свидетельства бывают 
наиболее достоверными». Как это понять? Возможно ли для противников 
староверия вдруг признать святость кого-то из ревнителей Старой веры? Как 
ни странно, бывает в наше время и такое. Показательна история преподобного 
Далмата, который не принял никоновых новшеств, гнушался причащаться от 
нововеров, почему и считался еще в начале XVIII века «злым раскольником», 
проклятым и отлученным тем самым от господствующей церкви, но совсем 
недавно прославлен как святой Синодом русских новообрядцев…

В суровом сибирском крае, в остроге Берёзове, в семье казачьего атамана 
Ивана Мокринского и его супруги, которая происходила из крещёных татар, в 
феврале 1594 года родился сын, нареченный при крещении в честь 
преподобного Димитрия, Прилуцкого чудотворца. Мальчик воспитывался в 
христианской вере, в неприятии всякого языческого суеверия. Позже семья 
воеводы, заслужившего дворянство, была переведена в Тобольск. Димитрий 
возмужав поступил на государеву службу, был тобольским городничим, позже 
– приказчиком в Вагайском остроге. Димитрий обзавёлся собственной семьёй,
у него родились пятеро сыновей и дочерей. Государева жалованья на 
содержание семьи не хватало, приходилось заниматься ещё и 
хлебопашеством. Семейство не бедствовало, но достаток его был довольно 
скромным. 

Достигнув пятидесятилетнего возраста, Димитрий решил посвятить себя Богу. 
Оставив службу, жену и повзрослевших уже детей, он ушёл на Урал, в 
окрестности Невьянска, и стал иноком в Богоявленского монастыря. При 
пострижении ему нарекли имя Далмат. Поскольку он был из «государевых 
людей», имел опыт руководителя, иноки монастыря стали просить Далмата 
стать «строителем» (хозяйственным руководителем) их монастыря. Тот же, 
стремясь к иноческому смирению, а не человеческой славе, сбежал из обители. 
Странствуя по необъятным просторам Сибири, он пришёл к месту впадения 
речки Течь в Исеть, где нашёл пещеру, в которой и поселился, чтобы нести 
подвиг отшельничества. Освоившись на этом месте, называвшемся Белое 
Городище, инок построил там для молитвы деревянную часовню, куда 
поместил принесённую из монастыря икону Успения Пресвятой Богородицы. 

11
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Татарин Елигей, на чьих землях 
находилась пещера, сдавал эти земли 
в аренду жителям Невьянска и Ирбита 
для ловли рыбы и пушного зверя. 
Узнав от арендаторов о самовольном 
поселении какого-то монаха, Елигей 
решил изгнать «захватчика» из 
пещеры. Он пришёл с толпою 
вооружённых татар к пещере 
преподобного, чтобы его изгнать, но 
святой Далмат смело вышел к нему 
навстречу и сообщил, что является 
ему по матери родственником. 
Устыдившись, Елигей ушел восвояси. 

Однако диявол вновь распалил в его 
сердце страсть против преподобного. 
В 1645 году, когда Елигей заночевал 
близ пещеры о. Далмата, чтобы ночью 
напасть на него и убить, ему явилась в 
грозном видении Пресвятая 
Богородица, пред образом Успения 
Которой молился в это время 
преподобный. Святая Дева была 
облачена в багряные ризы, вокруг 
главы сиял венец, в деснице она 
держала небольшой хлыст, которым 
грозила Елигею. Божия Матерь 
повелела злоумышленнику не только 
не причинять старцу вреда, но и 
отдать всю окрестную землю иноку 
Далмату. 

Однако диявол вновь распалил в его 
сердце страсть против преподобного. 
В 1645 году, когда Елигей заночевал 
близ пещеры о. Далмата, чтобы 
ночью напасть на него и убить, ему 
явилась в грозном видении 
Пресвятая Богородица, пред образом 
Успения Которой молился в это 
время преподобный. Святая Дева 
была облачена в багряные ризы, 
вокруг  главы  сиял  венец,   в  деснице 
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Преподобный Далмат 
Исетский.

Современная икона.

Шлем и кольчуга преподобного 
Далмата. Фото С.М. Прокудина-

Горского. 1912 г.

Она держала небольшой хлыст, которым грозила Елигею. Божия Матерь 
повелела злоумышленнику не только не причинять старцу вреда, но и отдать 
всю окрестную землю иноку Далмату. 

Очнувшись от видения, Елигей попросил прощения у отшельника за злой 
умысел.    В знак  примирения  он  подарил  преподобному  свои шлем-шишак и   
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кольчугу, которые были у него с собою 
для нападения на безоружного монаха.  
До революции 1917 года эти реликвии 
хранились в Далматовом монастыре 
(ныне же остался один только шлем, 
находящийся в местном музее). В 1646 
году Елигей закрепил земли Белого 
Городища за отцом Далматом.

Слух об исетском отшельнике 
разошёлся по сибирским и уральским 
городам и весям, и к его пещере 
потянулись люди, ищущие иноческого 
подвига. Так образовался Свято-
Успенский Далматов монастырь, 
официально утверждённый царём 
Алексеем Михайловичем.  Братия 
хотела сделать игуменом монастыря 
самого Далмата, но тот по смирению 
воспротивился. Старец принял схиму и 
стал жить затворником в замкнутой 
келье, в сенях которой поставил 
собственноручно выдолбленный из 
колоды гроб, «для воспоминания о 
смерти». Среди иноков монастыря был 
и родной сын прп. Далмата, который 
принял постриг с именем Исаака. Его и 
сделали первым настоятелем обители. 
Он принял священный сан и возглавил 
Успенский монастырь. Негласным же 
руководителем, без которого никакие 
важные дела не совершались, был 
преподобный Далмат. 

преподобным из Невьянского монастыря: только киот её слегка обгорел в 
нескольких местах. День, в который произошло это чудо, – 15 февраля – стал 
монастырским праздником в честь этой иконы. Чудотворный образ был 
украшен драгоценным окладом и сохранялся в монастыре до советского 
разорения. 

Чудотворная Далматская икона Успения 
Пресвятой Богородицы. 

С фото С.М. Прокудина-Горского. 1912 г.

Гробница преподобного Далмата 
Исетского. 

Фото С.М. Прокудина-Горского. 1912.

Однажды, в 1651 году (по другим 
данным, в 1646-м), когда преподобный 
на некое время покинул обитель для 
уединенной молитвы в пустыне, на 
монастырь напало войско царевича 
Дивлет-Гирея. Монастырь был сожжён, 
часть иноков была убита, часть 
отведена в плен. Среди обугленных 
руин храма чудесным образом 
сохранилась икона Успения Пре-
святой Богородицы,  принесённая  пре-
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В 1653 году началась злосчастная реформа патриарха Никона. Далёко от 
Москвы Сибирская земля, не сразу узнали здесь о новшествах. Иноки 
Далматовой обители во главе с основателем монастыря не подчинились 
«никоновым затейкам» и сохраняли неизменно древлецерковное 
благочестие. Долгое время это оставалось незамеченным властями. Но в 1668 
г. по доносу недоброжелателей из монастыря был удалён игумен Исаак за 
«сношения с раскольниками». Эта мера не помогла, старец Далмат и его 
братия оставались при «старой вере». Известно, что игумен монастыря 
Феофил духовно окормлял старообрядцев Сибири и Урала, наставляя их в 
вере и благочестии, совершая для них таинства и требы… Долгое время 
обитель негласно придерживалась старой веры, до начала следующего 
столетия. 

Затворник Далмат почил от трудов своих в возрасте 103 лет, 25 июня 1697 
года. О его принадлежности до самой смерти к «старой вере» 
свидетельствовали современники. Так, постриженник Далматовой обители, 
ставший позже игуменом невьянского Богоявленского монастыря, в одном 
из доносов писал, что преподобный Далмат до самой смерти был «злой 
раскольник» (так в то время власти обзывали староверов) и не принимал 
причастия от новообрядцев. Этот документ сохранился доныне в 
Российском государственном историческом архиве (ф.796, оп.7, №40, л. 91 
об. – 92).

Тело преподобного Далмата было положено в выдолбленный им гроб и 
погребено в кирпичном склепе, над которым поставили деревянную 
часовню.  Христиане-староверы стали почитать святую могилу сразу же 
после преставления преподобного: поклонялись его гробнице, пили воду из 
святого источника, находившегося рядом. В народе сложился обычай 
приходить к гробу святого 15 августа, на праздник Успения Богородицы, и 9 
мая, в день святителя Николы. При гробе отца Далмата стали происходить 
чудеса и исцеления, которые продолжались даже и в XIX столетии, когда их 
стали записывать в особую книгу. Только за один век там записали более 
тридцати таких чудесных событий. 

Народ твёрдо верил в святость преподобного Далмата, и несмотря на его 
принадлежность к староверию, «господствующая церковь» не возбраняла его 
почитания, а даже узаконила его, признав отца Далмата местночтимым 
святым, а уже в XXI столетии – даже официально канонизировав.
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Как мощи святителя Николы ныне находятся в руках иноверных, чтобы 
чудесами и исцелениями свидетельствовать пред ними об истине 
православия, так и честный гроб преподобного Далмата, находящийся в 
новообрядческом монастыре, происходящими от него чудесами 
свидетельствует об истинности старой православной веры. Видимо, именно 
поэтому массовое посещение его усыпальницы староверы совершали 
именно 9 мая – в день пренесения мощей святителя Николы в итальянский 
«римо-католический» город Бар.

Над склепом святого был устроен деревянный саркофаг, расписанный 
сценами из его жития,  а с  восточной  стороны  поставлен  большой  старооб-
рядческий деревянный крест-распятие.      После советского разорения монас-
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тыря церковь превратили в театр, а потом – в заводской склад, а саркофаг, как 
и прочее убранство храма, уничтожили. Но сам склеп, находящийся под 
землею, не пострадал.

В 1994 г. при мощи преподобного Далмата были извлечены из склепа и 
перенесены в храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всем скорбящим 
радость», находящийся в восстановленном заново Далматовом монастыре. 
Частицы мощей находятся в ряде храмов нескольких епархий Московского 
Патриархата. 

Имя преподобного ныне носит город Далматово Курганской области.
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«ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÌÀÇÀÍÍÈÊ»:
Ïðåïîäîáíûé Ñîôîíèé Êåðæåíñêèé

     Хула на святую древность поразила верховных российских пастырей, и 
рассеялись овцы Христова стада по дальним местам Русской земли. 
Керженец – речка в нижегородских пределах – стала одним из прибежищ 
гонимых «новолюбцами» христиан «старой веры»… 

Там появился старообрядческий скит Смольяны. Основателем его были 
игумен Сергий Салтыков (родственник бояр Салтыковых) и инок Ефрем 
Потёмкин – переселенцы из-под Смоленска, отчего и получил такое название 
сам скит. Старец Ефрем был родственником преподобного Спиридона 
Потёмкина и вельможного царедворца Ф.М. Ртищева. Оба инока были 
высокообразованными, знали несколько языков, были воспитаны в строгой 
православной вере, в обстановке обострённой борьбы за православие, 
против латинского влияния и униатского соблазна.  Когда началась 
злосчастная реформа Никона, иноки увидели в ней отступление от правой 
веры. Отец Ефрем ушел примерно в 1660 г. из Болдинского монастыря, где 
был настоятелем, «на Москву», а потом – вместе с о. Сергием - на Керженец, 
где основали свой скит. К старцам стекались и другие иноки-староверы. Здесь 
отец Ефрем писал сочинения против реформы, в защиту древнего 
православия. В 1666 г. обитель была обнаружена властями и сожжена, а 
старцы Сергий и Ефрем арестованы и безвозвратно увезены с Керженца…

Однако, словно Феникс, вновь восстал из пепла Старый Керженец: скит 
Смольяны был возрожден и опять засиял «древлим благочестием». Пришёл в 
эти благословенные места родственник бывшего царя Василия Шуйского – 
священноинок Дионисий, переселившийся из того же Бизюковского 
монастыря, что и арестованный о. Сергий. Он возглавлял скит до своей 
смерти. Отец Дионисий принес с собою на Керженец большие запасы 
святого мира и запасных Святых Даров (причастия для причащения вне 
литургии). Он совершал для прихоящих христиан все таинства и требы: 
исповедовал, причащал, венчал браки, постригал во иночество. Скит 
постепенно разрастался, слава о нем распространялась по всей 
древлеправославной Руси… Сюда переселился из вологодских пределов 
священноинок Трифилий, автор ряда книг о православной вере, в защиту 
святой древности. Он часто уходил из скита, в пустынных местах, где «един 
Единому Богу беседовал»… Пришел в скит также священник Исидор 
Козмодемьянский – святой, о котором расскажем чуть позже. Жил здесь 
недолго и знаменитый отец Феодосий, который позже руководил 
христианской общиной на Ветке (его житие также помещаем отдельно).

После смерти священника Исидора и отъезда о. Феодосия осталось в на 
Керженце только два весьма престарелых священника: отцы Дионисий и 
Трифилий. Тысячи христиан со всей Руси приходили к ним для совершения 
святых таинств, и уже не хватало сил для окормления огромной паствы. 
Предвидя  скорую  свою  кончину и заботясь о том, чтобы священство на Кер-
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женце не оскудело, отцы Дионисий и 
Трифилий решили созвать на собор 
иноков и христиан из окрестных ски-
тов и весей, чтобы сообща размыслить 
о предстоящей беде. Рассудив по 
священным правилам и помянув ду-
ховное завещание священномученика 
Павла, епископа Коломенского, собо-
ряне вынесли решение: поскольку по-
следние уже священники дониконовс-
кого поставления уходят в мир иной, а 
Церковь без священства не может 
остаться, то нужно, согласно древним 
церковным правилам, принимать из 
новообрядной государственной церк-
ви тех священников, которые отверг-
нут «никоновы новины» и вернутся к 
древлему православию. Их должны 
«исправлять» через таинство миропо-
мазания древлеправославные священ-
ники.  

Преподобный скрывал от братии свой 
священнический сан и жил под видом 
простого инока «во мнозех иноческих 
трудах и подвигах». Однако один из 
бывших соловецких монахов прямо на 
соборе раскрыл во всеуслышание его 
тайну. Соборяне «единодушно начаша 
молити его, яко да восприимет паки 
презвитерскии сан и будет пастырь 
душам их». 

Колодезь отца Сафонтия. 
Фото М. Дмитриева, 1890-е г.

Среди участников этого собора был и 
сей преподобный Софония (в просто-
речии – Софоний, или Сафонтий), 
пришедший с Соловков. Имя его 
означает «спрятанный Богом», и житие 
удивительно совпало с именем. Он уже 
давно, спасшись во время разгрома 
царскими войсками Соловецкого мо-
настыря, с шестью другими иноками, 
укрылся на Керженце, где около 1677 
года основал скит, названный по его 
имени «Сафонтиевским». 

Часовня над могилой
 отца Сафонтия. 

Фото М. Дмитриева, 1890-е г.

Могила преподобного Софонии 
Керженского. Фото 2000-х г..

Однако отец Софония со смирением 
отказывался, говоря, что только диа- 
конский сан он принял до Раскола, а в 
священники поставлен был   новообряд-
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ческим архиереем; и когда осознал пагубность церковных нововведений, 
оставил священническое служение и ушел на Соловки, чтобы в смиренном 
иноческом образе оплакивать свой грех отступления от правой веры. 
Соборяне же неустанно просили преподобного вернуться к служению 
священническому. Отец Софоний был душевно тронут слёзными 
прошениями христиан и дал согласие на служение священноиноком. И 
поскольку на Соловках он не был принят, как полагалось, «вторым чином», то 
есть через миропомзание, то отец Дионисий совершил этот чиноприем 
прямо на соборе, ко всеобщему ликованию присутствовавших. Так 
преподобный Софоний стал первым священником «нового поставления», 
принятым через миропомазание в Древлеправославную Церковь Христову…

После кончины о. Дионисия преподобный Софоний стал руководителем 
всего старообрядчества на Керженце. Он не только духовно окормлял 
многотысячную паству, но и принимал «вторым чином» переходящих из 
государственной церкви священнослужителей. Имена некоторых из них 
дошли до нас: священноинок Варлаам, служивший в окрестностях Соли 
Галицкой; священник Авраамий; священноинок Лаврентий. Богоугодно 
послужив Господу до самой смерти, они мирно преставились в Небесные 
кровы… Один из «исправленных» о. Софонием священнослужителей – 
священноинок Никифор – переселился со многими старцами с Керженца на 
уральские заводы Демидова, а позже – на Яик, что привело к созданию новых 
старообрядческих скитов на Урале. 

А отец Софоний продолжал свои подвиги молитвы и поста, всенощных 
бдений, безчисленных трудов и забот о благоустроении Христовой Церкви. 
Достигнув глубокой старости, он «с миром преставися» на рубеже XVII и XVIII 
столетий. По преставлении же его через некие годы тело преподобного было 
обретено нетленным.   «И честные мощи его нетленны и целокупны во благо-
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Деяновское старообрядческое кладбище, на котором находилась могила преподобного 
Софонии Керженского. Фото М. Дмитриева, 1890-е г.
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ухании святыни почивают… Великие исцеления подают с верою к ним 
притекающим…», – так сообщали о староверы нём через столетие после 
кончины преподобного.

Гробница с мощами преподобного Софонии почиталась как святыня. Над нею 
была выстроена деревянная часовня. Многочисленные паломники, 
приходившие к святым мощам, старались взять с собою, как лекарство, 
земельку с могилы преподобного... Сохранялся и колодезь преподобного 
Софонии… 

В советское время часовня была разрушена, однако могила святого 
сохранилась до наших дней, и к ней не оскудевает поток паломников.
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В годы гонения на древлеправославных христиан немалое число 
священников, не изменивших вере, оставляло свои жилища и храмы, в 
которых богослужение по старым книгам стало невозможным. Они бежали в 
пустынные места, удаленные от московских властей, создавали новые 
христианские поселения либо поселялись в уже действующих обителях 
«старой веры». 

Одним из таких священников был отец Исидор Козмодемьянский, 
рукоположенный еще до никоновой реформы. История сохранила о нем 
сведений совсем немного. В 1660-х или 1670-х годах он пришёл на 
Керженец, в скит Смольяны, и до самой своей смерти оставался 
приверженцем древлецерковного благочестия. Был он «муж всеопасный, 
блюститель древлего благочестия и строгий исполнитель правил святых 
отец». 

Ревнуя по вере, отец Исидор первоначально считал, что крещенных по новым 
обрядам всех нужно перекрещивать, но собор керженских старцев признал 
это мнение неправильным: кто крещен новообрядцами в три погружения, тех 
следует только миром помазать, а кто будет облит – только того крестить, по 
церковным правилам. Отец Исидор, осознав свою прежнюю ошибку, сразу же 
подчинился соборному решению.

Жизнь свою отец Исидор проводил в посте и молитвах, в ночных бдениях и 
земных поклонах. Он имел многих духовных чад из числа 
древлеправославных мирян, совершал для них все необходимые таинства и 
требы: крестил, венчал браки, исповедовал, причащал, совершал 
елеосвящение над болящими.  И  много душ управил в Небесное Царствие, ку-
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ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÑÒÛÐÜ:
Ñâÿùåííîèåðåé Èñèäîð Êåðæåíñêèé (Êîçìîäåìüÿíñêèé)

Река Керженец. Фото М. Дмитриева, 1890-е г.
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да и сам преставился во время, определенное Господом, в глубокой старости, 
«его же Бог прослави нетлением тела и чудотворением».

В Вытегорском районе на Вологодчине есть древнее Курженское (совре-
менное написание – Куржинское) озеро с небольшим заросшим зеленью 
островом. В середине далекого XVII столетия, когда началась на Руси 
церковная реформа, здесь поселился старец Евфросин, ушедший из одного из 
монастырей, чтобы убежать от «никоновых новин». Еще в XIX веке на острове 
сохранялась могила старца и некий «памятник» над нею. Ныне же только 
развалины деревянной Троицкой да топоним «Курженская пустошь» напо-
минают о том, что здесь когда-то была обитель православных монахов-«ста-
ролюбцев».

ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ ÑÂßÒÎÉ ÎÁÈÒÅËÈ:
Ïðåïîäîáíûé Åâôðîñèí Êóðæåíñêèé (Àíäîìñêèé)

Курженская обитель была названа так по имени озера, на острове внутри 
которого она находилась. Также она именовалась и Андомской, по названию 
рядом протекающей реки. Посвящен же монастырь был Пресвятой Троице.

Святой старец Евфросин, первым обживший Андомскую «пустыню», был 
прилежным постником и молитвенником, прославился как строгий 
ревнитель древлеотеческой православной веры. К нему приходили из других 
монастырей подвижники «старой веры»: кто-то оставался надолго, кто-то, 
прожив год,   уходил   в   другие  необжитые места для усугубления подвига, как, 
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например, преподобномученик Епи-
фаний Соловецкий, который оставил 
в своем «Житии» такой рассказ об 
этом святом: 

«О преподобном Ефросине, который 
во Андомскую пустыню забежал от 
никониянской ереси и скончался там 
о Христе Исусе. Мне он, грешному, 
друг был любимый; я у него в пустыне 
год жил во единой келии, и правило с 
ним вместе говорили; весьма 
христолюбивый человек был, 
безмолвие очень любил.

Однажды я, грешный, сидел в 
безмолвии  в пустыне моей, и пришел 
ко мне в пустыню странник-старец, 
именем Варлам. И сказал он мне 
умильно и со слезами: "Отче Епи-
фаний! Друг наш, и брат, и отец, Еф-
росин святый, преставился и ныне 
дивные чудеса творит благодатию 
Духа Святаго. Я у него больше году 
жил, укрывался от никониянской 
ереси. Чюдный муж житием был. 
Христа Бога весьма любил и 
безмолвие". Так сказал мне брат. Я же, 
грешный, от того времени начал 
тужить и скорбеть в сердце моем, 
говоря: "Как избегу муки вечной и 
получу Царство Небесное?! Господи, 
Господи Владыко Вседержителю! 
Очисти меня от всякой скверны пло-
ти и духа и будь мне Правитель и На-
ставник, и Вождь ко спасению моему! 
И спаси мя, грешного раба твоего, 
какими Ты знаешь судьбами!" Так же и 
Богородице, и святому ангелу-хра-
нителю моему, и преподобного Еф-
росина в помощь призывая, и всех 
святых, да помолятся о мне ко Христу 
Исусу, Свету, чтобы избежать мне 
вечной муки и улучить царство со 
святыми его.
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Остров на Куржинском озере. 
Фото Александра Старицына, 2013 г.

Развалины Троицкой церкви. Фото 
Александра Старицына, 2013 г.

Преподобный Евфросин Курженский. 
Фрагмент иконы «Собор карельских 

святых» (собор св. Александра Невского, г. 
Петрозаводск).

   И в этом помысле много дней 
препроводил, молясь постоянно Богу: 
да избегу мук и найду рай со святыми 
в будущем веке.    Об этом только и  ду- 
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маю, сидя, и ходя, и на одре моем лежа, и правило говоря, молитвы, и каноны, и 
псалмы, и поклоны, и рукоделие делая. Молюсь когда умом, когда языком: да 
избегну муки вечной и получу царство вечное со святыми.

И однажды после канонов, и после молитв и поклонов ночных, думаю, что 
полуночи, я возлёг от трудов на одре моем, и тотчас впал в лёгкий сон. И вижу 
в келейке моей сердечными очами моими гроб, а во гробе лежит старец 
Ефросин, друг мой любимый и сердечный, мертв. Я же гляжу в гроб на 
Ефросина и удивляюсь, помышляя в себе: "Как оказался в келии моей друг мой 
и гроб его? А погребен он во Андомской пустыне, а ныне оказался в 
Виданьской пустыне у меня и в келии моей. Что же это будет?" И гляжу на него 
прилежно. И начал преподобный Ефросин помалу-малу оживать. И ожил, и 
восстал от гроба. Я же, грешный, с великой радостью обняв его руками моими, 
и начал лобызать и целовать его с любовью Христовою, и говорить: "О, свет 
мой и друг мой любимый Ефросинушко! Знаю я, что ты давно умер, 
преставился на тот свет, а ныне вижу тебя, снова ожил ты. Скажи мне, свет мой, 
Бога ради, как там царство небесное, где святые, и праведные, и преподобные, 
и все святые водворяются, и царствуют, и живут, как там на том свете? Да и 
грешникам как приготовлена мука та горькая и лютая, огонь, и червь, и смола, 
и всякая горесть и беда? Скажи мне, Христа ради, Ефросинушко, по порядку 
всё! Боюсь я, грешный, муки вечной и беды тамошней".

Преподобный же Ефросин светлым лицом и веселым взором взглянул на меня 
и сказал мне тихим, и любовным, и смиренным гласом так: "Брат мой и друг 
мой любимый Епифаний! Молись ты прилежно пречистой Богородице, так от 
всех бед избавишься и получишь радость".

И, не знаю как, святой из рук моих исчез и стал невидим. Я же, грешный, 
пробудился как от сна: а сердце мое наполнено великой радости, ибо Бог 
показал мне друга моего любимого, и брата, и отца, преподобного старца 
Ефросина, и учения святого от уст его услышать сподобил меня, что повелел 
он мне молиться прилежно пречистой Богородице. За всё это слава Христу 
Богу, Свету, и Богородице, Матери его истинной, и всем святым во веки. 
Аминь.»

Преставился преподобный Евфросин в первой половине 1660-х годов, мощи 
его погребены в основанной им обители. Современники свидетельствовали о 
посмертных чудесах и исцелениях при гробе преподобного.

Имя преподобного Евфросина указано в известной книге «Описание о 
Российских святых» (конец XVII – начало XVIII века). 

Удивительно, что Курженского подвижника почитают не только 
старообрядцы, но и последователи «господствующей церкви», и лик его 
написан на иконе «Собор Карельских святых», находящейся в 
новообрядческом соборе г. Петрозаводска.
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ÓÁÅÆÀÂØÈÉ ÎÒ ÏÀÒÐÈÀÐØÅÃÎ ÑÀÍÀ:
Ïðåïîäîáíûé Èîâ Ëüãîâñêèé, íîâûé ÷óäîòâîðåö

Ещё одним древнерусским святым, заставшим в конце жизни никонову 
реформу и не принявшим её, был преподобный Иов Льговский. 

Родился святой в семье благочестивых бояр Лихачевых в Волоколамске в 
начале 1690-х годов. Родителей его звали Тимофеем и Ириной, а сам мальчик 
в крещении получил имя Иоанн, что означает «Любовь Божия». И вся его 
жизнь оказалась исполнением этого имени.
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Младенец рано потерял мать, и овдовевший отец привел в семью другую 
жену, но и сам вскоре умер. Осиротевший Ваня остался на попечении мачехи, 
заменившей ему обоих родителей. Когда мальчик подрос, «новая мати» отдала 
его в «наученье буквам», и отрок превзошёл в учении всех своих сверстников. 
Особенно любил отрок чтение святых книг и церковную службу. 

С юных лет отрок Иоанн возжелал посвятить свою жизнь Богу. На 12-м году 
жизни он тайно покинул боярский отеческий дом, презрев богатство и 
мирскую славу,   и  как  нищий стал обходить разные монастырские обители и 



«пустыни» (скиты). В таких странствиях прошло около пяти лет, когда 
божественный отрок пришёл в Свято-Троицкую обитель, основанную 
преподобным Сергием. Славный монастырь претерпел страшную осаду от 
польских войск и был только недавно освобождён русскими воинами. Новый 
архимандрит монастыря, святой Дионисий Радонежский, с радостью принял 
17-летнего отрока в обитель и вскоре, видя его усердие и слёзные мольбы, 
постриг его во иночество, дав ему новое имя – Иов, что значит 
«преследуемый». Тезоименный библейскому Иову Многострадальному, он 
тогда, в 1610 году, ещё не знал, что и ему придет предстоит в жизни 
претерпеть многие беды, утраты, гонения, уничижения, и быть 
прославленным от Бога чудесами как при жизни, так и по смерти.

Преподобный Дионисий сделал новоначального монаха своим келейником 
и много поучал его об иноческом житии. Тот же принялся за иноческий 
подвиг с таким усердием, что и настоятель, и вся братия удивлялись его 
пламенной вере, крепости в посте, трудах и молитве, и тому, что задолго до 
иночества, с детских лет, он отказался от вкушения мясной пищи. Инок Иов 
не радовался доброй славе и уважению, которыми окружила его радонежская 
братия, ибо он знал, что человеческая похвала не полезна для спасения души. 
Он упросил отца Дионисия, чтобы тот дал ему благословение на одинокое 
отшельничество в «пустыне». Преподобный архимандрит не стал удерживать 
Иова в обители и «много поучив от Святого Писания», отпустил на новую 
подвижническую стезю.
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Льговский монастырь, основанный преподобным Иовом. Фото конца XIX в.

Много ходил Иов по разным «пустыням и дебрям», со слезами умоляя Бога 
показать ему место для дальнейшего подвига. И Господь привёл его на место 
«лесное и темное» в Новгородских пределах, называемое Могилево. Там он 
выкопал в горе небольшую пещеру, где поселился, «с одним только Богом 
беседуя» в одиночестве. Дни и ночи проводил в посте, молитвах и трудах на 
маленьком огородике, который устроил себе для пропитания телесного. 

Однажды некий богатый купец заблудился в лесной чаще и случайно набрёл 
на скит святого Иова. Преподобный с любовью принял его, накормив и 
показав правильную дорогу. Благочестивый же купец дал Богу обет построить 
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на этом месте церковь в честь Пресвятой Богородицы и попросил отца Иова 
построить такой храм и при нём кельи для иноков, дав для этого сто рублей – 
огромную по тем временам сумму.

Купец же, повелевший строить церковь, пришёл вновь на это место и дал ещё 
сто рублей на повторную постройку. Но и вторая церковь сгорела от удара 
молнии. Тогда, оставив братию, преподобный Иов сам пошёл на сбор денег 
на построение храма у «православных христолюбцев». «И одни начал и 
деньгами подавать, – сообщает древнее Житие святого, – другие же – моло-
дым скотом. И множество собралось всякого скота, и они сами расплодились, 
ходя по пустыне. Молитвой же святого отца Иова ни один какой-либо зверь 
не повредил скоту его». И посылал святой Иов братию продавать скот по 
окрестным городам, и так набрали денег и построили третью церковь в честь 
Успения Пресвятой Богородицы, «украсив её, как невесту» святыми иконами, 
и снабдив книгами и ризами. 

И вновь пошёл отец Иов в Новгород, к новому митрополиту Макарию, и тот 
поставил его в сан священника и сделал игуменом, и по благословению 
владыки преподобный освятил новопостроенную церковь и стал 
настоятелем Успенской обители. Во всём он был примером для иноков: и 
кельи для многих бр.атьев сам строил, и рубил лес, и клал в кельях печки, «а 
угару в зимное время отнюд не бываше молитвами его святыми». И никогда 
не спал лёжа, но только сидя немного сна принимал до самой своей кончины. 
Ризы же свои чернеческие не менял на новые, но когда они ветшали, зашивал 
и латал дыры заплатами. Часто же в жаркие дни между Литургией и вечерней 
не отдыхал, но сам пас монастырское стадо, отпуская пастухов отдыхать в 
прохладе, а сам тайно от братии снимал на болоте ризы и подставлял голое 
тело на терзание комарам, оводам и мошкам, добровольно терпя от них 
мучение. 

Время от времени преподобный ходил пешком в Москву, и если на обратном 
пути встречал неимущего старика, то брал его с собою в монастырь и 
снабжал пищей и одеждой, и молился о спасении его души. Время от времени 
нищие и сами приходили в монастырь просить хлеба, и всем им святой Иов 
подавал просимое. И если кто из братии укорял его за то, что он много 
раздаёт, то преподобный увеличивал раздачу в два или в три раза, но хлеб 
снова умножался, по его молитвам. И многих людей из поляков и татар, и 
черкесов, и карельцев привлекал проповедью к православной вере и сам их 
крестил «без лености». И позже, в самой старости, не оставил своих обычаев и 
трудолюбия, так что и на горы Льговские при крестных ходах поднимался 
без поддержи молодых диаконов …  И  поучал  словом Божиим и собственным 
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Помолившись и отпустив купца, святой сразу же принялся рубить деревья и 
расчищать в лесу место для будущей обители и храма. Потом пошёл в 
Новгород Великий к митрополиту Исидору за благословением на это святое 
дело. Святитель же благословил и дал грамоту на церковное устроение. И 
когда начала создаваться деревянная церковь, стали приходить ко Иову 
другие «пустыннолюбцы»,  и составилась небольшая монашеская община. 
Иноки быстро достроили церковь Пресвятой Богородицы, но она внезапно 
сгорела в пожаре. 
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примером своих пасомых.

Но диявол, не терпя добродетельной жизни преподобного, воздвиг на него 
гонение от братии, которая стала осуждать его за худые одежды и 
«чрезмерную милостыню» (не  знали они, что только по молитвам святого 
живут они в достатке). И преподобный ночью тайно покинул обитель, никому 
не сказав злого слова, не взяв ни пищи, ни одеяния, «но только сам себя пас и 
соблюдал душу от вражеской сети и пронырства лукавого». Прошёл но многие 
чащи и болота, и речные стремнины, и много раз поселялся в горных 
расселинах и пещерах вместе с дикими зверями, ни разу не причинивших зла 
святому, соблюдаемого милостью Божией. И это было чудо: звери любили 
святого больше, нежели монастырская братия!

И привёл Господь святого в место, называемое Раково, под Тверью. И там над 
речкой поставил он крест и малую келью, где стал безмолвствовать, в 
непрестанном посте, питаясь только «вершием дубовым», в трудах и молитвах 
к Богу. Господь же пожелал, что снова стал святой Иов наставником братии, и 
привёл к нему несколько странствующих иноков, которые поселились с ним 
вместе и составили новую обитель. Через некоторое время и церковь там 
построили и освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы, украсив ее 
иконами и всею утварью. И вновь стал преподобный руководить иноков ко 
спасению и пример подавать трудов, поста и молитвы. И сам без лености 
трудился: то дрова рубил, то зерно молол своими руками, то воду носил, то 
стирал власяницы для старых и больных иноков, «и служи всем им, будто 
прилежный раб или пленник». И был он очень бодр и крепок телом, несмотря 
на такие тяготы жизни. И слава о его подвигах стала разноситься среди людей. 
Святой же, убегая от человеческой славу, вновь тайно ушёл из созданной им 
обители «в пустыни и дебри», долгое время молясь в одиночестве.

Через некоторое время он пешком дошёл до Москвы, чтобы помолиться 
святым московским чудотворцам и приложиться к мощам их. И по Божией 
воле увидел его святейший патриарх Филарет, и благословил его, повелев ем 
быть своим келейником. И долго прожил в послушании у патриарха 
преподобный, но тяготился пребыванием в человеческой славе и тосковал по 
отшельнической жизни. И тайно от патриарха покинул преподобный 
стольный град Москву, поспешив в прежнюю свою обитель Могилёвскую. 
Братия же с радостью приняла его, и прежде роптавшие на святого иноки 
покаялись. 

А после смерти патриарха Филарета, бывшей в 1634 году, преподобный Иов 
вновь взыскал уединённого жития и удалился в тверские пределы, где 
поселился на Красных горах в Старицком уезде, и долго там жил одиноким 
отшельником. Но и здесь Бог привёл к нему новую братию, и был составлен 
монастырь и освящена церковь во имя святителя Николы чудотворца.

Слава о великом постнике и молитвеннике распространялась среди людей и 
дошла до самого царя Михаила Феодоровича. И когда умер святейший 
патриарх Иоасаф, то царь послал в Никольскую обитель повеление, чтобы 
святой  отец  явился  на  церковный  Собор, чтобы  вместе  со  святителями   из-
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брать нового патриарха. И пришёл нехотя преподобный на Собор, повинуясь 
царской воле, и выбрали двух достойных занять престол Московского 
патриарха: архимандрита Иосифа из Симоновского монастыря и святого 
Иова пустынника. 

Царь стал понуждать святого стать патриархом. Он же, подобно препо-
добному Сергию, всячески отказывался от архиерейского сана, которого был 
воистину достоин, и притворился юродивым, и тайно бежал из Москвы «в 
пустыню свою деланную, как лань из сети». И вернулся в Никольскую обитель, 
славу воздавая Богу, и Пречистой Богородице, и святителю Николе, и святым 
апостолам Петру и Павлу (ибо в день их праздника сподобил его Бог убежать 
от возведения в патриархи).  И дал обет создать новую церковь в честь обоих 
Верховных Апостолов. Так избегал святой Иов человеческих почестей и 
земной славы! Как знать, если бы согласился он стать патриархом, не 
сложилась ли бы по-иному судьба Русской Церкви, не был бы ли предот-
вращён Великий Раскол?..

И продолжил святой свои подвиги в Никольской пустыне, временами 
отлучаясь из неё для паломничества по святым местам. Так, он совместно с 
иноком Феодосием Святогорцем посетил Киев и древнюю Печерскую Лавру, 
почтив там лежащих в пещерах друевнерусских святых. Пришлось ему 
побывать в основанном Никоном патриархом монастыре на реке Истре, и 
попавший с царскую опалу патриарх хотел побеседовать с прославленным 
подвижником, но отец Иов опять притворился юродивым и не стал говорить 
с разорителем веры…

Когда же церковные новшества стали насаждаться в Никольской обители, 
преподобный тайно ушёл из неё с тем же отцом Феодосием Святогорцем и 
поселился «в киевских пределах», под городом Рыльском, на Льговых горах у 
реки Сейма. Место было окружено горами и лесами, от города же удалено на 
сорок вёрст. И помолившись Богу и осенив на все стороны святым крестом, 
сошёл преподобный с горы в низину, где выкопал небольшую пещеру для 
себя и приходящих иноков, по подобию виденных в Киеве пещер. И пришли 
к нему бежавшие от «никоновых затеек» иеродиакон Арсений из московского 
Чудова монастыря, и ещё двое братьев, и стали они там жить и молиться 
впятером, и выкопали в горе целые улицы с кельями. А над пещерами на горе 
поставил храм в честь святого славного великомученика Димитрия 
Солунского. И оградили монастырь высокой каменной стеной для защиты от 
набегов крымских татар, и выкопали пруды на реке Сейме, и поставили 
водяные мельницы для пропитания братии, число которой стало 
умножаться. И так в 1662 году составился Льговский монастырь, 
существующий и поныне.

