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К ЧИТАТЕЛЮ
Дорогой наш читатель! Как хорошо, что ещё можно к кому-то так обра-

титься! Мы живём во времена, когда слово тонет в море разнообразной инфор-
мации, а среди потребителей информационного продукта почти не встретишь 
читателей. И дело не только в том, что современные информационные тех-
нологии почти не требуют чтения — достаточно нажать кнопку, и информа-
ция мощным потоком польётся из динамиков и с экранов. И не в том дело, что 
сегодня мало кто читает. Читают, и ещё как много: огромные массивы текстов 
становятся доступны в Интернете, издаётся множество книг и периодических 
изданий отличного качества. Но слово о Христе почти не находит вниматель-
ного уха, и читатель духовных писаний так редко встречается, что каждая встре-
ча — почти праздник. Нет-нет, не то, чтобы людей верующих было мало или 
же совсем вымерли христиане. Множество людей исповедует веру во Христа, 
но читать о Христе и жить Христом почти никто не хочет: это скучно. Гораздо 
интереснее читать художественную литературу, публицистику, новости, анали-
тические обзоры, смотреть ток-шоу, следить за спортивными достижениями 
какой-то команды, обсуждать в «сети» события политической, экономической, 
религиозной жизни. Есть люди читающие. Даже немало эрудитов, людей начи-
танных в разных областях, в том числе эрудитов религиозных. Но религиозный 
эрудит — совсем не читатель. Не случайно слова «чтение» и «почитание» имеют 
один и тот же корень и происходят от одной основы. Настоящий читатель — не 
эрудит — относится с почтением к тому, что читает. Прочитанное им влияет на 
его жизнь и оставляет глубокий след в его жизни. Не потому ли так мало влия-
ют на людей слова Евангелия, что эти слова не читают и не чтут?.. Не от того ли 
так мало видно живого Христианства, уподобления в жизни Господу Исусу Хри-
сту?.. Не так давно похожие мысли высказал на своей страничке кишинёвский 
диякон Андрей Вознюк. Вот что он пишет:

«На улице дождь прошёл, и как-то поразмышлять потянуло... Как-то вот во-
круг и суета вроде, и вроде что-то делается, а когда голову малость поднимешь 
выше, то вроде и на месте всё стоит, и не делается ничего. Вы спросите: где? Да 
вообще, во всех отношениях. И люду вокруг крутится [много] всякого, и звон-
ки, и дела, и вопросы, а чувствую некое одиночество, вот изнутри оно, одино-
чество. А ведь это плохо, а ведь это признак, признак кое-чего тяжкого, назы-
вается оно маловерием. Почему? Да потому! Потому что мы ведь христианами 
себя кличем, а ведь таковые с Господом всегда, и не ощущают такого чувства, как 
одиночество. Значит далеко от меня Господь, значит сам в этом и поучаствовал, 
отогнал — и не зову. Охладела молитва, иссякают добродетели.

Всё смотрю вот... Что-то творится в старообрядчестве, в интернет-сфере, 
чего-то пишут, чего-то спорят: кто о классиках, кто о канонах Церкви, кто о ка-
нонах моды, кто об искусстве, кто о бороде, кто о косоворотке, кто о митропо-
литах, кто о попах. И вот думаю, и вот задаю сам себе вопрос: «А имеет это всё 
что-то общее с христианством?». Вы подумайте — С ХРИСТИАНСТВОМ! Читаю 
Евангелие регулярно с амвона, и от слёз не могу удержаться, причём всякий раз 
приходится скрывать это...

А так, вроде всё по-маленьку течёт себе своим чередом, и вот это называют 
жизнью, и держатся за неё всеми силами, не желая ничего менять ни в себе, ни 
вокруг. Куда движемся, не понятно?»

Пусть слово о Христе и слово Христа ляжет в наших душах семенем на до-
брую почву, чтобы в жизни каждого из нас принести многократный плод.

Издатели.
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И слово стало плотию

С нами Бог1

Во всех народах и во всяком челове-
ке есть стремление к познанию Бога. Не 
все одинаково знают и понимают Созда-
теля, некоторые даже принципиально от-
вергают любую религию и объявляют в 
безумии, что Бога нет, но в каждом, даже 
в последнем безбожнике от рождения за-
ложена «тоска по небу», то, что отрывает 
человека от «животных потребностей». 
Верховный Апостол Павел, проповедник 
тайны Христовой, стоя в афинском Аре-
опаге, открывал греческим философам 
смысл человеческой жизни: Бог произ-
вёл всех людей от одной крови, то есть 
от Адама, чтобы жили по всему лицу зем-
ному; Он установил времена и пределы 
их обитанию, чтобы они искали Господа: 
если взыщут Его, то найдут, потому что Он 
недалеко от каждого из нас, ведь Им мы 
живём, и движемся, и существуем. (Деян. 
17:26-27).

Некоторые люди стараются зада-
вить в себе стремление к Богопознанию 

или обмануть свой голод слышания слова Божия, утоляя его мякиной ложных 
религий и астрологии вместо Хлеба жизни. Но Бог по-прежнему недалеко от 
каждого из нас. Его может познать как учёный, так и безграмотный; равно му-
дрец и простой человек. Везде в Своём создании оставил  Творец  некое отра-
жение Себя. Об этом пел в своих псалмах святый Давыд: «Небеса поведают славу 
Божию, творение же руку Его возвещаетъ твердь. День дни отрыгает глагол, и 
нощь нощи возвещает разум. Не суть речи, ни словеса, их же не слышатся гласи 
их. Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их» (Пс. 18). 
Через рассматривание Творения мы видим то, что не может быть увидено: веч-
ная сила Господа, Божество Его. Нам открывается, что Творец, создавший землю 
и небеса небес, Сам находится вне сотворённого Им и не подчиняется законам 
этого Творения: Он не ограничен пространством, Он не находится в каком-то 
одном месте — Он одновременно везде и повсюду. Небеса небес не вмещают Его 
— какое же жилище придумаешь для Него?! Какое место объявишь Его домом?! 
От Него невозможно скрыться: если, как Адам и Евва, ты захочешь спрятаться 
от Него в кустах или прикрыться смоковным листом, Он, в мудрости Своей зная 
о твоём укрытии, не вытащит тебя из него силой, но, ожидая твоего обращения, 
позовёт: «Где ты?». Всё, что можно знать о Боге, Бог явил нам. Однако всё это мы 
видим как бы в мутном и пыльном зеркале, как сквозь тусклое стекло. Сокрытое 
принадлежит Господу Богу нашему, и только открытое — нам. Как небо выше 
земли, так пути Его выше путей наших, и мысли Его выше мыслей наших.

Бог недалеко от нас, и каждый может узнать Его, прикоснуться к делам Его, 
размышлять о путях Его, бесконечно удивляться Ему, восклицать вслед за все-

1 Продолжение. Начало – в 1 выпуске «Вифлеема».

«Спас в Силах»: изображение Господа 
по видению прор. Иезекииля. Икона 

прп. Андрея Рублева. 
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ми праведными: «Велики и дивны 
дела Твои, Господи Боже Вседер-
жителю, праведны и истинны пути 
Твои, Царю святых!».