В 1667 году случилось страшное нашествие крымских татар на Русскую 
землю, и многие селения они разорили, и множество христиан угнали в плен. 
Подошло вражеское 3-тысячное войско к монастырю преподобного, и он 
стал молиться сор слезами к Богу и Пресвятой Богородице о защите 
монастыря. И призвав на помощь святого Димитрия, который благословил в 
древности  Нестора  на  победу  над  язычником-великаном, вышел отец Иов с 
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честным крестом и пошёл вокруг монастырских стен, ограждая крестом их и 
вражеское войско. И случилось чудо: из креста вышел огонь и ослепил 
осаждавших, и испугал их коней, и многие враги попадали и были затоптаны 
конями и толпою. А прочих братия, вооружившись дубинами и кольями, 
прогнала к реке, и многие неприятели в ней потонули, а более 70 воинов 
иноки пленили и отправили в столицу к царю Алексею. Царь же весьма 
удивился мужеству простых иноков и послал в монастырь обильную 
милостыню, а также оружие: шесть больших пушек, триста мушкетов и 
снарядов, и пороха, и свинца, и четыре атласных знамени, шитых золотом, 
«на случай будущих внезапных нападений татар на обитель».

Но уже вскоре обитель пострадала не от татар, а от государственных властей. 
В 1672 году царский стольник Степан Нащокин явился с войском в 
окрестности города Рыльска для поимки «беглых христиан», то есть гонимых 
старообрядцев. И собрался штурмовать Льговскую обитель, не 
покорившуюся церковной реформе. Братия монастыря пришла в смущение 
и страх. Преподобный же Иов утешал их такими словами: «Претерпим, 
братья, эти беды и напасти с благодарностью, ради Христа и Царства 
Небесного. Ибо этот хвалящийся человек вкоре погибнет, по Писанию: 
Господь гордым противится, смиренным же даёт благодать. Он не увидит 
даже и следа этой ограды, ибо нас покрывает десница Божия!» так и 
случилось: пропал Нащокин без вести, ибо Господь сохраняет любящих Его! 

И дошла слава о преподобном до слуха вольных донских казаков, при-
верженцев старой христианской веры. И много раз присылали они гонцов к 
преподобному, прося его переселиться на Дон и там создать староверческий 
монастырь. Преподобный же рассудил за благо просветить этих ратных 
людей, ибо никогда прежде не было монастыря в их пределах, и оставив 
начальствовать над монастырем иноков Арсения и Гурия, сам по всенощном 
бдении и многих молитвах отправился в путь, взяв с собою трёх учеников: 
Тихона, Ермогена и Тимофея.

Прибыли они в область войска Донского в 1674 году, и радостно их приняли 
донские христолюбцы. И нашёл он на реке Чир удобное для обители место, 
водрузил там крест и создал малую келью, и благословил это место, и 
возблагодарил Бога, предсказывая в молитве и своё пребывание здесь до 
самой кончины: «Се покой мой в век века, зде вселюся, якоизволися Тебе, 
Владыце моему, в новей сей пустыни изволих приметатися в дому Божии 
день и нощь». И прочие пришедшие с ним иноки поставили себе келии. 
Многие же окрестные жители часто приходили к преподобному и получали 
от него наставления ко спасению. И из разных удаленных русских 
монастырей приходили иноки-староверы и поселялись в Чирской обители. 
«Блаженный же всех принимал с любовью и поучал о спасении души, и о 
любви и о послушании, и о покорении ко всем, малым и великим».
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И построили церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, и пригласили 
её расписать иконописца Саву из Ярославля, и им совместно с учениками и 
чирским старцем Тихоном была расписана церковь и создано множество 
святых икон. 
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В 1675 году преподобный посетил Москву и навестил в темнице опальную 
боярыню-инокиню Феодосию Морозову. Он был допущен в тюремную клеть, 
где долго беседовал со страдалицей, принял от неё исповедь и причастил 
Тела Крови Христовых. Это было последнее причастие в жизни 
исповедницы, которой предстояла мучительная смерть от голода и жажды в 
глубокой земляной яме в Боровске. До самой смерти не мог преподобный 
вспоминать той встречи без слёз…

В Чирской обители явились новые чудеса преподобного Иова. Однажды он 
послал казначея Дамиана на мельницу смолоть старую, уде проросшую рожь. 
И когда ее смололи, мука умножилась в несколько раз, так что её едва смогли 
уместить в амбаре, но преподобный строго запретил рассказывать об этом 
чуде братии.

Однажды пришли в монастырь попросить хлеба пять престарелых вдовиц. И 
преподобный повелел своему келейнику Тимофею дать им Христа ради. 
Келейник же вознегодовал на святого отца и ответил с гневом: «А сами мы что 
будем сегодня есть с братией? Нет ни ржи, ни муки! Всё закончилось, если 
только не посетят нас убогих боголюбцы!»

Когда же приходили к церкви Покрова Пресвятой Богородицы казаки для 
благословения на ратный поход, святой повелевал келарю выдавать им на 
дорогу по счёту хлеба. Келарь же однажды попытался хлеба недодать, думая, 
что этим сделает добро инокам. Преподобный же Иов по Божиему внушению 
узнал об обмане и обличил келаря, и выбросил псам утаенные хлебы, ибо 
видел на них сидящего диявола во образе змея.
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Некогда ехали мимо монастыря преподобного татары и удивились, увидев 
христианскую церковь, которой там прежде никогда не было. И внезапно как 
бы из монастыря вышли два сияющих юноши и принесли им два белых 
душистых хлеба. Татары не стали нападать на обитель, а пошли своим путем, 
и потом рассказали донским казакам, что эти хлебы были очень мягкими и 
сладкими, и насытились ими 500 человек. Услышав от приезжих казаков этот 
рассказ, иноки удивились, ибо никто из обители не посылался к татарам с 
двумя хлебами, а Бог послал Ангелов, чтобы предотвратить нападение 
иноверцев…

Преподобный же ответил: «Бог не оставит нас таять от голода, а прошение 
вдовиц не отвергните!» И с ропотом Тимофей отдал вдовицам последний 
хлеб. А преподобный Иов вошёл в келию и долго и усердно молился Богу. 
Тимофей же пошёл в погреб и увидел, что он до верху наполнился хлебом…

Однажды по обычаю пришли к преподобному за благословением казаки, и он 
отдал им весь последний в обители хлеб, так что ничего не осталось, надеясь 
на милость Божию и помощь Пресвятой Богородицы. И внезапно приплыли 
казаки из Честной станицы на двух кораблях, наполненных печеными 
хлебами. И если иноки, и насытились, казаки же с кораблями внезапно 
исчезли. И послал преподобный в станицу иноков поблагодарить за хлеб, и 
оказалось,  что  никто  из  станицы хлебов не присылал …  Итак,  сколько бы ни 
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раздавал хлеба преподобный, Бог возвращал за это в десять раз больше.

Под конец своей многотрудной жизни преподобный впал в телесную болезнь 
и узнал о скором отхождении из сего мира. И призвал братию, и много поучал 
от Божественных писаний, и повелел веру блюсти и не уклоняться к 
новшествам. Потом тайно велел ученику своему Тимофею: «Через три года 
после моей смерти раскопайте мою могилу. И если увидишь моё тело 
нетленным – и ты держись веры христианской, как я тебя учил. А если тленен 
буду – ты этим путём не ходи». И повелел сделать дощатый гроб, и принял 
великую схиму. И причастивших Тела и Крови Христовых, помолившись и 
трижды осенив себя двоеперстным крестным знамением, сказал: «В руки Твои, 
Господи, предаю дух мой». И так преставился от земной обители в Небесную. И 
просветилось его лицо, как солнцеликого ангела, и от честного его тела 
разлилось несказанное благоухание не только по келии, но и по всему 
монастырю.

Много и других чудес сотворил преподобный отец: исцелял болящих от 
лихорадки и жара, изгонял молитвой и кроплением святою водой бесов из 
людей, много лет одержимых ими, указывал похитителей всякого добра и 
научал их впредь такого не совершать… Молодых отроков учил пребывать в 
целомудрии, старых же призывал в монастырь «Богу молиться и есть кашу», 
чтобы они жили в послушании, а сам за них совершал иноческое правило. И 
так прожив свой век, угодил Богу, не изменив своего обычая.

Незадолго до преставления преподобного Иова Бог сотворил еще одно 
знамение о нем. 10-летнему отроку Иоанну на 7 января 1681 года случилось 
видение, в котором были показаны Рай и ад, и многие святые в Раю, в том 
числе страдальцы за старую веру – «в великой славе большое собрание мужей 
и жен, и на них венцы пресветлые... И немного пройдя, я увидел пресветлое 
место, различными цветами украшенное, и в нем мужа священнолепного и во 
священной одежде, на котором венец восьмиугольный. И сказал мне водив-
ший меня ангел: “Это авва Иов”» – рассказал после видения отрок.

В то время мимо по реке плыли на карбасах многие казаки. Ощутив 
благоухание и увидев огненный столп от монастыря до неба, они удивились и 
пристали к берегу. На их вопросы иноки ответили, что преставился 
преподобный Иов. 

Всего же прожил преподобный 87 лет, а в иночестве – 71 год. Преставление же 
его было 27 февраля 1681 года. На погребение преподобного старца 
собралось множество людей всякого чина и возраста, и с плачем и духовными 
песнопениями погребли его тело в храме за правым клиросом. И от гроба 
святого многие получали исцеления от различных недугов: слепые 
прозревали, глухие обретали слух, немые начинали говорить, бесноватые 
очищались…

Инок Тимофей позабыл исполнить завещание преподобного, и тело его не 
было осмотрено через три года. Но Бог, не желая оставлять светильника под 
спудом, сотворил еще одно чудо. .  В 1689 году татары зажги степь, и весь 
монастырь  внезапно  сгорел,  «с  церковью и со всем строением, и иконами,  и 
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книгами». И когда пожар утих, оказалось, что церковь сгорела, а гробница 
преподобного осталась невредимой! Также и малая его келья не сгорела. 

И вновь построили монастырь, а над гробницей преподобного поставили 
часовню.

После смерти святого Иова некоторые донские казаки, не имея такого духо-
вного руководителя, стали шататься в вере, часть их подчинилась церковной 
реформе, но память о преподобном отце свято хранили и почитали его 
гробницу. Это не понравилось официальным церковным властям, и была 
снаряжена специальная экспедиция новообрядческих священников и 
казаков для вскрытия гробницы и объявления мощей истлевшими, что и 
было сделано в начале 1730-х годов. Мощи были объявлены истлевшими до 
костей, и дальнейшая судьба их нам неизвестна… 

Старообрядцы же свято почитают память преподобного Иова и призывают 
имя его в молитвах к Богу. 
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Тимофей же в то время не был в монастыре, а ходил по делам монастырским в 
течение трех лет «в дальних украинских местах». Вернувшись, он вспомнил 
завещание святого и рассказало нем братии. И тогда с молитвами и многими 
слезами раскопали его могилу и обрели его тело и ризы нетленными, хотя 
прошло более 7 лет. Шея же преподобного была повреждена доскою, и вышла 
из раны кровь, как из живого. И все тело его было нетленно, только на руке и 
на ноге не оказалось по одному пальцу, во исполнение заповеди Божией, 
данной Адаму: «Ты земля, и в землю возвратишься». И все прославили Бога, 
прославляющего неизреченными чудесами Своих угодников! И поставили 
тело святого в новом гробе в часовне, и приходящие с верою к мощам святого 
получали по его молитвам то, о чем просили для душевной пользы.
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ÑÂßÙÅÍÍÈÊ-ÑÒÐÀÄÀËÅÖ:
Ñâÿùåííîèåðåé Ñèìåîí, èñïîâåäíèê Òîáîëüñêèé.

Одним из таких священнослужителей был священноиерей Симеон, окорм-
лявший многочисленную паству в окрестностях тогдашней «столицы Сиби-
ри» – города Тобольска. Был он «муж великой ревности о благочестии и стро-
гий блюститель отеческих преданий». Нрав у отца Симеона был очень крот-
кий и смиренный, и он являлся для своей паствы образцом смиренномудрия и 
чистоты христианской жизни. Священник неустанно заботился о своих 
духовных чадах, открыто проповедовал об истинности древнего Предания 
Церкви. Он странствовал из города в город, из острога в острог, по многим 
местам и слободам обширной сибирской страны, поучая и наставляя людей ко 
спасительной вере, более же всего действовал в окрестностях Тобольска. 

Духовные и светские власти узнали о священнике-«бунтаре» и долгое время 
вели его розыск, который оказался для них успешным. Отца Симеона схватили 
и доставили к тобольскому архиерею, стороннику реформы Никона. 
Архиерей пытался уговорами склонить исповедника на отречение от 
отеческой веры, но напрасно. Тогда, озлобившись еще больше, архиерей 
повелел предать святого телесным мучениям, а потом заточить в темнице. И 
«многа озлобления подъя, и на заточение в некии монастырь послан бысть, и 
тамо безчисленная скорби и томления претерпе, гладом и всяческим 
злостраданием изнурен, скончася».  Отец Симеон прожил долгую жизнь, 
наполненную опасностями и лишениями. Преставился священник-страдалец 
в начале XVIII столетия, а через много его тело было обретено  «нетленно и ис-

Никонова церковная реформа, сопровождавшаяся хулой и проклятиями на 
древлецерковные обычаи и предания, вызвала протест и сопротивление у 
многих русских християн. Не только простые люди, но и некоторые князья и 
бояре, и представители всех слоев древнерусского общества отказывались 
бездумно и безвольно согласиться с дерзостью новолюбцев. И если из 
мирского чина многие противились безчестию, которому подвергалось 
древлецерковное Предание, тем паче подобало священникам Христовым по-
стоять за Его правду.

Поминайте наставников ваших
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Тобольск. Гравюра XVIII в. 

полнено неизреченного благоухания».
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ÌÈËÎÑÒÈÂÛÉ ÁÅÇÑÐÅÁÐÅÍÍÈÊ: 
Ñâÿùåííîèíîê Èîâ Òàãèëüñêèé.

Нижний Тагил: вид на заводской пруд и Лисью гору. Офорт XVIII в.

Старый Керженец стал родоначальником многих скитов по разным местам 
России. Оттуда на Урал в первой четверти XVIII века прибыл священноинок 
Никифор, принявший «исправу» от знаменитого отца Софонии (чье житие 
помещено выше). Уход с Керженца объяснялся тем, что, по подозрению о. 
Никифора, в последние годы старообрядцы Ветки и Керженца стали 
принимать под «исправу» священников, рукоположенных 
архиереями-«обливанцами».  Желая соблюсти чистоту веры от «обливанцев», о. 
Никифор решился основать свое отдельное общежительство. Он стал жить в 
Нижнем Тагиле, где начал принимать «вторым чином» приходящих из 
государственной церкви священников. Прожив там несколько лет, он 
перебрался на Яик, к казакам. Позже, в XIX веке, тагильские последователи о. 
Никифора, унаследовавшие от него чрезмерную подозрительность в 
отношении принимаемых священников, и вовсе отказались от священства, 
превратившись в безпоповцев-«часовенных». Но тогда, на столетие раньше, на 
Урале «часовенных» не было, и сторонники о. Никифора были такими же 
«поповцами», как и керженцы, и ветковцы, и не отделяли себя от единства 
Церкви, но только не всех ветковских священников признавали законными.

Одним из принятых о. Никифором в Церковь, когда в 1725 году о. Никифор 
приезжал навестить свою паству в Нижний Тагил, был и сей священноиерей 
Иоанн, который был «исправлен» через миропомазание. Родившийся во 
Владимирских пределах в новообрядческой семье, младенец получил имя в 
честь известного русского святого – блаженного (юродивого) Иоанна, 
Устюжского чудотворца. Выучившись и повзрослев, Иван получил руко-
положение  во  священники в господствующей церкви  и   только позже узнал о
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От о. Никифора священноинок Иов унаследовал руководство тагильским 
старообрядчеством. Он построил первую в Нижнем Тагиле 
старообрядческую церковь, которая имела первоначально небольшие 
размеры. В ней старец совершал богослужение и необходимые людям 
таинства и требы. Рядом с храмом были иноческие кельи, где проживали о. 
Иов с помощниками. Священноинок непрестанно вёл проповедь Христовой 
веры, утверждая людей во благочестии. 6 января и 1 августа он устраивал 
водосвятие на протекавшей близ часовни речке Рудянке, и на это торжество 
собиралось великое множество молящихся. 

Преподобный славился как безсребренник и щедрый податель милостыни: 
«творяше милостыню всем требующим и страсти сребролюбия отнюд не 
причастен», – как сообщает старообрядческая церковная история 
девятнадцатого столетия. Святой весьма любил нищих, особенно детей, и н 
никогда не отпускал их без подаяния. Принимал он и приходящих от «новой 
веры» священников, имена некоторых из которых сохранились. Так, он 
«исправил» священноинока Иякова, который возглавил уральское 
староверческое общество после кончины отца Иова… 

Могильный холмик преподобного был обрамлен досками в виде двускатной 
домовины (голбца), с непокрытой серединой (отсюда желающие брали 
«земельку» для исцеления от болезней), «в ногах» был укреплен большой 
осьмиконечный деревянный крест с написанным изображением Распятия, «в 
головах» – деревянный аналой для чтения книг. Над могилой был сделан 
деревянный навес в виде малой часовни, «четырех аршин в длину и ширину». 
Ежегодно по нескольку тысяч старообрядцев из разных мест Урала 
приходили сюда 26 мая (в «день ангела» преподобного по его мирскому 
имени) для моления. Паломничество начиналось за 2-3 дня до 26 мая и 
заканчивалось через 2–3 дня после, но основная часть народа приходила в 
самый день памяти святого. Также и 4 сентября (в день преставления о. Иова) 
совершалось паломничество на святую могилу, хотя и не такое много-
численное. 

Сюда приводили и приносили болящих, немощных, бесноватых в надежде 
получить исцеление. Землю с могилы преподобного смешивали с водою и 
пили как святыню. И приступавшие к святой могиле с верою получали 
облегчение от своих недугов и бед. Священники из большой часовни 
периодически проводили крестные   ходы   к  Иовлевой могиле,   особенно во 
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Великом Расколе и убедился в правоте «старой веры». Переселившись в 
Нижний Тагил, он был не только принят в лоно Церкви, но и пострижен во 
иночество с новым именем – Иов. 

Дожив до глубокой старости в непрестанных иноческих подвигах – посте, 
молитвах, коленопреклонениях, ночных бдениях, – преподобный мирно 
преставился ко Господу 4 сентября 1741. Могила его находилась рядом с его 
обителью, у реки Рудянки. Она сразу же стала местом паломничества 
староверов, которые, видев чистоту жизни покойного священноинока, 
почитали его за святого. В непосредственной близости от могилы стояла 
старообрядческая Свято-Троицкая часовня.
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время засухи и других «общественных бедствий».

Новообрядческий екатеринбургский архиерей в ноябре 1835 года донес о 
массовом почитании староверами могилы отца Иова в столицу, в Синод. Дело 
дошло до самого императора. Обеспокоенный «оказательством раскола», 
Синод 3 января 1836 года предписал архиерею секретно разведать о 
покойном старце Иове и о почитании его могилы староверами. Эти 
«секретные розыски» продолжались много месяцев; по-видимому, о них стало 
известно самим староверам, и они побоялись, что власть вскроет могилу 
преподобного и уничтожит мощи так же, как столетием раньше были 
сожжены мощи старообрядческих подвижников на Ветке. В ночь на 23 
октября 1836 года могила была староверами вскрыта, обретенные мощи 
преподобного Иова, «нетленны и благоухания исполнены», вынуты из земли и 
перезахоронены в тайном месте, которое ныне утрачено. 

От властей этот секрет тщательно оберегался, но после того народ стал 
говорить о нетленности мощей старообрядческого подвижника. И хотя мощи 
преподобного были перенесены в другое место, паломничество к прежней 
могиле не прекратилось. Как чтут в Команах старую могилу святителя Иоанна 
Златоуста, хотя святые мощи его давно перенесены в Константинополь, так и 
уральцы продолжали почитать место прежнего захоронения преподобного 
Иова. 

Местные власти сначала хотели вскрыть могилу заново и убедиться в 
сохранности захоронения, но потом по не стали этого делать, боясь народных 
волнений, так что секрет не открылся. В 1837 году Главный начальник Горных 
заводов, чтобы отчитаться перед Петербургом, повелел исправнику установить   
караул у святой могилы, что и было сделано.  Караул усиливался в дни памяти 
святого: к могиле никого не подпускали, землю брать не позволяли. 
Приходившие богомольцы молились каждый сам по себе, в отдалении… 
Прошли годы. Власти позабыли о могиле преподобного, и снова сюда стали 
приходить ежедневно староверы, а в дни нарочитой памяти святого Иова 
вновь собирались тысячи молящихся. Сюда приходили для моления с 
кадилами и иконами и старообрядческие священники белокриницкой 
иерархии… 

После революционных событий ХХ века это святое место было уничтожено 
безбожными властями: там был выкопан ров. Но память о преподобном Иове 
жива до сих пор.
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О священноиноке-схимнике Иякове Варламове история сохранила немного 
сведений. Родился сей преподобный до реформы патриарха Никона, а 
преставился через сто лет после ее начала.  Его родители, по-видимому, 
приняли церковные новшества, и юноша не знал о староверии. Он был 
прилежен к посещению богослужения, поэтому со временем был сделан 
священником и долгое время прослужил в синодальной церкви. В первой 
половине XVIII столетия он, познав правоту дониконовской веры, перешел в 
старообрядчество. Его принял «вторым чином» преподобный Иов 
Нижнетагильский. 

После смерти святого Иова, в 1742 году, отец Ияков поселился в Нижнем 
Тагиле, где возглавил старообрядческую общину. Он неусыпно заботился о 
своей огромной пастве, и в глубокой старости путешествовал по уральским 
городам и весям, проповедуя о Христовой вере, совершая все необходимые 
таинства и требы, при этом никогда не оставляя своего иноческого правила, 
и всегда пребывал в молитве: днем учил людей соблюдению Христовых 
заповедей и святоцерковных преданий, ночью же уединялся для бессонных 
молитвенных трудов. 

В последние годы своей жизни он просил тагильских христиан разыскать 
священника на смену себе, но эта просьба не была исполнена, к великой 
печали святого. Он прожил более ста лет и пережил всех других 
старообрядческих священников на Урале. И через многие годы после его 
преставления были обретены его нетленные мощи, которые были 
прославлены от Господа чудесами исцелений, особенно от глазных болезней.
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ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÏÎÄÂÈÆÍÈÊ:
Ïðåïîäîáíûé Èÿêîâ Òàãèëüñêèé
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ÏÐÈØÅÄØÈÉ ÈÇ ÒÜÌÛ Ê ÑÂÅÒÓ:
Ïðåïîäîáíûé Ìàêñèì Òàãèëüñêèé

Родился будущий инок в среде ногайских татар. В 1724 году в числе прочих он 
был пленён русскими войсками. Мальчик попал в услужение к некоему 
новообрядцу Змееву, который относился к нему по-отечески и покрестил его у 
священника новообрядческой церкви, с именем Михаил, в честь праздника 
его чуда в Хонех (6 сентября).   Юноша  возрастал  в  послушании и христианс-

Молебен на могиле преподобного Максима. Фото 2000-х г.

На Урале, окрестностях Верхнего Тагила, есть издавна почитаемая в народе 
местность – Весёлые горы. Там, на старообрядческом кладбище, покоится 
тело человека удивительной судьбы – инока-схимника Максима, по 
прозванию Калмыка. Такое прозвище он получил за свои восточные 
внешность и происхождение.
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ких добродетелях, и хозяин был им очень доволен. Змеев обучил своего 
воспитанника чтению и письму, давал ему важные поручения, в том числе 
денежные, всегда и во всем ему доверяя.

Однажды юноша познакомился с христианами-староверами, от которых 
узнал о происшедшем в XVII веке церковном расколе, о гонениях на 
приверженцев святоцерковной старины. Убедившись, что Змеев, благодетель 
его, не признает старую веру и не допустит воспитанника принять её, юный 
Михаил решился тайно покинуть хозяина и отправился странствовать с 
группой християн.

В 1729 году, пешком пройдя многие города и веси, Михаил оказался на Урале, 
в Нижнетагильском заводе. Преподобный священноинок Иов, руководитель 
тагильских староверов (житие его помещаем отдельно), с радостью принял 
юношу и присоединил к старообрядческой церкви через святое 
миропомазание. Через некоторое время он же совершил над ним и 
иноческий постриг с наречением имени Максим.
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Новопостриженный поселился в небольшом скиту в Черноисточинских 
лесах, недалеко от Нижнего Тагила, у Черноисточинского завода. Там он 
пребывал в посте, молитве и послушании у скитских иноков. 

Прошли годы. Умер настоятель лесного скита, и братия умолила инока 
Максима стать новым настоятелем. Отец Максим был истовым 
молитвенником и постником, проводил жизнь в непрестанном подвиге веры.  

Есть устное народное предание о том, 
что некогда преподобный Максим 
был схвачен властями за «старую 
веру» и заключен в знаменитой 
Невьянской башне, служившей тогда 
заводскою тюрьмой. Но, как видно, 
Бог вывел его из этой темницы, и 
снова вернулся инок в свой скит.Невьянская башня. Современное фото.

Он заботился не только о своем скиту, 
но и духовной пользе всех тагильских 
староверов. Так, в 1765 году он ездил в 
Москву на поиски новых 
священников, поскольку была 
опасность оскудения 
старообрядческого священства на 
Урале. В результате поездки отец 
Максим разыскал священника 
Иродиона, имевшего бесспорное 
иерейское достоинство и 
«перемазанного» на Рогожском 
кладбище в Москве, а тот 
впоследствии принял еще 20 
священников.
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Так в трудах и иноческих подвигах прошли еще многие годы жизни о. 
Максима. Скит разрастался, в нем было в начале 1770-х годов более 50 
насельников, в том числе казаки, пришедши с Дона, русские староверы из 
Польши и других мест.

Лесные разбойники, бродившие по Уралу, начали совершать набеги на 
Черноисточинский скит, и потому братия решила тайно переселиться в 
другое место. Их принял в свой просторный дом житель Нижнетагильского 
завода Андрей Иванович Рябинин. Это был потомок рода князей Хованских, 
придерживавшихся старой веры и бывших в опале у царских властей после 
знаменитого «стрелецкого бунта». Сменив фамилию, он приехал из Москвы на 
Урал, где несколько лет прожил в Висимских старообрядческих скитах, а 
потом поселился в Нижнем Тагиле, сделавшись преуспевающим купцом и 
ближайшим товарищем горнозаводчика Никиты Акинфиевича Демидова, 
который без его совета не решал никаких важных дел. В 1745 году на свои 
деньги Рябинин построил старообрядческую часовню в Нижнем Тагиле, 
строил также иноческие келии.

Священники, принятые к служению на Урале в 1760-70-х годах, вызывали 
нарекание у некоторых староверов. Они упорно сомневались в их истинности. 
Для разрешения споров отец Максим созвал 28 января 1778 года большой 
старообрядческий собор в Невьянске, на который прибыли было около 50 
иноков и 500 мирян из многих староверческих общин Урала. На соборе ряд 
участников во главе с ирюмским начетчиком М.И. Галаниным подверг критике 
«исправу» о. Иродиона и всех принятых им священников и предложил 
отвергнуть это священство и довольствоваться безпоповским положением, 
однако о. Максим был категорическим противником отказа от священства. 
Особенно он настаивал на том, что браки должны совершаться через 
священническое венчание, и этот довод помог остудить многие «горячие 
головы». Собор принял компромиссное решение: оставить на совести каждого 
обращение к священникам, принятым от о. Иродиона.

2 мая 1779 года в Нижнем Тагиле произошел пожар, сгубивший 250 дворов, в 
том числе и дом Рябинина с кельями иноков. Тогда отец Максим с другими 
иноками удалился из городка и основал новый скит в лесу на Весёлых горах, 
где в мае 1783 года (по другим данным – 1782 или 1793 г.),  преподобный 
скончался и был похоронен.

После смерти могила преподобного почиталась не только скитникам, но и 
приходившими сюда молиться мирянами. 

Диавол позавидовал славе святого и решил осквернить его мощи. Некий 
житель Невьянского завода, по имени Василий Стариков, решил вырыть из 
земли и сжечь тело о. Максима. Но когда злоумышленник приблизился к месту 
святой могилы, его внезапно обуял ужас, а руки перестали повиноваться… 
Диавольский замысел был посрамлен…

Через десятилетия по смерти преподобного Максима уральские старообрядцы 

Поминайте наставников ваших
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отступили от его завета о необходимости священства и стали безпоповцами 
«часовенного» согласия, но место упокоения мощей преподобного почитать 
не перестали. На святой могиле происходили чудеса и исцеления от болезней 
и одержимости бесами… 

Уже более 2 столетий 
народ на Урале по-
читает могилу препо-
добного Максима, при-
ходят к ней для мо-
литвы и поклонения 
честным мощам Божия 
угодника, а до револю-
ции 1917 года ежегодно 
с 25 по 28 июня к его 
могиле и могилам дру-
гих старцев совершался 
многотысячные крест-
ные ходы, продол-
жавшиеся по нескольку 
дней, поскольку могилы 
находились в глухом 
лесу в месте, на десятки 
вёрст удалённом от 
уральских городов и 
весей.  
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Крестный ход к могилам на Весёлых горах. Фото 25 июня 1922 г.

Могила преподобного Максима. Фото 2000-х г.
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1.
Ровно в полночь, торопливо
Петухи прервали спор,
И изломанная ива
Перестала бить забор.
Лунный свет во тьме рассеян,
Тишина окрест звенит,
Спит земля, и вместе с нею
Спит село Петровский Скит.
Что налево, что направо –
Ни души, ни огонька,
Лишь в тумане, как отрава,
Льётся вкрадчиво река,
Лишь мышиное гулянье
Соберётся у ворот,
Да невнятное мерцанье
Вдоль по кладбищу пройдёт.
Под покровом тихой ночи
Тени бродят без следа
И недоброе пророчат,
Будто ждёт людей беда.
Что вы, тени, расходились?
Не пугайте кратких снов:
Эти люди утомились
И от бед, и от трудов.

2.

Местный сторож, однорукий
Инвалид Иван Росток
Протрезвился, и от скуки
Кисло смотрит на восток.
Не спеша дымит махоркой,
Сам себе бубнит под нос
О крестьянской доле горькой,
Про судьбу и про колхоз.

Что он видел в этой доле
За полста ушедших лет,
Кроме пыли, кроме поля
Да картошки на обед?
Кроме плуга и навоза –
Воровство и безпредел
Председателей колхоза,
Вот и весь его удел.
Что мечталось – не случилось,
Что хотелось – не сбылось,
Что имелось – погубилось,
Пролетело, пронеслось.
И какою-то безпутной
Жизнь представилась ему –
Неспокойно, неуютно
И на сердце, и в дому…
«Сын» потрепанной фуфайки,
«Брат» изношенных сапог
Жил открыто, без утайки,
Но без водки жить не смог.
Всё отдаст из-за сивухи,
Всё сменяет на стакан
Бывший пахарь, бывший ухарь,
Ныне спившийся Иван.

3.

За лесами, робко-робко,
Обозначился восход,
Словно узенькая тропка,
По которой день придёт.
Разольётся день с востока,
Как из крынки молоко,
И от этого потока
Станет просто и легко.
И когда пастух крикливый
Уведёт в луга коров,

Глава 1
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Встань, мужик, и будь счастливый, 
Всё забудь и будь здоров!..
А пока что, среди ночи,
Повздыхавши обо всём,
Сник Иван, зажмурил очи
И на миг забылся сном.
И на миг он стал спокоен
И увидел он во сне,
Как летел Великий Воин
На невиданном коне.
Оставляя за плечами
Семицветную дугу,
Он лучами, как мечами,
Бил по страшному врагу.
В жуткой схватке всё смешалось
И исчезло, как пришло,
Только радуга осталась
Да родимое село.
К удивленью, вслед за этим
Появились у окна
Дом покинувшие дети
И покойница жена.
Хохоча, на лавку сели,
Как немало лет назад,
Как когда-то, в самом деле,
Всей семьёй сидели в ряд.
Хоть Иван без них негретый,
Хоть Иван без них зачах,
Дочки – ладно, дочки – где-то
При мужьях и при харчах.
Хоть ему с одной рукою
Даже ужин не сварить,
Значит, просто не достоин,
Значит, так тому и быть,
Но жена! Свиданья с нею
Долго ждал Иван Росток:
Эти руки, эту шею,
Этот выцветший платок
Он лелеял от забвенья
В изболевшейся душе,
Чтобы вымолить прощенье
Запоздалое уже…
Было ль, нет? Исчезли разом
Воин, дочки и жена,
Отогнав виденья сна,
О себе напомнил разум.
Что? Куда? К чему конкретно
Применить свой вещий сон?
Для Ивана – безответно,
Не силён в разгадках он.

4.

От восхода до заката
Сам не свой ходил Росток,
Будто слышал зов куда-то,
А куда – понять не смог.
Выпил меру самогона –
Ни в какую не берёт,
Не берёт, и нет резона
Заливать его в живот.
С кем тоскою поделиться,
Получить в ответ совет?
Много лиц, но только – лица,
Пониманья в лицах нет.
У людей одни заботы:
Чтобы вовремя вспахать,
Чтоб колхозные работы
Со своими совмещать.
Посевная, косовица,
Жатва – круглый год страда,
И нельзя остановиться.
Льётся время, как вода.

Глава 2

1.

Льётся время… Век двадцатый
Отплясался на стране,
И стоят все те же хаты,
Поредевшие вдвойне.
В хатах тихо меркнут люди,
Обнищавшие втройне,
И не знают, что же будет
В их деревне, в их стране.
Войны, ссылки, труд дешёвый,
Принужденье и обман,
Как тяжелые оковы,
Крепко спутали крестьян.
Ни вздохнуть, ни просветлиться,
На Москву – тяжёлый взгляд,
Словно враг засел в столице
И ничтожит все подряд…
Но страшней, чем пораженье,
Хуже хаоса в стране –
Злое, тихое вторженье
В душу русскую извне
Постепенно, год от года
Всё подлее и сильней
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Заражение народа
Грязью новых смутных дней!

2.

Кто их звал? Газеты звали,
И теперь уж треть села
Тех, кто долго разъезжали
В тщетных поисках угла.
Поначалу осмотрелись,
Получили «стол и дом»,
И – понравилось, пригрелись,
Но не стали жить трудом.
Словно мусор в полноводье,
Их несло, и принесло –
Непонятное «безродье»
В наше русское село.
Ничего им здесь не свято –
Ни родных тебе могил,
Ни сестры тебе, ни брата,
И живи, как раньше жил.
Раньше пил – и здесь не бросишь,
Где-то крал – кради опять!
Что ты вспашешь? Что накосишь?
Не приучен ты пахать!
Как-то быстро и безпечно
Мой народ к тебе привык,
И к твоим похмельям вечным,
И к повадкам, и язык
Твой блатной не режет слуха,
И тебе же продаёт
Полунищая старуха
Самогон, и тем живёт.
Но никто не ужаснётся
И руками не всплеснёт,
И безумью поддаётся
Всеми брошенный народ.
Никого не удивляет
То, что даже бабы сплошь
По неделям запивают,
Унося последний грош…

***

В плодородные угодья
Заселяется сорняк.
Тихо делает «безродье»
То, чего не может враг.

3.

Сколько ж это будет длиться –
Молодой, в расцвете лет,
Не нашёл опохмелиться
И покинул белый свет?
И при всём честном народе
В борозду, к земле упал.
Был ты весел, всем угоден…
Но ушёл… Сгорел… Пропал…
А вослед тебе, без счёта,
Души новые летят…
Что потом, в конце полёта?
Что там? Рай? Иль снова ад?
Неприкаянные дети,
Без тепла и без царя
Вы помыкались на свете
И ушли. За так. Зазря.
Без креста, без покаянья,
И кому теперь нужны
Ваши мысли и страданья,
Ваши слёзы, ваши сны?
Слёз Россия не считает –
Все века в слезах живёт…
Но уже заметно тает
Несгибаемый народ.

Глава 3

1.

Средь густых лесов посеян,
За селом Петровский Скит
Хутор деда Федосея
В одиночестве стоит.
Редко здесь бывают люди,
С давних пор заведено -
Только филин деда будит,
Только ель стучит в окно.
Нелюдимым, отрешённым,
Без зарплат и без аптек,
По другим – своим законам –
Прожил он свой долгий век.
Про него судачат много,
Для Ивана – безответно,
Не силён в разгадках он.
Языками нёбо трут:
Или очень верит в Бога,
Или он колдун и плут?
Ничего не зная толком,
Кто-то брякнул, что не раз
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Дед прикидывался волком
И скулил в полночный час…
Как же глупо Федосея
В злых деяниях винить,
Если вся твоя Расея
Начинает к ночи выть!
От безвыходности постной
Бьётся в стену головой
И несётся в черный космос
Тихий, скрытый, черный вой.

2.

День прошёл. И почему-то –
Лёжа, глядя в потолок,
Вдруг решил сходить на хутор
Опечаленный Росток.
Сон ночной его терзает,
Сон покоя не дает.
– Может, дед хоть что-то знает,
Может, дед чего поймет?
Кубик-пёс, душа родная,
Подскочил, вильнул хвостом,
И, друг дружку охраняя,
В тёмный лес пошли вдвоём.
А в лесу, ну как живые,
То вздыхают, то скрипят
Вековые, смоляные
Сосны ноченьку не спят.
Перепуганная птица
Из-под ног, взлетев, орёт,
– Фу ты, ну, – Иван храбрится,
Бедный Кубик чуть идет.
Наконец и хутор. Вот он –
Дом, а в доме тусклый свет,
Будто ждёт и сам кого-то,
Сам не спит столетний дед.
Приготовился для встречи –
Двери настежь, свет в проём,
– Добрый вечер!
– Уж не вечер!
Заходите с Богом в дом!
Дверь закрылась за Иваном,
И в глаза ему глядит
Дед в рубахе домотканой
С медным Спасом на груди.
Борода – белее мела,
Ясный взгляд из-под бровей…
И Иван глядит несмело,

Как живёт затворник сей.
Печь в побелке, всюду чисто,
Всё отмечено трудом,
И неведомый, душистый,
Запах трав укутал дом.
Мирно теплится лампада,
Ряд иконок в рушнике –
Всё по-русски, всё как надо
И в избе, и в старике.
Отлегли с души тревоги,
Всё как будто ничего…
Молвит дед: «Теперь, с дороги
Выпьешь чаю моего!»
Подает Ивану кружку,
И Иван, одной рукой,
Поудобней взяв за дужку
Раз глотнул, глотнул другой!
Что случилось, непонятно,
Но буквально с двух глотков
Повернулась жизнь обратно –
В юность, в детство,
В глубь веков!
Вкус невиданный и редкий,
Запах сотен, тысяч трав
Уносил к далёким предкам,
Душу трепетом объяв.
Не Россия – Русь Святая
Открывалась всё ясней,
Благолепие являя
Мужику из наших дней!
…И заныло, застонало,
Болью сердце изошло –
Вот чего оно искало!
Вот бы где себя спасло!
Но давно пути закрыты
В тот святой, забытый край, –
Проживай, как раб забитый,
Как собака – умирай!
И сидит, ошеломлённый,
«Обокраденный» Росток –
Жил всю жизнь всего лишённый,
И не знал, чего он мог!
И не знал, какие силы
Потерял народ его,
Потому что хитро скрыли
в «Богоносце» – Божество.
Два глотка – такая малость,
Трав целебных волшебство,
Но в Иване не осталось
От Ивана ничего!