Даже тот, кого когда-то по-
сетил Бог, может говорить о Его 
присутствии только сравнения-
ми и подобиями: Бог являлся им 
то, как «глас света тонка» (синод. 
перевод: «веяние тихого ве-
тра» 3Царств 19:12), то в облаке 
(как Моисею на горе), то в неопа-
лимой купине (Моисею Бог гово-
рил из горящего и несгорающего 
куста), то в столпе огненном но-
чью и облачном днём (этот столп 
вёл народ Израильский из Егип-
та через пустыню), то в буре (из 
страшной бури говорил Господь 
со Иовом). Часто Бог являлся в 
образе Ангела. 

В подобии трёх путников 
Он посетил Авраама (один остал-
ся беседовать с Авраамом, а двое 
пошли в Содом выводить Лота). 
Ангел Господень боролся с Иако-

вом, повредил ему бедро и дал новое имя Израиль; Израиль спросил Его Имя, 
но в ответ услышал: «Зачем спрашиваешь о Моём Имени: оно чудно». Ангел Го-
сподень явился Гедеону но отказался называть Своё Имя, снова сказав, что «оно 
чудно». Трое отроков, которых бросили в раскалённую печь за то, что они от-
казались поклониться идолу, оказались невредимы в огне: к ним сошёл Ангел и 
прохладил печь, и они воспели Господа. А царь Навходоносор увидел вместе с 
троими отроками Четвертого, «подобного Сыну Божию». Иезекииль пророк ви-
дел подобие славы Господней, и это видение описано только сравнениями: там 
были подобия животных с четырьмя лицами, между животными были колёса, 
а над головами животных было подобие свода, над сводом было подобие пре-
стола, а на престоле — подобие человека; подобия животных сияли, как угли, а 
Подобие Человека на Троне светилось, как раскалённый металл, и вокруг Него 
— сияние.

И даже в новозаветные времена, во времена преизобилующей благода-
ти, божественный Павел был вознесён на третье небо в рай и слышал неиз-
реченные слова, которые невозможно пересказать человеку. Апостол не мог 
пересказать слышанные слова, поскольку что чтобы пересказать чьи-то сло-
ва своими, нужно понять эти слова, проникнуться их смыслом. А Павел слы-
шал такие слова, которые и названы неизреченными и понять мы их вполне 
не можем.

Бог многократно многообразно говорил издревле отцам через пророков 
и являлся в различных образах и подобиях, но на самом деле никто и никогда 
не видел Бога Таким, Каков Он есть. Да, «Бога никто никогда не видел. Едино-
родный Сын, Сущий в лоне Отца, Тот исповедал [явил]». И это относится как к 
древнейшим временам, так и позднейшему Откровению. Святые отцы учат, что 

Прорись иконы «Гостеприимство Авраама» - 
изображение явления Св. Троицы в виде трех 

Ангелов св. праотцу Аврааму.
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при сотворении мира Сын Божий действовал вместе с Отцом. В книге Бытия 
записаны слова Божии: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию». 
Здесь, по словам свт. Иоанна Златоустаго, Отец обращается к Сыну, но не пове-
левает, как низшему, но приглашает Равного Себе к совместному делу. Позднее 
Господь Исус Христос скажет: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». Бог почил 
от дел Своих в седьмой день творения, но это не значит, что Он в тот день и 
с тех пор ничего вообще не делал. Как учит свт. Иоанн Златоустый, в седьмой 
день Бог закончил творить бытие из небытия, созидать Своё творение из ниче-
го. И когда Христос говорит: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю», то этим Он 
указывает нам на непрерывный Его промысел, и деланием называет сохране-
ние существующего, дарование ему продолжения (в бытии) и управление им 
во все время. В Символе веры мы исповедуем веру «во единаго Господа Исусa 
Христа, Сына Божия Единороднаго,… Имже вся быша» (т. е. всё через Него и Им 
появилось). Престолы ли, Господства ли, Начала или Власти (чины Небесных 
воинств) — всё через Него появилось, и нет ничего из сотворенного, что не 
находилось бы в Его власти. Он царствует над всем тем, что Он сотворил, как 
сказал Евангелист Иоанн: «Всё через Него начало быть, что начало быть, и без 
Него ничего не начало быть» (Ин. 1:3). Через Него всё появилось, потому что 
Отец всё творил через Сына.

Об этом пишет святитель Кирил Иеросалимский в своих «Огласительных 
поучениях»:

«Все сотворил Христос — и Ангелов, и Архангелов, и Господства, и Пре-
столы, не потому, что Отец не мог бы Сам создать тварей, но потому, что вос-
хотел, чтобы Сын царствовал над сотворенным от Него, Сам показывая Ему 
образец творения. Ибо Единородный, воздавая честь Своему Отцу, говорит: 
«Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: 
ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 5:19). И ещё: «Отец Мой до-
ныне делает, и Я делаю» (Ин. 5:17). Так что нет ничего противоположного 
в делах, производимых Отцом и Сыном: «И все Мое Твое, и Твое Мое» (Ин. 
17:10), — говорит в Евангелии Господь, и это ясно можно видеть из Ветхого и 
Нового Завета. Ибо Тот, Кто говорил: «Сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию» (Быт. 1:26), — без сомнения, беседовал при этом с кем-то на-
ходившимся с Ним. Но гораздо яснее сказал Псалмопевец: «Он сказал, и они 
сделались, повелел, и сотворились» (Пс. 148:5). Отец повелевал и говорил, а 
Сын по мановению Его все творил. О чем и Иов таинственно сказал: «Он один 
распростирает небо, и ходит по морю, как по земле» (Иов. 9:8), — показывая 
чрез это разумеющим, что ходивший по морю во время пребывания Своего 
на земле, был прежде того Творец небес. И в другом меcте Господь говорит: 
«Или ты, взяв брение из земли, создал животное и поставил сего говорящего 
на земле?» (Иов. 38:14), — и ниже, — «Отворяются ли пред тобою со страхом 
врата смерти, а привратники ада, увидев тебя, убоялись ли?» (Иов. 38:17)? По-
казывая этим, что Тот же, Который сошёл во ад по человеколюбию, в начале 
создал человека из брения.

Итак, Христос есть Единородный Сын Божий и Творец мира. «В мире был, 
и мир чрез Него начал быть» (Ин. 1:10), «пришёл к Своим» (Ин. 1:11), — как 
учит нас Евангелие. Христос есть Творец не только видимых, но и невидимых, 
мановением Отца. «Ибо Им создано все, — по словам Апостола, — что на не-
бесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, на-
чальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано (Кол. 1:16-17). Если бы ты 
стал говорить и о самых веках, то и тех Творец по мановению Отца есть Исус 
Христос. Ибо «в последнии дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
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наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 1:2)» (Поучение 
одиннадцатое).

И хотя Бог близок к каждому из нас, и каждый может узнать Его, но ни-
кто из Его творения не в состоянии постигнуть Его в полноте. Мы можем 
рассуждать о Его деяниях, вникать в Его  слова, но сущность Божества, от-
разившаяся, блеснувшая и в словах и в делах Его, непостижима для нас. Что 
можем знать мы о Боге, — это только то, что Он открыл нам о Себе… Даже тот, 
кто испытывал присутствие Божие, может говорить о своём переживании 
только сравнениями: Бог являлся им в голосе тихого ветра (3Царств 19:12). 
Бога никто и никогда не видел, потому что не может человек увидеть Бога и 
остаться в живых (Исх. 33:20). Даже Херувимы, предстоящие славе Божией, 
закрывают лица свои крыльями — так велико и неприступно сияние этой 
славы!

То, что мы можем знать и понимать о Боге, выражается в нескольких опре-
делениях, которые столь же необъяснимы, сколь и категоричны. Говоря о Боге, 
что Он вечен, мы вторгаемся в область, недоступную нашему пониманию. Мы, 
ограниченные временем, не можем по-настоящему понять и представить, что 
значит быть вне времени и над временем. Мы во всём и повсюду ограничены и 
обложены немощью — как же нам постигнуть, что такое «Всемогущий»?! Каждый 
из нас однажды появился на свет из небытия. И только Бог всегда есть. У каждо-
го из нас есть врождённое чувство справедливости, но очень часто оказывается, 
что «у каждого своя правда», и даже суды — носители земной справедливости и 
вершители земного правосудия — принимают неправедные и несправедливые 
решения. Мы настолько привыкли к неправде и несправедливости, что нам по-
рой кажется, что и Бог несправедлив. И если народная мудрость гласит: «Нет 
правды на земле», — то светские интеллектуалы вроде А. Пушкина дерзко добав-
ляют: «… но правды нет и выше». Как нам, таким близоруким, увидеть Бога пра-
ведного?! С древних времён до наших дней множество мыслителей провозгла-
шали, что только они познали истину; различные философы собирали вокруг 
себя учеников, создавали школы, проповедовали на площадях городов, писали 
философские трактаты… С ними могут посоперничать только проповедники 
различных религий. И каждый из них утверждал, что знает истину. Неудиви-
тельно, что Пилат, когда допрашивал Христа, только саркастически восклик-
нул: «Что есть истина?». Сегодня большинство людей думает, что нет какой-то 
одной Истины, что истин много, и у каждого она своя. Как же нам, блуждающим 
посреди всех этих «истин» постигнуть Бога истинного, Того, Кто есть Путь, и 
Истина, и Жизнь?!

Для нас — ограниченных, испорченных и заблудших — Бог открыва-
ет некоторые Свои качества в сравнениях с тем, что нам близко и понятно. 
«Бог есть Свет, и нет в Нём никакой тьмы» (1Ин. 1:5). «Бог есть Любовь, и 
пребывающий в любви, пребывает в Боге» (1Ин. 4:8). «Бог есть Судия: сего 
смиряет, и сего возносит» (Пс. 74:8). «Господь есть Бог истинный, Он Бог 
живой и вечный Царь» (Иер. 10:10). «Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему, 
должен поклоняться духом и истиной» (Ин. 4:24). Нужно ли объяснять зна-
чение этих аналогий и сравнений?! Все эти, часто очень смутные, представ-
ления о Божестве есть во всех основных религиях, исповедующих единобо-
жие. В Моисеевом же Законе эти качества Творца проявились наиболее ярко. 
Именно в Законе и через ветхозаветных пророков давал Бог откровение о 
Себе в древние времена. Но в последние дни Он заговорил с нами совсем по-
иному. Хозяин Виноградника из притчи после того, как посланных от него 
слуг избили и прогнали, напоследок послал к нечестивым виноградарям 
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И слово стало плотию

Своего Возлюбленного Сына, Которого те вероломно убили. Подобно сему 
«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 
в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником, 
через Которого и веки сотворил». Всё, что сообщали в древности о Боге Мо-
исеев Закон, Псалмы и пророческие писания, — это всего лишь «образы не-
бесного» (Евр. 9:23). В Сыне на землю сошло само Небо. В древности Иаков 
в видении видел лестницу от земли до неба и Ангелов Божиих, восходящих и 
нисходящих по ней, Господь же утверждался на ней (Быт. 28:12-13). В этом 
видении открылась забота Божия о людях, к которым Он посылал Ангелов. 
Но с пришествием Сына Всё изменилось. Господь сказал: «Отныне будете ви-
деть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому» (Ин. 1:51). В Ветхом Завете часто рассказывается, об Анге-
лах, помогавших людям. Подобные повествования встречаются в Деяниях 
Апостольских и Апокалипсисе (после вознесения Христа на Небо). Но ни в 
одном из четырёх Евангелий во время земного служения Христа не упоми-
нается такого случая, чтобы Ангелы служили людям: они в это время служат 
только Господу Исусу. Когда Сам Бог воплотился и стал Человеком, кому ещё, 
кроме Него в Его присутствии могут служить служебные духи?! Сам Царь цар-
ствующих и Господь господствующих ходит по земле, кто ещё, кроме Него 
достоин служения Ангелов?! Исполнилось Его слово: Небо отверсто, Ангелы 
Божии восходят и нисходят к Сыну Человеческому.

Бог Слово стал Плотию и обитал с нами, полный благодати и истины. 
И теперь (совсем не так, как Иезекииль, видевший только подобие славы Бо-
жией) люди видели славу Его, славу, как Единородного от Отца (Ин. 1:14). То, 
о чём многие поколения людей только догадывались, рассматривая Творение 
или размышляя о судьбах народов, открылось теперь во всей полноте. Все про-
рочества и откровения Ветхого Завета — часто туманно или иносказательно, 
намёком или притчей — говорили о том, что теперь явлено в совершенстве. 
Сын пришёл к Своим, но Свои Его не приняли (Ин. 1: 11). Свои, т. е. июдеи, 
не разглядели в Нём Бога, точнее, не захотели разглядеть. Господь Исус гово-
рил им: «Исследуйте Писания, потому что вы думаете через них иметь жизнь 
вечную, а они свидетельствуют обо Мне, и вы не хотите прийти ко Мне, чтобы 
иметь жизнь» (Ин. 5:39-40). Умы июдеев ослеплены, и на сердце их при чтении 
Ветхого Завета до сих пор лежит покрывало, которое снимается Христом, ког-
да они обращаются к Нему (2Кор. 3:13-16). И поныне они находятся под игом 
Ветхого Закона и видят только тени и образы.

Мы же, уверовавшие во Христа, приступили к Самому Богу, который 
ради того, чтобы спасти человека, Сам стал человеком (ср. Евр. 12:22-24). 
Он смирил Себя, и вселился в утробу Пречистой Девы, Он во всём уподо-
бился человеку, принял образ раба, был искушён во всём, но не согрешил. 
Апостол Иоанн, возлюбленный ученик Господень, потом воскликнул: «О 
том, что было от начала, что мы слышали, на что смотрели своими глазами 
и что увидели, и что осязали наши руки, о Слове Жизни, — и Жизнь явилась, 
и мы свидетельствуем и возвещаем вам вечную Жизнь, Которая была у Отца 
и явилась нам. То, что мы видели и слышали, сообщаем вам, чтобы и вы име-
ли общение с нами, а  приобщение же наше с Отцом и с Сыном Его Исусом 
Христом» (1Ин 1:1-3).