Литературная страничка
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3.

– Ты пришел просить совета,
Тихо начал Федосей –
Что придёшь, я знал про это,
Был мне знак на случай сей.
Коль ты здесь, то слово в слово
Слушай всё, что знаю я…
Род твой суть – Петра Ростова,
От него пошла семья.
Кто он – мы уже не знали,
Это – тьма веков хранит,
Но селу названье дали
В честь него – Петровский Скит.
Говорят, что все Ростовы
Ростом были велики,
Лошадиные подковы
Гнули эти мужики!
Толк в крестьянстве понимали,
Жили Верой и трудом,
И Отечество спасали,
Если враг врывался в дом.
Божий крест несли со всеми…
Кто же думал, что потом,
Изойдет Ростовых племя, –
Станет пьяненьким… Ростком!
Дед вздохнул. Иван смутился,
Низко голову склонил,
А на улице томился
Бедный Кубик. И скулил.
– Сон я видел…
– Разумею,
Что Господь тебе явил
Бой Георгия со Змеем –
Бой святых и чёрных сил!
Прожил ты почти полвека
И не знал, что каждый час
Бой идет за человека,
Бой за каждого из нас!
Бой все явственней и злее –
Тьма на Свет сбирает рать,
Но когда повергнут Змея,
Где ты будешь обитать?
Ты! Иван, себя забывший!
Бивший бедную жену!
Никудышный, всё пропивший,
Шёл ты медленно ко дну!
Заплутался, загрешился,
Но Господь тебя смирил –
Спьяну ты руки лишился,
Той руки, которой бил!

Так теперь всю жизнь 
влачиться,
В одиночку куковать,
Ни работать, ни креститься,
И родных не приласкать…

4.

Дед замолк. И сразу, сходу,
Будто палками побит,
Дал Иван себе свободу –
По-ребячески, навзрыд,
Слёзы лил, вздыхая тяжко,
В полный голос причитал,
И рукав его рубашки
Очень скоро мокрым стал.
Под иконами, рыдая,
Не стесняясь никого,
Никого не обвиняя,
Лишь себя же самого,
Голосил крестьянин русский,
Вспоминая жизнь свою:
И жену в цветастой блузке,
И детей, и всю семью,
И отца, и мать, и деда,
Страшный голод на селе,
И войну, и крик «Победа!»
С липким хлебом на столе…
Голосил. Отголосился
И затих. А дед ему:

– Ты со всеми заблудился,
Но спасаться – одному!
И теперь меня послушай 
–Сон тебе затем и был,
Чтобы дар безценный – душу, 
Ты, Иван, не загубил!
Так исполни ж волю эту!
Проплутавши столько лет 
Повернись, несчастный, к свету,
И иди, ползи на свет!
Крест взвали себе на плечи, 
Он тяжел, но ты иди,
Чем бы ни был путь отмечен, 
Что б ни ждало впереди!

– В чём же крест мой? Кто же знает?

На душе – один лишь страх!

– Всё Господь определяет,
Всякий знак – в его руках.
Ты поймёшь и не пугайся
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Ни судьбы, ни слов, ни ран…
Время близко. Собирайся.
Торопись. Иди, Иван!

5.

– Время близко… Ангел вскоре
Вострубит на небесах,
И на всем земном просторе
Воцарится Божий Страх.
Потекут людские реки –
Царь и раб – к плечу плечом –
Первый век с последним веком,
Убиенный – с палачом.
И в суровой Книге Жизни
Всё про каждого прочтёт
Тот, кто нас для жизни вызвал,
Тот, кто видел наперёд.
И неверивший поверит,
Проклиная страсть и плоть,
И Господь ему отмерит,
Изречет ему Господь:
– Где ты был, мой сын жестокий?
Я стучался в дверь твою.
Посылал к тебе пророков,
Говорил про жизнь в раю,
Исцелял тебя в болезни,
И в печали утешал,
Ждал тебя… но безполезно…
Звал тебя, но ты не внял.
За твою больную душу
На Голгофе был распят
И просил… но ты – не слушал,
Ты себе готовил – ад!
Ты прельщался красотою,
Властью, славою земной,
Ты смеялся надо мною,
Путь избрав себе иной.
Ты презрел мои старанья,
Поселив в душе разврат,
И грешил без покаянья,
И гордыней был объят.
Прожил, душу убивая
Для утробы, словно зверь,
Ни молитв, ни слёз не зная…
Что же хочешь ты теперь?

* * *

Глава 4

1.

В каждый храм, при построеньи,
Бог по Ангелу даёт,
И находится в служеньи
В новом храме Ангел тот.
Он, безплотный и незримый
До скончанья века тут,
И, крылом его хранимы,
Люди Богу воздают.
И молитвы, и обряды,
И причастий благодать –
Под его небесным взглядом,
Хоть его и не видать.
Даже если храм разрушен –
Кирпичи да лебеда,
Воли Божией послушен
Ангел будет здесь всегда.
И на месте поруганья,
Где безбожник храм крушил,
Слышно тихое рыданье
Чистой ангельской души.
И в мороз, и в дождь, и в слякоть,
Все грядущие года
Будет бедный Ангел плакать
Вплоть до Страшного Суда.

2.

Был когда-то храм Успенья
На селе Петровский Скит,
Полусгнившее строенье
До сих пор еще стоит.
Рухнул купол и приделы,
Лишь бурьян да лебеда
В Божий храм осиротелый
Поселились навсегда.
Как давно всё это было,
Позабыт и час, и день –
Приезжало, приходило
Из окрестных деревень
В церковь множество народа,
И исправно службы шли
До семнадцатого года…
А потом усадьбы жгли
И помещиков с попами
Отправляли в «мир иной»,
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Пятилетними шагами
Отмеряя рай земной.
«Счастья» вдоволь нахлебались,
Слёз – моря, а не ручьи!
Так, в итоге, оказались
И ни Божьи, и ничьи.
Ни земной, ни рай небесный,
А смертельная тоска
Воцарилась повсеместно
И скрутила мужика…

3.

От колхозного правленья,
Где Иван сторожевал,
В сотне метров – храм Успенья,
Запустенье и развал.
По ночам в окошко часто
Сам Иван смотрел туда
Равнодушно, безучастно,
И не думал никогда
Ни про Веру, ни про Бога,
Только, может, вспоминал,
с кем, когда и как он много
Возле храма выпивал.
Не отыщешь места лучше –
На пригорке, у реки,
В будни, в праздник и с получки
Дули водку мужики.
Жёны к ночи их искали,
Гнали с криком по домам:
– Хоть бы церкву доломали,
Чтоб вы меньше пили там!
Утихали ссоры, драки,
Кратким был ночной покой…
И беззвучно Ангел плакал
Над безпутностью людской.

Глава 5

1.

Над остывшею землёю
Плыл предутренний туман,
Тихо брёл тропой лесною
Изменившийся Иван.
Старцем мудрым потрясенный,
К жизни новой стал готов,
Словно заново рождённый

Человек – Иван Ростов.
Непонятной, чудной силой
Изгнан был с души дурман,
– Не во сне ль все это было ?
– Не во сне – шептал Иван.
Словом праведным согретый,
Ощутил он Божий Страх,
И впервые в жизни этой
Шёл с молитвой на устах.
Пусть нескладно, неумело
Смог её произнести,
Но наверх уже летела
Просьба: – Господи, прости!
Стыд, раскаянье, тревога,
И надежда жить опять…
Боже правый… Как же много
Можно сразу испытать!

2.

Лесом, садом, огородом,
Не взглянув по сторонам,
В темноте, перед восходом
Он вошёл в свой сельский храм.
Он вошёл – и ужаснулся –
Груды хлама, гниль, развал,
Оступился, поскользнулся,
И … с размаху в хлам упал.
И о ржавый гвоздь – «двухсотку»
Пол-лица избороздил,
Кровь течёт по подбородку.
Боль и стыд. И нету сил.
Дождь за стенами закапал,
Зашумел, дохнул грозой,
А Иван – сидел и плакал,
И смывалась кровь – слезой.
– Где вы, прадеды и деды?
Где ты, род угасший мой?
Что ж мне в жизни только беды?
Что ж я брошенный такой?
Поднимитесь-ка стеною
Все родные мужики,
Полюбуйтесь-ка страною,
храмом, внуком без руки! –
Вдруг Иван запнулся словом
И наверх свой взгляд вознёс –
Весь в крови, в венце терновом,
На него смотрел – Христос…
Всё ушло, что было рядом, –
Стены, звуки, хлам, разлад,
Жизнь – исчезла, стала взглядом,
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Только взгляд, и – встречный взгляд.
Первый раз за полстолетья
В этой жуткой пустоте
Человека взглядом встретил
Бог, распятый на Кресте.
Невозможным оказалось
Взгляд от взгляда отвести,
И тисками сердце сжалось
В мысли: – Господи, прости!
– Если я не умираю –
Смог Иван проговорить –
Стыд свой знаю, грех свой знаю,
Дай мне время искупить!
Нет руки – нельзя креститься,
Дай же время, хоть чуть-чуть,
И сумеешь убедиться,
Что к тебе лежит мой путь.
Не суди меня сурово,
Если я по простоте
Слишком прямо понял слово
О земном моем Кресте

Глава 6

1.

Дня на три, иль больше даже,
Из села Иван пропал…
Обнаружили пропажу –
Ничего никто не знал!
Председатель в удивленьи,
Как такое понимать? -
Кубик топчется в правленьи,
А Ивана – не видать!
Посылал домой к Ивану –
На двери висит замок.
– Может, помер где-то спьяну
Непутевый мужичок?
Хлебанул стакан отравы
И загнулся втихаря?
Обыскали все канавы,
Все кусты. И все зазря.
Нет нигде… Опередила
Всех Иванова кума:
– Отыскался, вражья сила,
Да беда, – сошёл с ума!
Председатель сел в машину,
Полсела – смотреть бегом
На редчайшую картину,
Как людей берут в дурдом!

Побросали всё, что можно,
Прибежали стар и мал.
– Только тихо, осторожно,
Как бы он не осерчал.
И глазеют через щели:
– Ну, чего он, буйный, да?
– Бедный Ванька, неужели
К сумасшедшим навсегда?
Понависли виноградом
На забор и вдоль ворот,
Председатель тоже, рядом.
Не подходит. Смотрит. Ждёт.
– Ваня-Ваня, после Клавы
Безпросветно начал пить,
А мужчине без управы –
Дважды два с ума сойтить!
– Ну, чего там? Что он, ходит?
– Да сидит, глядит во двор.
Ничего, спокойный вроде,
Но в руке зажат топор! …

2.

Посреди двора лежала
Пара брёвен – два дубка.
Встал Иван и для начала
Топором на них слегка
Снял кору, зачистил ровно
И одной своей левшой
Стал тесать он эти бревна,
Силясь телом и душой!
Раз за разом тяжелее,
Всё мелькал, взлетал топор,
Словно не было важнее
Дела в жизни до сих пор.
Словно что-то дорогое
Для себя Иван творил…
Обтесал одно, другое,
Хоть и выбился из сил,
Хоть уже рука дрожала
И в ушах он слышал гул,
Всё ему казалось мало –
Не присел, не продохнул.
Пропилил пазы ножовкой,
Гвозди хитро зажимал
Меж коленями и ловко
Топором их в дуб вгонял…
А когда Иван поднялся,
Весь народ качнулся с мест –
Он устало улыбался,
Сжав рукой огромный крест
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И вот тут толпа застыла:
Что спросить и что сказать?
Может, хочет на могиле
Крест у Клавы поменять?
Иль чего удумал спьяну,
Может, руки наложить?
Председатель встал к Ивану,
Понял: надо говорить.
– Мы тебя везде искали,
Между прочим, всё село
От работы оторвали…
Что ж, скажи, произошло?
И Иван не стал таиться,
Крест к забору прислонил,
Посмотрел в людские лица –
Никого не пропустил,
И сказал: – Родные люди!
Знаю вас не первый год.
Может, кто меня осудит,
Может, кто-то и поймет.
Если чем-то провинился,
То простите – грех бывал…
И народу поклонился
И в молчаньи постоял.
– Не подумайте, что спьяну
Я несу какой-то бред.
Пить теперь совсем не стану,
Вы уж верьте или нет.
Что случилось, то словами
Передать я вряд ли б смог…
Просто понял, что над нами
Был и есть, и будет – Бог!
Сколько было за плечами
И позора, и стыда,
Но ведь есть Господь над нами,
Спросит он, и что тогда?
… Дело каждого… Ну, словом,
Я хотел вас всех просить:
Может, церковь восстановим?
Может, легче станет жить?
И лишился дара речи
Петроскитовский народ,
В удивленьи сжались плечи:
Что с Иваном? Кто поймёт?
Неужели так бывает?
Жил, ходил, и вот те на с
Церковь строить зазывает!
И не будет пить вина?
Поначалу с подозреньем,
Но тихонечко народ
Уловил сердечным зреньем,

Что Иван совсем не врёт!
Что душевной теплотою
Все слова его полны,
Что Иван с за той чертою,
Где притворства не нужны.
– Чтобы стало все яснее,
Расскажу вам, где я был.
Был я аж у Архирея,
С ним про церковь говорил.
Дал он нам благословенье
И сказал мне, что на храм
Нужно власти разрешенье
И оплату мастерам.
Мастерам должны по праву
Сколько нужно денег дать,
Чтобы церковь – всем на славу!
Чтоб века могла стоять.
… Коль доверите мне это,
Всё пройду, всю жизнь отдам,
По копейке, а до лета –
Соберу на Божий храм.
Ну а власть? Чего таиться!
Ей теперь на всё плевать!
Ей задача – прокормиться,
Что же нам от власти ждать?
Как хотите, так живите,
Стройте вы хоть минарет,
Только денег не просите –
Будет весь ее ответ…
Вот мое такое слово…
Нам решать, коль все мы тут, –
Отошёл Иван, и снова
Тишина на пять минут.
Тишина. И, как от боли,
Крикнул ветхий старичок:
– Аль не русские мы что ли?
Что тут думать! Прав Росток!
– Сколько ж можно? В самом деле,
Как же церковь не поднять?
Зашумели, загалдели,
Стали предков вспоминать,
К председателю вопросы:
– Разрешит, не разрешит?
Тот, как мальчик, шмыгнул носом:
– Я и сам не кришнаит,
Я, как все вы, здесь родился,
Так чего мне против быть?
И Ивану б я решился
Сборы денег поручить.
Что случилось с ним – не знаю,
Словно вижу не его!..

Глава 7

1.

Сколько странников ходило
И скитальцев по Руси!
Солнце ль голову палило,
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Одного не понимаю,
Крест дубовый – для кого?
– Для меня! – Спокойно, строго,
Вдруг Иван провозгласил.
– Чтобы видно было Богу,
Что и я свой крест носил…
У кого-то сердце сжалось,
Кто – слезу смахнул тайком.
Лишь безродье ухмылялось
В стороне. Особняком.

Глава 7

1.

Сколько странников ходило
И скитальцев по Руси!
Солнце ль голову палило,
Дождь ли серый моросил –
Шли, гонимые судьбою,
И в лаптях, и босиком,
То безлюдною тропою,
То проезжим большаком.
Шли с прошением в столицу
Или с нищенской сумой,
Богомолец шёл молиться,
Шёл солдат с войны домой.
Каторжанин из Сибири,
Погорелец без угла –
Всем им крышей небо было,
И еда одна была –
Хлеб да лук, да чья-то милость,
Да вода из родника…
Мало что переменилось,
Хоть сменялись, шли века.

2.

Есть бумага сельсовета,
Что «Ростов Иван ведет
Сборы средств на храм, и это
Поручил ему народ».
Мало ль что в пути случалось
Поначалу и потом,
А бумага – выручала…
Так и шёл Иван с Крестом
Так и шёл… А что за этим?
Что за фразою простой?
Пробуждался на рассвете

То в стогу, то под кустом,
В старом брошенном сарае,
В чистом поле иль в лесу
С хрипом: «Боже, умираю!
Не смогу! Не донесу!»
Вновь и вновь шептал молитву,
Целовал свой Крест, просил,
Словно воин перед битвой,
И терпения, и сил.
Знал, что нет назад возврата,
Без Креста – спасенья нет,
Коли тьмою все объято,
То иди, ползи на свет!
И неведомая сила
Просыпалась в нем опять,
Боль из тела уходила –
Можно сесть, и можно встать.
И сухарь перед дорогой
В чистой луже размочить.
Вот и всё, и слава Богу!
Если встал – то будешь жить!
Крест веревкой перетянут
Через левое плечо,
Снова версты дыбом встанут,
Снова кровью истечёшь,
Снова рухнешь бездыханный…
Будешь жить? Не будешь жить?
Бедный Кубик, друг желанный
Остаётся сторожить…

3.

И пошла молва по свету
И достигла разных мест,
Что живет в народе где-то
Человек, носящий Крест
Кто дивился, кто пугался,
Кто не верил… но потом
В душах тайно оставался
Образ странника с Крестом
Кто он? Что? Какой судьбою
Крест ему достался тот?
Как же он, с одной рукою,
И зачем тот Крест несёт?
Одинок ли он? В себе ли?
Есть ли дети или нет?
Почему он так поверил
В Божий Суд под старость лет?
Как должно житьё земное
Человека изломать,
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Чтоб решиться на такое,
Чтоб таким вот странным стать!
Или всё не так случайно
И какой-то смысл большой
И неведомая тайна
Управляют той душой?
Так Иван – Ростов от рода –
Славу тихую снискал
И почтение народа,
Хоть и сам о том не знал…

4.

Он тогда не знал о многом,
Проходя из дома в дом,
За забором, за порогом
Он встречал такой приём,
Словно гостя дорогого,
Ждали здесь с десяток лет,
Ждали праведного слова
Среди пьянства, смут и бед.
Впереди молва катилась
Про того, кто Крест несёт!
– И у нас, у нас случилось!
К нам пришёл, смотрите, вот!
Вот он, грязный и несытый,
Крест свой носит по дворам,
В каждый двор идёт с молитвой,
Собирает деньги в храм.
… И крестьяне подавали,
Не скупясь, от всех щедрот,
Хоть совсем не жировали,
А скорей – наоборот.
Просто каждому хотелось
Дать Ивану этот грош:
Не жилось теперь, не пелось,
Пусть хоть будет храм хорош!
– Нету счастья нам земного,
Помолись, Иван, за нас!
… И стоял Иван сурово,
Видя взгляд просящих глаз.
– Я грешил на свете много,
А теперь вот сам молюсь…

* * *

Если все попросим Бога
За себя, за нашу Русь,
За грехи людские наши
И за весь позор и стыд –

Неужели ж Он откажет,
Неужели не простит?
В пояс кланялся, прощался,
Крест на плечи поднимал
И в дорогу отправлялся.
А куда – никто не знал…
Для людей Иван – не первый,
Кто о Боге вел рассказ,
Но… с такою крепкой Верой
Все встречались первый раз!

5.

Уходя на две недели,
Возвращался точно в срок,
Ковыляя еле-еле
Под Крестом своим Росток.
Из забытых деревенек,
Из неведомых краев
Приносил немало денег
«Сборщик средств» – Иван Ростов.
Всё по счету без обмана
В сейф бухгалтер запирал
И подмигивал Ивану:
«Ты себе б хотя бы взял!»
На глазах Иван серьёзнел:
«Даже словом не греши!
Тут же боль людей и слёзы
Во спасение души!
Не греши, пусть даже словом!..»
И шагал в свой старый дом –
Полусогнутым, суровым,
С собачонкой и с Крестом.
Как он весь переменился!
Несмотря на все труды,
Обязательно постился:
В пост – сухарь, стакан воды.
Брови стали как-то строже,
И лицом прозрачный стал,
Но глаза - теплей, моложе,
Значит, дух не увядал!
Земляки его спешили
Обсудить накоротке:
– И откуда столько силы
В неказистом мужике?
Как он жив - никто не знает,
Всё с Крестом, везде с Крестом,
И ведь денег собирает –
Скоро сейф набьёт битком!
… Отзимуем, глянешь, к лету
Станем церкву возводить, –
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И вздыхали:  Боже-светы, 
Может, легче будет жить…
Весь Петровский Скит гордился, 
Что у них – не где-нибудь –
Человек такой явился,
Что избрал тернистый путь.
И они свой храм построят,
И молва про этот храм 
Облетала все просторы –
Быль со сказкой пополам.
И далёко слух гуляет,
Что Ивана – Бог ведёт,
И болящих исцеляет,
И покаяться зовет…

6.

В сентябре, в райцентр пришедши,
Встал Иван с Крестом, с сумой,
И услышал: « Сумасшедший!
Не позорь! Иди домой!»
Мимо люди шли в заботах,
Щебетали воробьи,
А Иван вздохнул всего-то:
– Дочи! Доченьки мои!
И глядел в родные лица
И хотел обнять, прижать,
Но лощённые девицы
Предпочли подальше встать!
И Иван обмяк, смутился:
«Что ж не ездите домой?
Я один… мне как-то снился
Сон про вас… такой чудной…»
И замолк… к чему все эти
И слова, и разговор:
Не его – чужие дети
На него глядят в упор!
И надменность у Наташи,
И у Таньки – едкий глаз:
«Ты иди домой, папаша,
Не позорь, ей-Богу, нас.»
Каблучками застучали
И в толпе исчезли вновь –
Без слезинки, без печали.
Плоть его. Родная кровь.

7.

Долго ждал Иван парома,

Вспоминал всю жизнь опять…
… Был мужик, хозяин дома,
Клава с ним – жена и мать.
Были дочки – всем на славу,
Было счастье и покой.
И любил он нежно Клаву,
А потом… – случился сбой.
Городским бы можно было
И таиться, и скрывать,
Но село – вовсю трубило,
Всё про всех умело знать!
– Полюбила?
– Полюбила! – молвит Клава без стыда.
Что Ивану делать было?
Начал пить. Пришла беда.
Столько лет Росток хвалился
И семьею, и женой,
Тут те на – пришёл, явился,
Хахаль-махаль озорной!
Для начала разговора
Мужика Иван побил,
И мужик уехал скоро –
Знать, не сильно и любил.
Клава… Ладно… Согрешила…
Но помиримся! Простим!
Всё пойдет, как раньше было,
Ведь двоих детей растим!
Что? Чего ей не хватало?
Может, впрямь, любовь была?
Видел, чуял – тосковала,
Изводилась – не жила.
Попривык Иван к стакану…
В поле раз сбирал «валки»
На комбайне – шнеком спьяну
И оттяпал полруки…
Инвалид в неполных сорок…
Как тут жить, семью тянуть?
Что ни день – то драки, ссоры,
Поломалось, не вернуть!
И рвалась душа на части,
Есть семья, и нет семьи,
Крыша есть – уплыло счастье,
Отсвистели соловьи…
Умерла, угасла Клава,
Дочки в город подались…
Кто тут правый? Кто не правый?
Вот попробуй, разберись…
…Долго ждал Иван парома,
Переехал. Крест взвалил
И опять от дома к дому
Ковылял. На храм просил.

Литературная страничка
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Глава 8

1.

В ноябре, на Златоуста,
Завелась метель к ночи.
На селе темно и пусто,
Все по хатам, у печи.
А метель свистит, дуреет,
Воет, ставнями скрипит.
Хорошо, что печка греет!
Спи в тепле. Спокойно спи!
И уже поближе к ночи
Сквозь привычный этот вой
Одинокий, страшный очень,
Появился вой другой.
Или волчий, иль собачий –
Заунывно, тяжело,
Да не вой – а кто-то плачет,
Душу рвёт на всё село.
Жутковато. Темень. Полночь.
Ветер. Вой. Метель. Луна.
Но никто не звал на помощь –
Знать, балует сатана…
Лишь назавтра, утром рано,
Возле церкви, у берёз
Набрели на труп Ивана…
Рядом Крест, и мёртвый пёс…
И глядело исподлобья
Все село без слёз и слов.
Кто? Зачем ? За что так подло?
Чем? Кому мешал Ростов?
… Взгляд открыт. На шее – рана.
Сумка. В сумке – ни гроша.
Расходитесь. Нет Ивана.
Отошла его душа.

2.

Он лежал в своем же доме, 
И причёсан, и помыт, 
Их земляк, давно знакомый 
Однорукий инвалид.
Как положено, одели –
Кто костюм, кто туфли дал. 
Свечи тонкие горели.
Дед в углу Псалтырь читал. 
На колхозной пилораме 
Гроб добротный сделан был. 
Дочкам дали телеграммы:

«Ваш отец Иван – почил».
Рядом с Клавиной могилой
И ему приют нашли,
Но с трудом, ломами били
Комья мерзлые земли.
И готовятся поминки,
И струится дым печей,
И летят ничьи снежинки,
И лежит Иван – ничей.
И нигде не видно пьяных,
И погода – хороша…
… Только страх: не из Ивана,
Из села ушла душа…

3.

Так Петровский Скит веками
Никого не хоронил,
Лишь сейчас узнали сами,
Кем Иван при жизни был!
К погребенью, на прощанье,
Был в село такой поток,
Словно всем пообещали
Выдать золота кусок.
Но не золота химера
Привела поток людей,
А святая Божья Вера,
И Иван, окрепший в ней.
С ним прощались, целовали;
Бабы, старцы, малыши,
Сами свечи зажигали
На помин его души.
… Дед один спешил открыться:
– Я за сына как-то раз
Попросил его молиться.
Он молился. Сына – спас…
Уж изба не умещала
Всех желающих людей,
Но толпа ждала, стояла…
Значит – надо было ей.

4.

В город съездили, просили:
Хоть бы батюшка отпел!
Тот приехал. На могиле,
Как того обряд велел,
«Живыи в помощи» звучало,
И каноны, и псалмы,
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Чтоб душа не тосковала,
Чтоб спасти ее от тьмы.
Отпевание. Прощанье.
Как когда-то в старину…
И народ стоял в молчаньи,
Думу думая одну.
– Как же все случилось странно:
Тьма народа, свой народ,
Все пришли почтить Ивана –
Кто глядит, кто слёзы льёт.
Чем собрал он их едино?
Не велик, не знаменит,
Петроскитовский мужчина,
Однорукий инвалид?
Вся Россия – у Ивана!
Вся, какая есть теперь,
Что устала от обмана,
Что устала от потерь,
Что детей рожать не хочет,
Что съедаема тоской,
Что безудержно хохочет,
Там, где рядом дикий вой,
Что, как нищенка, по свету
Ходит, клянчит на житьё,
И подняться – силы нету,
Будто сглазили её.
– Как она? Страна святая
Вдруг смогла такою стать?
Незаметно увядая,
Всё теряя – мощь и стать!
И дрожат в своей Отчизне
Под ударами судьбы
Без огня, без жажды жизни
Не хозяева – рабы!
Потому молчат упорно,
Что объял великий стыд
Перед тем, кто так покорно
Со свечой в гробу лежит!
Потому что силой воли
Человек – Иван Ростов –
Выбрал сам свою же долю,
Свой предсмертный путь с Крестом!
Потому что силой Веры
Всем внушил – спасенье есть,
Потому что вспомнил первый
Бога, Русь и предков честь!

5.

Крест ему установили,

Тот, что он носил с собой…
Вот и всё. Похоронили.
Путь закончился земной.
От обряда погребенья –
Путь тернистый к небесам,
И надежда на спасенье…
А народу – строить Храм.

* * *

… Снег пошёл. Совсем стемнело,
Разошлись с могилы все,
И стоял в рубахе белой
Одинокий Федосей.

Эпилог

По весне, лишь снег растаял,
Только высохла земля,
Стали миром церковь ставить.
От фундамента. С нуля.
А в России всё сначала
Не впервые начинать –
Истреблялась, исчезала,
А потом, глядишь, опять,
Из-под пепла, из-под праха,
Где чернела пустота,
После крови, после страха
Вырастала – красота…
Освятили место храма,
Помолились и пошли –
Загудела пилорама,
Камни, доски повезли,
Лес везли, раствор месили
Прямо с раннего утра,
А за всем трудом следили
Дел церковных мастера.
Поработают, устанут –
Отдохнут, попьют воды,
И всегда Ростка помянут,
Вспомнят все его труды.
Сколько вёрст по бездорожьям
Проходил он – кто сочтёт?
Но что всех трудов дороже –
Свой народ собрал в Народ!
… А убийц его сыскали:
Шаромыгам на стакан
Не хватало, и отняли
Деньги те, что нёс Иван.
И убили без зазренья,

И за всех, за всех других
Православных наших братьев,
Кто в родную землю лёг.
Для молитвы неба хватит,
Потому что в небе – Бог!

***

Поэма обдумывалась Николаем в 
течении 7-ми лет, была написана им за 
одну неделю и окончена 14 октября 
1996 года в день праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы.
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И не дрогнула рука…
Ждать ли им теперь прощенья 
За невинного Ростка?

                          * * *

Если вам когда случится 
Скит Петровский посещать, 
Вся постройка завершится, 
Будет храм уже стоять!

Вы зайдите! Не ленитесь!
Свеч купите восковых,
За Ивана помолитесь,
И за всех, за всех других 
Православных наших братьев, 
Кто в родную землю лёг.
Для молитвы неба хватит, 
Потому что в небе – Бог!

* * *

Поэма обдумывалась покойным автором в течении семи лет, была 
написана им за одну неделю и окончена 14 октября 1996 года, в день 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Í. Ìåëüíèêîâ

Ангел мой – невидимый хранитель
Духовный стих

Подошёл я к невидимой жизни черте
И подвёл очень горький итог:
Не оставил я душу свою в чистоте,
Не сумел сохранить, не сберёг.

Тихо плачет душа, как дитя по ночам,
Ведь для света была рождена,
Но непросто всё заново будет начать,
И грехами томится она, 

томится она.

        Ангел мой, невидимый хранитель,
        Помоги молитвою своей
        И не отступись, мой покровитель,
        От души рыдающей моей.

        С юных лет она хотела света,
        Только я ей в этом не помог.
        Я грешил, не думая об этом,
        Хоть и знал, что есть над нами Бог.

Я опять и опять буду в храм приходить,
Буду каяться, слёз не тая.
Дай мне, Господи, время грехи искупить,
Чтоб душа не погибла моя.

Ничего нет страшней вечной муки в аду,
Как мы поздно порой сознаём!
И себе на беду, и себе на беду
Свои души на смерть предаём, 

на смерть предаём.

        Ангел мой, невидимый хранитель,
        Помоги молитвою своей
        И не отступись, мой покровитель,
        От души рыдающей моей.

        С юных лет она хотела света,
        Только я ей в этом не помог.
        Я грешил, не думая об этом,
        Хоть и знал, что есть над нами Бог.

2006 г.
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Самоучитель
Урок первый

Церковнославянский язык является основой православного Богослужения. На
нем написано и переведено на него множество святых книг. Для полноценной
духовной жизни  русскому христианину необходимо понимать этот язык и читать на
нем.

Многих людей отпугивают от церковнославянского чтения непривычность
начертания древних букв и наличие множества условных сокращений слов.

На самом же деле современная гражданская азбука во многом напоминает
славянские буквы, и читать их несложно – нужно только преодолеть ложный страх
перед непривычными письменами.

Давайте пройдемся по славянской азбуке и выберем буквы, которые встречаются
в современной русской письменности и на них похожи.

Àà, Áá, Ââ, Ãã, Ää, Åå, Ææ, Çç, Èè, Êê, Ëë, Ìì, Íí, Îî, Ïï, Ðð, Ññ, Òò, Ôô, Õõ, Öö,
×÷, Øø, Ùù, Úú, Ûû, Üü, Þþ

Все эти буквы в современном церковнославянском языке читаются так же, как
соответствующие русские буквы.

Почитаем вместе: Áëàæå1íè ìèðîòâî1ðüöè – Блаже1ни миротво 1рьцы.
×òè2 î3òöà2 òâîåãî2 è3 ìà1òåðü òâîþ2 – Чти отца твоего и матерь твою.

На конце многих слов встречается буква ú («ер»), которая никак не читается.
Ìè1ðú ìî1é äàþ2 âà1ìú. – Мир Мой даю вам. 
И#ñêîíè2 ñîòâîðè2 Áî1ãú íå1áî è3 çå1ìëþ. – Искони 1 сотвори Бог небо и землю.

Звук у обозначается в славянском письме несколькими способами: Ó, ó, U, u.
Íå u3êðà1äè. – Не укра1ди (ударение на «а»!).
Ïîìè1ëóé íà1ñú Áî1æå. – Помилуй нас, Боже.

U#ñëы1шè Ãî1ñïîäè ìîëè1òâу ìîþ2. – Услыши, Господи, молитву мою.

Некоторые буквы славянской азбуки в современном русском алфавите
отсутствуют.

Буква ý (ять) читается как «е»:
Ñâýòè1ëíèêú ò¸ëó å4ñòü î4êî. – Светилник телу есть око.
Âû2 å3ñòå2 ñâ¸òú ìè1ðó. – Вы есте 1 свет миру.
Ì¸ðèëà ëå1ñòíà ìå1ðçîñòü ïðå1äú Ãîñïîäåìú. – Ме 1рила лестна – мерзость пре1д Господем.

Буква I, i, ³ («и десятеричное») читается как «и»:
Áëàæå1íè ìè1ëîñòèâ³è. – Блажени милостивии.

È$æå âà1ñú ïð³å1ìëåòú, ìåíå2 ïð³å1ìëåòú. – Иже вас приемлет – Мене приемлет.

Буква ¾ («зело1») читается как «з»:
Áðà1ò³å, íå ä¸òè áûâà1éòå ¢ìû@, íî ¾ëî1áîþ ìëàäå1íüñòâóéòå. – Братие, не дети бывайте умы, но

злобою младеньствуйте.
½ýëî2 ðà1íî ïð³èäîøà æåíû2 íà1 ãðîáú. – Зело рано приидоша жены 1 на1 Гроб.

славянского чтения1

1 Повторная публикация по просьбам читателей материала, помещенного в выпусках "Вифлеема"  №1–3 и 5.
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Буквы z («юс малый») и ÿ («я») читается как «я»:
Áu1äèòå u4áî ìu1äðè ÿ4êî ¾ì³z2, è3 ö¸ëè ÿ4êî ãî1ëóá³å. – Бу1дите убо му1дри, яко змия, и цели,

яко голубие.

ß$êîæå ïîñëà2 ìz2 î3òå1öú, è3 à4çú ïîñûëà1þ âû6. – Якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы.

Буква t («от») читается как «от»:

T ñ³o1íà è3çû1äå çàêî1íú, è3 ñëî1âî ãîñïî1äíå è3çú ¿åðîñàëè1ìà. – От Сиона изыде Закон, и слово
Господне из Иеросалима.

T þ4íîñòè ìîåz2 ìíî1¾è áî1ðþòú ìz2 ñòðà1ñòè. – От юности моея1 мнози борют мя страсти.

Буква f («фита1») читается как «ф»:

¯ñu1ñó æå ðî1æäüøóñz âú âèfëåº1ìý è3þäeéñòýìú, âî1 äíè è4ðîäà öàðz2. – Исусу же рождьшуся в
Вифлееме Июдейстем, во 1 дни Ирода царя.

T ìàòfå1z ñâzòî1å áëàãîâýñòâîâà1í³å. – От Матфея святое благовествова1ние.

Буква v («ижица») читается иногда как «и» (между двумя согласными), а иногда
как «в» (между двумя гласными или после гласных «а» и «е»):

Ìvmðîíî1ñèöы æåíы2 ñú мv1ðîìú ïðèøå1äøå íà1 ãðîáú ðыдà 1þùå.  –  Мироно 1с ицы  жены 1  с ми1р  ом
пришедше на1 Гроб рыдающе.

Å#và1íãåë³å t ìà1ðêà. – Евангелие от Марка.
Ïà1våëú à3ïî1ñòîëú. – Павел апостол.
Å#ëåvfeð³é, º3vãeí³é – Елевферий, Евгений.
Примечание: обычно, в том случае, если над v нет знаков ударения или двух

черточек ( v 1 ‚ v m ), или значка «  3», то эта буква читается как «в»; если есть эти значки –

как «и». А$vãуñòú, º 3vãeí³е – Август, Евгение.
¯àêv 1нfú, ìv 1 ðî, ìwmñeé – Иакинф, миро, Моисей.

Буква x («кси») читается как «кс»:

¥ðòàxeðêñú, xåíåôî1íòú, xeí³z – Артаксеркс, Ксенефонт, Ксения.

Буква Pp («пси») читается как «пс»:
Pàëòû1ðü, pàëî1ìú – Псалтырь, псалом.

Буква w, œ («о») читается как «о»; если же она имеет вид Q,  то читать ее следует с
ударением и протяжно («О�о�о!»):

Ïð³è1äå ¿œ4ñèôú, è4æå t à3ðèìàfez, áëàãîw3áðà1çåíú ñîâ¸òíèêú. – Прии1де Иосиф, иже от Аримафея,
благообра1зен советник.

Q ïðåñëà1âíîå ÷þ1äî. – О-о-о! преславное чудо!

Следует добавить, что при чтении славянских текстов те слова, которые пишутся
сегодня по�русски с буквой «ё», всегда читаются только с «е», например:

Áåççàê0í³å ìîe – Беззаконие мое (но не моё).
Ëèöe òâîe – Лице Твое (но не Твоё).
Äà ñâzòè1òñz è4ìz òâîe. – Да святится имя Твое.
Äà ïð³è~äåòú öà1ðñòâ³å òâîe. – Да приидет царствие Твое.

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА



129

Также при обучении чтению славянских текстов необходимо помнить, что, в
отличие от русского языка, в церковнославянском всё читается именно так, как
написано. Например, окончание «�åãw». Выражение «t áåççàê0í³z ìîåãw» произносится
как «от беззакония моего», но никак не «от беззакония моево». Приведём ещё несколько
примеров:

T ãðýõA ìîåãw2 w÷è1ñòè ìz. – От греха моего (но не моево) очисти мя.
Íå tâå1ðçè ìåíå2 t ëèöà2 òâîåãw2. – Не отверзи мя от лица Твоего (но не Твоево).
Âîçäà1æäü ìè ðà1äîñòü ñïàñåí³z òâîåãw2. – Воздаждь ми радость спасения Твоего.

То же самое касается окончания «�àãw»:

Äó1õà òâîåãw2 ñâzòà1ãw íå tèìè2 t ìåíå2. – Духа Твоего Святаго (но не Свитава) не

отыми от мене.
È#çáà1âè íà1ñú t ëóêà1âàãw. – Избави нас от лукаваго.

Суффикс «�ñz» никогда не сокращается и не «проглатывается». Таким образом,
выражение «Äà ñâzòè1òñz è4ìz òâîe» нельзя прочитать «Да святица…». Ещё примеры:

Âîçðà1äóþòñz êw1ñòè ñìèðº1ííûz. – Возрадуются кости смиренныя.
Íå÷åñòè1â³è êú òåá¨ œáðàòz1òñz. – Нечестивии к Тебе обратятся.
Âîçðà1äóåòñz zçûêú ìî1é ïðà1âäý òâîå1é. – Возрадуется язык мой правде Твоей.
Äà ñîçè1æäóòñz ñò¸íû ¿åðîñàëèìñê³z. – Да созиждутся стены иеросалимския.