Во Христе Исусе нам открылся совершенный Бог. Но Он воспринял от 
Богородицы Девы человеческую природу и стал совершенным Человеком, 
оставаясь Богом совершенным. И теперь мы — люди далеко не совершенные 
— рассматриваем Его путь, вслушиваемся в Его слова и видим перед собой Бога 
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истинного, Творца неба и земли, но 
в Нём же мы видим и второго чело-
века, последнего Адама (1Кор. 15), 
то, что Он хотел видеть в нас, когда 
вдыхал в перстного Адама дыхание 
жизни. Для нас это чудо за повсед-
невной суетой теряет свежесть, и 
мы забываем о том, Кто перед нами, 
Кто Начальник и Совершитель на-
шей веры (Евр. 12:2), Виновник 
спасения вечного (Евр. 5:9). Мы, 
подобно Апостолу Филиппу порой 
как бы молим: «Господи, покажи нам 
Отца и довольно для нас». И в ответ 
слышим упрёк: «Столько времени Я 
с вами, и ты не знаешь Меня?» (Ин. 
14:8-9). Нас не было рядом с Госпо-
дом Исусом во время Его земного 
служения. Мы не сидели на горе, 
когда Он учил;  мы не боролись со 
стихией в лодке, когда Он усмирял 
бурю; мы не бросали сети в озеро, 
чтобы по Его слову в них попалось 
множество рыб. Да, мы не слышали 
своими ушами, не видели своими 

глазами, не осязали руки наши так, как видели Его Апостолы. Мы не вложи-
ли в раны Его своих пальцев, как Фома. Но если мы веруем, значит, названы 
блаженными (Ин. 20:29). Мы верою приступили к Чудному Советнику, Богу 
крепкому, Отцу вечности, Князю смирения.

Аминь.

Прорись иконы Рожества Христова.

 Старец сказал: начало спасения — познание самого • 
себя.

Иоанн Колов сказал: врата к Богу есть смирение; • 
и отцы наши многими скорбями, радуясь, взошли в град 
Божий.

 Некогда рассуждали отцы Скита о Мелхиседеке, • 
и забыли позвать авву Коприя. После же позвали его и спра-
шивали о Мелхиседеке. Коприй, ударивши по устам своим 
трижды, сказал: горе тебе, Коприй! ты оставил то, что 
Бог заповедал тебе делать, а испытываешь то, чего Он не 
требует от тебя. И братия, услышавши это, разбежались 
по своим кельям.

Из Древнего патерика:
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Преподобный Иоанн 
Дамаскин

Точное изложение православной веры1

(главы из книги)

Книга 1
Глава IX

О том, что приписывается Богу.
Божество просто и несложно. Но то, что состоит из многого и различно-

го, то сложно. Итак, если и несозданность, и безначальность, и бессмертность, 
и вечность, и благость, и творческую силу, и подобное мы назовем существен-
ными свойствами Божиими, то существо, сложенное из таких свойств, не будет 
простым, но – сложным, что (говорить о Божестве) крайняя нелепость. Итак, о 
всяком свойстве, приписываемом Богу, нужно так думать, что оно не означает 
чего-либо существенного, но показывает или то, что Он не есть, или какое-либо 
отношение Его к тому, что от Него отлично, или что-либо сопровождающее Его 
природу, или – Его действие.

Из всех имен, усвояемых Богу, 
кажется, самое высшее есть: Сущий 
(«о Он», греч.), как и Сам Он, отвечая 
Моисею на горе, говорит: «Скажи 
сынам Израилевым, Сущий послал 
меня» (Исх. 3, 14). Ибо Он в самом 
Себе заключает все бытие, как бы 
некое море сущности («усиас») — 
неограниченное и беспредельное. 

Святый же Дионисий2 гово-
рит, что [первоначальное имя Бога 
есть] «о Агатос» – Благий, потому 
что о Боге нельзя сказать, что в Нем 
прежде бытие, а потом благость.

Второе же имя есть «о Феос» 
[«О Теос»] (Бог). Оно происходит 
или от «теин» – «бежать», потому 
что Бог все обтекает, или от «аите-
ин» – «жечь», потому что Бог есть 
огнь, поядающий всякое зло, или от 
«теастаи» – «видеть», потому что 
от Бога ничто не скрыто, и Он все 
видит. Ибо Он созерцал все вещи 
прежде бытия их, от вечности пред-
ставляя в уме Своем; и каждая вещь 

получает бытие свое в предопределенное время, согласно с Его вечной, соеди-
ненной с хотением мыслью, которая есть предопределение, и образ, и план.

Итак, первое из этих имен показывает, что Бог есть («то эинаи»), а не то, 
1 Продолжение. Начало см. в выпуске №2 сборника «Вифлеем – Дом Хлеба».
2 Святый священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский, ученик св. апо-

стола Павла.
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что€ Он есть («то ти энаи»); второе же указывает на Его действие («энергиан»); 
а имена: Безначальный, Нетленный, Нерожденный, Несотворенный, Безтеле-
сный, Невидимый и подобные показывают, что€ Он не есть («ти ук эсти»), то 
есть, что Он не имеет начала бытию своему, не подлежит тлению, не сотворен, 
не есть тело, невидим. Благость, праведность, святость и подобные сопутствуют 
природе, а не выражают самого существа Его. Имена: Господь, Царь и подобные 
означают отношение к тому, что отлично от Бога; Господом называется Он для 
того, над чем господствует, Царем – над чем царствует, Создателем – что Он 
создал, и Пастырем – что Он пасет.

Глава X
О Божественном соединении и разделении.

Итак, все это должно быть принимаемо в отношении ко всему Божеству 
и одинаковым образом, и просто, и нераздельно, и совокупно; имена же: Отец, 
и Сын, и Дух, Безвиновный (не имеющий причины) и Имеющий Причину, Не-
рожденный, Рожденный, Исходящий, — должно употреблять раздельно; такие 
имена выражают не существо, но взаимное отношение и образ бытия Ипоста-
сей Святой Троицы. Итак, зная это и восходя, как бы рукою возводимые к Боже-
скому существу, мы постигаем не само Существо, но познаем только то, что от-
носится к существу: подобно тому как, зная, что душа бестелесна и не имеет ни 
количества, ни образа, мы однако же не постигаем еще ее существа; или зная, 
что тело бело или черно, мы еще не знаем его существа, но познаем только то, 
что относится к его сущности. Истинное же слово учит, что Божество просто 
и имеет одно простое, благое действие, действуя все во всем, – подобно лучу, 
который все согревает и на каждую вещь действует сообразно естественной ее 
способности и восприимчивости, сам получив таковую силу от Создателя свое-
го, Бога.