Итак, познакомившись с основами славянской азбуки, попробуем немного
почитать самостоятельно.

Прочитайте следующие фразы:

Âñz1êà ïðåìó1äðîñòü t1 ãîñïîäà.
Íå ñóäè1òå, äà íå ñóäè1ìè áó1äåòå.
Áîæå ìî1é, íà òS ¢ïîâà1õ, äà íå ïîñòûæó1ñz âî1 âýêè.
Áëàãîñëîâëþ2 ãî1ñïîäà íà âñz1êî âðå1ìz.
Äà âîñêðå1ñíåòú áîãú, è6 ðàçû1äóòñz âðà¾è2 º3ãw2.
Õâàëè1òå ãî1ñïîäà ñú íåáå1ñú, õâàëè1òå º3ãî2 âú âû1øíèõ. Õâàëè1òå º3ãî2 âñè2 à4íãåëè º3ãî2, õâàëè1òå º3ãî2 âñz^ ñè6ëû

º3ãî2, õâàëè1òå º3ãî2 ñî1ëíöå è3 ëóíà2, õâàëè1òå º3ãî2 âñz^ ¾â¸çäû è6 ñâ¸òú.
Ñû1íú ïðåìó1äðú âåñåëè1ò nòöà2, ñû1íú æå áåçó1ìåíú ïå÷à1ëü ìà1òåðè.
Äîêî1ëý q ë¸íîñòèâå âîçëåæè1øè, êîãäà1 æå t ñíà6 âîñòà1íåøè.

Начало Евангелия от Иоанна:

Âú íà÷à1ëý á¨ ñëî1âî, è3 ñëî1âî á¨ âú áî1¾ý, è3 áî1ãú á¨ ñëî1âî. Ñå6 á¨ è3ñêîíè2 âú áî1¾ý. âñz6 ò¸ìú áû1øà, è3
áåçú íåãw2 íè÷òî1æå áû1ñòü, º4æå áû1ñòü. âú òî1ìú æèâî1òú á¨, è3 æèâî1òú á¨ ñâ¸òú ÷åëîâ¸êwìú. è3 ñâ¸òú âî
òì¨ ñâ¸òèòñz, è3 òìà2 º3ãî2 íå w3áüz1òú.

Итак, на первом уроке мы познакомились со славянскими буквами и их 
правильным произношением.

            Приложение

Далее нам предстоит закрепить пройденный материал и продолжить изучение 
славянского чтения, познакомившись с сокращениями славянских слов под так 
называемыми титлами.
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Урок второй

1. Повторение

Итак, мы познакомились с церковнославянскими буквами: узнали, что
большинство из них похожи на современные буквы и по начертанию, и по 
произношению; узнали несколько таких славянских букв, каких нет в 
современном гражданском алфавите, и научились их правильно читать.

Для закрепления пройденного помещаем ниже буквы славянской азбуки 
и краткие указания по их чтению в виде таблицы:

БУКВА НАЗВАНИЕ
ЧИТАЕТСЯ КАК 

РУССКАЯ БУКВА

ЦИФРО-
ВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ

А а Аз А 1

Б б Бу€ки Б

В в Ве€ди В 2

Г г Глаго€ль Г 3

Д д Добро€ Д 4

Е е є Есть Е 5

Ж ж Живе€те Ж

Ѕ ѕ Зело€ З 6

З з Земля€ З 7

И и И€же И 8

I i і И И 10

К к Ка€ко К 20

Л л Лю€дие Л 30

М м Мысле€те М 40

Н н Наш Н 50

O О o о Он О 70

П п Поко€й П 80

Р р Рцы Р 100

С с Сло€во С 200

Т т Тве€рдо Т 300

Ў u У У у Ук У 400

Ф ф Ферт Ф 500

Х х Хер Х 600
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T t W w От (Оме€га)
Q, q читается с ударением и

протяжно: «О-о-о!»
W,w, њ = о T,t = от

800

Ц ц Цы Ц 900

Ч ч Червь Ч 90

Ш ш Ша Ш

Щ щ Ща Щ

Ъ ъ Ер Ь

Ы ы Еры€ Ы

Ь ь Ерь Ь

Э э Ять Е

Ю ю Ю Ю

Я я Я Я

Z z Я (юс малый) Я

(@ @) (Юс великий)
(У; данная буква в современ-
ных славянских текстах не 

используется)

X x Кси КС 60

P P p Пси ПС 700

F F f Фита€ Ф 9

V v И€1жица

И или В:
Без надстрочных знаков v 
читается как В; с надстроч-

ными знаками – m,v3,v1,v6 – как
И.

Итак, почитаем вместе:
Вёрую во е3ди1ного Бо1га Tца2 Вседержи1телz.    В  е€рую во Еди€   ного  Бо€га Отца€   Все-

держи€теля. 

И#скони2 сотвори2 Бо1гъ не1бо и зе1млю. Искони сотвори Бог Небо и землю.
Pало1мъ давы1довъ. Псалом Давыдов.
Се6 бо въ беззако1ніихъ зача1тъ є4смь. Се бо в беззакониих зачат есмь.
Житіе2 преподо1бныхъ X енефо1нта и Ма1ріи. Житие преподобных Ксенефонта и 

Ма€рии.
Мmроно1сицы жены2 съ мЂромъ прише1дше ко1 гробу Твоему2 Спа1се рыда1юще. Мироносицы

жены€ с Миром пришедше ко€ Гробу Твоему, Спасе, рыдающе.

Q треблаже1нное Дре1во, на не1мъже распz1тсz Христо1съ, Ца1рь и Госпо1дь. О-о-о! требла-
женное Древо, на нем же распятся Христос,  Царь и Господь!

TI#ња1нна свzта1гw Е#vа1нгеліz чте1ніе. От Иоанна святаго Евангелия чтение.
Е#vа1нгеліе t Матfе1z. Евангелие от Матфея.
И# рече2 Бо1гъ, да бu1детъ свётъ, и3 бы1сть свётъ. И рече Бог: Да будет свет! – и бысть

свет.

И# бы1сть u4тро, и3 бы1сть ве1черъ, де1нь пz1тыи. И бысть утро, и бысть вечер – день
пятыи.

            Приложение
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И# рече2 Бо1гъ ѕмi1ю, я4кw сотвори1лъ є3си2 се6, про1клzтъ ты6 tвсёхъ скw1тъ, и3  tвсёхъ ѕвэре1й 
земны1хъ. — И рече Бог змию: Яко сотворил еси се, проклят ты от всех скот, и от
всех зверей земных.

2. Знаки «придыхания».

В начале слов над гласными принято ставить знак «лёгкого придыхания», 
похожий на запятую — 3. Этот знак никак не читается:

А#враа1мъ, а3га1рь, є3гЂпетъ – Авраам, Агарь, Египет.

Историческая справка. Знак лёгкого придыхания  3пришёл к нам из гре-
ческого письма, в котором существует еще и тяжёлое придыхание, в виде пере-
вернутой запятой ( ‘ ). Этот знак изредка встречался и в древнеславянских тек-
стах и означал краткий звук «й» перед соответствующей гласной. В настоящее 
время этот знак встречается только в букве й.

3. Знаки ударения.

В славянском языке используются три основных знака ударения: острое  1, 
тяжкое 2, облегченное  6.

Историческая справка. В древности эти знаки ставились над разными по 
интенсивности ударения слогами. Острое ударение   €(«окси€я») ставилось в на-
чале или середине слова, и ударный слог читался громко и быстро. Тяжкое уда-
рение 2 («вари1я») ставилось в конце слова над гласной (или над односложными
словами, состоящими из одной гласной). Слог ударный при этом читался менее 
громко и протяжнее, чем под «оксией». Облегченное ударение  6 («камо1ра») ста-
вилось обычно над краткими словами и означало менее интенсивное ударение. 

В настоящее время буквы под всеми этими знаки ударения читаются обыч-
но – как ударные звуки, только под знаком  2 длительность звука может увеличи-
ваться в некоторых случаях, о чём скажем ниже.

Бо1гъ, Госпо1дь, ѕэлw2, ты6, се6, є3го2. Бо€г, Госпо€дь, зело€, ты€, се€, его€.

Однако если знак тяжкого ударения 2 стоит вместе со знаком придыхания 3
над однобуквенным словом, то возникает сочетание, называемое «апостро€ф»:  5 –
тогда это слово читается как протяжный ударный звук: и5 - «и€-и-и» (значит:   5«его»),

є5 – «е€-э-э» (значит: «его»), z5 – «я€-а-а» (значит: «их»), ю5 – «ю€-у-у» (значит: «её»).

Внимание! Не путайте слова и3 и и5: первое слово обозначает соедини-
тельный союз «И», а второе – местоимение «ЕГО» (первое читается без ударе-
ния и кратко, а второе – с явным ударением и протяжнее):

Я$кw на Мz2 u3пова2, и3 и3зба1влю и5. покры1ю и5, я4кw позна2 и4мz Мое2. воззове1тъ ко Мн2э, и3 
u3слы1шу и5. Съ ни1мъ є4смь въ ско1рби, и3змu2 и5, и3 просла1влю є3го2. долготu2 днi1й и3спо1лню и5, и3 я3влю2 
є3мu2 спасе1ніе Мое2. —

Я€ко на Мя€ упова€, и изба€влю и€ («его» по-славянски), покры€ю и€ («его»), я€ко по-
зна€ и€мя Мое€; воззове€т ко Мне€, и услышу и€ («его»); с ни€м е€смь в ско€рби, изму€ и€(«его»), 
и просла€влю его€; долготу€ дни€й испо€лню и€(«его»), и явлю€ ему€ спасе€ние Мое€.Мно1ги ско1рби пра1веднымъ, и3 tвсёхъ и4хъ и3зба1витъ z5 Госпо1дь. —

Мно€ги ско€рби пра€ведным – и от все€х и€х изба€вит я€ («их» по-славянски) 
Госпо€дь.

На первом уроке мы уже говорили о слове Q. Эта буква («омега») исполь-
зовалась в греческом языке для обозначения долгого звука «о-о-о». А знак над 
ней – это видоизмененное начертание того же сочетания придыхания и ту-

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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пого ударения 5. Итак,  междометие Q читается как долгое ударное «О€-о-о!» и
всегда ставится перед обращением или в качестве удивительного восклицания 
(в последнем случае иногда в виде междометия «О€-о-ле») :

Qпресла1вное чю6до. О€-о-о! преславное чудо!
Qвсепётаz Ма1ти. О€-о-о! ВсепетаяМати!
Qле та1йны. О€-о-ле та€йны!

4. Простое титло.

Многие слова в славянском языке пишутся сокращённо. Для обозначения 
этих сокращений используется знак  7, называемый «титло». Чаще всего титло
пишется в словах, обозначающих нечто святое (вместо «большой буквы» в на-
чале слова), а также в некоторых часто употребляемых словах. Эти слова (кор-
ни слов) надо запомнить.

А$нг77лъ, а4гг7лъ – а4нгелъ.
А#рха1нг7льскіи, а3рха1гг7льскіи – а3рха1нгельскіи.
Бг7ъ(бъ7), бж7е, бжіи – Бо1гъ, Бо1же, Бо1жіи.
Примечание. Часто истинный Бог пишется с титлом, а ложные боги 

(идолы) или люди, образно называемые богами, – без титла: Вси2 бо1ѕи я3зы2къ бёсове.
(«Все боги язычников – бесы»). Бг7ъ богw1мъ («Бог богов»).

Бл7гъ, бл7гi1и, бл77года1ть – бла1гъ, благi1и, благода1ть.
Бл77год7тль – благода1тель.
Воскр7се1ніе, воскр7сніе – воскресе1ніе.
Гь7 – Госпо1дь.
Дх7ъ, дш77а2, дх7о1вныи – Ду1хъ, душа2, Духо1вныи.
Примечание. Часто Святыи Дух пишется с титлом, а прочие духи, для 

различения, – без титла: дх7ъ бж7iи и3 дyхъ льстечь – «Дух Божий и дух льстеца (дья-
вола)».

Дв7дъ, дв7дскіи, дв7двъ – Давы1дъ, давы1дскіи, давы1довъ.
Дн7ь, дн7i1и, дн7е1шніи – де1нь, днi1и, дне1шніи.
Дв77а, дв7ство, дв7ственныи – Дёва, дёвьство, дёвьственныи.
I#с7 (i3с7ъ, редко встречается: i3ъ7, i3v7), i3с7въ – I#су1съ, I#су1совъ.
I#и7ль, i3и7лвъ, i3и7льтzнинъ – I#зра1иль, I#зра1илевъ, I#зра1ильтzнинъ.
Мр7твъ, мр7твыи – ме1ртвъ, ме1ртвыи.
Мл77тва, мл77твенныи, мл77твенникъ – моли1тва, моли1твенныи, моли1твенникъ.
Мт7и, мт7рь, мт7рьскіи – Ма1ти, Ма1терь, Ма1терьскіи. 
Примечание. Слово «Мати» с титлом обычно пишется тогда, когда речь 

идет о Богородице; если речь идет о других матерях, то пишется обычно без 
титла.

Мр7i1z, мр7іа1мъ – Марі1z, Маріа1мъ. 
Примечание. Слово «Мари€я» («Мариа€м») пишется с титлом, если речь 

идёт о Богородице. При этом ударение в слове Мари€я ставится на «и». Если 
же говорится о других женщинах, то пишется без титла и с ударением на «а» 

(Ма€рия, отсюда произошло просторечное «Ма€рья»): бг7оро1дица мр7i1z, но: мmроно1сица 
ма1ріz магдалы1ни.Мч7нкъ, мч7ніе, мч7и1тель, мч7нколю1бецъ – му1ченикъ, муче1ніе, мучи1тель, мучениколю1бецъ.

            Приложение
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Нб7о, нб7са2, нб7сныи – Не1бо, небеса1, небе1сныи.
Нн7э – ны1нэ.
Нш7ь, нш7ъ– на1шь, на1шъ.
Nц7ъ (tц7ъ), џч7е (t1ч7е) – Оте1цъ, Отче.
Nч7ь, о3ч7скіи – Nте1чь, Nте1ческіи (Отчий, Отцовский).
Ст7ъ, ст7ы1и, прст7ъ, прст7ы1и, ст7ы1нz, ст7олёпныи, ст7ьба2, ст7и1тсz – свz1тъ, свzты1и, пресвz1тъ, 

пресвzты1и, свzты1нz, свzтьба2, свzти1тсz.
Ст7ль, ст7льскіи – свzти1тель, свzти1тельскіи.
Сп7съ, сп7си1тель, сп7се1ніе, сп7се1ныи – Спа1съ, Спаси1тель, спасе1ніе, спасе1ныи.
Сн7ъ, сн7о1вніи, сн7овство2, всн7е1ніе, сн7отворе1ніе – Сы1нъ, сыно1вніи, сыновство2, въсыне1ніе, сынотворе1ніе

(два последних слова переводятся как «усыновление»).
Сщ7е1нъ, сщ7енныи, сщ7е1нникъ, wсщ7еніе, преwсщ7енныи – свzще1нъ, свzще1нныи, свzще1нникъ, 

wсвzще1ніе, преwсвzще1нныи.
Сл7нце, сл7нечныи – со1лньце, со1лнечныи.
См7рть, см7ртныи, безсм7ртенъ – сме1рть, сме1ртныи, безсме1ртенъ.
U3чт77ль – u3чи1тель.
U3ч7нкъ, u3ч7нцы2, u3чн7цы – u3чени1къ, u3ченицы2 («ученики»), u3чени1цы («учени€цы»).

Хс7 (хс7ъ, х7ъ), хв7ъ – Христо1съ, Христо1въ.
Цр7ь, цр7скіи, цр7е1въ – Ца1рь, ца1рьскiи, царе1въ.
Цр7ковь, цр7кви, цр7ко1вныи – це1рковь, це1ркви, церко1вныи.
Чл7къ, чл7чь, чл7чскіи – человёкъ, человёчь, человёческіи.

Прочтём по-славянски несколько фраз, содержащих сокращенные слова 
под титлами.

И#скони2 сотвори2 бг7ъ нб7о и3 зе1млю. землz1 же бЁ неви1дима и неукраше1на. и3 тма2 верхu2 бе1здны, 
и3 дх7ъ бж7іи ноша1шесz верхu2 воды2.

Хс7ъ воскре1се и3зъ мр7твыхъ, см7ртію на сме1рть наступи2, и3 гро1бнымъ живо1тъ дарова2.

Нн7э же хс7 воста2 tмр7твыхъ, нача1токъ u3ме1ршимъ бы1сть. поне1же бо6 чл7ка ра1ди сме1рть бы1сть, 
и3 чл7ка ра1ди воскр7се1нiе мр7твымъ.

Я$кw по1 суху ходи1въ i3и7ль по бе1зднэ стопа1ми,   гони1телz  фарањ1на ви1дz потоплz1єма, б7у 
побёдную пёснь поє1мъ, вопіz1ше.

Сказu1ю же ва1мъ бра1тіе бл7говэствова1ніе, є4же бл7говэсти1хъ ва1мъ, є4же и3 пріz1сте, въ не1мъ 
же и3 стои1те, и4мже и3 сп7са1етесz.

На следующем уроке нам предстоит продолжить изучение цер-
ковнославянских сокращенных слов,  познакомиться с «буквенными титлами» . 

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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Урок третий
1. Буквенное титло.

Кроме простого титла, в славянском языке существуют еще и титла бук-

венные – с разными буквами под ними: c– с, b– о, g – г, d – д (последний знак–

титло-буквенная лигатура, то есть объединение знака титла и буквы «д»).

Также встречаются и надстрочные эквиваленты букв, например:  _ (паерок) –ъ (ь). Представим в виде таблицы наиболее часто встречающиеся буквенные

титла (в том числе титло-буквенные лигатуры) и надстрочные эквиваленты 
букв:

Если буквенное титло (или титло-буквенная лигатура) стоит в конце сло-
ва, то оно может обозначать последнюю букву этого слова       (если это соглас 
- ная – то сочетание этой согласной и буквы ъ или ь):

Доұ – до1мъ, первыӭ – пе1рвыz, пuҴ – пu1ть.
Иногда в словах сокращается конец, и тогда также ставятся в конце сокра-

щенного слова подобные знаки:

ПzҲ – пzто1къ; сэd – сэда1ленъ; во+ oҳ – во1 времz o4но.
Где такое буквенное титло стоит не в конце слова, слово является сокра-

щенным, и сокращенная часть обязательно содержит ту букву, которая указа-
на под титлом. Эти слова также надо запомнить. Перечислим наиболее часто 
встречающиеся слова с буквенно-титловыми сокращениями:

А#пcтлъ, а3пcтльскіи - а3по1столъ, а3по1стольскіи.
Бжcтво, бжcтвенъ - божество2, боже1ственъ.
Блгcве1нъ, блгcве1ніе - благослове1нъ, благослове1ніе.
Боg - богоро1диченъ.
Бцdа, бчdнъ - богоро1дица, богоро1диченъ.
Блгdть, блгdтель, блгdтныи - благода1ть, благода1тель, благода1тныи. 
Бг\облгdтныи - богоблагода1тныи.
БраҴ - бра1тъ; бра1тіе.

Знак Ӣ  Ӣ ӣ + g d Ӥ •  € Ѷ Ҳ ӥ ұ ҳ b Ӧ >
Значение а а б в г д е ж з и,й к л м н о п р
Знак c ҵ Ҵ Ҭ ӧ << Ө ? ө Ӫ _ Ҍ ӫ Ӭ ӭ Ӯ
Значение с ст т т у х ц ч ш щ ъ,ь ъ э ю z f
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Воскрcніе, воскрcнъ - воскресе1ніе, воскре1сенъ.
Влdка, влdчнь, влdчца - влады1ка, влады1чень, влады1чица.
Примечание: не путайте похожие по написанию слова: влdцэ (влады1цэ,

то есть «владыке», дательный или предложный падеж мужского рода) и влdчцэ 
(влады1чицэ – «владычице», женского рода).

Во+ oҳ – во1 времz o4но.
ВтоҲ – вто1рникъ.
Гдcь, гдcскіи, гдcнь – госпо1дь, госпо1дьскіи, госпо1день.
Гпcжа2, гжcа2 – госпожа2.
Гдcнъ – господи1нъ.
Гдcрь, гдcрвъ – госуда1рь, госуда1ревъ. 
Два§ – два1щи (дважды).

Е#vgліе, е3vgльскіи – е3vа1нгеліе, е3vа1нгельскіи.
Е#пcкпъ, е3пcкпскіи – е3пи1скопъ, е3пи1скопскіи.
i= – i3w3а4ннъ.
І#єрcли1мъ, i3єрcлимскіи, i3єрcлимлzнинъ – i3єросали1мъ, i3єросали1мскіи, 

i3єросали1млzнинъ.
їм>къ – и4мz ре1къ (так пишут в том месте, где надо вставить в молитву

имена людей или название праздника).

Крcь, крcвъ – ке1сарь, кесаре1въ.
Крcтъ, крcтныи, крcти1тель – кре1стъ, кре1стныи, крести1тель.
Крcтобчdнъ – крестобогоро1диченъ.
Крcтовкcрснъ – крестовоскре1сенъ.
л† – лука2.
Млcсть, млcтвъ – ми1лость, ми1лостивъ.
Внимание: не путайте два похожих слова: млт\въ и3 млcтвъ – моли1твъ 

и3 ми1лостивъ, мт\и и3 млcти – ма1ти и3 ми1лости.
Млcрдъ, млcрдіе – милосе1рдъ, милосе1рдіе.
Мнcтрь – монасты1рь.
Мцcъ, мчcнъ – мёсецъ, мёсеченъ (мёсzцъ, мёсzченъ).
Мрdъ, мрdсть – мu1дръ, мu1дрость.
м> – ма1ркъ.
Млdнцъ, млdнчскіи – младе1нецъ, младе1нческіи.
Нбcныи – небе1сныи.
Нлdz, нлdныи – недёлz, недёльныи (воскресенье, воскресный).

Првdднъ, првdникъ – пра1веденъ, пра1ведникъ.

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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Прdтча – предоте1ча.
Прпdбнъ, прпdбныи – преподо1бенъ, преподо1бныи.
Пррbкъ, пррbbчство, пррbческіи – проро1къ, проро1чество, проро1ческіи.
Прcтлъ, прcто1лъ – престо1лъ.
Прcтъ, прcты1и – пресвz1тъ, пресвzты1и.
Прcнw, прcныи – при1снw, при1сныи (всегда, всегдашний, т.е. ближний).

ПzҲ – пzто1къ. 
Ржcтво2, ржcтвенъ – рожество2, роже1ственъ.
Свэ Ҵ – свётъ; свэти1ленъ.
Спcніе – спасе1ніе.
Срdце, срdчнъ – се1рдьце, серде1ченъ.
Срd – среда2.
Стрcть (стр¢), стрcтны1и – стра1сть, страстны1и.
Сuӣ – субо1та. 
Три,• три§ – три1жды, три1щи (трижды).

Трbца, трbчнъ – тро1ица, тро1иченъ.
Трcто1е, трcтъ (тр¢) – трисвzт1ое, трисвz1тъ.
Хрcтсъ (хрcсъ), хс>ъ, хрcтіz1нинъ – христо1съ, христіz1нинъ. 
Црcь – цеса1рь.
Црcтво, црcвіе, црcкiи – ца1рьство, ца1рьствіе, ца1рьскіи.
ЧеҲ – четверто1къ.
Чтcь, чтcнъ, чтcны1и – че1сть, че1стенъ, честны1и (почитаемый).

В других случаях буквенное титло чаще всего обозначает одну пропущен-
ную букву:

ПuҴникъ – пu1тникъ, пом̏луй – поми1луй.
Прочтем несколько фраз по-славянски:

Сла1ва гдcи крcтu2 твоємu2 чтcно1му. 
Блгcве1на ты6 в8жена<, и3 блгcве1нъ плоd чре1ва твоего2.
Примечание: если в слове с надстрочными знаками нет знака ударения, 
то ударение делается на слоге, находящемся под надстрочным знаком :
(«в жена1х», а не «в же1нах»).

Прcта1z гжcе2 бцdе спаси2 наc. 
Ржcтво2 твое2 хрcте2 бж\е нш\ь, восіz2 ми1рови свётъ разu1мныи.
Чтcна2 пре1дъ гдcемъ смр \ть прпdбныхъ є3го2.
Tпрbрчества i3са1іина чте1ніе.
Црcтво твое2 хрcте2 бж\е, црcтво всёмъ вэкw1мъ, и3 влdчство твое2 во вся1

            Приложение
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Зача1ло прмdрости стра1хъ гдcнь. 
Прcта1z трbце бж\е нш\ь сла1ва теб2э. 
Прcто1лъ тво1й бж\е в8вёкъ вёка.

2. Буквы-слова.

В древних рукописях встречается еще один способ сокращения слов: если 
буква сверху, снизу и с обеих сторон окружена 4 точками (крестообразно), то 
это означает, что вместо буквы надо подставить ее полное название, согласно 
азбуке:

а – аз, є – есть, з. .       . .       . . – земля,   – наш.

Гдcнz  є   з – госпо1днz е4сть землz2.

На следующем уроке нам предстоит познакомиться  со славянскими 
цифрами и числительными. 

.

. .
.

.

. н.
.. .

.. ..
.. ..

коұ  ро1дэ и3 ро1дэ.
ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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Урок четвертый

Славянские «цифирь» и числительные.

Итак, продолжим начальное знакомство с церковнославянским чтением. 
Многие пугаются, встретив в текстах славянские цифры. Давайте с ними 
познакомимся.

Цифры арабские в славянских текстах не употребляются. Вместо цифр 
употребляются славянские буквы со значком титла (иногда – с некоторыми 
титло-буквенно лигатурами) над ними.

Знак
Расши-
фровка

Как читается 
(количественные числи-
тельные: мужской род, 

женский и средний)

Или
(порядковые 

числительные: мужской род, 
женский и средний)

а7 1 є3ди1нъ, є3ди1на, єди1но пeрвыи, пeрваz, пeрвое
в77 2 двA, дв2э, дв2э вторhи, вторaz, втор0е
G 3 тріE, три2, три2 трeтіи, трeтіz,трeтіе
д7 4 четhре,четhри, четhри четвeртыи, четвeртаz, четвeртое
є7 5 пsть пsтыи, пsтаz, пsтое
ѕ7 6 шeсть шестhи, шестaz, шест0е
з7 7 сeдмь сседьмhи, седьмaz, седьм0е
} 8 џс(ь)мь nс(ь)мhи, nс(ь)мaz, oс(ь)м0е
f7 9 дeвzть девsтыи, девsтаz, девsтое
‹ 10 дeсzть десsтыи, десsтаz, десsтое

№i 11
є3ди1нъ нaдесzть, 
є3ди1на нaдесzть, 
є3ди1но нaдесzть

пeрвыи (пeрваz, пeрвое) нaдесzть

в7i 12

двA нaдесzть, 
дв2э нaдесzть, 
дв2э нaдесzть 
(џба нaдесzть, 
џбэ нaдесzть, 
џбэ нaдесzть)

вторhи (вторaz, втор0е) 
нaдесzть, 



140

Gi 13
тріE нaдесzть, 
три2 нaдесzть, 
три2 нaдесzть

трeтіи (трeтіz, трeтіе) 
нaдесzть

д7i 14
четhре нaдесzть, 
четhри нaдесzть, 
четhри нaдесzть

четвeртыи (четвeртаz, 
четвeртое) нaдесzть

є7i 15 пsть нaдесzть пsтыи (пsтаz, пsтое) 
нaдесzть

ѕ7i 16 шeсть нaдесzть шестhи (шестaz, шест0е) 
нaдесzть

з7i 17 сeдмь нaдесzть седмhи 
(седмaz, седьм0е) нaдесzть

}i 18 џсмь нaдесzть nсьмhи (nсьмaz, nсьм0е)
 нaдесzть

f7i 19 дeвzть нaдесzть девsтыи (девsтаz, девsтое) 
нaдесzть

к7 20 двaдесzть двадесsтыи, двадесsтаz, 
двадесsтое

к7а 21
двaдесzть и3 є3ди1нъ, 
двaдесzть и3 є3ди1на, 
двaдесzть и3 єди1но

двaдесzть пeрвыи, 
двaдесzть пeрваz,
двaдесzть пeрвое

к7в 22
двaдесzть двA, 
двaдесzть дв2э,
двaдесzть дв2э

двaдесzть вторhи, 
двaдесzть вторaz,
двaдесzть втор0е

l 30 три1десzть
тридесsтыи, тридесsтаz, 
тридесsтое (тридесsтныи, 
тридесsтнаz, тридесsтное)

lа 31
три1десzть и3 є3ди1нъ, 
три1десzть и3 є3ди1на, 
три1десzть и3 є3ди1но

три1десzть пeрвыи,
три1десzть пeрваz,
три1десzть пeрвое

м7 40 четhредесzть
четыредесsт(н)ыи,
 четыредесsт(н)аz, 
четыредесsт(н)ое

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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н7 50 пzтьдесsтъ пzтьдесsт(н)ыи, пzтьдесsт(н)аz, 
пzтьдесsт(н)ое

… 60 шестьдесsтъ шестьдесsт(н)ыи, шестьдесsт(н)аz, 
шестьдесsт(н)ое

о7 70 сeдмьдесzтъ седмьдесsт(н)ыи, седмьдесsт(н)аz,
седмьдесsт(н)ое

п7 80 џсмьдесzтъ nсмьдесsт(н)ыи, nсмьдесsт(н)аz,
oсмьдесsт(н)ое

§ 90 дeвzтьдесzтъ
девzтьдесsт(н)ыи, 
девzтьдесsт(н)аz, 
девzтьдесsт(н)ое

R 100 сто2 с0тныи, с0тнаz, с0тное

Rа 101 сто2 и3 є3ди1нъ 
(и3 є3ди1на, и3 єди1но)

сто2 пeрвыи, сто2 пeрваz, сто2 
пeрвое

рє7i 115 сто2 и3 пsть нaдесzть
сто2 пsтыи нaдесzть, 
сто2 пsтаz надесzть,
сто2 пsтое нaдесzть

рlf 139 сто2 и3 три1десzть и3 
дeвzть

сто2 три1десzть девsтыи 
(девsтаz, девsтое)

© 200 двёстэ
двос0тныи, двос0тнаz, двос0тное 

(второс0тныи, второс0тнаz, 
второс0тное)

™ 300 три1ста трис0тныи, трис0тнаz, 
трис0тное

μ7 400 четhреста четвертос0тныи,
четвертос0тнаz, четвертос0тное

ф\ 500 пzтьс0тъ пzтьс0тныи, пzтьс0тнаz, 
пzтьс0тное

¦ 600 шестьс0тъ шестьс0тныи, шестьс0тнаz, 
шестьс0тное

p\ 700 седмьс0тъ седмьс0тныи, седмьс0тнаz, 
(седмьс0тное)

 Приложение
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t\ 800 nсмьс0тъ nсмьс0тныи, nсмьс0тнаz, 
oсмьс0тное

ц7 900 девzтьс0тъ девzтьс0тныи, девzтьс0тнаz, 
девzтьс0тное

¤№ 1 000 тhсzща тhсzщныи, тhсzщнаz, тhсzщное

¤аRке  1 125 тhсzща и3 сто2 
и3 двaдесzтъ пzть

тhсzща сто2 двaдесzть пsтыи 
(пsтаz, пsтое)

¤в7 2 000 дв2э тhсzщы
двотhсzщныи, двотhсzщнаz, 

двотhсzщное 
(второтhсzщныи, второтhсzщнаz, 

второтhсzщныи)
¤G 3 000 три2 тhсzщи тритhсzщныи, тритhсzщнаz, 

тритhсzщное

¤д7 4 000 четhри тhсzщы
четвертотhсzщныи, 
четвертотhсzщнаz, 
четвертотhсzщное

¤и7 8 000 џсмь тhсzщъ nсмотhсzщныи, наz, ное
¤‹ 10 000 тьмA 

(дeсzть тhсzщъ) десzтотhсzщныи, -наz, -ное

¤к7 20 000 дв2э тьм2э 
(двaдесzть тhсzщъ) двадесzтотhсzщныи, -наz, -ное

¤R 100 000 легеHнъ 
(сто2 тhсzщъ) стотhсzщныи, -наz, -ное

¤¤№ 1 000 000 леHдръ 
(тhсzща тhсzщъ) тысzщетhсzщныи, -наz, -ное

Обратите внимание на то, что в славянском счислении нет слова «сорок», 
а вместо него используется «четы€редесять». Также нет слова «девяносто», а вме-
сто него – «де€вятьдесят».

На письме буквенная «цифирь» обычно выделяется запятыми, стоящими 
до и после неё.

Давайте почитаем примеры:

И# бhсть вeчеръ, и3 бhсть ќтро, дeнь, №. И бы€сть ве€чер, и бы€сть у€тро –

де€нь еди€н.

И# разливaшесz плaмень над8пeщію, на лактS, м7f.  И разлива€шеся о€гнь

над пе€щию на лактя€ четы€редесять и де€вять. 

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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ГDи поми1луй, в‹. Го€споди помилуй, двана€десять.

Plмъ, §. Псало€м девятьдеся€тыи.

После буквенных «цифр» может стоять окончание: и, я, е и т.д. (№ и – пе€рвыи; 

а7 z – пе€рвая и т.д.).

В_ лёто, ¤зRка е, мцcа nкт0бріz, въ, кв7 и, дн7ь. В ле€то се€дмь ты€сящь

сто два€десять пе€рвое, ме€сеца окто€брия, в два€десять вторы€и де€нь.

Если над «цифрой» вместо титла стоит надстрочный знак «ж», то к цифре 

добавляется суффикс кратности «-жды»: а• – еди€ножды;  в• – два€жды, и т.д.
Примечание: Иногда в архаичных текстах вместо надстрочного «ж» 

встречается надстрочный «щ» с подобным значением, но читается тогда «два-
щи», «трищи» и т.д.

Ґллилu1іz, в•, слaва теб2э б9е. Аллилу€ия, аллилу€ия, сла€ва Тебе€, Бо€же.

ГDи поми1луй, в•, гDи бlгослови2. Го€споди поми€луй, Го€споди поми€луй,
Го€споди благослови€.

Для точного понимания церковнославянских текстов желательно ис-
пользовать церковнославянско-русский словарь. Такой краткий словарь, 
например, был опубликован в сборнике "Вифлеем" (выпуски с 6 по 9). 

Этот же словарик, Бог даст, быдет выпущен отдельным изданием в 
ближайшее время.

            Приложение
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Просим всех неравнодушных к судьбе святой обители оказывать посильную 
помощь. Она может быть в разной форме: необходимыми вещами и 
продуктами питания, денежными пожертвованиями, безвозмездным трудом. 

Можно присылать списки для поминовении о здравии благотворителей и их 
сродников (независимо от вероисповедания). Также можно присылать 
списки для поминовения за упокой (белокриницких старообрядцев, отпетых 
священниками). Списки можно присылать на электронный адрес: 
cheremshan-mon@yandex.ru. 

Пожертвования можно перечислять на карту Сбербанка 4276 5600 1727 
1067, на телефон +7 927 161 43 06. О дате и сумме пожертвования сообщайте 
на вышеуказанный адрес.

Адрес монастыря: Саратовская область, Хвалынский район, пос. Санаторий 
"Черемшаны-1". 

По всем вопросам можно звонить по вышеуказанному телефону.

СПАСИ ХРИСТОС!

Дорогие братия и 
сестры! Свято-Успен-
ский Серапионов муж-
ской монастырь на Че-
ремшане является един-
ственным в России 
мужским монастырем 
Русской Православной 
Старообрядческой Цер-
кви.

Обитель только недав-
но начала возрождаться 
после почти столетнего 
разорения. Монастырь 
остро нуждается в 
помощи для восста-
новления и обеспече-
ния жизнедеятельности.

ÏÐÎÑÜÁÀ Î ÏÎÌÎÙÈ
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Приложение

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ
7527/ (2019) г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ НА 2019 ГОД
(даты даны по старому стилю)

ПАСХАЛИЯ ЗРЯЧАЯ НА 2019 ГОД
От Адама  лето 7527 по 31 августа включительно, с 1 сентября – лето 7528. 

Отступка чтений апостольских посланий и Евангелий на Литургиях: 
в 7527 г. (с 2018 на 2019 год) – 5 недель; в 7528 г. (с 2019 на 2020 год) отступка 1 неделя.

Среды и пятницы всего года, кроме сплошных 
седмиц.
Навечерие Крещения Господня, сочельник, – 
5 января.
Великий пост – с 26 февраля по 14 апреля. 
Петров пост – с 11 по 28 июня.

ПОСТЫ

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ

ДНИ, В КОТОРЫЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ ТАИНСТВО БРАКА

ДНИ ВСЕОБЩЕГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

Успенский пост – с 1 по 14 августа.
Усекновение честныя главы св. Иоанна Предоте-
чи – 29 августа. 
Воздвижение Честна€го Креста – 14 сентября. 
Рожественский пост – с 15 ноября 
по 24 декабря.

«Святки»: с 25 декабря по 4 января. 
Седмица о мытаре и фарисее – с 5 по 10 февр. 
Сырная седмица (Масленица) – с 19 по 25 февр. 

Седмица Святыя Пасхи – с 15 по 21 апреля. 
Седмица Пресвятыя Троицы – с 4 по 9 июня. 

- «Святки» – с 25 дек. по 6 янв. включительно. 
- По вторникам, четвергам и субботам (т. е. нака-

нуне среды, пятницы и воскресения в течение всего 
года). 

- Накануне двунадесятых, храмовых и велико-
бденных праздников. 

- Накануне уставных дней всеобщего поминове-
ния усопших (в пятницы родительских седмиц). 

17 февраля – Вселенская (Мясопустная) 
родительская субота.
10 марта  – субота 2-я Великаго поста. 
17 марта – субота 3-я Великаго поста. 
(24 марта, в предпразднество Благо-

- В неделю Мясопустную и седмицу Сыропуст-
ную. 

- Во все посты и в загoвения на пoсты. 
- На Светлой (Пасхальной) седмице. 
- В праздник Усекновения главы Иоанна Предо-

течи (29 августа). 
- В праздник Воздвижения Честна€го и Животво-

рящаго Креста Господня (14 сентября).

вещения, заупокойной службы нет.) 
24 апреля (от обычая) – вторник Фоминой 
седмицы (Радоница). 
2 июня – Вселенская (Троицкая) родитель. субота. 
20 октября – Димитриевская родительская субота.