Но отдельно есть то, что относится к Божественному и человеколюбивому 
воплощению Божественного Слова. Ибо в этом деле ни Отец, ни Дух не имели 
никакого участия, кроме благоволения и кроме тех неизреченных чудес, кото-
рые творил Бог Слово, сделавшись подобным нам человеком, как неизменный 
Бог и Сын Божий.

Глава XI
О том, что говорится о Боге телесным образом.

Так как мы находим, что в Божественном Писании весьма многое симво-
лически сказано о Боге телесным образом, – то следует знать, что нам, людям, 
одетым в грубую плоть, невозможно иначе понимать или говорить о Боже-
ственных высоких и невещественных действиях Божества, как только через об-
разы, подобия и символы, похожие на нас. Поэтому то, что сказано о Боге очень 
телесным образом, сказано символически и содержит очень высокий смысл, 
так как Божество просто и не имеет формы.

Итак, под «очами» Божиими, «веждями» (ве€ками) и «зрением» нужно по-
нимать Его всевидящую силу и неизбежное (ни для какой твари) Его знание, 
так как и мы чрез это чувство приобретаем себе совершеннейшее познание и 
убеждение. Под «ушами» и «слухом» – Его благоволение и принятие наших мо-
литв; так как и мы, когда нас просят, милостивее склоняя ухо к просящим, чрез 
это чувство проявляем к ним нашу благосклонность. Под «устами» и «речью» 
– выражение Его воли, так как и мы устами и речью обнаруживаем сердечные 
помыслы. Под «пищею» и «питием» – наше стремление к Его воле, так как и 
мы чрез чувство вкуса удовлетворяем необходимой потребности нашей при-
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роды. Под «обонянием» – то, что показывает направленную к Нему нашу мысль, 
так как и мы посредством обоняния ощущаем благовоние. Под «лицем» – Его 
откровение и обнаружение Себя посредством действий, так как и наше лицо 
служит нашим выражением. Под «руками» – деятельную Его силу, так как и мы 
посредством рук совершаем полезные, особенно же благороднейшие наши 
действия. Под «десницею» –Его помощь в справедливых случаях, так как и мы, 
при совершении дел более важных, благородных и большей силы требующих, 
действуем правою рукою. Под «осязанием» – Его точнейшее познание и разу-
мение вещей малейших и сокровенных, так как и для нас осязаемые нами вещи 
не могут иметь ничего в себе скрытого. Под «ногами» и «хождением» – Его при-
шествие и присутствие: или для помощи нуждающимся, или для отмщения вра-
гам, или для другого какого-либо действия, так как и мы посредством ног при-
ходим куда-либо. Под «клятвою» – непреложность Его решения, так как и мы 
взаимные договоры свои утверждаем клятвою. Под «гневом» и «яростью» – Его 
ненависть и отвращение к злу, так как и мы то, что не согласно с нашей мыслью, 
ненавидим и на то гневаемся. Под «забвением», «сном» и «дреманием» – отсроч-
ку отмщения врагам и замедление обыкновенной помощи Своим друзьям. 

Кратко сказать, все, что говорится о Боге телесным образом, содержит 
в себе некий скрытый смысл, чрез обычное для нас научающий нас тому, что 
выше нас, – за исключением только того, что говорится о телесном прише-
ствии Бога Слова, ибо Он ради нашего спасения воспринял всего человека, то 
есть душу разумную и тело, свойства человеческой природы и естественные, 
непорочные страсти.

Глава XII
О том же.

Итак, этому научают нас священные изречения, как говорил Божествен-
ный Дионисий Ареопагит: что Бог – причина и начало всему, сущность всего 
существующего, жизнь – живущего, разум – разумного, ум – умного, возвраще-
ние и восстановление отпадшего от Него, обновление и преображение раст-
ленного по существу, священная твердыня для колеблемых каким-либо нече-
стивым сомнением, безопасность для стоящих, путь и надежное руководство 
для идущих к Нему. Прибавлю: Он есть Отец всего Им сотворенного; ибо Бог, 
приведший нас из небытия в бытие, есть Отец наш преимущественнее наших 
родителей, которые сами получили от Него и бытие, и способность рождать. 
Он есть Пастырь для тех, которые Ему последуют и Им пасутся; Осияние для 
тех, которые посвящаются в таинства; Богоначалие для тех, которые обожают-
ся3; Мир для имеющих вражду; Простота для любящих простоту; Единство для 
стремящихся к единству; сверхестесвенное и преначальное Начало для всякого 
начала; и благое сообщение сокровенного, то есть познания о Себе, каждому – 
по мере его достоинства и восприимчивости.

Еще о Божественных именах подробнее.
Божество, будучи непознаваемым, конечно, не будет иметь и имени. Не 

зная существа Его, не будем искать и имени Его существа. Ибо имена должны 
выражать свой предмет. Бог же, хотя благ, и для того, чтобы мы были участника-
ми Его благости, призвал нас из небытия в бытие и сотворил нас способными 
к познанию, тем не менее не сообщил нам ни Своего существа, ни познания 
Его существа. Ибо невозможно, чтобы (низшая) природа совершенно познала 
лежащую выше ее природу. Притом, если знания относятся к тому, что суще-

3 Обожа1ться – уподобляться Богу.
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ствует [в мире], то как может быть познано Сверх-сущее? Поэтому Бог, по Своей 
несказа€нной благости, благоволит называться сообразно с тем, что свойствен-
но нам, для того чтобы нам не остаться вовсе без познания о Нем, но иметь о 
Нем хотя бы темное представление. 

Итак, поскольку Бог – непостижим, Он и безымянен; как Причина же все-
го и в Самом Себе содержащий условия причины всего, что существует, Он и 
называется сообразно всему, что существует, даже противоположному одно 
другому, как, например, свету и тьме, огню и воде, для того чтобы мы знали, что 
по существу Он не таков, но сверхъестествен и безымянен, и что как Причина 
всего, что существует, Он принимает Себе имена от всего Им произведенного.

Поэтому одни из Божественных имен – отрицательные, показывающие 
божественную сверхъестественность, таковы: нематериальный, безлетный, 
безначальный, невидимый, – не потому, что Бог меньше чего-либо, или что 
Он лишен чего-либо, ибо все – Его, и от Него и чрез Него все произошло и в 
Нем состоится, – но потому, что все существующее Он превосходит преимуще-
ственным образом; ибо Он не есть что-либо из того, что существует, но – выше 
всего. 

Другие имена - утвердительные, говорящие о Нем, как о Причине всего. 
Как Причина всего существующего и всякого существа, Он называется и Сущим, 
и сущностью; как Причина всякого разума и мудрости, разумного и мудрого, и 
Сам называется Разумом и разумным, Мудростью и мудрым; равно как - Умом и 
умным, Жизнью и живущим, Силою и сильным; подобным образом Он называ-
ется и сообразно со всем остальным. 

Наиболее же свойственно Ему принимать названия от вещей более бла-
городных и к Нему близких. Так благороднее и ближе к Нему невещественное, 
чем вещественное; чистое, чем нечистое; святое, чем скверное, так как и более 
Ему свойственно. Поэтому гораздо более свойственно Ему называться солнцем 
и светом, нежели тьмою, и днем, нежели ночью, и жизнью, нежели смертью, и 
огнем, и воздухом и водою, как жизненными началами, нежели землею; преи-
мущественно же и более всего – благом, нежели злом, или, что то же, сущим, 
нежели не сущим; ибо благо – бытие и причина бытия; зло же – лишение блага 
или бытия. 

Итак, это – отрицания и утверждения. Из тех и других происходит при-
ятнейшее сочетание, как то: сверхсущее Существо, пребожественное Божество, 
преначальное Начало, и тому подобное. Есть и такие имена, которые, хотя при-
писываются Богу утвердительно, но имеют силу превосходного отрицания, 
таково: «тьма», – не потому, что Бог – тьма, но потому, что Он не есть свет, а – 
выше света.

Итак, Бог называется Умом и Разумом, и Духом, и Мудростью, и Силою, как 
Причина этого, как невещественный, вседеятельный и всемогущий. И это, го-
воримое утвердительно и отрицательно, говорится вообще обо всем Божестве, 
как и о каждой Ипостаси Святой Троицы, одинаковым и таким же образом, и без 
всякого уменьшения. Ибо каждый раз, когда я думаю об одной из Ипостасей, я 
понимаю Ее совершенным Богом и совершенным Существом. А соединяя и ис-
числяя вместе три Ипостаси, разумею единого совершенного Бога; ибо Боже-
ство не сложно, но в трех совершенных Лицах единое, совершенное, нераздель-
ное и несложное. Когда же думаю о взаимном отношении Ипостасей, разумею, 
что Отец есть сверхестественное Солнце, Источник благости, Бездна существа, 
разума, мудрости, силы, света, Божества, Источник, рождающий и производя-
щий сокровенное в Нем благо. Итак, Он – Ум, Бездна разума, Родитель Слова 
и чрез Слово Изводитель Духа, Который Его открывает; и, чтобы не говорить 
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много, в Отце нет (другого) слова, премудрости, силы и желания, кроме Сына, 
Который есть единственная сила Отца, предначинательная, Которой все сотво-
рено, как совершенная Ипостась из совершенной Ипостаси рожденная так, как 
то ведает Сам Тот, Кто есть и называется Сыном. Дух же Святыи есть Сила Отца, 
проявляющая сокровенное Божество, из Отца чрез Сына исходящая, как знает 
Сам Он, но не через рождение; а потому и Дух  Святыи есть Совершитель тво-
рения всяческих. Итак, что прилично Причине – Отцу, Источнику, Родителю, 
должно приличествовать одному Отцу. А что – произведенному, рожденному 
Сыну, Слову, Силе предначинающей, Желанию, Мудрости – то нужно относить 
к Сыну. Что же прилично произведенному, исходящему и открывающему, со-
вершительной Силе, то должно относить к Святому Духу. Отец есть Источник и 
Причина Сына и Святаго Духа; но Он – Отец одного только Сына и Изводитель 
Святаго Духа. Сын есть Сын, Слово, Премудрость, Сила, Образ, Сияние, изобра-
жение Отца и от Отца. Но Дух Святый — не Сын Отца, но Дух Отца, от Отца ис-
ходящий. Ибо никакого возбуждения не бывает без Духа. Но Он – также и Дух 
Сына, но не потому, что из Него, но потому, что чрез Него из Отца исходит. Ибо 
одна только Причина – Отец.

Глава XIII
О месте Божием и о том, что одно только Божество неописуемо.

Телесное место есть граница содержащего и его содержимого; например, 
воздух содержит, а тело содержится. Но не весь содержащий воздух есть место 
тела содержимого, а только граница содержащего воздуха, объемлющая содер-
жимое тело. Вообще же (нужно знать), что содержащее не заключается в содер-
жимом.

Но есть и духовное («но-
итос», мысленное) место, где 
представляется и находится 
духовная и бестелесная при-
рода, где именно она присут-
ствует и действует; но содер-
жится не телесно, а духовно; 
ибо она не имеет определен-
ного вида, чтобы могла со-
держаться телесно.

Итак, Бог, будучи неве-
щественным и неописуемым, 
не находится в месте: Он ме-
сто Сам для себя, как все на-
полняющий, выше всего Су-
щий и Сам все содержащий. 
Однако говорится, что и Он 
находится в месте, и где Его 
действие бывает явно, то и 
называется местом Божиим. 
Ибо Он Сам, не смешиваясь 
ни с чем, проникает все и 
всему дает участвовать в сво-
ем действии, по мере досто-
инства и восприимчивости 
каждого: говорю же я о чи-

Древнерусское символическое изображение – икона 
Св.Троицы.
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стоте физической и нравственной. Ибо невещественное чище вещественного, 
и добродетельное – порочного. Итак, местом Божиим называется то, что наи-
более участвует в Его действии и благодати. Поэтому Небо – Его престол; ибо 
на Небе Ангелы творят волю Его и всегда славят Его, – что и составляет Его по-
кой; а земля – подножие ног (Ис. 66: 1) Его, потому что на ней Он во плоти с 
человеками пожил (Вар. 3: 38). Ногою же Божиею названа святая Его плоть. 
Называется же местом Божиим и церковь, потому что мы отделяем ее, как некое 
священное место, на славословие Богу; здесь же воссылаем к Нему и наши мо-
литвы. Равным образом и другие места, где только очевидно нам действие Его 
или во плоти, или без тела, называются местами Божиими.

Надобно же знать, что Божество неделимо, так что Оно все и везде есть, 
и не часть в части, разделяемая телесным образом, но все во всем и все выше 
всего.

О месте ангела и души и о неописуемом.
Что касается Ангела, то он, хотя телесным образом и не содержится в ме-

сте так, чтобы получал образ и определенный вид, однако о нем говорится, что 
он находится в месте духовным присутствием и действием, как это свойствен-
но его природе, и не везде присутствует, но где действует, там духовным обра-
зом и ограничивается, потому что не может действовать в одно и то же время в 
различных местах. Одному Богу свойственно действовать повсюду в одно и то 
же время. Ибо Ангел действует в различных местах, по быстроте своей приро-
ды и по способности легко, то есть скоро переходить, а Божество, будучи везде 
и выше всего, действует одним и простым действием в разных местах в одно и 
то же время.

Душа же соединяется вся со всем телом, а не часть с частью; и не содержит-
ся им, а его содержит, как огонь железо, и, пребывая в нем, производит свой-
ственные ей действия.

Описуемо [ограничено] есть то, что объемлется или местом, или време-
нем, или пониманием; неописуемо же [неограничено] есть то, что ничем та-
ковым не объемлется. Итак, одно Божество неописуемо, как безначальное и 
бесконечное, все содержащее и никаким понятием не объемлемое; ибо оно 
необъемлемо и беспредельно, никому не ве€домо и ве€домо только Самому 
Себе. 