ПОЯСНЕНИЯ К МЕСЯЦЕСЛОВУ  

Первая дата дается по старому (церковному) стилю, а вторая – по новому (гражданскому). Те празд-
ники и святые, которым имеются службы в Минеях месячных и Триоди Постной и Цветной, отмечены 
условными обозначениями в квадратных скобках, показывающими достоинство (сравнительную степень) 
служб, посвященных празднику или святому, согласно Большому Уставу («Цepковнoму Оку»): 

[Бд] - служба со всенощным бдением (начинается от Малой вечерни);
[Пл] - служба с полиелеосом и величанием; исключение cocтавляют те воскресные дни, когда по 

уставу поется полиелеос без величания;
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[Сл] - служба шестиричная с Великим славословием; 
[6] - служба шестеричная без Великого Славословия;
[4] - служба четверичная с «Бог Господь» и тропарем святому;
[«аллилуиа»] – служба четверичная без «Бог Господь» и тропаря святому («аллилуйная»).
[М] – местно чтимый святой.
Не отмечены все двунадесятые праздники и причтенные к двунадесятым пять великобденных, а 

также все без исключения воскресные дни года, которым полагается всенощное бдение, что является об-
щеизвестным. В круглых скобках указаны год (арабскими цифрами) или век (римскими цифрами) пре-
ставления или пренесения мощей святого (или празднуемого в этот день события).

УСТАВ О ПОКЛОНАХ
С помощью трех стрелок указывается, поясными или земными должны быть следующие группы 

поклонов: 

– ПЕРВАЯ СТРЕЛКА – ПРИХОДНЫЕ И ИСХОДНЫЕ ПОКЛОНЫ:
↑ – поясные, 
↓ – земные, 
↕ – перед вечерней и павечерницей накануне поясные, а перед остальными службами и все ис-

ходные – земные.

– ВТОРАЯ СТРЕЛКА – ПОКЛОНЫ НА СЛУЖБЕ:
↑ – поясные, 
↓ – все земные (на Честнейшую – 17 поклонов с молитвою Ефрема Сирина; павечерница великая), 
↕ – поясные (на «Честнейшую» – 4 поклона с молитвою св. Ефрема Сирина), 
∨ – на вечерне и малой павечернице накануне поклоны с начала поясные, от «Сподоби Господи» 

и «Слава в вышних Богу» – земные; все остальные поклоны на службах земные, на «Честнейшую» – 17 по-
клонов (а на вечерне на «Честнейшую» – 4 поклона),

ˇ – на вечерне и малой павечернице накануне поклоны с начала поясные, от «Сподоби Господи» 
и «Слава в вышних Богу» – земные; на полунощнице и начале утрени (до кафизм) поклоны поясные, все 
остальные поклоны на службах земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема (а на ве-
черне, павечернице накануне и на полунощнице на «Честнейшую» – 4 земных поклона).

– ТРЕТЬЯ СТРЕЛКА – ПОКЛОНЫ НА КЕЛЕЙНОМ ПРАВИЛЕ:
↑ – поясные, ↓ – земные, ↕ – на произволение, поясные или земные.
Если указано, например, ↑↑↑, то все эти 3 группы поклонов молятся в пояс (кроме некоторых, ко-

торые всегда бывают земными, например, на молитве «Достойно есть»). Указание третьей стрелки о том, 
что поклоны на келейном правиле земные (↓), означает, что на Правильных канонах являются земными 
все поклоны, за исключением поясных поклонов на запевах: 1) перед молитвами; 2) перед стихерами;  
3) на 1 и 9 песнях канонов.

УСТАВ О ПИЩЕ
В уставе о пище приняты следующие обозначения:
«Пища не поставляется» – по Уставу не положено принимать пищу в этот день.
«Сухоядение» – вода, хлеб и невареная растительная пища без масла.
«Пища без масла» – растительная пища без растительного и другого масла.
«Пища с маслом» – растительная пища с растительным маслом.
«Пища с икрой» – растительная пища с растительным маслом и рыбной икрой.
«Пища с рыбой» – растительная пища с растительным маслом и рыбой.
«Пища скоромная без мясных продуктов» – разрешается любая пища, кроме мяса и мясопродуктов. 
«Пища скоромная» – мирянам разрешается любая пища, а инокам – без мяса.
В дни, когда пища по уставу допускается скоромная, это в числе обычно не указывается.

СОКРАЩЕНИЯ
(удвоенная согласная на конце означает, что слово читается во множественном числе)

ап. – апостола, апп. – апостол;  
блаж. – блаженнаго, блаженныя;   
влмч. – великомученика,  
влмчч. – великомученик;  
влмц. – великомученицы; 
влмцц. – великомучениц; 
еп. – епископа; епп. – епископ;  
имп. – императора; 
исп. – исповедника, исповедницы; 
митр. – митрополита;  
мч. – мученика; мчч. – мученик; 

мц. – мученицы; мцц. – мучениц;
патр. – патриарха, патрр. – патриархов;
прор. – пророка;
прав. – праведного, праведныя;
прп. – преподобнаго; прпп. – преподобных;
прпмч. – преподобномученика;
прмчч. – преподобномученик;
прпмц. – преподобномученицы;
св. – святаго, святыя; свв. – святых;
свщмч. – священномученика;
свщмчч. – священномученик;
свт. – святителя; свтт. – святитель;

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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1 14

 
Еже по€ плоти Обре€зание Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа [Сл]. Иже во святых 

отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесари€и Каппадоки€йския (379) [Пл]. День 
и€мать часов 8, а нощь – 16.↑↑↑ Для постящихся по понедельникам пища скоромная. 
По 4 января на Святках пища скоромная во все дни, в том числе и по средам и пятницам 
(а для постящихся по понедельникам – и в понедельник)1 .
До 14 января (отдание праздника Богоявления) Октай не поется, кроме воскресных служб, 
не поем и канона Богородице на павечернице, и 3-й кафизмы на утрене в седмичные дни (она 

чтется на вечерне), и полиелеоса в Неделю (кроме празднеств), и междочасия. На павечерни-
цах ежедневно со 2 января до вечера 5 января чтем трипеснец или канон предпразднеству 

(писан в Минее); по «Достойно» и Трисвятом – кондак предпразднеству. До Собора св. Иоанна 
Крестителя (7 января) не поем заупокойных литий, канонов и панихид.	

2 15

Пн

Седмица 34-я по Пятьдесятнице. Чтение Ап. и Ев. – по  уставу 29-й седмицы (ввиду отступки). 

Предпразднество Просвещения [8]. Иже во свв. отца нашего Селивестра, папы Римскаго 
(335) [6]. ↑↑↑  

3 16

Вт

Предпразднество Просвещения [6]. Св. прор. Малахи€и (ок.400 до Р.Х.) [4]. И св. 
мученика Горди€я (IV) [4].   ↑↑↑ Пища скоромная.

4 17

Ср

Предпразднество Просвещения [8]. Собор свв. апп. Седмидесяти [4]. ↑ ↑↑ 

5 18

Чт

Предпразднество Просвещения [6]. Сочельник. Свв. мчч. Феопе€нта и Фео€ны (бывшаго волхва) 
(303) [4]. Прп. матере нашея Сигклитики€и (ок. 350) [4]. 

Царские Часы. Великое освящение воды. ↑↑↑ Пища с маслом 1 раз вечером. 

6 19

Пт

СВZТО~Е БОГОKВЛЕ~НIЕ. Е$ЖЕ ПО~ ПЛОТИ КРЕЩЕ~НIЕ ГО~СПОДА БО~ГА И СПА~СА 
НА~ШЕГО Ї3СУ~СА ХРИСТА@

В сей день по обычаю бывает малое освящение воды. ↑↑↑ В	Рожественский	мясоед,	до	Не-
дели	о	мытари	и	фарисеи,	по	средам	и	пятницам	(а	для	постящихся	по	понедельникам	

и	в	понедельник)		пища	с	рыбой.

7 20

Сб

Неделя  по  Просвещении,  34-я  по  Пятьдесятнице. Глас 1-и.  Попразднество 
Просвещения [4]. Собор святаго пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна (Сл.) И 

преставление преподобного отца нашего и исп. Серапиона, архи€мандрита Черемша€нскаго, 
новаго чюдотворца (1898; служба ему 18 апреля). ↑↑↑ 

8 21

Вс

Попразднество Просвещения [6]. Прп. отца нашего Георгия Хозови€та (VIII) [4]. Прп. матере
 на€шея Домни€ки (ок. 474) [4].  ↑↑↑ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

9 22

Пн
Седмица 35-я по Пятьдесятнице. Чтение Ап. и Ев. – по  уставу 30-й седмицы (ввиду отступки).	

Попразднество Просвещения [6]. Св. мч. Полие€кта (259) [4; служба на павечернице; почита-
ется как хранитель договоров]. В сей день поем службу прп. Миха€илу Клопскому, Новгород-
скому чюдотворцу (от 11 января, Пл).  ↑↑↕  

10 23

Вт

Попразднество Просвещения [6]. Иже во свв. отца нашего Григория, еп. Нисскаго (ок. 394) 
[4]. Прп. отца нашего Доментиана, еп. Мелетийскаго (601) [4]. Прп. отца нашего Маркияна, 
презвитера и иконома Великия церкви (ок. 474) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца нашего 
Павла Коме€льскаго, иже на Обно€ре-реце€ (1429) [Пл].  ↑↑↕ Пища с рыбой.

11 24

Ср

Попразднество Просвещения [6]. Прп. и Богоноснаго отца нашего Феодосия, общему жи-
тию начальника (529) [Пл]. И прп. отца нашего Миха€ила Кло€пскаго, Новгородскаго 

чюдот-ворца (ок. 1456)  [Пл; служба ему переносится на 9 января].  ↑↑↕ 

12 25

Чт

Попразднество Просвещения [6]. Св. мц. Татианы (226–235) [4; служба на Павечернице]. В 
сей день поем службу иже во свв. отца нашего Савы, архиепископа Сербского [Бд; 

служба переносится с 14 января].  ↑↑↕ Пища с рыбой.

13 26     Ñá

Пт

Субота по Просвещении. Попразднество Просвещения [4]. Свв. мчч. Ермила диакона и Страто
€ника (ок. 315) [4]. В сей день купно с сими святыми  служба прпп. отец наших, иже в Синае и 
Раифе избиенных: Савы, Исаакия и иже с ними [4; переносится с 14 января].    ↑↑↑

МЭСZЦЕСЛО1ВЪ

1 По разъяснению Фео€дора Вальсамо€на, патриарха Антиохи€йскаго, во время Святок постятся еретики-монофизиты 
армяне, а православные разрешают пост среды и пятка, «да не возмнимся единомудрствующе им» (Книга Константи-
на Севаста Арменополя, книга 5, вопрос 51, лист 230 об.).
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14 27

Неделя 35-я по Пятьдесятнице. Глас  2-и [Пл]. Отдание праздника Богоявления Господня [Сл]. И иже 
во свв. отца нашего Савы, перваго архиепископа Сербскаго (1237) [Бд; служба переносится на 12 
января]. И прпп. отец наших, иже в Синае и Раифе избиенных (373, V) [4; служба переносится на 

13 января]. Св. равноапостольныя Нины, просветительницы Грузии (335).  ↑↑↑

15 28

Вс

Седмица 36-я по Пятьдесятнице (чтение Ап. и Ев. – по 31-й седмице).Прпп. отец наших Павла 
Фивейскaгo (341) [4; служба на Павечернице] и Иoaнна Кущника (V) [4; служба на Павечер-
нице . ↕ ↑↓  С сего дня в седмичные дни на утрени поем по 3 кафизмы, чтем канон Богородице на 
павечернице и междочасие на часах (где принято). Для постящихся по понед. пища с рыбой.

16 29

Пн

Покланяние честным веригам св. всехвальнаго ап. Петра (празднество установлено ок. 
109–119, возобновлено в 439) [6].  ↓↑↓

17 30

Вт

Прп. отца нашего Антония Великаго (356) [Бд]. И прп. отца нашего Антония Римлянина, 
Новгородскаго чюдотворца (1147) [Бд; служба переносится на 19 января]. На сей день во€ 

дни часов 9, а в нощи€ 15.  ↑↑↕  Пища с рыбой.

18 31

Ср

Иже во свв. отец наших Афанасия Великаго (373) [4] и Кирила (444) [4], архиепископов Алек-
сандрских. И свв. прпмчч. Аркадия и Константина, Шама€рских чюдотворцев (1856) [Сл; 

аще	восхощет	настоятель, Бд].  ↕↑↓ (аще Бд:  ↑↑↕) 

19
фев

1

Чт

 Прп. отца нашего Макария Египетскаго (390–391) [6; служба на Павечернице]. В сей день по-
ется служба прп. отца нашего Антония Римлянина, Новгородскаго чюдотворца (1147) [Бд; 

переносится с 17 января; служба писана в Минее под 3 августа].  ↑↑↕ Пища с рыбой.

20 2

Пт

Прп. отца нашего Евфимия Великаго (473) [Бд].  ↑↑↑ 

21 3

Сб

Неделя  36-я  по  Пятьдесятнице.  Глас  3-и [Пл]. Прп. отца нашего Максима Исповедника (662) [4]. 
Св. мч. Неофита (303-305) [4]. Свв. мчч. Евгения Трапезонскаго и дружины его: Канида, 

Уалериана и Акилы (III) [4; служба на Павечернице].   ↑↑↑

22 4

Вс

Седмица 37-я по Пятьдесятнице (чтение Ап.и Ев. – по 32 седмице).
Св. ап. Тимофея, из числа Седмидесяти (ок. 96) [4]. Св. прпмч. Анаста€сия Персяни€на (628) [4]. 

↕ ↑↓  Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

23 5

Пн

  Св. свщмч. Кли€мента, еп. Анки€рскаго и св. мч. Агафагге€ла, и иже с ними (ок. 312) [4].   ↓↑↓

24 6

Вт

Прп. ма€тере нашея Ксе€нии (она же Евсе€вия) (V) [4].  ↓↑↓ Пища с рыбой.

25 7

Ср

Иже во свв. отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константиня-града (389) 
[Пл].  ↑↑↕ 

26 8

Чт

Препп. Ксенефо€нта, Ма€рии и чад их: Аркадия и Иоанна (V–VI). [4]. И пренесение честны€х 
мощей прп. Феодора, игумена обители Студийския (845).↕↑↓ Пища с рыбой.

27 9

Пт

Возвращение честны€х мощей иже во свв. отца нашего Иоанна Златоу€стаго, 
патриарха Царя-града (438) [Пл].  ↑↑↑

28 10

Сб

 Неделя 37-я по Пятьдесятнице, о Закхее,  Глас  4-и [Пл].
Прп. отца нашего Ефрема Си€рина [6].  ↑↑↑

29 11

Вс

Седмица 38-я по Пятьдесятнице (чтение Ап.и Ев. – по 33 седмице). Пренесение честных мощей св. 
свщмч. Игнатия Богоносца (107, второе – 438) [6]. В сей день, по Уставу, купно со св. Игнатием, 

поется служба иже во свв. отца нашего Никиты епископа, Нoвгopoдcкaгo чудотворца 
(1108) [Пл] – см. Ц. Око, л. 441 – 443. И преподобных отец наших Андрея Рубле€ва и Даниила 

Че€рнаго, иконописцев Ра€донежских (XV) [4; служба по нарочитой рукописи или Общей минеи]. И  
свв. мчч. и испп., иже в Соловецстей обители за древлецерковное благочестие пострадавших: 

архимандрита Никонора, инока Макария, сотника Самуила и иже с ними (1676) [аще наст. 
изволит, Бд; служба по нарочитой рукописи или Общей минеи].   ↑↑↕ 

Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

30 12

Пн

Иже во свв. oтeц нaшиx трие€х святителей: Василия Вeликaгo, Григория Богocлoва и Иоанна 
Златоуcтaгo (празднество установлено в 1084) [Бд]. И св. свщмч. Ипполита, папы Римcкaгo, и иже с 
ним (III) [4; служба на Павечернице]. Иже во свв. отца нашего Никиты епископа, Нoвгopoдcкaгo 
чудотворца (1108) [Пл; аще несть храм, служба ему переносится на 29 января и поется купно 
со св. Игнатием Богосцем – см. Ц. Око, л. 441; текст службы помещен в Минеи под 31 января; 

имеет благодать сохранения от пожара и молнии].  ↑↑↑ 

31 13

Вт

Свв. чюдотворец и безсребренник Кира и Иоанна, и иже с ними: св. мц. Афанасии и трех 
дщерей ея: Феодотии, Феоктистии и Евдоксии (311) [6; служба на Павечернице или во ин 
день]. По Минеи, служба свт. Никите [Пл] (от 30 января), может петься в сей день.  ↕↑↓ (Аще 

Пл: ↑↑↕ ). Пища с рыбой.
Ср

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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1 14

Ср

Предпразднество Сре€тения Господа нашего Исуса Христа [4]. Св. влмч. Трифона (250) [4]. 
↓↑↓ (аще вчера молились Пл:  ↕↑↓) 

2 15

Чт

СРЭ~ТЕНIЕ ГО~СПОДА БО~ГА И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА2 
Во€ дни часов 10, а в нощи€ 14.  ↑↑↑  Пища с рыбой.

3 16

Пт

Попразднество Сре€тения Господня [6]. Свв. праведных Симеона Богоприи
€мца и Анны Пророчицы (I) [6]. ↑↑↑

4 17

Сб

Неделя  38-я  по  Пятьдесятнице, о мытаре и фарисее. Глас  5-и [Пл]. 
Начало Триоди постной. Попразднество Сретения Господня [8; аще	Бд	или	Пл, – 6]. И прп. 

отца нашего Исидора Пилусийскаго (ок. 436) [4]. И убиение св. блгв. великагo князя Георгия 
Всеволодовича, Владимирьскагo чюдотворца (1238) [Бд; служба бывает, аще настоятель 

изволит]. И прп. отца нашего Кирила, игумена Новоезерскаго, чюдотворца (1532) [Пл; 
служба бывает, аще настоятель изволит].  ↑↑↑ 

5 18

Вс

Седмица 39-я по Пятьдесятнице, о мытари и фарисеи, сплошная: пища во все дни 
скоромная. 

6 19

Пн

Попразднество Сретения Господня [6] Прп. отца нашего Вику€ла, еп. Смирнскаго, ученика св. 
ап. Иоанна Богослова (ок. 100) [4].  ↓↑↓

7 20

Вт

Попразднество Сретения Господня [6]. Прп. отца вашего Парфения, еп. Лампсакийска града 
(318) [4]. Прп. отца нашего Луки, иже во Eллaде (ок. 946) [4].  ↓↑↓ Пища скоромная.

8 21

Ср

Попразднество Сретения Господня [6]. Св. влмч. Феодора Стратила€та (ок. 319) [4]. И св. 
пророка Захарии Серповидца (ок. 520 до Р.Х.) [4].  ↓↑↓

9 22

Чт

Отдание праздника Сретения Господня [Сл]. Св. мч. Ники€фора (ок. 257) [4].  ↑↑↓ 
Пища скоромная. 

10 23

Пт

Св. свщмч. Харлампия и иже с ним: свв. мчч. Порфирия, Ваптоса (Вантоса), Феоктиста и трех 
мучениц жен (202) [4]. В сей день поется служба св.	благовернаго	великаго	князя	

Всеволода,	нареченнаго	во	св.	крещении	Гавриила,	Псковскаго	чюдотворца	(1138)	
[Пл; служба от 11 февраля].  ↑↑↑

11 24

Сб

Неделя 39-я по Пятьдесятнице, о блудном сыне. Глас  6-и [Пл].
Св. свщмч. Власия, еп. Севастийскаго, и с ним двою отроку и седми жен (ок. 316) [4]. И св. бла-
говернаго великаго князя Все€волода, нареченнаго во св. крещении Гаврии€ла, Псковска€го 

чюдотворца (1138) [Пл; служба переносится на 10 февраля]. И преподобнаго отца нашего 
Дими€трия игумена, иже на Прилу€це, Во€логодского чюдотворца (1392) [Бд].  ↑↑↑ 

12 25

Вс

Седмица мясопустная («пестрая»): в понедельник,  среду и пяток пища постная. Чрез всю сию 
седмицу поем на утрени по две кафизмы, а третию – на вечерни, не поем же междочасия и 

канона Богородице на павечернице, павечерницу же поем малую. 
Иже во свв. отца нашего Мелети€я, архиеп. Антиохийскаго (381) [4; служба на павечернице]. 
И иже во свв. отца нашего Алекси€я, митрополита Киевскаго, Московскаго и всея Руси€и 

чюдотворца (1378) [Бд].  ↑↑↕ Пища с маслом.

Попразднество Сретения Господня [8]. Св. мц. Агафии (251)[4].  ↕↑↓. Для постящихся 
по понедельникам пища скоромная.

Пн

13 26 Âò Прп. отца нашего Мартиниана, и с ним прпп. жен Зои и Фотинии (V) [4] . ↓↑↓

Ïðï. îòöà íàøåãî Àâêñåíòèÿ (îê. 470) [4]. Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñâ. áëàãîâåðíàãî 
âåëèêàãî êíÿçÿ Ìèõàèëà ×åðíèãîâñêàãî èç ×åðíèãîâà â Ìîñêâó (1578) [Ïë; ñëóæáà â 

Ìèíåè 20 ñåíò., òðîï.è êîíäàê ñì. â ×àñîñëîâå ïîä 14 ôåâð.]↑↑↕ Ïèùà ñ ìàñëîì.

14 27 Ñð

15 28 ×ò Ñâ. àï. Îíèñèìà (Àíèñèìà), åäèíàãî îò Ñåäìèäåñÿòè, ó÷åíèêà ñâ. àï.Ïàâëà (îê. 109) [4]. ↓↓↓ 

16
ìàìàðòà

Ïò Ñââ. ì÷÷. Ïàìôèëà, Ïîðôèðèÿ è èæå ñ íèìè (307–309) [«àëëèëóèà»].  ↓↓↓  Ñóõîÿäåíèå.1
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17 2
Ñóáîòà Ìÿñîïóñòíàÿ, âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ: ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêà 

óñîïøèõ â ïðàâîñëàâíîé âåðå è áëàãî÷åñòèè õðèñòèàí [«àëëèëóèà»].
Св. влмч. Феодора Ти€рона (ок. 306) [6].  ↑↑↑

18 3

Сб

Íåäåëÿ 40-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå,  ìÿñîïóñòíàÿ. Ãëàñ  7-è [Ïë].
Âîñïîìèíàíèå áóäóùàãî Ñòðàøíàãî Ñóäà Áîæèÿ.

Иже во свв. отца нашего Лео€нтия (Льва Великаго), па€пы Ри€мскаго (461) [4]. День	имать	часов	
11,	а	нощь	13.  ↑↑↑ Çàãîâåíèå íà ìÿñî.

19 4

Вс

Ñåäìèöà ñûðîïóñòíàÿ: âî âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ, íî áåç ìÿñà. 
×ðåç âñþ ñèþ ñåäìèöó ïîåì íà óòðåíè ïî äâå êàôèçìû, à òðåòèþ – íà âå÷åðíè, íå ïîåì æå 
ìåæäî÷àñèÿ è êàíîíà Áîãîðîäèöå íà ïàâå÷åðíèöå, ïàâå÷åðíèöó æå ïîåì ìàëóþ (òîêìî âî 

âòîðíèê è â ÷åòâåðòîê âå÷åð ïîåì ïàâå÷åðíèöó âåëèêóþ ñ êàíîíîì Áîãîðîäèöå).
Свв. апп. от Седмидесяти: Архиппа, и Филимона, и жены его Апфии [4].  ↕↑↓.

Пища сêîðîìíàÿ áåç ìÿñà.

20 5

Пн

 Иже во свв. отца нашего Льва, еп. Катанскаго (ок. 780) [4].   ↓↑↓ Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñà.

21 6

Вт

Прп. отца нашего Тимофея, иже в Симво€лех (795 – нач. IX) [4]. Прп. отца нашего Евстафия, 
архиеп. Антиохийскаго (337–360) [4].  ↓↓↓ Пища ñêîðîìíàÿ без мÿñà. 

22 7

Ср

Îáðåòåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ñââ. ì÷÷. èæå âî Åâãåíèè, ïðåä âðàòû Öàðÿ-ãðàäà:  ñâ. àï. 
Àíäðîíèêà (îò Ñåäìèäåñÿòè), Èóíèè (I) è èæå ñ íèì è (395–423) [4]. 395–423) [4]. 

↓↓↓ Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñà.

23 8

Чт

Св. свщмч. Полика€рпа, еп. Сми€рнскаго (167) [4].  ↓↓↓ Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñà. 

24 9

Пт

Ñóáîòà ñûðîïóñòíàÿ: ïàìÿòü âñåõ ïðåïîäîáíûõ ìóæåé è æåí, èæå â ïîñòå è áëàãî÷åñòèè 
ïðîñèÿâøèõ [Ñë]. Обре€тение честны€я главы св. славнагo пророка и Предоте€чи, 

Крестителя Господня Иоанна  (1-е – IV, 2-е – 452) [Пл]. ↑ ↑↑ Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñà.

25

10

Сб

Íåäåëÿ  Ñûðîïóñòíàÿ. Ãëàñ  8-è [Ïë].
Âîñïîìèíàíèå èçãíàíèÿ èç Ðàÿ Àäàìà è Åââû çà ïðåñòóïëåíèå çàïîâåäè.

«Ïðîùåíîå âîñêðåñåíèå».

Иже во свв. отца нашего Тарасия, архиеп. Константиня-града (806) [«аллилуиа»]. 

↑↑↑  Â ñåé äåíü ïî ëèòóðãèè  èëè ïî âå÷åðíè òâîðèì  âçàèìíîå  ïðîùåíèå  íà  ñâ. Âåëèêèé  ïîñò,  
ïî  îáû÷àþ  êàæäîãî   ïðèõîäà. Ïèùà ñêîðîìíàÿ áåç ìÿñà. Çàãîâåíèå íà Âåëèêèé ïîñò.

Â Âåëèêèé ïîñò âî âñå äíè, êðîìå ñóááîò, âîñêðåñåíèé è ïðàçäíåñòâ, ïèùà áåç ìàñëà. Â 
ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ïÿòîê – ñóõîÿäåíèå, âî âòîðíèê è ÷åòâåðòîê – ãîðÿ÷àÿ ïèùà. Â 

ïåðâóþ è Ñòðàñòíóþ ñåäìèöû äîëæíî ñîáëþäàòü áîëåå ñòðîãèé ïîñò.
Êàæäûé õðèñòèàíèí äîëæåí â Âåëèêèé ïîñò èñïîâåäîâàòüñÿ ïåðåä Áîãîì è ñâÿùåííèêîì 

– äóõîâíûì îòöîì â õðàìå. Áîëÿùèå èëè èõ ðîäñòâåííèêè äîëæíû ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà
äëÿ èñïîâåäè è ïðè÷àñòèÿ íà äîì. Æèâóùèå â ìåñòíîñòè, îòäàëåííîé îò õðàìà, äîëæíû 

ïðèåõàòü â áëèæàéøèé õðàì íà èñïîâåäü èëè ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà äëÿ ýòîãî íà äîì. Íå 
áûâàâøèå íà èñïîâåäè ëèøàþòñÿ ïî êîí÷èíå öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãî 

ïîìèíîâåíèÿ. 

26 11

Вс

Íà÷àëî Âåëèêàãî ïîñòà.

Ñåäìèöà 1-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.

Иже во свв. отца нашего Порфирия, еп. Газскаго (420) [4].  ↕ˇ↓
Ñîãëàñíî öåðêîâíîìó Óñòàâó, â ñåé äåíü òðàïåçû íå áûâàåò; áîëüíûì æå, ñòàðûì, ñëàáûì 

è äåòÿì ïîçâîëÿåòñÿ ê âå÷åðó âêóñèòü õëåáà è âîäû.

27 12

Пн

Прп. отца нашего и исп. Прокопия Декаполи€та (ок. 750) [«аллилуиа»]. И прп. отца нашего И€ова 
Льго€вскаго, новаго чюдотворца, древлецерковнаго благочестия исповедника (ок.1681). 

↕V↓  Сухоядение.

28 13

Вт

Прп. отца нашего Василия Исп., спостника Прокопиева (ок. 750) [«аллилуиа»]. Прп. отца нашего 
Касияна Римлянина (ок. 750) [«аллилуиа»; служба на павечернице]. 

↓↓↓  Пища без масла.
Ñð

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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1 14 ×ò Св. прпмц. Евдокии (ок. 160–170) [«аллилуиа»].  ↓↓↓.  Ñóõîÿäåíèå.

2 15 Ïò
Св. свщмч. Феодо€та, еп. Кирине€йскаго (326) [«аллилуиа»]. Иже во свв. отца нашего Арсения, 

еп. Тверска€го, чюдотво€рца (1409) [Пл; служба бывает, аще настоятель изволит].  ↓↓↓ 
(Аще Пл.:  ↓↕↓ ). Îñâÿùåíèå «Ôåîäîðîâñêîé» êóòèè. Ïèùà áåç ìàñëà. 

3 16 Ñá Ñóáîòà 1 Âåëèêàãî ïîñòà: ñëóæáà âëì÷. Ôåîäîðó Òèðîíó [Ñë]. Свв. мчч. Евтро€пия, Клео€ника и 
Васили€ска (ок. 328) [«аллилуиа»].    ↑↑↑ Ïèùà ñ ìàñëîì.

4 17 Âñ
Íåäåëÿ 1-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà,  Ïðàâîñëàâèÿ. Ãëàñ 1-è. Âîñïîìèíàíèå îñóæäåíèÿ 

èêîíîáîð÷åñêîé åðåñè è âîññòàíîâëåíèÿ èêîíîïî÷èòàíèÿ.
Прп. отца нашего Гера€сима, и€же на Иорда€не (475) [4].    ↑↑↑ Пища с маслом.

5 18 Ïí Ñåäìèöà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Св. мч. Ко€нона Градаря€ (III) [4]. И пренесение честны€х мощей 
прп. отца нашего благовернаго князя Феодора, Смоленскаго и Ярославскаго чюдотворца, 
и чад его Давыда и Константина (1463) [Пл; служба в Минеи 19 сент.].   ↕↕↓ Ïèùà áåç ìàñëà.

6 19 Âò
 Свв. мученик четыредесяти и двою (42), иже во Аммореи: Феодора, Константина, Аетия, 

Фео€фила, Мелисена, Василия (Васоя), Кали€ста и проч. (845) [«аллилуиа»]. Обре€тение Честна
€го и Животворящаго Креста Господня блаженной царицей Еленой в Иеросалиме (326). На 

сей день во дни часов 12 и в нощи 12.  ↓↓↓ Ïèùà áåç ìàñëà.

7 20 Ñð
Свв. свщмчч., иже в Херсоне епископствовавших: Василия, Ефрема, Евгения, Елпидия, 

Агафодора, Елферия и Капитона (IV) [«аллилуиа»].   ↓↓↓. Ñóõîÿäåíèå.

8 21 ×ò
Прп. отца нашего и исп. Феофилакта, архиеп. Никомидийскаго (ок. 842 – 845) [«аллилуиа]. ↓↓↓ 

Пища без масла. 

9 22 Ïò Свв. влмч. четы€редесяти [40], иже в Севасти€и (320) [Пл]: Êèðèîíà, Äîìíà, Èñèõèÿ, Èðàêëèÿ, 
Ñìàðàãäà, Åâíîèêà, Óàëåíòà, Âèâèàíà, Êëàâäèÿ, Ïðèñêà, Ôåîäóëà, Eâòèxèÿ, Êàíäèäà, Èîàííà, 

Êñàíôèÿ, Èëèàíà, Ñèñèíèÿ, Àíãèÿ, Àåòèÿ, Ôëàâèÿ, Àêàêèÿ, Åêäèêèÿ, Ëèñèìàõà, Àëåêñàíäðà, Èëèè, 
Ãîðãîíèÿ, Ôeóôèëà, Äîìåíòèàíà, Ãàèÿ, Ëåîíòèÿ, Àôàíàñèÿ, Êèðèëà, Ñàêåðäîíà, Íèêîëû, Óàëåðèÿ, 

Ôèëîêòèìîíà, Ñåâåðèàíà, Õóäèîíà, Ìåëèòîíà, Àãëàÿ. ↓↕↓ Ïèùà áåç ìàñëà.

10 23 Ñá
Ñóáîòà 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà, ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ [«àëëèëóèà»]. 

Св. мч. Ко€ндрата и иже с ним (258) [«аллилуиа»].   ↑↑↑  Ïèùà ñ ìàñëîì.

11 24 Âñ
Íåäåëÿ 2-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ãëàñ 2-è. 

Ïî óñòàâó Óñïåíñêàãî ñîáîðà Ìîñêîâñêàãî Êðåìëÿ 1627 ã., â ñèþ Íåäåëþ áûâàåò ñëóæáà  
ÿâëåíèþ Ôåîäîðîâñêèÿ èêîíû Ïðåñâ. Áîãîð. [Áä]. 

Иже во свв. отца нашего Софрония Премудраго, патр. Иеросалимскаго (638–644) [4]. Иже во свв. 
отца нашего Евфимия, архиеп. Новгородского, чюдотворца (1458) [Пл.]  ↑↑↑  Пища с маслом.

12 25 Ïí

 Ñåäìèöà 3-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. 
Прп. отца нашего Фео€фана, исп. Сигрианскаго [«аллилуиа»]. И иже во свв. Григория Чудотворца 
(Двоесловца), папы ста-раго Рима, сотворшаго Прежесвященную службу (604; написал много 
сочинений, составил чин Литургии прежесвященныя) [службы ему несть, токмо тропарь и 

кондак].  ↕V↓.Ñóõîÿäåíèå.

13 26 Âò Пренесение честны€х мощей иже во свв. отца нашего Никифора исп., патр. Царя-града (846; 
из Проконнеса в Константинополь) [«аллилуиа»].   ↓↓↓  Ïèùà áåç ìàñëà. 

14 27 Ñð

Прп. отцa нашего Венеди€кта Нурси€йскаго (543) [«аллилуиа»]. Прaзднование явлению Феодо-
ровския иконы Пресвятыя Богородицы (1239) [Бд]. Празднество установлено в 1613 г.; 

по уставу Успенского собора Московского Кремля (1627), сия служба совершается во 
второе воскресение Вeликaгo поста.  ↓↓↓   (Аще Бд:  ↓↕↓) Ïèùà áåç ìàñëà.

15 28 ×ò
Свв. мчч. Ага€пия, Тимола€я, Роми€ла, Давыда, двою Александру [двух Александров] и двою 

Диони-сию [двух Дионисиев] (303) [«аллилуиа»].  ↓↓↓ Ïèùà áåç ìàëñà.

16 29 Ïò Св. мч. Сави€на (287) [«аллилуиа»].     ↓↓↓  Ñóõîÿäåíèå.

17 30 Ñá Ñóáîòà 3-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ [4à].Прп. отца 
нашего Алекси€я, человека Божия (411) [4; служба на павечернице]. Преставление прп. отца 
нашего Макария, игумена Коля€зинскаго, чюдотворца (1483) [Пл].   ↑↑↑  Ïèùà ñ ìàñëîì.
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18 31 Âñ
Íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ. Ãëàñ 3-è.

 Иже во свв. отца нашего Кирила, архиеп. Иеросалимскаго (386) [«аллилуиа» ; служба на 
павечернице].   ↑↑↑  Пища с маслом.

19
апр.

1 Ïí Ñåäìèöà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà, Êðåñòîïîêëîííàÿ.
Ïîêëàíÿíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.  Свв. мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними (256 или 283) 

[«аллилуиа»;].  ↕V↓. Ñóõîÿäåíèå. 

20 2 Âò  Прпп. отец наших, иже во обители св. Савы избиенных от срацын: Иоанна, Сергия, Патрики€я, 
Козмы, Анаста€сия, Феоктиста и прочих (796) [4].  ↓↓↓ .Сухоядение. 

21 3 Ñð Ïîêëàíÿíèå ×åñòíîìó Êðåñòó. Прп. отца нашего Ия€кова, епископа и исповедника (VIII – IX) 
[«àëëèëóèà»; ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà ïàâå÷åðíèöó â ñâÿçè ñî ñðåäîé Êðåñòîïîêëîííîé].  ↓↓↓  

Ñóõîÿäåíèå.

22 4 ×ò Св. свщмч. Василия, презвитера Анки€рския це€ркве (362) [«аллилуиа»; служба на павечернице 
на-преди, вне Страстной и Светлой седмиц]. День и€мать часов 13, а нощь 11.  ↓↓↓ Ïèùà áåç 

ìàñëà.

23 5 Ïò Ïîêëàíÿíèå ×åñòíîìó Êðåñòó. Прп. отца нашего Никона и 199 ученик его (251) [«аллилуиа»;]. 
↓↓↓ Сухоядение.

24 6 Ñá
 Ñóáîòà 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Предпразднество Благовещения Пресвятыя Богородицы [4].  И 

иже во свв. отца нашего Арте€мия [Артемона], перваго еп. Солу€ньскаго [Селевкийскаго], ученика 
св. ап. Павла (I–II) [службы несть]. Çàóïîêîéíîé ñëóæáû íå áûâàåò, â ñâÿçè ñ 

ïðåäïðàçäíåñòâîì Áëàãîâåùåíèÿ. ↑↑↑ Ïèùà ñ ìàñëîì.

25 7 Âñ

Íåäåëÿ 4-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ãëàñ 4-è.
(Ñëóæáà ïðï. Èîàííó, ñïèñàòåëþ «Ëåñòâèöû» [6], îòìåíÿåòñÿ, â ñâÿçè ñ äâóíàäåñÿòûì 

ïðàçäíèêîì.)

БЛАГОВЭ~ЩЕНIЕ ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ БОГОРО~ДИЦЫ 
И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И 

↑↑↑ Пища с ðûáîé. 

26 8 Ïí

Ñåäìèöà 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Îòäàíèå ïðàçäíèêà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû 
[6].  Собор св. архистратига Гаврии€ла и свв. архангелов Миха€ила, Рафа€ила, Урии€ла, Салафии

€ла, Иегудии€ла и Варахии€ла [6] . È ïðåñòàâëåíèå èæå âî ñââ. îòöà íàøåãî Âàðñîíîôèÿ, åï. 
Òâåðñêàãî, êàçà€íñêàãî íîâàãî ÷þä. (1576; ïî äð.äàííûì, áûëî 11 àïðåëÿ)  [ñëóæáû åìó 

íåñòü]. ↕V↓ Ïèùà âàðåíàÿ áåç ìàñëà (ðàäè îòäàíèÿ ïðàçäíèêà).

27 9 Âò Св. мц. Матроны, иже в Селуне (III–IV) [«аллилуиа»].  ↓↓↓ Ïèùà áåç ìàñëà. 