Ангел же ограничивается и временем – ибо имеет начало бытия своего, – 
и местом – хотя и в духовном смысле, как прежде мы сказали, – и постижимо-
стью – ибо (Ангелы) некоторым образом знают и природу друг друга, и совер-
шенно ограничиваются Творцом. А тела ограничиваются и началом, и концом, 
и телесным местом, и постижимостью.

Свод мыслей о Боге и Отце, и Сыне, и Святом Духе. И о Слове и Духе.
Итак, Божество совершенно, непреложно и неизменно. Оно, по своему 

предве€дению, предопределило все, не от нас зависящее, назначив всему свой-
ственное и приличное время и место. Поэтому-то Отец не судит никого, но 
суд весь дал Сыну (Ин. 5: 22). Ибо судит, конечно, Отец и Сын, как Бог, и Дух 
Святыи; но один Сын, как Человек, телесным образом сойдет и сядет на пре-
столе славы (Мф. 25: 31), потому что только ограниченному телу приличны 
схождение и сидение, и будет судить вселенную в правде (Деян. 17: 31).

Все удалено от Бога, но не местом, а природою. В нас благоразумие, му-
дрость и решение являются и исчезают, как свойства; но не в Боге: в Нем ничего 
не возникает и не убывает; ибо Он неизменяем и непреложен, и Ему нельзя при-
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писывать ничего случайного. Ибо благо Он имеет сопутствующим Его существу.
Кто всегда стремится желанием к Богу, тот Его видит; ибо Бог во всем; все 

сущее зависит от Сущего, и ничто не может существовать, что не имело бы бы-
тия своего от Сущего, потому что Бог, как содержащий природу, соединен со 
всем; а со святою Своею плотью Бог-Слово соединился ипостасно [личностно] 
и с нашею природой сблизился неслиянно4.

Никто не видит Отца, но только Сын и Дух (Ин. 6: 46). Сын есть Совет, Му-
дрость и Сила Отца. Ибо нельзя приписывать Богу качества, чтобы не сказать 
нам, что Он сложен из существа и качества.

Сын – из Отца, и все, что имеет, из Него имеет (Ин. 5: 30), поэтому и не 
может ничего делать Сам от Себя; ибо Он не имеет действия особого по срав-
нению с Отцем.

Что Бог, будучи невидим по естеству, видимым делается по действиям, это 
нам известно из устройства мира и Его управления (Прем. 13, 5).

Сын есть образ Отца, а образ Сына – Дух, чрез Которого Христос, обитая в 
человеке, дает ему то, что соответствует образу (Божию).

Бог – Дух Святый – среднее между нерожденным и рожденным, и чрез 
Сына соединяется с Отцем. Он называется Духом Божиим, Духом Христовым, 
Умом Христовым, Духом Господним, Само-Господом, Духом сыноположения, 
истины, свободы, премудрости, как производящий все это; Он все наполняет 
Своим существом и все содержит, наполняя Своим существом мир, но не огра-
ничиваясь миром по силе.

Бог есть Существо вечносущее, неизменяемое, всесозидающее, поклоняе-
мое благочестивым умом.

Бог есть Отец, всегда сущий, нерожденный, потому что ни от кого не ро-
дился, но родивший вечно сосуществующего [с Ним] Сына. Бог есть и Сын, всег-
да сущий со Отцем, из Которого родился безвременно и вечно, вне истечения, 
и бесстрастно, и неразлучно. Бог есть также и Дух Святыи, сила освятительная, 
ипостасная, от Отца исходящая неразлучно и в Сыне почивающая, единосущ-
ная со Отцем и Сыном.

Есть Слово, существенно всегда присущее Отцу. Словом же называется и 
естественное движение ума, согласно с которым он движется, мыслит, рассу-
ждает; оно – как бы отсвет и сияние ума. Также есть слово внутреннее, произ-
носимое в сердце. Также – слово произносимое есть вестник мысли. Итак, Бог 
Слово существует  и самостоятельно, и ипостасно [личностно]; прочие же все 
три «слова» суть силы души, не видимые в их собственной ипостаси [личности]; 
именно, первое есть естественное порождение ума, всегда естественно из него 
проистекающее; второе называется внутренним, а третье произносимым.

И Дух понимается многоразличным образом. Есть Дух Святый. И действия 
Духа Святаго называются духами. Дух есть и благий Ангел; дух – демон; дух есть и 
душа; иногда и ум называется духом; «дух» – и ветер (греч.); «дух» – и воздух (греч.).

Глава XIV
Свойства Божия естества.

Бог – Существо несозданное, безначальное, безсмертное, безконечное и 
вечное; безтелесное, благое, вседеятельное, праведное, просветительное, не-
изменное, безстрастное, неописуемое, невместимое, неограниченное, без-
предельное, невидимое, непостижимое, вседовольное, самодержавное и са-
мовластное, вседержительное, жизнедательное, всесильное, безпредельно 

4 То есть Божество и человечество в Христе не превратились одно в другое или в некое 
общее естество, но остались и при соединении истинным Божеством и истинным человече-
ством.
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мощное, освятительное и общительное, все содержащее и сохраняющее, и обо 
всем промышляющее – таково есть Божество, Которое все это и тому подобное 
имеет по самой природе, а ниоткуда не получило, но само сообщает всякое бла-
го Своим творениям, – каждому по его способности принимать.

Ипостаси [Лица] пребывают и обитают одна в другой; ибо они и неотлуч-
ны, и неудалимы одна от другой, неслитно вмещаясь одна в другой, но не так, 
чтобы они смешивались или сливались, но так, что они одна в другой находят-
ся. Ибо Сын во Отце и Духе, и Дух во Отце и Сыне, и Отец в Сыне и Духе, без вся-
кого уничтожения или смешения, или слияния. И одно и то же у них движение; 
ибо едино есть устремление и едино движение трех Ипостасей – чего в сотво-
ренной природе усмотреть невозможно.

Кроме того, Божие просияние и действие, будучи едино, просто и нераздель-
но, пребывает простым и тогда, когда разнообразится по видам благ, сообщаемых 
отдельным существам, и когда разделяет всем им то, что составляет соответствен-
ную каждой вещи природу; но, нераздельно размножаясь в отношении к отдель-
ным существам, оно и самые отдельные существа возводит и обращает к собствен-
ной своей простоте. Ибо все существа стремятся к Божеству и в Нем имеют бытие, 
так как Оно сообщает всем бытие, сообразное природе каждого; и Оно есть бытие 
вещей существующих, жизнь живущих, разум разумного и ум умного; само между 
тем Оно выше ума, выше разума, выше жизни, выше существа.

Нужно присоединить и то, что Оно чрез все проникает, ни с чем не сме-
шиваясь, но чрез Него Самого ничто не проникает. Оно и все знает простым 
ве€дением, и все просто зрит божественным, всесозерцающим и невеществен-
ным Своим оком, все – и настоящее, и прошедшее, и будущее, прежде бытия их. 
Оно безгрешно, и отпускает грехи, и спасает. Оно все, что хочет, может; но не 
все, что может, хочет; так, Оно может погубить мир, но не хочет.