28 10 Ñð

Прп. отца нашего Илариона Новаго (ок. 754) [«аллилуиа»]. Прп. отца нашего Стефана 
Чюдотворца, игумена Триклийскаго монастыря (ок. 815) [4].  ↓↓↓ Ïèùà âàðåíàÿ áåç ìàñëà, 

«òðóäà ðàäè áäåííàãî, õîòÿùàãî áûòè».
Âå÷åðîì ñî ñðåäû íà ÷åòâåðã ñîâåðøàåòñÿ ìîëåíèå «Ìàðèèíî ñòîÿíèå», ñ ÷òåíèåì âåëèêàãî 

ïîêàÿííàãî êàíîíà ñâ. Àíäðåÿ Êðèòñêàãî è çåìíûìè ïîêëîíàìè.
Åñëè íåò âîçìîæíîñòè ïîñåòèòü öåðêîâíóþ ñëóæáó, íà êåëåéíîé ìîëèòâå ìîæíî ïîìîëèòüñÿ 

çà «Ìàðèèíî ñòîÿíèå» 10 ëåñòîâîê ñî âñåìè çåìíûìè ïîêëîíàìè: Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, 
ñëàâà Òåáå (9 ëåñòîâîê). Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ (50 ïîêëîíîâ). 

Ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå, ìîëè Áîãà î íàñ (33 ïîêëîíà). Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Àíäðåå, ìîëè 
Áîãà î íàñ (17 ïîêëîíîâ).

29 11 ×ò

Ñëóæáà âåëèêîãî ïîêàÿííàãî êàíîíà ñâò. Àíäðåÿ Êðèòñêàãî. Прп. отца нашего Марка 
исп., еп. Арефуси€йcкaгo (ок. 364), свв. мчч. Кирила диакона и иных многих (IV) [«аллилуиа»; 

служба на павечернице ].  Ïîêëîíû âñå çåìíûå, íà ×åñòíåéøóþ – 17 ïîêëîíîâ ñ 
ìîëèòâîþ ñâ. Åôðåìà Ñèðèíà (òîëüêî ïàâå÷åðí. ìàëàÿ è ïîëóíîùíèöà áåç ïîêëîíîâ, íà 

ìîë. ñâ. Åôðåìà – 4 çåìíûõ ïîêëîíà). Íà âå÷. ïîä ïÿòíèöó ïîêëîíû ïîÿñíûå, êðîìå 3 
çåìíûõ ïîêëîíîâ â êîíöå, ñ ìîëèòâîþ ñâ. Åôðåìà Ñèðèíà.

Ïèùà ñ ìàñëîì (äëÿ òåõ, êòî íå ìîëèëñÿ Ìàðèèíî ñòîÿíèå, – áåç ìàñëà).

30 12 Ïò

Прп. отца нашего Иоанна, списа€теля «Ле€ствицы» (649) [6; служба ему бывает в 4-ю Неделю 
Поста]. Иже во святых отца нашего Ио€ны, митрополита Киевскаго и всея Руси€и, 

Московскаго чюдотворца [Пл ].  ↓↕↓ Ïèùà áåç ìàñëà.

31 13 Ñá
Ñëóæáà Ïîõâàëû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû [Ñë]; óñòàíîâëåíà â ïàìÿòü ÷óäåñíàãî 

èçáàâëåíèÿ Öàðÿ-ãðàäà îò âðàãîâ(â 685,668-685,716-741). Прп. отца нашего Ипа€тия 
Чюдотво€рца, еп. Га€нгрскаго [«аллилуиа»; служба на павечернице ] .  ↑↑↑ Пища ñ ìàñëîì.

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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1 14 Âñ

Íåäåëÿ 5-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà. Ãëàñ 5-è: ñëóæáà ïðï. ìàòåðè íàøåé Ìàðèè Åãèïòÿíûíå [6].
Прп. матере на€шея Ма€рии Еги€птяныни (522) [4; ñëóæáà «øåñòèðè÷íàÿ» áûâàåò â Íåäåëþ 5-þ  

ïîñòà, â ñåì ãîäó ñîâïàäàåò ñ äíåì ïàìÿòè ïðï. Ìàðèè]. Прп. отца нашего Евфимия, 
Су€ждальскагo чюдотворца (1405) [Бд].  ↑↑↑ Ïèùà ñ ìàñëîì.

2 15 Ïí Ñåäìèöà 6-ÿ Âåëèêàãî ïîñòà.
Прп. отца нашего Тита Чюдотворца (IX) [«аллилуиа»].   ↕V↓. Ñóõîÿäåíèå.

3 16 Âò

Прп. отца нашего и исп. Никиты, игумена Мидийскаго (824) [«аллилуиа»]. Св. свщмч. и исп. 
Павла, еп. Коломенскаго (ок. 1656) [Áä, àùå ëè â ïîñòå , Ïë; ñëóæáà ïî íàðî÷èòîé ðóêîïèñè 

èëè ñáîðíèêó Áàëàêîâñêîé îáùèíû ÐÏÑÖ «Âèôëååì – Äîì Õëåáà», âûïóñê 8, îò 2014 ã.]. 
↓↕↓ Ïèùà ñ ìàñëîì.

4 17 Ñð Прпп. и Богоносных отец наших Иосифа, песнописца и творца канонов (883), и Георгия, иже 
в Мале€и (IX) [«аллилуиа»].  ↓↓↓ Ñóõîÿäåíèå.

5 18 ×ò Свв. мчч. Феодула четца и Агафопода диакoна, и иже с ними (ок. 303) [«аллилуиа»]. 
↓↓↓ Ïèùà áåç ìàñëà.

6 19 Ïò Прп. отца нашего Евтихи€я, архиеп. Константиня-града (582) [«аллилуиа»].↓↓↓ Ñóõîÿäåíèå.   

7 20 Ñá

Ëàçàðåâà ñóááîòà. Âîñïîìèíàíèå  âîñêðåøåíèÿ ñâ. ïðàâ. Ëàçàðÿ [Ñë].
Íà÷àëî Òðèîäè öâåòíîé.

Прп. отца нашего Георгия исп., еп. Митилинскаго (ок. 820) [«аллилуиа»; ñëóæáà íà Ïàâå÷åðíèöå]. 
День	и€мать	часов	14,	а	нощь	10. ↑↑↑ Пища с ìàñëîì è рыбüåé èêðîé.

8 21 Âñ

Íåäåëÿ Öâåòîíîñíàÿ. (Ãëàñ 2-è.)
ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВО ІЕРОСАЛИМЪ. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНІЕ

Свв. апп. Иродиона, Агава, Руфа, Асигкри€та, Фле€гонта и Е€рма, от Седмидесяти, и иже с ними 
за Христа умученных (I) [«аллилуиа»;  ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è 

Ñâåòëîé ñåäìèö].  ↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.

9 22 Ïí

Ñåäìèöà Ñòðàñòíàÿ. Âåëèêèè Ïîíåäåëüíèê: âîñïîìèíàíèå ñâ. ïðàâ. Èîñèôà Ïðåêðàñíàãî 
è ÷óäåñå Õðèñòîâà îá èññîõøåé ñìîêîâíèöå (Ìô.21: 18–22). Св. мч. Евпсихи€я (362) 

[«àëëèëóèà»; ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö]. Св. свщмч. 
Вадима Персидскаго и св. мчч. седми ученик его (376). ↕V↓ Ñóõîÿäåíèå.

10 23 Âò
Âåëèêèè Âòîðíèê: Âîñïîìèíàíèå ïðèò÷è Õðèñòîâîé î ïÿòè ðàçóìíûõ è ïÿòè íåðàçóìíûõ äå-
âàõ (Ìô.25:1–13). Свв. мчч. Терентия и Помпли€я, и иже с ними 32 мчч. (ок. 249–251) [«аллилу-

иа»;  ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö].  ↓↓↓ Ñóõîÿäåíèå.

11 24 Ñð
Âåëèêàÿ Ñðåäà: âîñïîìèíàíèå æåíû, ìèðîì ïîìàçàâøåé Ãîñïîäà Èñóñà ïðåä Åãî Ñòðàäàíèåì, è 

ïðåäàòåëüñòâà Èþäîþ Èñóñà Õðèñòà (Ìô. 26, 6–16).  Свв. свщмч. Анти€пы, еп. Перга€ма Аси€йскаго (92) 
[4;   ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö].  ↓↓↓ Ñóõîÿäåíèå.

12 25 ×ò

Âåëèêèé ×åòâåðòîê: âîñïîìèíàíèå óìîâåíèÿ Õðèñòîì íîã àïîñòîëàì è Òàéíîé Âå÷åðè, 
óñòàíîâëåíèÿ Èñóñîì Õðèñòîì òàèíñòâà Åâõàðèñòèè (Ïðè÷àùåíèÿ). Св. свщмч. Васи€лия исп., 

еп. Пари€йскаго (ок. 754) [4;  ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö]. 
↓↑↓  Ïèùà áåç ìàñëà. Ñ ñåãî äíÿ è äî âå÷åðà Íåä. î Ôîìå çàóïîêîéíûõ êàíîíîâ è ëèòèé íåò. 

13 26 Ïò
Âåëèêèé Ïÿòîê: âîñïîìèíàíèå êðåñòíûõ ñòðàñòåé è ñìåðòè Ãîñïîäà íàøåãî Èñóñà 
Õðèñòà.Св. свщмч. Артемона, презвитера Лаодикийскаго (303) [«аллилуиа»;  ñëóæáà íà 

ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö].  ↓↑↓ Òðàïåçà íå ïîñòàâëÿåòñÿ. 

14 27 Ñá

Âåëèêàÿ Ñóáîòà: âîñïîìèíàíèå ïîãðåáåíèÿ Ãîñïîäà Èñóñà Õðèñòà. Иже во свв. отца нашего 
Мартина исп., папы Римскаго (655) [4; ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö]. 

Свв. новых мученик Антония, Иоанна и Евстафия (1347) [Пл; поем им егда настоятель изволит]. 
Страдание св. свщмч. и исп. Авва€кума и иже с ним за древлецерковное благочестие пострадавших 

свв. мчч. и испп.: иерея Лазаря, диакона Феодора и инока Епи-фания (1682; по другим данным, было 1 
апреля 1681) [Пл; аще	настоятель	изволит, Бд; служба âî èí äåíü, по нарочитой книге или рукописи].  

↓ ↑↓ Ñóõîÿäåíèå 1 ðàç, âå÷åðîì.

15 28 Âñ

СВёТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНІЕ. СВZТАZ ПАСХА.
Свв. апп. Ариста€рха, Пу€да и Трофи€ма, от Седми€десяти (ок. 67) [«аллилуиа»;  ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, 
âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö].  ↑↑↑. Ðàçãîâåíèå ïîñëå Âåëèêîãî ïîñòà. Ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ñ ñåãî äíÿ è 

äî Íåäåëè âñåõ ñâÿòûõ âñå ïîêëîíû â öåðêâè è êåëèè ïîÿñíûå (êðîìå ïîëîæåííûõ ïî Óñòàâó çåìíûõ 
ïîêëîíîâ íà íåêîòîðûõ ìîëèòâàõ).

16 29 Ïí
Ñâåòëàÿ ñåäìèöà – ñïëîøíàÿ: âñå äíè ïèùà ñêîðîìíàÿ. Ñâåòëûè ïîíåäåëüíèê. 

Свв. мцц. дев Ири€ны, Ага€пии и Хиони€и (304) [«аллилуиа»; ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è 
Ñâåòëîé ñåäìèö].  ↑↑↑. Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà ñêîðîìíàÿ.
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17 30 Âò

Ñâåòëûè âòîðíèê. Ñëóæáà Ïðåñâÿòåé Âëàäû÷èöå íàøåé Áîãîðîäèöå è ïðèñíî Äåâå Ìàðèè 
Îäèãèòpèè, ÿæå òîëêóåòñÿ Êðåïêàÿ Ïîìîùíèöà [Áä; ïî óñòàâó Òðèîäè öâåòíîé].

Св. свщмч. Симео€на, еп. Персидскаго,  и иже с ним 1050-ти мчч. (344) [4;  ñëóæáà íà 
ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö]. Прп. отца нашего Ака€кия, еп. 

Мелетийскаго (ок. 435) [4;  ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö]. 
Преставление прп. отца нашего Зоси€мы, игyмена Солове€цкaгo, чюдотворца (1478) [Бд]. И 

пренесение честны€х мощей преподобного отца нашего и исп. Серапио€на, архи€мандрита 
Черемша€нскаго, новаго чюдотворца (1924) [служба ему положена 18 апр.] . ↑↑↑

18

май

1 Ñð

Ñâåòëàÿ ñðåäà. Прп. отца нашего Иоанна, ученика св. Григория Декаполи€та (820–850) 
[«аллилуиа»;  ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö]. И служба 

пренесению честны€х мощей преподобного отца нашего и исп. Серапио€на, архи€мандрита 
Черемша€нскаго, новаго чюдотворца (1924) [4; аще настотель изволит, Бд; служба ему по 

сборнику «Вифлеем» №4, сс. 125–139, или по Общей  минеи]. ↑↑↑ Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

19 2 ×ò Ñâåòëûè ÷åòâåðòîê. Прп. отца нашего Иоанна Ветхия Лавры (VIII) [4;  ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå 
íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö].  ↑↑↑  

20 3 Ïò
Ñâåòëûè ïÿòîê. Прп. отца нашего Феодора Трихи€ны, рекше Власяна€го ( IV–IX) [4; ñëóæáà íà 

ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö]. ↑↑↑ Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

21 4 Ñá

Ñâåòëàÿ ñóáîòà. Св. свщмч. Иану€рия епископа и иже с ним (ок. 305) [4;  ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå 
íàïðåäè, âíå Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö]. Св. влмч. Феодора, иже в Перги€и Памфили€йстей, и 

матере его Филиппы, и иже с ними (II или ок. 220–230) [4;  ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå íàïðåäè, âíå 
Ñòðàñòíîé è Ñâåòëîé ñåäìèö].  ↑↑↑  

22 5 Âñ

Íåäåëÿ î Ôîìå, 2-ÿ ïî Ïàñöå. (Ãëàñ 1-è.)
Ýòà Íåäåëÿ íàçûâàåòñÿ òàê ïîòîìó, ÷òî âîñïîìèíàåòñÿ ÿâëåíèå âîñêðåñøàãî Ñïàñèòåëÿ (â 
8-é äåíü) ó÷åíèêàì è óâåðåíèå àï. Ôîìû, ïîñðåäñòâîì çðåíèÿ è îñÿçàíèÿ êðåñòíûõ ðàí 

Èñóñà Õðèñòà, â èñòèíå Åãî Âîñêðåñåíèÿ.
Прп. отца нашего Фео€дора Сикео€та, еп. Анастасиопо€льскаго (  613) [4; ñëóæáà íà 

ïàâå÷åðíèöå]. ↑↑↑ Â ïàñõàëüíûé ìÿñîåä ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì (à äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî 
ïîíåäåëüíèêàì – è â ïîíåäåëüíèê) íà òðàïåçå ðàçðåøàåòñÿ ðûáà. 

23 6 Ïí

Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïàñöå. 
Св. славнaгo влмч. и Победоносца Георгия (303) [Бд]. Св. мц. Александры царицы и прочих, 

иже со св. Георгием пострадавших (303). 	На	сей	день	во€	дни	часов	15,	а	в	нощи€	9.  ↑↑↑ 
Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì  ïèùà ñ ðûáîé. 

Ñ âå÷åðà íàêàíóíå ñåãî äíÿ âîçîáíîâëÿþòñÿ çàóïîêîéíûå ïîìèíîâåíèÿ.

24 7 Âò Íåöûè îò îáû÷àÿ â ñåé äåíü ñîâåðøàþò ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ (Ðàäîíèöà).
Св. мч. Савы Стратилата, и сним 70 воин (  272) [4]. ↑↑↑ 

25 8 Ñð Св. всехвальнаго ап. и евангелиста Марка (63) [6].  ↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.

26 9 ×ò
Св. свщмч. Васи€лия, еп. Амаси€йскаго (ок. 322) [4; служба на павечернице] . Иже во свв. отца 

нашего Стефа€на, еп. Пе€рмьскагo (1396) [Пл]. ↑↑↑ 

27 10 Ïò
Св. свщмч. Симеона, еп. Иеросалимскаго, сродника Господня по плоти, ап. от Седмидесяти 

(ок. 107) [6]. ↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.

28 11 Ñá
Свв. апп. Иассо€на и Сосипа€тра, от Седми€десяти, и иже с ними (ок. 63) [4]. И свв. мчч. Макси

€ма, Да€ды и Кинтилиа€на (286) [4].  ↑↑↑ 

29 12 Âñ

Íåäåëÿ ñââ. Æåí-ìèðîíîñèö, 3-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 2-è.
Ïàìÿòü ñââ. ïðàââ. Èîñèôà, èæå îò Àðèìàôåè, è Íèêîäèìà, è ñââ. Ìèðîíîñèö æåí. 

Свв. мчч. девяти, иже в Кизице (286–299) [4]. Прп. отца нашего Мемно€на Чюдотворца [4; 
èìååò áëàãîäàòü ïðîãíàíèÿ âðåäíûõ íàñåêîìûõ, ãóáÿùèõ ïîñåâû; 

ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèöå]. ↑↑↑ 

30 13 Ïí

Ñåäìèöà 3-ÿ ïî Ïàñöå.
Св. и всехвальнаго ап. Иякова, брата св. Иоанна Богослова (44) [6; служба на павечернице] . 

Обре€тение честны€х мощей иже во свв. отца нашего Никиты, еп. Новгородскаго, чюдот-
ворца (1558) [Пл; служба поется, аще настоятель изволит] . Пренесение честны€х мощей 
свв. преподобномученик Аркадия и Константина, Шамарских чюдотворцев (1996) [аще 

изволит настоятель, Бд]. ↑↑↑ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì  ïèùà ñ ðûáîé.

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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Ñâ. ïðîðîêà Èåðåìèè (VI äî Ð.Õ.) [4; àùå  Ïë, ñëóæáà íà ïàâå÷åðíèце] . Преставление прп. и 
Богоноснаго отца нашего Пафну€тия, игумена монастыря Рожества Пресвяты€я 
Богoродицы, иже в Бо€ровске (1478) [Пл].  ↑↑↑ 

2 15 Ñð
Иже во свв. отца нашего Афана€сия Великаго, архиеп. Александри€йскаго (373) [6]. Пренесение 

мощей свв.	мчч. князей русских Бори€са и Гле€ба, во св. крещении нареченных Рома€на и 
Давы€да (1072 и 1115) [Пл]. ↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.

3 16 ×ò
Свв. мчч. Тимофея четца и Мавры, супруги его (ок. 286) [4]. Преставление прп. и 

Богоноснаго отца нашего Феодо€сия, игумена честны€я обители Пече€рския, и€же в Ки€еве 
(1074) [Бд]. ↑↑↑ 

4 17 Ïò Св. мц. Пелаги€и (ок. 290) [4].  ↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.

5 18 Ñá
Св. мц. (влмц.) Ирины (I–II) [4]. Прпп. отец наших Па€вла (1854) и Али€мпия (XIХ) Бело-

криницких [4; ñлужба купно с вмц. по Общей минеи или нарочитой рукописи; аще настоятель 
изволит, Бд]. ↑↑↑  

6 19 Âñ Íåäåëÿ î ðàçñëàáëåííîì, 4-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 3-è. Св. праведнаго И€ова (ок. 2000–1500 до 
Р.Х.) [4]. Св. мч. Ва€рвара, бывшаго разбойника (IX) [службы ему несть, токмо тропарь и 

кондак]. ↑↑↑

7 20 Ïí
Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïàñöå. 

Воспомина€ние зна€мения, и€же на€ небеси я€вльшагося Честна€го и Животворя€щаго Креста€ во€ граде 
Иеросали€ме (351) [6]. Св. мч. Aкa€кия (303) [4; служба на Павечернице] . Прп. отца нашего 
Анто€ния Пече€рскаго, и€же	в	Ки€еве (1073) [Бд]. ↑↑↑ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì  

ïèùà ñ ðûáîé.

8 21 Âò СВZТА~ГО СЛА~ВНАГО И# ВСЕХВА~ЛЬНАГО ҐПО~СТОЛА И# Е#VАНГЕЛИ~СТА ЇОА~ННА БОГОСЛО~ВА 
И прп. отца нашего Арсе€ния Великаго (449–450) [4; служба на павечернице или во ин день] . ↑↑↑  

9 22 Ñð

Ïðåïîëîâåíèå Ïÿòüäåñÿòíèöû [Ñë]. Пренесение честны€х мощей иже во свв. отца нашего 
Нико€лы, архиеп. Мир-Ликийских, чюдотворца (1087; мощи были перенесены из Мир-

Ликийских в Бар-град по случаю набега турок на Ликию) [Бд].  Св. пророка Иса€ии (VIII до Р.Х.) 
[4] и св. мч. Христофо€ра и иже с ним: Калинники, Акилины и двою воину ( ок. 250)  [4; канон 
обоим святым общий; служба на Павечернице] . Во€	дни	часов	16,	а	в	нощи€	8. ↑↑↑ Ïèùà ñ 

ðûáîé.
10 23 ×ò Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ [8]. Св. ап. Си€мона Зило€та (I) [6; «Зилот» означает «ревнитель 

закона»] .  ↑↑↑ 

11 24 Ïò
Предпразднество Ïðåïîëîâåíèÿ [8]. Обновление Царя-града (330). И св. свщмч. Моки€я 

(295) [4]. Прпп. Мефо€дия, еп. Моравскаго (885), и брата его Кири€ла (869), учи€телей 
словенских.  ↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.

12 25 Ñá Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ [6]. Иже во свв. отца нашего Епифа€ния, архиеп. Кипрскаго 
(403) [4]. Иже во свв. отца нашего Ге€рмана, патр. Константи€ня-гра€да (740) [4].   ↑↑↑ 

13 26 Âñ
Íåäåëÿ î Ñàìàðÿíûíè, 5-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 4-è. Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ [4]. Св. мц. Гликерии, и 

с нею мч. Лаодикия, стража темничнаго (ок. 177) [4;  служба на Павечернице].  ↑↑↑

14 27 Ïí
Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïàñöå.

Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ [6]. Св. мч. Иси€дора [4;  служба на павечернице]. 
Преставление св. блаженнаго Иси€дора, иже Христа ради уро€диваго, Ростовскаго 

чюдотворца, нарицаемаго Твердисло€ва (1474) [Пл]. ↑↑↑ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì  
ïèùà ñ ðûáîé.

15 28 Âò

 Ïîïðàçäíåñòâî Ïðåïîëîâåíèÿ [6]. Прп. отца нашего Пахомия Великаго (348–349) [6;  служба на 
павечернице или егда настоятель изволит]. И иже во свв. отца нашего Иса€ии, еп. 

Ростовскаго, чюдотворца (1090) [Пл]. 
И убиение св. благовернаго царевича Димитрия, Московскаго и всея Русии чюдотворца (1591) 

[Бд]. 
И прп. отца нашего Евфросина, Псковскаго чюдотворца (1481) [Пл; служба ему поется 16 мая]. 

↑↑↑ 

16 29 Ñð

Îòäàíèå Ïðåïîëîâåíèÿ Ïÿòüäåñÿòíèöû [Ñë]. Прп. отца нашего Фео€дора Освяще€ннаго, ученика 
прп. Пахомия Великаго (368) [4]. Пренесение мощей прп. отцa нашего Ефре€ма Переко€мскаго, 

Новгородскаго чюдотворца (1545) [Пл; служба ему поется во ин день, егда настоятель 
изволит]. В сей день поется служба прп. Евфросину Псковскому [Пл, переносится с 15 мая]. ↑↑↑ 

Ïèùà ñ ðûáîé.
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17 30 ×ò Св. ап. Андро€никa, единаго от Седмидесяти, и èæå ñ íèì Июнии, помощницы его (I) [4].  ↑↑↑  

18 31 Ïò
Св. мч. Феодота, иже во Анкире, и с ним свв. мцц. дев: Текусы, Александры, Клавдии, Фаины, 
Eвфpacии, Матроны и Иулии (303) [4]. Свв. мчч. Петра, Дионисия, Павла, Андрея, Венедима, 

Ираклия, Пaвлинa и Христины девы (249–251) [4].  ↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.

19

июн

1 Ñá

Св. свщмч. Патрики€я, еп. Пруси€йскаго, и иже с ним презвитеров: Акакия, Менандра и Полиена 
(ок. 100) [«аллилуиа»]. Иже во свв. отца нашего И€ова, патр. Московскаго и всея Руси€и 

(1607) [4; аще настоятель изволит, Бд служба по Общей минеи или нарочитой рукописи]. 
Прп. отца нашего Корни€лия Коме€льскаго, Во€логодскаго чюдотворца (1537) [Бд].  ↑↑↑ 

20 2 Âñ
Íåäåëÿ î ñëåïîì, 6-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 5-è.  Св. мч. Фалиле€я (Фалеле€я), и иже с ним Александра 

и Астерия (ок. 284) [4; имеет благодать исцеления различных болезней] . 
Обре€тение честных мощей иже во свв. отца нашего Алекси€я, митр. Киевскаго и всея Руси€и, 

Московскаго чюдотворца [Бд]. ↑↑↑

21 3 Ïí

Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïàñöå.
Сре€тение иконы Пресвятыя Богородицы Владимирския (празднество установлено в 1521) [Пл; 
в связи  родительскою суботой служба переносится на четверг, 19 мая]. И св. равноапостольнаго 
великаго царя Константина и Христолюбивыя матере его Елены (327) [6; служба переносится на 
ин день, по рассуждению церкви начальника]. Св. благовернаго князя Ярослава, нареченнаго 
во св. крещении Константина (1129), и чад его: Миха€ила и Фео€дора (оба – 1244), Муромских 

чюдот-ворцев [Пл; служба переносится на ин день, егда настоятель изволит]. 
↑↑↑ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì  ïèùà ñ ðûáîé.

22 4 Âò
Св. мч. Василиска (ок. 308) [«аллилуиа»]. Поем службу прп.	Никите	Столпнику,	

Переяславскому	чудотворцу	(Бд), от 24 мая (Большой Устав, 22 мая). ↑↑↑  

23 5 Ñð

Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ñâÿòûÿ Ïàñõè [Ñë]. Ïðåäïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ [4]. Прп. 
отца нашего и исп. Миха€ила, еп. Сина€дскаго (821) [4]. Обре€тение честны€х мощей иже во 

святых отца нашего Леонтия, еп. Ростовскаго чюдотворца [Бд; поем егда настоятель изво-
лит].   ↑↑↑ ×àñû è ëèòóðãèÿ Ïàñõàëüíûì ÷èíîì. Пища с рыбой.

24 6 ×ò

ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ
Прп. отца нашего Симео€на Столпника, иже на Дивней Горе, чюдотворца (596) [6:  служба на 

павечернице]. Преставление прп. отца нашего Никиты Столпника, переяславскагo 
чюдотворца (по разным данным, 1186, 1189 или 1193) [Бд; переносится, по Уставу, на 22 

мая]. День	и€мать	часов	17,	а	нощь	7. ↑↑↑

25 7 Ïò
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ [6]. Тpe€тие обре€тение честны€я главы св. славнагo 
пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна (ок. 850) [Пл]. Преставление свт. 
Геронтия, еп. Петроградскаго и Ярославскаго (1951) [служба ему 27 мая ].  ↑↑↑  Пища с 

рыбой.

26 8 Ñá
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ [6]. Св. ап. Карпа, единаго от Седми€десяти (I) [4]. Св. 
влмч. Георгия Новаго, пострадавшаго от безбожнаго царя Селима турскаго (1515) [6]. Обре

€тение честных мощей преподобнаго отца нашего Макария, игумена Каля€зинскаго, 
чюдотворца (1521) [Бд]. ↑↑↑

27 9 Âñ

Íåäåëÿ ñâÿòûõ îòåö, 7-ÿ ïî Ïàñöå. Ãëàñ 6-è. Св. свщмч. Ферапо€нта, еп. Сарди€йскаго (III) 
[«аллилуиа»]. И пренесение мощей иже во свв. отец наших триех святителей: Киприа€на, Фоти€я 

и Ио€ны, Киевских и всея Руси чюдотворцев (1472) [службы им несть, токмо тропарь и 
кондак] . И иже во свв. отца нашего Геро€нтия, еп. Петроградскаго и Тверскаго (1951) [4; 

аще	настоятель	восхощет,	Бд; служба по Общей минеи, а тропарь, кондак и канон 
изданы в Календаре Московской Митрополии на 2016 г,]. ↑↑↑  

28 10 Ïí

Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïàñöå.
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ [8]. Прп. отца нашего Никиты, архиеп. Халкидо€нскаго, и 

брата его, св. Игнатия ( IX) [4]. И преставление иже во свв. отца нашeгo Игна€тия, еп. 
Рocтoвcкaгo, чюдотворца (1288) [Пл]. ↑↑↑ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïища с рыбой.

29 11 Âò
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ [8; àùå Ïë, – 6]. Св. прпмц. Феодо€сии девицы (307–

308) [4]. И преставление св. праведнагo Иоанна, Христа ради уродивагo, Устюжскагo 
чюдотворца (1494) [Пл; служба ему бывает, аще настоятель изволит]. ↑↑↑

30 12 Ñð Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ [8]. Прп. отца нашего Исаа€кия Далматскаго (383) [«аллилуиа»]. 
↑↑↑ Пища с рыбой.

31 13 ×ò
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ [8]. Св. мч. Ерми€я [«аллилуиа»]. Св. ап. Ерми€я, еди€наго от 

Седми€десяти (службы ему несть) . ↑↑↑ 

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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1 14 Ïò

Îòäàíèå Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ [Ñë]. Св. мч. Иустина Филосо€фа и иже с ним (166) [«аллилуиа»]. 
Прп. отца нашего Диони€сия Глуши€цкагo, во€логодскаго чюдотворца (1437) [Пл].  ↑↑↑

Ïèùà ñ ðûáîé.

2 15 Ñá

Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêà óñîïøèõ â ïðàâîâåðèè è 
áëàãî÷åñòèè ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí. Иже во свв. oтцa нашего Никифора исп., патр. Царя-града 

(848) [4; служба на павечернице]. Св. влмч. Иоанна Новаго, Сочавскаго,	иже	в	Беле-граде	мученнаго 
[Бд;  в связи со вселенской родительской субботой служба переносится на предыдущий четверг или ин 

день, егда разсудит церкве начальник]. ↑↑↑ 

3 16 Âñ

Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïàñöå. (Ãëàñ 7-è.)
ПZТЬДЕСZТНИЦА. ДЕНЬ СВZТЫZ ТРОИЦЫ.

Св. мч. Лукиана (Лукилиана) , и иже с ним (270–275) [«аллилуиа»]. Пренесение честных мощей св. влмч. 
благoвернагo царевича Дими€трия, Московскагo и всея Руси€и чюдотворца (1606, из Углича в Москву) 

[Бд; служба переносится на ин день]. ↑↑↑  Ïîñëå Ëèòóðãèè áåç ðàñõîäà ñîâåðøàåòñÿ Âå÷åðíÿ ïðàçäíèêó 
Ñâÿòàãî Äóõà, íà êîòîðîé îäèí ðàç â ãîäó ñâÿùåííèê ÷èòàåò êîëåíîïðåêëîííûå ìîëèòâû çà ñåáÿ è 

âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñëóæáå, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ è îáíîâëåíèå â ìîëÿùèõñÿ äàðà Ñâÿòàãî Äóõà. 
В Троицкую седмицу, до Недели Всех святых включительно, все дни пища скоромная; Октай не поется, 
канон Богородице на павечернице не читается, заупокойные литии, каноны и панихиды не служатся.

4 17 Ïí

Ñåäìèöà 1-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ñïëîøíàÿ.
Ïîíåäåëüíèê Ñâÿòàãî Äóõà [Ñë]. Иже во свв. отца нашего Митрофана, патр. Константиня-града ( 325–

326, первый патриарх Цареградский)  [4; служба на павечернице]. ↑↑↑ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì 
ïèùà ñêîðîìíàÿ.

5 18 Âò Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû [8]. Св. свщмч. Дорофея, еп. Тирскaгo (ок. 362) [«аллилуиа»]. ↑↑↑ 

6 19 Ñð

Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû [8]. Прп. отца нашего и исп. Илариона Новаго, игумена 
обители Далматския (845), и прп. отца нашего Виссариона (IV–V) [«аллилуиа»].  ↑↑↑ Пища 

сêîðîìíàÿ. 

7 20 ×ò Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû [8]. Св. свщмч. Феодо€та Анки€рскаго (303) [«аллилуиа»].  ↑↑↑

8 21 Ïò
Ïîïðàçäíåñòâî Ïÿòüäåñÿòíèöû [8; àùå Ïë, 6]. Пренесение честны€х мощей св. влмч. Фео€дора 
Стратила€та (ок. 319, из Ираклии в Евхаиты, в Византии)  [6]. Обре€тение честны€х мощей свв. 
благоверных князей Василия (1249) и Константина (1259), Ярославских чюдотворцев [Пл]. 

↑↑↑ Пища сêîðîìíàÿ.

9 22 Ñá

Îòäàíèå Ïÿòüäåñÿòíèöû [Ñë].  Иже во свв. отца нашего Кирила, архиеп. Александрскаго (444) 
[6;  служба на павечернице]. Преставление прп. отца нашего Кирила, игумена 
Белоезерскаго, чюдотворца (1427) [Бд;  служба переносится на ин день]. ↑↑↑

10 23 Âñ

Íåäåëÿ Âñåõ ñâÿòûõ, l-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è. Св. свщмч. Тимофея, еп. Прусскаго (361–
363) [«аллилуиа»;  служба на павечернице]. Преставление прп. Александра, иже на Ку€ште-реце€, 

во€логодскаго чудотворца (1439) [службы ему несть] . ↑↑↑ Çàãîâåíèå íà Ïåòðîâ ïîñò.
В Петров пост по вторникам, четвергам, субботам и воскресным дням пища с рыбой; в пoнeдельник – 

горячая пища без масла, в среду же и в пятницу – сухоядение. Если в пoнeдельник, среду и пятницу 
случится празднeство (Бд), – горячая пища с маслом, если Пл – горячая пища без масла.

Â ïîñòå õðèñòèàíèí äîëæåí èñïîâåäàòüñÿ ïåðåä Áîãîì è ñâÿùåííèêîì â õðàìå è, åñëè äîñòîèí Ñâ. 
Ïðè÷àñòèÿ, ïðè÷àñòèòüñÿ, à ê òÿæåëî áîëüíûì äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà íà äîì. 

Íå áûâàâøèå íà èñïîâåäè ëèøàþòñÿ ïî ñìåðòè öåðêîâíîãî ïîãðåáåíèÿ è çàóïîêîéíîãî 
ïîìèíîâåíèÿ.

. 
11 24 Ïí Ñåäìèöà 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Íà÷àëî Ïåòðîâà ïîñòà.

Свв. апп. Варфоломея [4] и Варнавы [4].  ↕↑↓ Пища áåç ìàñëà.

12 25 Âò

Прп. отец наших Ону€фрия Великаго (IV) [4] и Петра Афонскаго (734) [4; аще настоятель 
изволит, обоим – Бд, служба в кн. «Трефолой»]. Пренесение честных мощей св. 

благoверныя княгини Анны Ка€шинския (1650, в Кашине) [Бд: служба помещена в 11-м  
выпуске "Вифлее-ма"]. От	сего	числа	возврат	солнца	на	зиму:	нощь	прибывает,	день	

же	умаляется. ↑↑↓(аще Бд:  ↑↑↕).  Ïèùà ñ ðûáîé. 

13 26 Ñð
Св. мц. Акилины (293) [4]. Иже во свв. отца нашего Трифилия, еп. Левкусийскаго (ок. 370) 

[4]. ↓ ↑↓ (аще вчера было Бд:  ↕↑↓) Пища áåç ìàñëà.

14 27 ×ò
Св. пророка Елисея (IX до Р.Х.) [4]. Иже во свв. отца нашего Мефодия, патр. Константиня-града 

(847) [4]. ↓↑↓ 
 Пища ñ ðûáîé.

15 28 Ïò
Св. пророка Амо€са (VIII до Р.Х.) [«аллилуиа»]. 

↓↓↓ Ñóõîÿäåíèå.

16 29 Ñá
Иже во свв. отца нашего Тихона Чюдотворца, еп. Амафусийскаго (395 – 408) [«аллилуиа»]. 

↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.
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17 30 Âñ
Íåäåëÿ 2-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è. Ïàìÿòü ñââ. ñâÿùåííîìó÷åíèê, ìó÷åíèê è 

èñïîâåäíèê, èæå â Ðóññòåé çåìëè çà âåðó Õðèñòîâó îò áåçáîæíèê ïîñòðàäàâøèõ (ÕÕ) [Ïë; 
ñëóæáà â Êàëåíäàðå Ìèòðîïîëèè ÐÏÑÖ íà 2010 ã.].  Свв. мчч. Ману€ила, Саве€лия и Исма€ила 

(362) [4].  ↑↑↑ Пища с рыбой.

18
июл

1 Ïí
Ñåäìèöà 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.

Свв. мчч Леонтия и иже с ним: Ипатия и Феодула (70–79) [4]. Празднование явлению Бого-
любския иконы Пресвятыя Богородицы (1155 или 1157, под Владимиром) [Бд; служба 

напечатана в Календаре Донской и кавказской епархии на 2010 г.]. ↑↑↕ 
Пища с ìàñëîì.

19 2 Âò Св. ап. Июды (он же Фаддей и Келевей), брата Господня по€ плоти (ок. 80–89) [6]. 
↕↑↓  Пища ñ ðûáîé.

20 3 Ñð
Св. свщмч. Мефо€дия, еп. Па€трскаго, и€же Ориге€нову е€ресь попали€ (312) [4]. 

↓↑↓ Пища áåç ìàñëà.

21 4 ×ò
Св. мч. Иулиа€на Тарсяни€на [4]. 

↓↑↓ Пища ñ ðûáîé.

22 5 Ïò
Св. свщмч. Евсевия, еп. Самоса€тскаго (379–380) «аллилуиа»]. 

↓↓↓ Ñóõîÿäåíèå.

23 6 Ñá
Св. мц. Агрипи€ны девицы [4]. Празднование Сре€тению чюдотворныя иконы Пресвятыя 

Бо-городицы Влади€мирьския [Пл].  ↑↑↑ Пища с ðûáîé.

24 7 Âñ

Íåäåëÿ 3-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è.

РОЖЕСТВО@ ЧЕСТНА1ГО И# СЛА1ВНАГО ПРОРО1КА И# ПРЕДОТЕ1ЧИ, 
КРЕСТИ1ТЕЛZ ГОСПО1ДНZ ЇWА1ННА 

↑↑↑ Пища с рыбой.

25 8 Ïí

Ñåäìèöà 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Попразднество Рожества св. пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна [4]. Св. 
прпмц. Февронии (ок. 304) [4; служба поется во ин день, егда настоятель разсудит] . Свв. 

чюдотворец Муромских: благовернаго князя Петра, нарече€ннагo во и€ноцех Давы€да, и 
благоверныя княгини Февро€нии, нарече€нныя во и€нокинях Евфроси€нии (1228) [Пл; им 

молятся о мирном и Богоугодном устроении супружеской жизни]. ↑↑↕ 
Пища с ìàñëîì. 

26 9 Âò

Прп. отца нашего Давыда, иже в Селу€не (ок. 548) [4]. Празднование явлению чюдотворныя 
иконы Пресвятыя Богородицы Ти€хвинския (1383) [Бд; служба по Праздничной Минее или 

книге "Службы Богородице"; имеет нарочитую благодать сохранения здравия 
младенцев]. ↑↑↕ Пища с ðûáîé.

27 10 Ñð
Прп. отца нашего Сампсона Странноприимца (ок. 530) [4]. 

↕↑↓  Пища áåç ìàñëà.

28 11 ×ò
Возвращение мощей свв. безсребренник и чюдотворец Кира и Иоанна (412) [6]. 

↓↑↓ Пища ñ ðûáîé.

29 12 Ïò
СВZТЫ1ХЪ СЛА~ВНЫХЪ И# ВСЕХВА~ЛЬНЫХЪ ВЕРХО~ВНЫХЪ ҐПО~СТОЛЪ 

ПЕТРА@ И# ПА~ВЛА
↑↑↑	Ïèùà ñ ðûáîé.	

30 13 Ñá

Собор свв. славных и всехвальных Апостол Двоюна€десяте: Петра, Иоанна, Иякова Зеведеова, 
Андрея, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иякова Алфеова, Июды Ияковля, Симона и 

Матфея [Сл]. ↑↑↑ Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà.

В мясоед после Петрова поста в среду и пятницу (а для тех, кто «понедельничает», – и в 
понедельник) «поститися, якоже и в Великии пост: рыбы, масла и вина не 

вкушати» (Правило 69-е свв. Апостол). Для постящихся по понедельникам тот же устав и 
в понедельник (если иное не предписано духовным отцом). Аще случится празднество (Пл 

или Бд), тогда пища с растительным маслом (в понедельник для постящихся по 
понедельникам – с рыбой, по Соловецкому уставу), а в двунадесятые и храмовые праздники – 

с рыбой.

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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1 14 Âñ Íåäåëÿ 4-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è. Свв. чюдотворец и безсребренник Козмы и Дамиана, 

иже в Риме пострадавших (284) [6].  ↑↑↑

2 15 Ïí
Ñåäìèöà 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 

Положение честныя ризы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы в церкви в Лахерне 
(457–474) [Пл: см. Ц.Око, лл.710 об.–712]. ↑↑↕ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà ñ ðûáîé.

3 16 Âò Св. мч. Иакинфа (108) [«аллилуиа»].  ↕V↓ 

4 17 Ñð Иже во свв. отца нашего Андрея, архиеп. Кри€тскаго (ок. 712) [4]. Прп. ма€тере на€шея 
Ма€рфы, ма€тере св. Симео€на Дивного€рца (551) [4].  ↓↑↓  Ïèùà áåç ìàñëà.

5 18 ×ò
Прп. отца нашего Афанасия Афонскаго (1000) [Бд; служба ему бывает во ин день, егда на-
стоятель разсудит]. Обре€тение честных мощей прп. и Богоноснаго отца нашего игумена 

Сергия, Ра€донежскаго чюдотворца (1422) [Бд]. ↑↑↕  

6 19 Ïò Прп. отца нашего Сисоя Вeликaгo (ок. 429) [4]. День	и€мать	часо€в	16,	а	но€щь	–	8. ↕↑↓ Ïèùà 
áåç ìàñëà

7 20 Ñá
Преподобных отец наших Фомы, иже в Мале€и (Х) [4], и Ака€кия, иже в «Ле€ствице» свидетель-
ствованнаго (VI) [4; сим святым в среду и пятницу служба бывает «аллилуйная», а в иные дни – «4» с 

тропарем: Ц. Око, л. 718 об.]. ↑↑↑ 

8 21 Âñ

Íåäåëÿ 5-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è. Св. влмч. Прокопия, ма€тере его Феодосии и иже с 
ними Антиоха и Никострата (303) [6]. Празднование явлению иконы Пресвятыя 

Богoродицы во€ граде Казани (1579) [Пл; имеет нарочитую благодать дара прозрения 
ослепшиx очес]. Св. блаженнaгo Проко€пия, иже Христа ради уро€дивагo, Устю€жскaгo 

чюдотворца (1303) [Пл; служба во ин день, егда настоятель изволит].  Воспоминание зна
€мения, явльшагося от иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, чecтнaгo и славнaгo Ея 

Благовещения, во граде Велицем Устюге (1290) [6; служба соединена со службой св. 
Прокопию Устюжскому] . ↑↑↑

9 22 Ïí
Ñåäìèöà 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.

Явление иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богoродицы во€ граде Можа€йске, иже на 
Коло€чи (1413) [Пл]. Св. свщмч. Пагкра€тия, еп. Тавромени€йскaгo (I) [4].  ↑↑↕ 

Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà ñ ðûáîé.

10 23 Âò
Свв. мчч. четыредесяти и пяти, иже в Никопо€лии [«аллилуиа»]. Положение честны€я и 

многoцелебныя Ризы Господа Бога и Спаса нашегo Исуса Христа, еже есть Хито€н, в 
царствующем преименитом граде Москве (1625) [Пл]. ↑↑↑ 

11 24 Ñð
Св. мц. Евфи€мии Прехвальныя (451) [6]. Успение блаженныя княгини Ольги, нарече€нныя 

во св. креще€нии Еле€ны, бабы великaго князя Владимира Киевскaго (969) [6]. ↕↑↓ 
Ïèùà áåç ìàñëà.

12 25 ×ò
Свв. мчч. Про€кла и Ла€рия [Илария] (II) [4; служба купно с прп. Миха€илом Мале€ином]. Прп. отца 

нaшeгo Миха€ила Мале€ина (962) [Пл: см. Минея, 12 июля]. И св. прпмц. Ма€рии Голенду€хи 
(591; последним именем святая называлась до крещения)  [службы ей несть] . ↑↑↕  

13 26 Ïò
Собор св. архангела Гаврии€ла (празднество установлено в Византии ок. IX) [6]. Прп. отца 

нашего Стефа€на Саваи€та (794) [4].  ↕↑↓  Ïèùà áåç ìàñëà.

14 27 Ñá

Св. ап. Аки€лы, еди€наго от Седми€десяти (I) [4; служба поется купно со свв. мчч. Кириком и Ули-
тою, от 15 июля: Ц. Око, л. 728 об.]. И прп. Онисима (IV). И память прп. отца нашего Стефана, 

игумена Махри€щскаго, чюдотворца (1406; основатель монастыря между Троице-Сергиевой 
Лаврою и г. Владимиром) [службы обоим несть] . ↑↑↑  Пища без масла.

15 28 Âñ

Íåäåëÿ 6-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è. Ñëóæáà ñââ. îòöåì, ñîáðàâøèìñÿ íà øåñòè 
Âñåëåíñêèõ Ñîáîðåõ íà ïîòðåáëåíèå åðåñåé [6]. Âñåõ ñâÿòûõ ×åðåìøàíñêèõ ÷óäîòâîðöåâ 
[Áä, Ì].Свв. мчч. Кирика и Улиты [Иулиты] (ок. 305) [6; им молятся о выздоровлении больных 

детей; служба поется 14 июля, купно со св. ап. Акилою] . Успе€ние св. и ра€вна апо€столом 
вeли€кaгo кня€зя Влади€мира Ки€евскаго, Самоде€ржьца Ру€сския земли€, нарече€ннагo во св. 

крещении Васи€лия, просвети€вшаго зе€млю Ру€сьскую святы€м креще€нием (1015) [Пл]. ↑↑↑ 

16 29 Ïí
 Ñåäìèöà 7-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 

Св. свщмч. Анфиноге€на, еп. Пидахфисийскаго, и десяти ученик его (ок. 311) [4].  ↕↑↓  
Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà.
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17 30 Âò

Св. влмц. Мари€ны (Маргари€ты) (IV) [6]. Пренесение честных мощей прп. отца нашего Ла€заря, 
и€же в Галаси€йстей горе€ пости€вшагося (XI) [службы ему несть]. Па€мять все€х святы€х но€вых 
чюдотво€рец Роси€йских (просиявших с X в. и далее) [Бд; служба может переноситься на 

воскресный день по Недели св. отец] ↓↑↓  

18 31 Ñð Св. мч. Емелиа€на (363) [«аллилуиа»]. И свв. мчч. Иаки€нфа, и€же во Амастри€де (IV), и Марке€ла 
[службы им несть] . ↓↓↓ (аще вчера было Бд: ↕V↓). Ñóõîÿäåíèå.

19

авг

1 ×ò
Прп. ма€тере нашея Макри€ны, сестры св. Василия Великаго (380) [4]. Прп. отца нашего Дия (ок. 

430) [4].  ↓↑↓  

20 2 Ïò
Св. славнаго пророка Илии€ Фезви€тянина (IX до Р.Х.) [Бд; св. пророку Илии молимся о дожде 

и ве€дре].  ↑↑↕ Ïèùà ñ ìàñëîì.

21 3 Ñá
Прп. отец наших Иоанна и Симеона, иже Христа ради уродиваго (ок. 590) [4]. Св. проро-

ка Иезеки€иля (VI до Р.Х.) [4]. И обре€тение честных моще€й св. благoверныя княгини 
Анны Ка€шинския (1649, в Кашине) [Бд: служба помещена в 11-м выпуске "Вифлеема"]. 

↑↑↑

22 4 Âñ
Íåäåëÿ 7-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è. Св. Мироно€сицы и равноапо€стольныя Ма€рии 

Магдалы€ни (I) [4]. Пренесе€ние честны€х мощей св. свщмч. Фо€ки, еп. Синопи€йскаго (403 – 404, 
из Понта в Царьград)  [4].	День	и€мать	часов	15,	а	нощь	9. Àùå èçâîëèò íàñòîÿòåëü, 
ìîëèìñÿ ñëóæáó [Áä] Âñåì ñâÿòûì, â çåìëè Ðîñèéñòåé ïðîñèÿâøèì (îò 17 èþëÿ), ïî 
ñòàðîïå÷àòíîìó èçäàíèþ èëè íàðî÷èòîé ðóêîïèñè (êàíîí íàïå÷àòàí â Êàëåíäàðå 

Ìîñêîâñêîé Ìèòðîïîëèè íà 2017 ãîä).↑↑↑

23 5 Ïí

Ñåäìèöà 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 
Свв. мчч. Трофи€ма, Фео€фила и иже с ними иных 13 [4; служба им поется купно со службой св. 

мц. Христине, от 24 июля] . И преставле€ние и€же во свв. отца€ на€шего Ма€рка исп., митр. 
Ефе€сскаго (1444) [Пл; служба по Общей минеи либо по нарочитой рукописи]. ↕↑↓  

Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà.(Àùå Ïë: ↑↑↕, для пост.по понед.пища с рыбой.)

24 6 Âò
Св. мц. Христины (ок. 300) [4; служба ей поется 23 июля купно со службою свв. мчч. Трофиму и 

Фео€филу] . Убиение свв. страстотерпцев князей русских, обою€ бра€ту по€ плоти, Бориса и 
Глеба, нареченных во св. крещенни Рома€на и Давы€да (1015) [Бд]. ↑↑↕ 

25 7 Ñð

Успение св. прав. Анны, ма€тере Пресвятыя Богородицы (I) [4; по преданию, св. Анна скончалась 
мирно во Иеросалиме до Благовещения Пресвятой Деве Марии]. Свв. жен Олимпиа€ды диа-
кониссы и прп. Евпракси€и (413) [4]. Успение прп. отца нашегo Мака€рия, Желтово€дскагo и 

У€ньженскагo, но€вагo чюдотво€рца (1444) [Пл]. ↑↑↕ Ïèùà ñ ìàñëîì.

26 8 ×ò Св. свщмч. Ермола€я и иже с ним: Ерми€ппа и Ермокра€та, презви€теров Никомиди€йских (ок. 305) [4]. 
↕↑↓ 

27 9 Ïò

Св. влмч. Пантеле€ймона Целителя (303 или 305) [6; имеет благодать от Бога исцелять не-
дуги и болезни]. Св. блаже€ннагo Христа€ ра€ди уро€диваго Нико€лы, нарицаемагo Коча€нова, 
Новгоро€дскагo чюдотво€рца (1392) [Пл; служба ему бывает во ин день, егда настоятель 

изволит, ради службы св. Пантелеймону]. ↓↑↓ Ïèùà áåç ìàñëà.

28 10 Ñá
Свв. апп. Прохора, и Никонора, и Ти€мона, и Парме€на, от Седмидесяти (I) [4; служба на Паве-

чернице] . Празднование явлению Смоленския иконы Пресвятыя Богородицы, 
именуемой Одиги€трия (принесена из Царя-града в 1046, праздник установлен в 1525) [Пл]. 

↑↑↑ 

29 11 Âñ
Íåäåëÿ 8-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è.
Св. мч. Кали€ника (III–IV) [«аллилуиа»].  ↑↑↑

30 12 Ïí
Ñåäìèöà 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.

Свв. апп. Си€лы и Силуя€на и иже с ними: Криске€нта, Епене€та, Андро€ника, от Седмидесяти [4]. 
Св. мч. Иоанна Во€иньственника (IV) [службы ему несть; ему молимся об обре€тении 

украденного]. ↕↑↓  Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà.

31 13 Âò
Предпразднество Происхождения честна€гo и животворящагo Креста Господня [4]. Св. 

пра-веднаго Евдокима (829 – 842) [4].  ↕↑↓  За€говение на Успенский Пост.

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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Начало Успенскагo поста.

1 14 Ñð

Происхождение Честнa€гo и Животворя€щагo Креста€ Госпо€дня [Пл]. В сей день пpазднуем 
Всемилостивому Спасу [Сл]. Освящение воды. Благословение нового мёда. ↑↑↕ 

Пища без масла (аще молились Пл, по Соловецкому и Кирилову уставам, – с маслом). 
Устав	о	пище	в	Успенский	пocт:	в	понедельник,	среду	и	пятницу	–	сухоядение	(хлеб,	невареная	
растительная	пища	без	масла);	во	вторник	и	четверг	–	горячая	пища	без	масла;	в	субботы	

и	воскресные	дни	–	пища	с	маслом.	На	Преображение	Гocпoднe	–	пища	с	рыбой.	Если	случится	
празднество	(Пл	или	Бд),	пища	с	маслом;	в	Предпразднества	Преображенuя	и	Успения	–	во	втор-

ник	и	четверг	пища	с	маслом,	а	в	пoнедельник,	среду	и	пятницу	–	горячая	пища	без	масла.
В посте христианин должен исповедаться перед священником в храме и, если достоин Св. Причастия, 

причаститься, а к тяжело больным для этого необходимо пригласить священника на дом. Не бывавшие 
на исповеди лишаются по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.

2 15 ×ò

Пренесение честных мощей св. первомученика архидиакона Стефана (ок. 428, из Иеросалима 
в Царьград) [6]. Преставление св. блаженнаго Христа ради уродиваго Василия, Московскаго 

чюдотворца (1552 или 1557) [Пл]. 
↕↑↓  (аще Пл: ↕↑↕).Пища без масла (Соловецкий и Кирилов уставы: с маслом).

3 16 Ïò
Прп. отец наших Исаа€кия, Далма€та и Фа€вста (IV–V) [4]. Преставление прп. отца нашего 

Анто€ния Ри€млянина, Новгородскаго чюдотворца (1147) [Бд]. ↑↑↕ Пища с маслом.

4 17 Ñá

Свв. седми отрок, иже во Ефесе (уснули ок. 250, пробудились и вторично почили в 408–450) 
[4; аще прилучится в среду или пяток, поем «аллилуиа»]. И проявление мощем иже во свв. 
отца нашего Петра, митрополита Киевскаго, московскаго и всея Руси€и чюдотворца (1472 

или 1479) [Пл; служба бывает, егда настоятель изволит]. ↑↑↑ Ïèùà ñ ìàñëîì.

5 18 Âñ
Íåäåëÿ 9-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è. Предпразднество Владычняго Преображения 

Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа (4; аще	в	суботу – 6). Св. мч. Евсегни€я (362) [4]. 
↑↑↑. Пища с маслом.

6 19 Ïí

Ñåäìèöà 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 
СВZТО1Е БОГОЛЭ~ПНОЕ ПРЕОБРАЖЕ~НIЕ ГО~СПОДА БО~ГА И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА 

ХРИСТА
В	этот	день	в	церковь	приносят	виноград,	яблоки		и	плоды	для	освящения. ↑↑↑ Пища с 

рыбой.

7 20 Âò
Попразднество Преображения [8]. Св. прпмч. Доментиана [4].	На	сий	день	во	дни	часов	14,	

а	в	нощи	10.	↕↑↓  Пища без масла.

8 21 Ñð
Попразднество Преображения [4]. Иже во свв. отца нашего Емелиа€на, еп. Ки€зику (813–

820) [4]. Пренесе€ние честны€х моще€й прпп. отец наших Зоси€мы и Савати€я, Солове€цких 
чюдотво€рцев (1566) [Бд]. ↑↑↕ Пища с маслом.

9 22 ×ò Попразднество Преображения [8]. Св. ап. Матфе€я, от Седми€десяти (ок. 63) [4]. ↕↑↓ Пища без масла.

10 23 Ïò
Попразднество Преображения [8]. Св. мч. архидиакона Лаврентия, и иже с ним (258) [4]. ↓↑↓ 

Пища без масла.

11 24 Ñá Попразднество Преображения [8]. Св. мч. Еу€пла архидиакона (304) [4]. ↑↑↑ Пища ñ маслîì.

12 25 Âñ Íåäåëÿ 10-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è. Попразднество Преображения [4]. Свв. мчч. Фо-
ти€я и Аники€ты, и с ними иных многих (305 или 306) [4]. ↑↑↑  Пища с маслом.

13 26 Ïí

Ñåäìèöà 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 
Отда€ние пра€здника Преображе€ния Госпо€дня [Сл]. И прп. отца нашего Макси€ма Испове€дника 
(662) [4; служба должна петься 12 августа, íî â ñâÿçè ñ âîñêðåñíûì äíåì ïåðåíîñèòñÿ íà èí 
äåíü]. И обре€тение честны€х мощей св. блаженного Максима, иже Христа ради уро€диваго, 

Московскаго чюдотворца (ок. 1547) [Пл; служба во ин день, егда настоятель изволит]. ↑↑↑ 
Пища с маслом.

14 27 Âò
Предпразднество Успения Пресвятыя Богородицы [4]. Св. пророка Михея (VIII до Р.Х.) [4]. 

↕↑↓  Пища с маслом.

15 28 Ñð

У#СПЕ~НIЕ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ 
И# ПРИ1СНW ДЭ1ВЫ МАРI1И 

↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.
В	мясоед	после	Успенскаго	поста	в	среду	и	в	пяток	подобает	«поститися,	якоже	в	
Великии	пост:	рыбы,	масла	и	вина	не	вкушати»	(правило	69	свв.	Апостол).	Для	по-

стящихся	по	понедельникам	тот	же	устав	и	в	понедельник	(если	иное	не	предписано	
духовным	отцом).	Аще	случится	празднество	(Пл	или	Бд),	пища	с	маслом	(для	по-

стящихся	по	понедельникам,	если	прилучится	в	сей	день	Пл	или	Бд,	допустима	пища	
с	рыбой,	согласно	Соловецкому	уставу);	в	двунадесятые	и	храмовые	праздники	и	на	

праздник	Покрова	Пресвятыя	Богородицы	по	средам	и	пятницам	пища	с	рыбой.
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16 29 ×ò

Иже от от Еде€са принесе€ние Нерукотворе€ннаго Образа Господа Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа, и€же есть святы€и Убру€с, в Ца€рьскии гра€д [Бд или Сл, якоже настоятель изволит]. 
Попразднество Успения Пресвятыя Богородицы [6]. Св. мч. Диомида (298) [4; служба на 

Павечернице]. Празднование явлению Феодоровския иконы Пресвятыя Богородицы (1239, 
под Костромою) [Бд; имеет нарочитую благодать облегчения при родах; служба ей поется 
во 2-ю неделю Великаго поста, в сей же день бывает служба ей в Костроме, а в прочих ме-

стах – егда настоятель изволит]. ↑↑↑ 

17 30 Ïò
Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Св. свщмч. Миро€на презви€тера (250)[4]. 
↕↑↓Ïèùà áåç ìàñëà (Соловецкий и Кирилов уставы допускают сущи, то есть сушеную рыбу).

18 31 Ñá Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Свв. мчч. Флора€ и Лавра€ (II) [4].   ↑↑↑

19
сент

1 Âñ
Íåäåëÿ 11-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è. Попразднество Успения Пресв. Богородицы [4]. 

Свв. мчч. Андре€я Стратила€та и и€же с ним по-страдавших 2593-х (284–305) [4].  ↑↑↑ 

20 2 Ïí
Ñåäìèöà 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 

Ïîïðàçäíåñòâî Óñïåíèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû [4]. Ñâ. ïðîðîêà Ñàìî€èëà [Ñàìó€èëà] (IX äî Ð.Õ.) [4].  ↕↑↓ 
Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà (Соловецкий и Кирилов уставы допускают сущи, 

то есть сушеную рыбу).

21 3 Âò
 Попразднество Успения Пресв. Богородицы [6]. Св. ап. Фадде€я, от Седми€десяти (ок. 44) 
[4]. Св. мц. Ва€ссы и чад ея Феогни€я, Ага€пия и Апи€ста (305–311) [4]. Преставление иже во 

свв. отца нашего Авраа€мия, архи€мандрита Смоленскаго, чюдотворца (XIII) [Пл].  ↑↑↕ 

22 4 Ñð
Попразднество Успения Пресв. Богородицы [6]. Свв. мчч. Агафоника и иже с ним (305–

311) [4; служба совместно со св. мч. Луппом, от 23 августа] . ↕↑↓ Ïèùà áåç ìàñëà 
(Соловецкий и Кирилов уставы допускают сущи, то есть сушеную рыбу).

23 5 ×ò Отдание праздника Успения Пресвятыя Богородицы [Сл]. Св. мч. Луппа (ок. 306) [4; служба 
переносится на 22 августа] .	Де€нь	и€мать	часо€в	13,	а	но€щь	11.	 ↑↑↓ 

24 6 Ïò
Св. свщмч. и апостола Евтихи€я, ученика св. ап. Иоанна Богослова (I) [4]. 

Пренесение честны€х мощей иже во святых отца нашегo Петра, митр. Киевскaгo и 
всея Русии, московскаго чюдотворца (1479) [Пл]. ↑↑↕ Ïèùà ñ ìàñëîì. 

25 7 Ñá
Возвращение честны€х мощей св. ап. Варфоломе€я (VI, из г. Дары на о. Липару, в Греции) [4]. 

Св. ап. Ти€та, от Седмидесяти, еп. Критскаго (I) [4]. ↑↑↑ 

26 8 Âñ

Íåäåëÿ 12-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è. Свв. мчч. Андрея€на [Андриа€на] и Ната€лии, и иже с 
ними 23 мчч. ( 305 – 311) [6]. Восле€дование похва€льно Сре€тению чюдотво€рныя ико€ны 
Пресвяты€я Влады€чицы нашея Богоро€дицы Влади€мирьския, от нашествия безбожных 

ага€рян, поганаго царя Теми€рь-Акса€ка (1395) [Пл]. ↑↑↑

27 9 Ïí Ñåäìèöà 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Прп. отца нашего Пи€мина Великаго (ок. 450) [6].  ↕↑↓ 

Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà.

28 10 Âò Прп. отца нашего Моисея Му€рина (ок. 400) [4; прозвище «Мурин» значит «темнокожий»; ему 
молимся об избавлении от виннаго запойства]. ↕↑↓ Для постящихся по понедельникам пища 

без масла.

29 11 Ñð

У#СЭКНОВЕ1НIЕ ЧЕСТНЫ1Z ГЛАВЫ@ СВZТА1ГО СЛА1ВНАГО ПРОРО1КА 
И# ПРЕДОТЕ1ЧИ, КРЕСТИ1ТЕЛZ ГОСПО~ДНZ ЇWА~ННА

(Св. Иоанн Предотеча имеет наро€читую благодать исцеления головных болезней.) ↑↑↑ 
День постный: пища с маслом.

30 12 ×ò
Отдание праздника Усекновения честны€я Главы св. Иоанна Предотечи [4]. Иже во свв. отец 

нaших патриархов Константиня-града: Александра (340), Иоанна (577) и Павла Новаго (784) 
[4]. Преставление прп. отца нашего Александра Сви€рскаго, чюдотворца (1533) [Бд]. ↑ ↑↕ 

31 13 Ïò
Положение Честна€го пояса Пресвятыя Богородицы в Халкопратии (395–408; согласно же 

Большому Уставу, л. 812 об., – 942) [6; аще	храм	Богородицы,	кий	ни	есть,	–	Пл]. 
↕↑↓ Ïèùà áåç ìàñëà (аще Пл: ↑↑↕, пища с маслом).

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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1 14 Ñá

Начало Инди€кту, е€же есть Но€вому ле€ту [Сл]. Прп. отца нашего Симеона, Столпника и 
архи€мандрита первыя ограды, и€же бе во Антиохи€и (459) [4], и ма€тере его, прп. Ма€рфы (ок. 

458). И Собор Пресвятыя Богородицы, иже в Миаси€нех (в честь обре€тения Ея чудотворной 
иконы в 864). И cв. мч. Аифа€ла диакона (380). Свв. мчч. четы€редесяти жен [дев-постниц] и 

Аммона диакона, учителя их (IV) [4]. И память свв. мчч. Калли€сты, Евво€да и Ермоге€на, единород-
ных братии по€ плоти (ок. 309). И память Исуса На€ввина (после пророка Моисея был вождем 

израильского народа, скончался за 1442 г. до Рожества Христова). И воспоминание великаго 
пожа€ра, иже бысть в Царе-граде при Льве Вели€цем царе€, яко убо сгорети мно€жайшей части 

града, поне€же седмь дний пожар бысть (468).  ↑↑↑ 

2 15 Âñ Íåäåëÿ 13-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è. Свв. мчч. Ма€манта (275) и родителей его Феодота и 
Руфины (III) [4]. Память прп. отца нашего Иоанна Постника, патр. Царя-града (595) [4].  ↑↑↑  

3 16 Ïí
Ñåäìèöà 14-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Св. свщмч. Анфи€ма, еп. Никомиди€йскаго, и иже с ним (302) 
[4]. Прп. отца нашего Феокти€ста, спо€стника Великому Евфимию (474) [4].  ↕↑↓ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ 

ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà.

4 17 Âò

Св. свщмч. Вавилы, архиеп. Вели€кия Антиохи€и и с ним трие€х младе€нец: Урвана, Прилидиана и 
Еполлония, – и матере их Христодулы (ок. 251) [4]. Св. пророка Боговидца Моисея (1531 до Р.Х.) 
[4]. Празднование явлению иконы Пресвятыя Богородицы, именуемая «Неопали€мая Купина€» 
(впервые принесена на Русь в 1380) [Пл; имеет наро€читую благодать сохранения от пожара 
и молнии; служба по Календарю Митрополии РПСЦ на 1995 г., сс. 91–99, или по кн. "Службы 

Богородице"; служба бывает, аще настоятель изволит]. ↑↑↕  

5 18 Ñð
Св. пророка Заха€рии, отца св. Иоа€нна Предоте€чи, [и ма€тере его Елисавети] (I) [6]. Убиение 

св. и блaгoвернaгo князя Глеба, по€ плоти брата святаго Бориса [службы несть] . ↕↑↓  Ïèùà áåç 
ìàñëà.

6 19 ×ò
Воспоминание чюдесе€, бы€вшаго в Коласа€ех, еже есть в Хо€нех, от Архистрати€га Миха€ила (IV) [6]. 

Св. мч. Евдоксия и иже с ним пострадавших 1104 воин (ок. 311 – 312) [4; служба на 
Павечерни-це]. И прп. отца нашего Архиппа (IV) [службы несть] . ↓↑↓ 

7 20 Ïò
Предпразднество Рожества€ Пресвяты€я Владычицы на€шея Богoро€дицы и при€сно Девы 

Мари€и [6]. Св. мч. Созо€нта (ок. 304) [4; служба на павечернице] . И и€же во свв. отца 
нашего Иоа€нна, архиеп. Новгородскагo, чюдотворца (1186) [Пл]. ↑↑↕ Ïèùà ñ ìàñëîì.

8 21 Ñá РОЖЕСТВО@ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ И# ПРИ1СНW 
ДЭ1ВЫ МАРI1И

День и€мать часов 12, и нощь 12. ↑↑↑ 

9 22 Âñ Попразднество Рожества Пресв. Богородицы (4). Св. праведных Богоотец Иоакима и 
Анны (I) [6]. Св. мч. Севериана (320) [4; служба на Павечернице] . Прп. отца нашего 

Иосифа, игумена Во€лоцкаго (1515) [Бд]. ↑↑↑ 

10 23 Ïí

Íåäåëÿ ïðåä Âîçäâèæåíèåì, 14-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и.

Ñåäìèöà 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 
Ïîïðàçäíåñòâî Ðîæåñòâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû [6]. Свв. мцц. дев-сестрениц: Минодоры, 

Митродоры и Нимфодоры (305–311) [4]. Преставление (1908) и пренесе€ние честны€х мо- 
ще€й (2011) иже во свв. отца нашего Арсе€ния, еп. Ура€льскаго [Пл; аще настоятель изволит, 

Бд]. ↑↑↕  Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà ñ ðûáîé.

11 24 Âò

Попразднество Рожества Пресв. Богородицы [6]. Прп. ма€тери нашея Феодо€ры, яже во 
Александри€и (474–491) [4]. Свв. мцц. и исповедниц: преподобномученицы Феодо€ры 

(боля€рыни	Феодо€сии	Морозовой), и сестры ея, благоверныя княгини Евдокии Урусовой, 
и иже с ними – Иусти€ны и Ма€рии, во граде Боровске за древлецерковное благочестие по-

страдавших (1675) [Бд]. ↑↑↕

12 25 Ñð
Отдание праздника Рожества Пресвятыя Богородицы [Сл]. Св. свщмч. Автонома (ок. 313) [4]. 

↑↑↓Ïèùà ñ ìàñëîì. 

13 26 ×ò

Обновление св. храма Воскресения Христа Бога нашегo во Иеросалиме (храм был воз-
двигнут на Голгофе Константином Великим и освящен в 335) (Сл). И предпразднество 
Воздви€жения Честна€го и Животворя€щаго Креста€ Госпо€дня [4]. И св. свщмч. Корни€лия 

Со€тникa (I) [4].  ↑↑↓ 

14 27 Ïò
ВСЕМИ1РНОЕ ВОЗДВИ1ЖЕНIЕ ЧЕСТНА1ГО И# ЖИВОТВОРZ1ЩАГО КРЕСТА@ 

ГОСПО1ДНZ 
↑↑↑ День постный: пища с маслом. 

(Субота пред Воздвижением.)
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15 28 Ñá
Ñóáîòà ïî Âîçäâèæåíèè. Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Св. влмч. Ни-

ки€ты (ок. 372) [6; имеет благодать избавления младенцев от «родимца»] . ↑↑↑  

16 29 Âñ
Íåäåëÿ ïî Âîçäâèæåíèè, 15-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è. 

Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà [4].  Ïàìÿòü ñâ. Ñèìåîíà, ñðîäíèêà Ãîñïîäíÿ 
ïî ïëîòè, –  ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíåñòâî â Íåä. ïî Âîçäâ. (Áîë.Óñòàâ, ë. 157). Св. влмц. Евфи€мии 

Прехвалныя и иже с нею свв. мчч. Викто€ра и Сосфе€на (ок. 304) [6].   ↑↑↑ 

17 30 Ïí

	 Ñåäìèöà 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Ïîïðàçäíåñòâî Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà [4]. Ñââ. ìöö. Âåðû, Ëþáâå è Íàäåæäè, è 

ìàòåðå èõ Ñîôèè (îê. 137) [4]. ↕↑↓ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà (Ñîëîâåöêèé è 

Êèðèëîâ óñòàâû äîïóñêàþò ñóùè, òî åñòü ñóøåíóþ ðûáó).

18

окт

1 Âò
Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста (8; аще Пл, 6). Прп. отца нашего Евмения, еп. 

Горту€нскаго, чюдотворца (VIII) [4]. И память св. свщмч. Симеона, еп. Иеросалимскаго (нач. II) 
[Пл; служба бывает, аще настоятель восхощет, писана в Минеи 27 апреля].  ↓↑↓ 

 (Аще Пл.: ↑↑↕ )

19 2 Ñð

Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Свв. мчч. Трофима è Савати€я, и Доримента 
(276) [4]. Преставление св. благовернаго князя Феодора, Смоленскаго и Ярославскаго 

чюдотворца (1298), и память чад его Давыда (1321) и Константина (XIV) [Пл]. ↑↑↕ Ïèùà ñ 
ìàñëîì (Ñîëîâåöêèé è Êèðèëîâ óñòàâû äîïóñêàþò ñóùè, òî åñòü ñóøåíóþ ðûáó).

20 3 ×ò

Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Свв. влмч. Евстафия Плаки€ды и иже с ним: 
подружия (жены) его Феописти€и (Татиа€ны) и чад их – Агапия и Феописта (ок. 118) [6; служ-
ба на Павечернице; сим	святым	Бог	обещал	спасти	всех,	кто	будет	чтить	их	память] . 
Святых новых мученик и исповедник, великаго князя Миха€ила Черниговскаго и боля€рина 

его Фео€дора, от Баты€я царя пострадавших (1245) [Пл]. ↑↑↕ 

21 4 Ïò

Отдание праздннка Воздви€жения Честна€го Креста [Сл]. Св. ап. Ко€ндрата, иже в Магниси€и, 
единаго от Седми€десяти (ок. 170) [4; служба ему переносится на 22 сентября] . После Ли-

тургии священник по чину заносит св. Крест во олтарь (Большой Устав, л. 167 об.).  ↑↑↓ 

Ïèùà ñ ìàñëîì (Ñîëîâåöêèé è Êèðèëîâ óñòàâû äîïóñêàþò ñóùè, òî åñòü ñóøåíóþ ðûáó).

С	сего	дня	до	Предпразднества	Рожества	Христова	(20	декабря)	на	утрени	в	седмичные	дни	
(кроме	Пл	и	Бд)	читается	по	3	кафизмы,	а	на	вечерне	–	кафизма	18-я;	на	воскресных	утренях	

поется	полиелеос	без	величания	(аще	праздник	с	Пл	или	Бд	–	с	величанием	празднику).

22 5 Ñá

Св. свщмч. Фо€ки, еп. Синопи€йскаго (117) [4; служба ему совместно со св. ап. Ко€ндратом, от 
21 сентября; свщмч. Фока почитается как защитник от пожаров, а также как подающий 
помощь утопающим]. Св. пророка Ио€ны (VIII до Р.Х.) [4] и прп. отца нашего Ио€ны Саваи€та, по€ 
плоти отца свв. испп. Фео€фана, творца каноном, и Феодора Начерта€ннаго ( IX) [4; служба 

обоим единая, на Павечернице] . ↑↑↑ 
23 6 Âñ Íåäåëÿ 16-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è. Зача€тие честна€го сла€внаго пророка и Предоте€чи, 

Крести€теля Госпо€дня Иоа€нна(кон. I до Р.Х.)[Сл]. ↑↑↑

24 7 Ïí

Ñåäìèöà 17-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Св. первомученицы, и равноапостольныя Фе€клы Прехвальныя, ученицы св. ап. Павла ( I) [6]. 

Зна€мение, бывшее от иконы Пресвятыя Богородицы во граде Пскове, во обители 
Всемилостиваго Спаса, иже над Мирожею рекою (1567, икона явилась в 1198) [Пл; 

служба бывает, аще настоятель изволит, писана в книге Трефолой]. 
День	имать	часов	11,	а	нощь	13. ↕↑↓ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà.

(Àùå Ïë:  ↑↑↕ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà ñ ðûáîé.)

25 8 Âò
Прп. матере нашея Евфроси€нии Алекса€ндрския, и отца ея – прп. Пафну€тия (V) [4]. Преставле-
ние прп. отца нашего чюдотворца игyмена Се€ргия Ра€донежскаго, иже в Ма€ковце лавры Жи-
воначальныя Троицы (1392) [Бд; имеет дар от Бога подавать помощь в научении грамоте и 

избавлять от гневныя страсти].  ↑↑↕  

26 9 Ñð
ПРЕСТАВЛЕ1НIЕ СВZТА1ГО СЛА1ВНАГО, И# ВСЕХВА1ЛЬНАГО ҐПО1СТОЛА, ДЭ1ВЬСТВЕН 
НИКА, И# НАПЕ1РСНИКА И# ВОЗЛЮ1БЛЕННИКА, И# Е#VАНГЕЛИ1СТА ЇWА1ННА БОГОСЛО1ВА 

Имеет наро€читую благодать помощи в изучении иконнаго писания. ↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.

27 10 ×ò
Свв. мчч. Калистра€та и дружины его [иже с ним четыредесяти и девяти: Гимнасия и прочих] (ок. 

304) [4; служба на Павечернице] .  Преставление прп. отца нашего Савати€я, Солове€цкaгo 
чюдотворца (1435) [Бд].   ↑↑↕  

28 11 Ïò Прп. отца нашего Харитона Исповедника (ок. 350) [Пл].  ↑↑↓ (Бол.Устав). Ïèùà ñ ìàñëîì.

29 12 Ñá
Прп. отца нашего Кириа€ка Отхо€дника (556) [6]. Свв. мчч. Дады, Гаведдая, сына Савория, царя 

Персидскаго, и мц. Каздои, сестры его (IV). ↑↑↑  

30 13 Âñ
Íåäåëÿ17-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è. Св. свщмч. Григо€рия, еп. Вели€кия Арме€нии (ок. 335) [6]. 

Прп. отца нашего Григо€рия, иже на Пе€льшме реце€, во€логодскаго	чюдотворца (1442) [Пл]. ↑↑↑  

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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1 14 Ïí

ПОКРО1ВЪ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ И# ПРИ1СНW ДЭ1ВЫ 
МАРI1И

Св. ап. Ана€нии, единаго от Седмидесяти (I) [4]. Прп. отца нашего Романа, певца кондакаре€ви 
(ок. 556) [4]. Обе службы на павечернице или егда настоятель изволит. Прп. отца нaшeгo 

Савы, Ви€шерскагo чюдотворца (1461) [Пл; служба переносится на ин день]. ↑↑↑ Äëÿ 
ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà ñ ðûáîé.

2 15 Âò Св. свщмч. Киприана, и св. мц. Устины [Иустины] (304) [6; им молимся о сохранении от злых 
чар]. Св. блаженнаго Андрея, Христа ради уродиваго (ок. 936) [4; служба на Павечернице] . 

↕↑↓ 

3 16 Ñð Св. свщмч. Диони€сия Ареопаги€та и другов его Ру€стика и Елевфе€рия ( 96) [6]. 
↓↑↓ Ïèùà áåç ìàñëà. 

4 17 ×ò
Св. свщмч. Иерофе€я, еп. Афи€нскаго, ученика св. ап. Павла (I) [4]. Обре€тение честных мощей 

иже во свв. отец наших, преосвященнаго Гурия, первагo архиеп. новопросвещеннаго 
града Казани, и Варсонофия, еп. Твeрскaгo, Казанских чюдотворцев (1595) [Бд].  ↑↑↕  

5 18 Ïò
Св. мц. Харитины (ок. 304) [4]. Иже во свв. отец наших Петра, Алекси€я и Ионы, 

Митрополитов Киевских и всея Руси€и, Московских чюдотворцев (празднество установлено 
в 1596) [Бд]. ↑↑↕  Ïèùà ñ ìàñëîì. 

6 19 Ñá Св. ап. Фомы, Близнеца нарицаемаго (I) [6].   ↑↑↑ 

7 20 Âñ
Íåäåëÿ 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è. Свв. мчч. Се€ргия и Ва€кха (ок. 290–303) [6]. И память 

прп. отца нашего Сергия, иже на Обно€ре-рец€е, во€логодскаго чюдотворца (1412)
[службы несть] . ↑↑↑

8 21 Ïí
 Ñåäìèöà 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 

Прп. ма€тере нашея Пелаги€и (ок. 457) [4].  
↕↑↓ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà.

9 22 Âò
Св. ап. Ия€кова Алфе€ова (I) [6]. Прп. отца нашего Андро€ника и супружницы его Афана€сии (V) [4; 

служба на Павечернице] . Иже во свв. отца нашего Иосифа, еп. Дальневосточнаго (1927) 
[аще настоятель изволит, Бд]. ↕↑↓ Аще Бд: ↑↑↕. 

10 23 Ñð Свв. мчч. Евла€мпия и Евлампи€и, сестры его, и с ними двухсот пострадавших (303 или 311) [4].
День	и€мать	часо€в	10,	а	нощь	14. ↓↑↓ (аще вчера молилсь Бд: ↕↑↓). Ïèùà áåç ìàñëà. 

11 24 ×ò
Св. ап. Филиппа, единаго от седми диякон (I) [4]. И прп. отца нашего Фео€фана Исповедника, еп. 

Никейскаго, и творца кано€ном (ок. 850) [4]. И свв. мцц. Зинаиды и Филони€лы, обою€ сестрени€цу, 
сродниц св. Павла апостола (I) [службы несть] . Св. свщмч. Рафа€ила, еп. Харьковскаго 

(1937) [аще настоятель изволит, Бд]. ↓↑↓ (Аще Бд:  ↑↑↕, ).

12 25 Ïò
Свв. мчч. Про€ва, Та€рха и Андро€ника (304) [4]. Прп. отца нашего Козмы€ Святогра€дца и творца 

кано€ном, еп. Маиу€мскаго (ок. 787) [4].  ↓↑↓ Ïèùà áåç ìàñëà.

13 26 Ñá

Свв. мчч. Карпа, еп. Фиатирскаго, свщмч., и Папилы диакона, и иже с ними (160–181 или ок. 
251) [4]. В	сей	день,	аще	настоятель	изволит, поем службe прп. Парасковии Сербския 

[6, от 14 октября].  ↑↑↑

14 27 Âñ

Íåäåëÿ 19-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è [Ïë].
Ñëóæáà ñââ.  îòöåì 7-ãî Âñåëåíñêàãî Ñîáîðà (787) [6]. 

Свв. мчч. Наза€рия, Герва€сия, Прота€сия и Келеси€я (54–68) [4]. Прп. ма€тере нашея Параскови€и 
Сербския (XI) (6; ащели храм, или аще настоятель изволит – поем в сей день Пл; аще ли молимся 

6, служба должна переноситься на 13 октября – Ц. Око, лл. 206 об.,207 об.). ↑↑↑ 

15 28 Ïí
Ñåäìèöà 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 

Преставление прп. отца нашего Евфи€мия Новаго, солунскаго (889) [4]. Св. свщмч. Лукиа€на, 
презви€тера Вели€кия Антиохи€и (312) [4].  

↕↑↓ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà.

16 29 Âò Св. мч. Ло€гина Со€тника, иже при Кресте Господни, и иже с ним 2 мчч. (I) [4; имеет благодать 
от Бога исцелять болезни глаз] .   ↓↑↓

Ñåäìèöà 18-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
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17 30 Ñð

Св. пророка Иоси€и (ок. 820 до Р.Х.) [4]. И св. прпмч. Андрея, иже в Крите (767) [4]. И свв. безсре-
бренник Козмы и Дамиана, иже от аравит, и братии их, свв. мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия 
(родом из Арави€и; путешествуя, безмездно лечили больных и проповедовали Христа; постра-
дали в Киликии в 287 или 303; службы им несть). И пренесе€ние честны€х мощей св. праведнаго 
друга Божия Ла€заря, от Кипра в Царьствующии град, при Льве царе Вели€цем (совершено в 898 по 

повелению византийскаго имп. Льва Мудраго; службы несть). ↓↑↓ Ïèùà áåç ìàñëà.

18 31 ×ò Св. ап. и евангелиста Луки (I) [6].  ↓↑↓  

19

нояб

1 Ïò

Св. пророка Ио€иля (ок. 800 до Р.Х.) [4]. И св. мч. Уа€ра, и с ним седми учи€телей христианских 
(ок. 307) [4; св. мч. Уар имеет благодать облегчать	загробную	участь	умерших	вне	

правоверия]. И св. свщмч. Садо€фа и с ним 1280, мученых при Савории цари€ в Пе€рсех (342) 
[службы несть; св. Садофу молимся о сохранении от внезапной, без покаяния, смерти; перед	
смертью	св.	Садоф	пророчески	обещал,	что	тот,	кто	будет	призывать	Бога	имени	

его	ради,	спасение	обрящет]. И пренесение честны€х мощей прп. отца нашего Иоанна 
Рыльскагo (1238; преставился в 946) [Бд]. Св. и прав. страстотерпца  блгв. царевича 
Димитрия, Московскаго и всея Русии, чюдотворца (1591) [Пл; поем егда настоятель 

изволит]. ↑↑↕ Ïèùà ñ ìàñëîì.

20 2 Ñá

Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóáîòà. Ïîìèíîâåíèå óáèåííûõ íà áðàíè âîèí è âñåõ óñîïøèõ 
ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí (óñòàíîâëåíî âåë. êí. Äèìèòðèåì Äîíñêèì â ïàìÿòü î ðóññêèõ âîèíàõ, 
óáèåííûõ â Êóëèêîâñêîé áèòâå, 1380) [ ñëóæáà çàóïîêîéíàÿ «àëëèëóéíàÿ»: Óñòàâ ñâò. Àðñåíèÿ 
Óðàëüñêîãî, ë.165]. Ñâ. âëì÷. Àðòåìèÿ (362) [6; åìó ìîëèìñÿ îá èçáàâëåíèè îò ãðûæè].↑↑↑

21 3 Âñ

Íåäåëÿ 20-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 3-è [Ïë].
Ïðï. îòöà íàøåãî Èëàðèîíà Âåëèêàãî (371–372) [6]. Ïðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé ïðï. îòöà íàøåãî 
Èëàðèîíà, åï. Ìåãëåíñêàão, áîëãàðñêàãî (1206, в г. Тырново; преставился в 1164) [Пл]. Íåöèè æå 

îò îáû÷àÿ â ñèþ Íåäåëþ ïîþò ñëóæáó ñââ. ì÷÷., çà äðåâëåöåðêîâíîå áëàãî÷åñòèå 
ïîñòðàäàâøèì â XVII è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ, ïîìåù¸ííóþ â Êàëåíäàðå  Ìèòðîïîëèè ÐÏÑÖ 

íà 2013 ã. (ññ. 158–166). ↑↑↑

22 4 Ïí Ñåäìèöà 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Иже во свв. отца нашего и ра€вна апо€столом, Аве€ркия, еп. Иерапо
€льскаго, чюдотворца (ок. 167) [4]. И свв. седми отрок, иже во Ефесе (ок. 250; воскресли и вновь 
почили ок. 408–450) [4]. Празднуем чюдотворней иконе Пресвяты€я Богоро€дицы Каза€нския, 
избавления ради царствующаго града Москвы от литвы (поляков), еже бысть в лето 7121-å

(1612) [Пл]. ↑↑↕ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà ñ ðûáîé.

23 5 Âò Св. ап. Иякова, брата Господня по€ плоти (ок. 63) [6]. Пренесение честных мощей святаго прав. 
Иякова Борови€цкаго, новгородскаго чюдотворца (ок. 1540) [Пл; поем егда рассудит церкви 

начальник]. ↕↑↓  (Аще Пл.: ↑↑↕.)

24 6 Ñð

Св. мч. Арефы и иже с ним, 4229 мчч. (523–524) [4]. Празднование иконе Пресвятыя Богородицы 
«Все€м скорбя€щим Ра€досте» [Бд; служба писана в книге «Службы Пресвятой Богородице»]. 

↑↑↕ Ïèùà ñ ìàñëîì.

25 7 ×ò Свв. мчч. и нотаре€й (письмоводителей) Маркия€на и Марти€рия (ок. 355) [4].  ↕↑↓  

26 8 Ïò

Святаго славнаго великомученика Димитрия Солу€нскаго (ок. 305–306) [Бд; имеет благодать 
от Бога покровительства христолюбивым воинам] . И воспоминание великаго и страшнаго 

труса [Сл]. (В 740 г., по другим данным – в 744 или 749 г., во время ереси иконоборческой, в 
Царьграде было страшное землетрясение – казнь Божия за грехи людские.) 

День	имать	часов	9,	а	нощь	15.  ↑↑↕ Ïèùà ñ ìàñëîì (Êèðèëîâ óñòàâ äîïóñêàåò ñóùè, òî åñòü 
ñóøåíóþ ðûáó).

27 9 Ñá Св. мч. Не€стора (ок. 306) [4]. И свв. мцц. Капетоли€ны и рабыни ея Еротиа€ды (304)[службы несть] .↑↑↑

28 10 Âñ

Íåäåëÿ 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 4-è [Ïë].
Свв. мчч. Тере€нтия и Неони€лы, и чад их (249–250) [4]. Прп. отца нашего Стефа€нa Саваи€та, и творца 

каноном (ок. 807) [4; племянник св. Иоанна Дамаскина, строгий подвижник лавры прп. Савы 
Освящeннaгo] . Св. мц. Параскови€и, нарече€нныя Пя€тницы (III) [6; аще храм или егда настоятель 

разсудит, Пл]. Иже во свв. отца нашего Арсе€ния, архиеп. Сербскaгo (1266) [Бд; 
служба бывает, егда настоятель разсудит]. 

↑↑↑

29 11 Ïí
Ñåäìèöà 22-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 

Св. прпмц. Анаста€сии Ри€мляныни, и иже с нею св. мч. Кирила (249–251) [4; служба на Павечер-
нице]. И прп. отца нашего Авраамия Затворника, и Ма€рии, племянницы его (ок. 306) [4; служба на 

Павечернице] . И преставление преподобнаго отца нашего Авраа€мия, архи€мандрита Бого-
явле€нскаго, Ростовскаго чюдотворца (ок. 1077) [Бд]. 
↑↑↕ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà ñ ðûáîé.

30 12 Âò Свв. мчч. Зино€вия, еп. Егейскаго, и Зинови€и, сестры его (285) [4; служба на Павечернице] . 
И преставление иже во святых отца нашего и исповедника Амвро€сия [Амбро€сия], митропо-

лита Белокрини€цкаго (1863) [Бд]. ↑↑↕ 

31 13 Ñð
Свв. ап. от Седми€десяти: Стахи€я, Урва€на, Ампли€я, Нарки€сса, Апе€ллия и Аристову€ла (I) [4]. Св. мч. 

Епима€ха (ок. 250) [4].   ↕↑↓ Ïèùà áåç ìàñëà.

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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1 14 ×ò

Свв. чюдотворец и безсребренник Козмы и Дамиана [6]. (Имеют наро€читую благодать в про-
свещении разума ко учению грамоте. Свв. Козма и Дамиан также почитаются покрови-

телями святости христианскаго брака. Скончались мирно в III в.) ↓↑↓ 

2 15 Ïò

Свв. мчч. Акинди€на, и Пига€cия, Авфо€ния, и Елпидифо€ра, и Анемподи€ста, и иже с ними 7000 
пострадавших (ок. 341–345) [4]. Преставление святы€я преподобномученицы Феодо€ры –

болярыни	Моро€зовой (1675) [Áä]. Прп. отца нашегo Ñïèðèäîíà Ïîòåìêèíà, àðõèì.
Покровскаго монастыря, древлецерковнаго благочестия исповедника (1665). 

↑↑↕. Ïèùà ñ ìàñëîì.

3 16 Ñá
Свв. свщмчч. Акепси€мы епископа, и Иосифа презвитера и Аифа€ла диякона (380) [4]. И 

освящение церкви св. влмч. Георгия, иже в Лиде, где положено св. тело его (6; аще храм св. 
Георгия – Пл).  ↑↑↑

4 17 Âñ
Íåäåëÿ 22-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è [Ïë]. Прп. отца нашего Иоаникия Вeликaгo (846) [6]. 
Свв. мчч. Никандра, еп. Ми€ряном, и Ерми€я презвитера, поставленных ап. Титом (I) [4; служба 

на Павечернице]. И св. свщмч. Григория (службы несть, токмо тропарь и кондак) . Íåöèè â 
ñèþ íåä. ñîâåðøàþò ïàìÿòü ñâò. Àìðîñèÿ Áåëîêðèíèöêàãî [Ïë. èëè Áä, îò 30 îêò.]↑↑↑

5 18 Ïí
Ñåäìèöà 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.

Свв. мчч. Галактио€на и Епистими€и (III) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. И свв. апп. от Седми
€десяти: Па€трова и Ерма [Ермия], Ли€на и Га€ия, и Филоло€га (I) [службы несть]. И память свт. 

Григория Пала€мы, архиеп. Солу€ньскаго (ок. 1360) [службы ему в Минеи несть]. И престав-
ление иже во свв. отца нашего Ио€ны, архиеп. Новгородскаго, чюдотворца (1470) [Бд]. ↑↑↕

6 19 Âò
Иже во свв. отца нашего Па€вла Испове€дника, патp. Царя-града (350) [6; служба ему, по Уставу, 

5 ноября] . И память прп. отца нaшeгo Варлаа€ма, Новгородскaгo чюдотворцa, иже на Ху
€тыне (по разным данным, 1192, 1193. 1196 или 1243) [Бд]. ↑↑↕ 

7 20 Ñð
Свв. мчч. 33-х, иже в Мелетине пострадавших (III): Иерона, Евгения и иже с ними [4]. И 

преставление прп. отца нашего Лазаря, иже в Галасийстей горе постившагося (1053) [4].  ↕↑↓ 
Ïèùà áåç ìàñëà.

8 21 ×ò

Собор св. архистратига Миха€ила и прочих святых Небесных Сил безплотных [Бд]. Имена 
Архангелов и указание, какие благодати им даны от Бога: Архангел Миха€ил – победитель су-
постатов, избавитель от всяких бед и скорбей и злых грехов. Архангел Гаврии€л – крепость Бо-
жия и благовестник таин Божиих. Архангел Рафа€ил – врач болезней и путеводитель. Архангел 
Урии€л – возбудитель на молитву и просветитель потемненных. Архангел Иегудии€л – заступник 

в пути, помощник нуждающимся в чем-либо ради славы Божией. Архангел Варахии€л – податель 
и ходатай Божиих благодатей и хранитель чистоты души и тела. Архангел Салафии€л – врач от 
трясовичныя болезни (лихорадки) и молитель Бога о людях. Архангел Гефа€ил – возжигатель 

любви к Богу. Архангел Тахии€л – помощник и защититель от бед и напастей (Пролог, 8 ноября; 
Oткp., 12: 7-8; 3 Езд., 4: 1; Тов., 3: 16-17 и др.). ↑↑↕  

9 22 Ïò
Свв. мчч. Ониси€фора и Порфи€рия (ок. 284–305) [4]. И прп. матере нашея Матро€ны (457–474) 
[4]. И прп. Феокти€сты, яже от Лезвы (881) [4; служба на Павечернице]. И прп. отца нашего Иоа

€нна Ко€лова (V) [службы несть] . ↕↑↓Ïèùà áåç ìàñëà.

10 23 Ñá
Свв. ап. Ера€ста, Али€мба [Оли€мба] и Родио€на [Иродио€на], и прочих: Сосипатра, Куа€рта 

и Те€ртия – от Седмидесяти ( I) [4]. ↑↑↑

11 24 Âñ

Íåäåëÿ 23-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 6-è [Ïë]. Свв. мчч. Ми€ны Еги€птянина (304), и Викто€ра 
(138–161), и Вике€нтия (304), и св. мц. Стефани€ды (138–161) [4]. И прп. отца нашего Фео€дора 
исп., игумена честныя обители Студи€йския (826) [4]. И преставление св. блаженнаго Макси€ма, 

Христа ради уро€диваго, Московскаго чюдот-ворца (1433–1434) [Пл; служба ему, егда 
настоятель разсудит]. День	и€мать	часов	8,	а	но€щь	16. ↑↑↑.

12 25 Ïí
Ñåäìèöà 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 

Иже во свв. отца нашего Иоа€нна Ми€лостиваго, архиеп. Алекса€ндрскаго (616 или 620) [4]. И 
прп. отца нашего Ни€ла По€стника (ок. 430 или ок. 450) [4].  ↑↑↑ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî 

ïîíåäåëüíèêàì ïèùà áåç ìàñëà.

13 26 Âò
Иже во свв. отца нашего Иоа€нна Златоу€стаго, патр. Царя€-гра€да (407) [Бд]. 

↑↑↑ Çàãîâåíèå íà Ðîæåñòâåíñêèé ïîñò.

14 27 Ñð

Св. и всехвальнаго ап. Филиппа, от числа Двоюна€десяте (I) [Сл]. Св. свщмч. Ипа€тия чюдот-
ворца, еп. Гангриа€нскаго (ок. 326) [Пл;  ïî ×àñîñëîâó è Ìèíåå, ñëóæáà åìó 16 íîÿáðÿ]. Иже 

во свв. отца нашего Григoрия Пала€мы, архиеп. Солу€ньскаго (ок. 1360) [Бд]. ↑↑↕ Ïèùà ñ 
ìàñëîì.
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15 28 ×ò

НАЧАЛО РОЖЕ€СТВЕНСКAГO ПОСТА. Свв. мчч. и испп. Гу€рия, Само€на (299–306) и Ави€ва (322) [«алли-
луиа»; аще Сб или Вс – 4; имеют благодать примирения враждующих супругов]. ↕V↓ Ïèùà ñ 

ðûáîé. Устав о пище в Рожественский пост: во втopник, четверг, субботу и воскресение пища с рыбой 
(после дня свт. Николы рыба по субботам и воскресным дням, по вторникам же и четвергам – пища с 

маслом), а в понедельник, среду и пятницу без масла, кроме тех дней, в которые пpилучаются 
празднества (Пл или Бд). В Предпpaзднecтво же Рожества Xpиcтoва рыба запрещается во все дни; 
пища с мacлом – тoлько в субботу и вocкpeceниe, а также в некоторые праздники, согласно Уставу.

В посте християнин должен исповедаться перед священником в храме и, если достоин Св. Причастия, 
причаститься, а к тяжело больным для этого необходимо пригласить священника на дом. Не бывавшие 

на исповеди лишаются по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.

16 29 Ïò
Св. ап. и евангелиста Матфе€я, еди€наго от Двоюна€десяти (60) [6].  Ñîãëàñíî Ìèíåå è 

×àñîñëîâó, â ñåé äåíü ïîåòñÿ ñëóæáà ñâ. ñâùì÷. Èïàòèþ Ãàíãðèàíñêîìó [Ïë], îò 14 íîÿáðÿ.
 ↑↑↕ Пища с ìàñëîì.

17 30 Ñá Иже во свв. отца нашего Григория Чюдотворца, еп. Неокесарийскаго (266–270) [6]. Прп. 
отца нашего Ни€кона чюдотво€рца, ученика прп. Сергия (1426) [Бд]. ↑↑↑ Пища с ðûáîé.

18 дек.
1 Âñ

Íåäåëÿ 24-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 7-è [Ïë]. Свв. мчч. Платона (302 или ок. 306) [4] и 
Романа, диакона Кесарийскаго (303) [4]. И иже во свв. отец наших, испове€дник Су€ждальских: 

Арка€дия – архиеп.   Сла€вскаго (1889), Алимпия – еп. Ту€льчинскаго (1859), Ко€нона – еп.  
Новозы€бковскаго (1884), Гена€дия – еп.  Пе€рмьскаго (1892) [4; аще настоятель изволит, 

Бд, òîãäà ñë. Ïëàòîíó è Ðîìàíó íà ïàâ.; служба по Общей минеи или нарочитой рукописи;  канон 
писан в Календаре РПСЦ на 2018 г]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

19 2 Ïí

Ñåäìèöà 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 
Св. пророка Авде€я (IX до Р.Х.; четвертый из малых пророков), и св. мч. Варлаама (ок. 304) [«ал-
лилуиа]. Прпп. отец наших, Варлаа€ма Пустынника, и Иоаса€фа, царевича Великия Инди€и, и 

отца его Авени€ра (IV или VIII) [Пл]. ↑↑↕ Пища с ìàñëîì.

20 3 Âò
Предпразднество Введе€ния Пресвяты€я Богоро€дицы [6]. Прп. отца нашего Григория Декаполи€та 
(816) [4]. И€же во свв. отца нашего Про€кла, патр. Константи€ня-града, ученика св. Иоа€нна Златоу€стаго 

(446–447) [4].  ↕↑↓  Ïèùà ñ ðûáîé.

21 4 Ñð
ВВЕДЕ1НIЕ ВЪ ЦЕ1РКОВЬ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ И# 

ПРИ1СНW ДЭ1ВЫ МАРI1И 
↑↑↑ Пища с рыбой.

22 5 ×ò
Попразднество Введе€ния Пресвятыя Богородицы [6]. Св. ап. от Седмидесяти Филимона, и с ним 

жены его Апфии, и свв. апп. Архиппа и Онисима, ученик св. ап. Павла (54–68) [4]. И убиение св. 
страстотерпца благовернаго великаго князя Миха€ила Тверскаго [Пл; ñëóæáà åìó, àùå íàñòîÿòåëü 

èçâîëèò]. ↕↑↓ (àùå Ïë: ↑↑↕). Пища ñ ðûáîé.

23 6 Ïò
Попразднество Введе€ния Пресвятыя Богородицы [6]. И иже во свв. отец наших, Амфило€хия, еп. 
Икони€йскаго (ок. 394) [4], и Григо€рия, еп. Акрага€нскаго (582–602) [4]. И преставле€ние св. блгв. 

великаго кня€зя Алекса€ндра Не€вскаго, и всея€ Руси€и чюдотво€рца, нарече€ннаго во и€ноцех Алекси€я 
[Бд]. ↑↑↕ Пища с ìàñëîì.

24 7 Ñá

Попразднество Введе€ния Пресвятыя Богородицы [6]. Св. влмц. Екатерины (305–311) [4; ей 
молимся о помощи при трудных родах]. И св. влмч. Меркурия, Римскаго воеводы (III) [4]. И св. мч. 

Меркурия Смоленскаго, новаго чюдотворца (1238) [Пл; служба ему переносится на 26 ноября и 
поется купно со св. влмч. Георгием – минея Ноябрь, л. 391]. ↑↑↑ Пища ñ ðûáîé.

25 8 Âñ Íåäåëÿ 25-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 8-è [Ïë]. Отдание праздника Введе€ния Пресв. Богородицы 
[Сл]. Иже во свв. отец наших свщмчч. Кли€мента, папы Римскаго [4], и Петра, архиеп. Алек-

сандрскаго [4].  ↑↑↑ Пища с рыбой.

26 9 Ïí
 Ñåäìèöà 21-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Прп. отца нашего Али€мпия Сто€лпника (610–641) [4]. Освяще€ние 

церкви св. влмч. Гео€ргия, и€же в Киеве, пред враты€ св. Софи€и (1051–1054) [Пл; служба купно 
со св. мч. Мерку€рием Смоле€нским, от 24 ноября]. ↑↑↕ Ïèùà ñ ìàñëîì.

27 10 Âò

Св. влмч. Иякова Персяни€на (421) [6]. И прп. отца нашего Паладия (VI–VII) [4]. И еже о€ Бозе бывшее 
Зна€мение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы в Великом Нове€-гра€де (1169 или 1170) [Бд]. И 
память иже во свв. отца нашего Иякова, еп. Ростовскаго, чюдотворца (1391 или 1392) [Пл; служба 

переносится на ин день, егда настоятель изволит]. И обре€тение мощей св. благовернаго князя 
Всеволода, нареченнаго во св. крещении Гавриила, Псковскаго чюдотворца (1192) [Пл; служба 
переносится на ин день, егда настоятель изволит]. На	сий	день	во	дни	часов	7,	а	в	нощи	17. ↑↑↕ 

Ïèùà ñ ðûáîé.

28 11 Ñð
Св. прпмч. Стефа€на Но€ваго, исп. (767) [6]. Св. мч. Ирина€рха, и с ним пострадавших св. свщмч.

 Ака€кия презвитера и седми мцц. жен (303) [4; служба на Павечернице]. И преставление иже во 
свв. отца нашего Фео€дора, архиеп. Росто€вскaгo, чюдотворца (1394) [службы несть, токмо 

тропарь и кондак] . ↕↑↓ Пища áåç ìàñëà.

29 12 ×ò
Св. мч. Парамона, и с ним 370 мчч. (250) [«аллилуиа»]. И cв. мч. Филумена (ок. 274). И прп. отец наших 

Виссариона (IV–V) и Акакия (VI), иже в «Лествице» свидетельствованнаго [«аллилуиа»]. 
↓↓↓ Пища  ñ ðûáîé. 

30 13 Ïò Св. и всехвальнаго ап. Андрея Первозваннаго [Пл]. ↑↑↕ Пища с ìàñëîì. 

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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1 14 Ñá Св. пророка Наума (VII до Р.Х.) [«аллилуиа»].  ↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé.

2 15 Âñ

Íåäåëÿ 26-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 1-è [Ïë]. Св. пророка Авва€кума (635–606 до Р.Х.) 
[«аллилуиа»]. И св. праведнаго Филарета Милостиваго ( 792) [службы несть, токмо тропарь и 
кондак] . Св. свщмч. и исп. протопопа Авва€кума, в Пустозе€рском гра€де за древлецерковное 

благочестие сожженнаго [Пл;  служба по наро́читой книге, изд. РПСЦ, Ржев, 2016 г., или по 
Общей Минеи, «служба священномученику»].  ↑↑↑ Пища с рыбой.

3 16 Ïí

Ñåäìèöà 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 
Св. пророка Софо€ния (635–605 до Р.Х.) [«аллилуиа»]. И прп. отца нашего Феоду€ла, бывшаго 
епарха Константиня-града (ок. 440) [службы несть, токмо тропарь и кондак] . И престав-
ление прп. отца нашего Са€вы, соста€вльшаго обитель Пресвятыя Богородицы, на месте, 

нарица€емем Сторо€жи (1406; основатель монастыря под Звенигородом) [Пл;  ñëóæáà áûâàåò, 
àùå íàñòîÿòåëü èçâîëèò]. ↕V↓ . Ñóõîÿäåíèå. (Аще Пл: ↑↑↕, ïèùà ñ ìàñëîì.)

4 17 Âò
Св. влмц. Варва€ры и св. мц. Иулияни€и (ок. 306) [6; св. Варваре молимся о сохранении от внезап-

ныя, без покаяния, смерти]. Прп. отца нашего Иоа€нна Дамаскина€ (ок. 780) [4]. 
 ↓↑↓ (Àùå â÷åðà ìîëèëèñü Ïë: ↕↑↓.) Пища  ñ ðûáîé.

5 18 Ñð
Прп. отца нашего Савы Освяще€ннaгo (532) [Бд]. И св. прав. диа€кона Иоа€нна Фео€дорова, пе-

ча€тника книгам словенским (1583) [4; служба купно с прп. Савою по нарочитой рукописи, 
канон напечетан в Календаре Московской Митрополии на 2016 г.] . ↑↑↕ Пища с ìàñëîì.

6 19 ×ò
Иже во свв. отца нашего Николы, архиеп. Ми€р-Лики€йских, чюдотворца (343–345) [Бд; имеет 

нарочитую благодать избавления от потопления на водах и различных бед и напастей]. ↑↑↑ 
Пища с рыбой.

7 20 Ïò
Иже во свв. отца нашего Амбро€сия, еп. Медиола€мскаго (397) [«аллилуиа»]. И преставление прп. 

отца нашего Анто€ния Си€йскaгo, новaгo чюдотворца (1556) [Бд; служба ему бывает, аще
 настоятель изволит]. ↕V↓ Ñóõîÿäåíèå. (Аще Бд:  ↑↑↕, ïèùà ñ ìàñëîì).

8 21 Ñá
Прп. отца нашего Потапия (VII) [4; аще понедельник, среда или пяток: «аллилуиа»] . 

↑↑↑ Ïèùà ñ ðûáîé. 

9 22 Âñ
Íåäåëÿ 27-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 2-è [Ïë]. Зача€тие св. А€нны, «егда зачат Пресвятyю 

Богородицу» (кон. I до Р.Х.) [6; аще храм Богородицы, кий ни есть, – Пл]. Ïàìÿòü âñåì 
ñâÿòûì, çà äðåâëåöåðêîâíîå áëàãî÷åñòèå ïîñòðàäàâøèì (â XVII è ïîñëåäóþùèõ ñòîëåòèÿõ; 

ïåðåõîäÿùåå ïðàçäíåñòâî â âîñêðåñåíèå ïðåä Íåäåëåþ ñââ. Ïðàîòåö [Áä; ñëóæáà â 
êàëåíäàðå Ìèòðîïîëèè ÐÏÑÖ íà 2013 ã; â ñâÿçè ñ ïðàçäíèêîì Çà÷àòèÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèöû 
ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ íà èí äåíü, åãäà íàñòîÿòåëü ðàçñóäèò, èëè íà ïðåäûäóùóþ íåäåëþ].↑↑↑ 

Пища с рыбой.

10 23 Ïí Ñåäìèöà 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.
Свв. мчч. Ми€ны, Ермоге€на и Евгра€фа (ок. 313) [6].   ↕↑↓ Пища áåç ìàñëà.

11 24 Âò
Прп. отца нашего Дании€ла Сто€лпника (489 или 490) [4; аще понедельник, среда или пяток: 

«аллилуиа»] . ↓↑↓ Ïèùà ñ ìàñëîì.

12 25 Ñð
Прп. отца нашего Спиридо€на Чюдотво€рца, еп. Тримифи€йскаго (ок. 348) [6]. От	сего€	числа€	

возвра€т	со€лнцу	от	зимы€	на	ле€то:	день	прибыва€ет,	нощь	же	умаля€ется. 
↓↑↓  Пища áåç маслà.

13 26 ×ò
Свв. влмч. Евстра€тия, Авксе€нтия, Евге€ния, Марда€рия и О€реста («пяточисленных») (284–305) 
[Пл]. И прп. отца нашего Арсе€ния, иже в Ла€тре (VIII– IX) [службы ему несть, токмо кондак] . ↑↑↕  

Пища с ðûáîé.

14 27 Ïò
Свв. мчч. Фи€рса и Левки€я, и Филимо€на и Аполо€ния, и Ариа€на и Кали€ника, и иже с ними (III) 

[«аллилуиа»].  ↕V↓ Ñóõîÿäåíèå.

15 28 Ñá
Св. свщмч. Елевфе€рия, и матере его Анфи€и, и Коревора епарха (II) [4]. И прп. отца нашего 

Па€вла, иже в Ла€тре (955) [4]. И и€же во свв. отца нашего Стефа€на, архиеп. Суро€жскаго (VIII) 
[Пл]. ↑↑↑ Пища ñ ðûáîé.

16 29 Âñ Íåäåëÿ 28-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ñâÿòûõ Ïðàîòåö. Ãëàñ 3-è [Ïë]. Св. пророка Агге€я (ок. 500 до 
Р.Х.) [«аллилуиа»].  ↑↑↑  Пища с рыбой.

17 30 Ïí
Ñåäìèöà 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå.

Св. пророка Дании€ла [4] и свв. триех о€трок: Ана€нии, Аза€рии и Миса€ила (ок. 600 до Р.Х.) [4].
 ↕V↓ Пища с ìàñëîì.
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18 31 Âò
Св. влмч. Севастиа€на и дружины его (ок. 287 или 304) [«аллилуиа»]. 

↓↓↓ Ïèùà ñ ìàñëîì.

19

янв.
2020 

1 Ñð

Св. мч. Внифа€нтия и св. блаженныя Аглаи€ды (290) [«аллилуиа»; св. мч. Внифантию молимся об 
избавлении от виннаго запойства)]. И иже во свв. отца нашего Григория, еп. Омиритскаго (ок. 
552) [службы ему несть]. Прп. Илии€ Муромца, Печерскаго (ок. 1188; покровитель православ-

ного казачества; мощи его со сложенною в двоеперстное крестное знамение десницею  
нетленно почивают в пещерах Киево-Печерской лавры). Преставление свт. Иосифа,  еп. 

Иркутско-Амурского и всего Дальнего Востока (1927, г. Харбин) [М].  ↓↓↓ 
Ñóõîÿäåíèå.

20 2 ×ò
Предпразднество Рожества Христова [8]. И св. свщмч. Игнатия Богоносца, архиеп. 

Антиохийскаго (107) [6].  
↓↑↓  Пища с маслом (ради памяти св. Игнатия: Устав малый, л. 67 об.).

21 3 Ïò

Предпразднество Рожества Христова [4]. И св. мц. Улиани€и [Иулияни€и], иже в Никомиди€и, и 
иже с нею свв. мчч. 500 мужей и 130 жен (ок. 304) [4; служба на Павечернице совместно с 

Трипеснцем предпразднеству] . И преставление иже во свв. отца нашего Петра€, митр. Киев-
скаго и всея Руси€и, московскаго чюдотворца, святе€йшия Митропо€лии Ру€сьския (1326) 

[Бд]. ↑↑↕ Пища áåç маслà.

22 4 Ñá
Ñóáîòà  ïðåä  Ðîæåñòâîì  Õðèñòîâûì. Предпразднество Рожества Христова [8]. Св. влмц. 
Анаста€сии Фармаколи€трии, си€речь Узореши€тельницы, и Хрисогона, учителя ея (ок. 304) [6]. 

↑↑↑    Пища ñ маслîì.

23 5 Âñ

Íåäåëÿ 29-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå, ñâÿòûõ Îòåö, ïðåä Ðîæåñòâîì Õðèñòîâûì. Ãëàñ 4-è. 
Предпразднество Рожества Христова [8; аще Бд, 6]. И свв. мчч. десяти, иже в Крите [6]. И пре-
ставление иже во святых отца нашего Филиппа, митр. Московскаго и всея Руси€и чюдотвор-

ца (1569) [Бд].  ↑↑↑ Пища с маслом.

24 6 Ïí

Ñåäìèöà 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. 
Предпразднество Рожества Христова [8]. Сочельник. Св. прпмц. Евге€нии и свт. Филиппа еп., 

отца ея (ок. 262) [4; ].  Öàðñêèå ÷àñû Ðîæåñòâó Õðèñòîâó. 
↑↑↑ Ïèùà áåç ìàñëà èëè ñóõîÿäåíèå 1 ðàç â äåíü âå÷åðîì, ïîñëå ëèòóðãèè èëè âå÷åðíè.

25 7 Âò

Е$ЖЕ ПО~ ПЛОТИ РОЖЕСТВО@ ГО~СПОДА БО~ГА
И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА@ 

Разговение после Рожественскаго поста. ↑↑↑
До	4	(17)	января	включительно	–	«Святки»:	поклоны	все	поясные	и	пища	скоромная	во	

все	дни.	На	павечерницах	до	Отдания	Рожества	Христова	(31	декабря)	канон	Бого-
родице	не	чтем.	От	праздника	Рожества	Христова	до	Собора	Иоанна	Крестителя	(7	

января)	не	поем	заупокойных	канонов,	литий	и	панихид.
↑↑↑ Ðàçãîâåíèå ïîñëå Ðîæåñòâåíñêîãî ïîñòà.

26 8 Ñð
Собор Пресвятыя Богородицы [Сл]. 

Св. свщмч. Евфимия, еп. Сардийскаго (ок. 840) [4; служба вычитывается на Павечернице за-
ранее, до «Святок»] . ↑↑↑ Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

27 9 ×ò
Попразднество Рожества Христова [6]. Св. ап., первому€ченика и первослужи€теля, 

архидиа€кона Стефа€на (I) [4]. И прп. отца нашего и исп. Фео€дора Начерта€ннаго, брата Фео
€фану, творца кано€ном (ок. 840) [4]. ↑ ↑↑. 

28 10 Ïò
Попразднество Рожества Христова [8]. Свв. мчч. дву€ тму€ [20 000], иже в Никомиди€и 

сожженных в церкви (302) [4].  ↑↑↑ Ïèùà ñêîðîìíàÿ.

29 11 Ñá
Ñóáîòà ïî Ðîæåñòâå Õðèñòîâîì. Попразднество Рожества Христова [6]. Свв. младенец, иже 

Христа ради избиенных от Ирода в Вифлееме, четы€рех на€десяте ты€сящь [14 000] (I) [4]. И прп. о. 
нашего Маркела, игумена обители Неусыпаемых (по разным данным, 470, 485 или 486) [4].  ↑↑↑. 

30 12 Âñ

Íåäåëÿ ïî Ðîæåñòâå Õðèñòîâîì, 30-ÿ ïî Ïÿòüäåñÿòíèöå. Ãëàñ 5-è. 
Ïàìÿòü ñââ. è ïðàâåäíûõ Èîñèôà Îáðó÷íèêà (I), Äàâûäà öàðÿ (XI äî Ð.Õ.) è Èÿêîâà, áðàòà 

Ãîñïîäíÿ ïî ïëîòè (I).
Попразднество Рожества Христова [8, аще Бд - 6]. И св. мц. Ани€сии (285–305) [4; поем купно 

со св. Меланиею, от 31 декабря; аще Бд, служба на павечернице до Святок]. 
И прп. отца нашего Зо€тика, прокаже€нных корми€теля (IV) [4; служба на павечернице до

 Святок] . И преставле€ние и€же во святы€х отца нашего Мака€рия, митр. Моско€вскаго и всея€ 
Руси€и чюдотво€рца (1563; по другим данным, было 31 декабря) [Бд; служба по Общей минеи]. 

↑↑↑

31 13 Ïí Отдание праздника Рожества Христова [Сл]. И прп. матере нашея Мела€нии Ри€мляныни (439) 
[4; служба вчера, со св. Анисиею] .↑↑↑ Äëÿ ïîñòÿùèõñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì ïèùà ñêîðîìíàÿ.

ВИФЛЕЕМ — ДОМ ХЛЕБА
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