Богу нашему слава, ныне и всегда, и в вечные веки. Аминь.

 Авва Даниил также рассказывал о нем (об авве Арсе-• 
нии), что он никогда не хотел говорить о каком-либо вопросе 
из Писания, хотя и мог, если бы захотел. Даже не скоро писал 
письмо. Когда же приходил, по времени, в церковь, он стано-
вился за столбом, чтобы никто не видал лица его, и чтобы са-
мому не смотреть на других. Вид его был ангельский, как вид 
Иакова, он весь был сед, телом строен, но был сух. Бороду имел 
великую, простиравшуюся до живота. Ресницы же очей его 
выпали от плача. Ростом был высок; но от старости стал 
горбат. Умер девяноста пяти лет. При дворе божествен-
ной памяти Феодосия Великого прожил он сорок лет, бывши 
вторым отцем (наставником и воспитателем — ред.) боже-
ственнейших (титул Греческих царей - ред.) Аркадия и Гоно-
рия. Сорок лет провел он и в Ските; десять - в местечке Трое 
выше Вавилона, против Мемфиса, и три года в Александрий-
ском Канопе. На два последние года он пришел опять в Трою 
и там почил, окончив течение свое в мире и страхе Божием. 
Яко бе муж благ и исполнен Духа Свята и веры (Деян. 11, 24).

Из Древнего патерика:
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Евфимий Зигабен

Толкование на Евангелие 
от Иоанна.

(Отрывок.)

Кто такой был Иоанн это мы узнали 
у предыдущих евангелистов, именно: он 
был брат Иакова, сын Заведея, из селения 
Вифсаиды, страны Галилейской, по заня-
тию рыбак. Ни прежде, ни после он ни у 
кого не учился и был совершенно не кни-
жен (Деян. 4:13); но мы знаем, каким он 
стал, когда был научен Исусом Христом. 
Возлежа во время Тайной Ве€чери на гру-
ди у самой Мудрости, он почерпнул такое 
знание, какого не получил никто другой. 
И поистине он гремел с неба и возглашал 
из сокровищниц Духа Святого, но не по-
тому, что он громко говорил, а потому, что 
говорил о возвышенном, и что языком его 
управлял Дух Святой.

Когда Иоанн получил от некоторых 
верующих Евангелия других евангели-
стов и увидел, что все они говорили по 
преимуществу о вочеловечении Спасите-
ля и пропускали учение об Его Божестве, 
то он одобрил и позволил эти Евангелия и 
засвидетельствовал их истину и достовер-

ность. Затем, по внушению Самого Исуса Христа, он приступил к своему Еван-
гелию; в нем он рассказывает нечто из того, что уже было рассказано другими, 
чтобы не подумали, что его Евангелие не имеет связи с Евангелиями других, но 
особенное внимание он обращает на то, что пропущено ими и больше всего на 
богословское учение о Спасителе, как наиболее необходимое в виду появления 
ересей. Другие евангелисты пропустили это вследствие несовершенства слу-
шателей, так как еще не утвердилась проповедь, а Иоанн приводит и это учение, 
так как вера уже возрастала и верующие становились понятливее, присоединив 
и другие главы, опущенные предыдущими евангелистами. Настоящее Еванге-
лие написано было спустя много лет после разрушения Иеросалима.

ГЛАВА I
Стих 1. В начале было Слово… 
Выражение в начале имеет много значений, но здесь оно собственно значит 

«всегда». Присоединенное к этому выражению слово «было» сделало его не со-
всем понятным. Куда бы ты ни направил свой ум, его будет предварять это «было» 
и, везде ему предшествуя, оно не позволяет твоей мысли найти для себя какой-
нибудь предел. По отношению к тварям слово «было» означает прошедшее вре-
мя, а по отношению к несотворенной Троице это обозначается словом «всегда». 
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По отношению к чувственной и разумной твари совершенно не употребитель-
но выражение « в начале было», потому что все стало существовать потом, а оно 
приложимо только к блаженной Троице, потому что только Она не рождена, или 
не сотворена. Равным образом имеет много значений и слово «Слово», но здесь 
оно означает собственно Сына Божия. Сын, как говорит Григорий Богослов, на-
зывается Словом потому, что Он так относится к Отцу, как слово к уму, не только 
по бесстрастному рождению, но и по соединению с Отцом и потому что являет 
Его. «Всё, говорит, что Я слышал от Отца Моего, сказал вам» (Ин. 15: 15). 

Может кто-нибудь сказать также, что это есть как бы определение в от-
ношении к определяемому, потому что и такое значение имеет слово «Слово». 
Узнавший (это значит слово «видевший») Сына, сказано, узнал и Отца (Ин. 14: 
9). Сын есть выразительное и удобное свидетельство о природе Отца, так как 
всякое рождение есть безмолвное слово родившего. Сказав: в начале бе Слово, —
евангелист показал, что Сын был всегда и что не было какого-либо времени или 
века, когда Его не было, потому что Сам Он есть Творец всех времен и веков. Но 
почему он не сказал: в начале был Сын? Чтобы не пришло кому-нибудь в голо-
ву предположение о временном и страстном рождении. Поэтому-то назвав Его 
Словом, показав, что сверхъестественное рождение Его было превечно и бес-
страстно, и наперед уничтожив таким образом непристойные представления 
об этом рождении, далее евангелист прямо называет Его также Сыном. А чтобы 
показать, что это Слово не только всегда было, т.е. вечно, но также, что Оно не-
отделимо и совечно Отцу, евангелист говорит:

Стих 1… И Слово было у Бога (греч.: к1 Богу)… 
Не сказал, что Оно было в известном месте, потому что никаким местом 

не ограничивается Необъятный; не сказал также, что Оно было в Боге, потому 
что на основании предыдущего могло произойти смешение лиц, но сказал «к 
Богу», т.е. у Бога, чтобы были ясны как особность Ипостасей, так и нераздель-
ность Отца и Сына, а равно и Духа Святого, как само собою понятно, потому 
что в начале была Троица и эта Троица была вместе.

Стих 1… И Бог было Слово. 
Воспользовавшись наименованием Слова для того, чтобы показать, что 

сверхъестественное рождение Его было превечное и бесстрастное, предупре-
ждает далее вред, могущий произойти от такого наименования, т.е. чтобы кто-
нибудь не произнес хулы, думая, что это Слово такое же, какое бывает и наше 
подуманное или произнесенное; а Оно — не такое, но ипостасное, одного с От-
цом естества и достоинства.

Стих 2. Оно было изначально у Бога. 
Сказав, что Слово было всегда, что Оно было неотделимо от Отца, и что Оно 

было Богом, кратко и чудно довершает все сказанное о Нем, представляя нам 
очерк богословского учения о Сыне Божием. Тем, которые говорят, что всякий 
сын бывает после отца, мы ответим: сказав всякий сын, вы уже сами разрешили 
свое недоумение, потому Сын Божий не таков, каков всякий сын, но сверхъесте-
ственный. А против тех, которые упорно доказывают, что все происшедшее из 
чего-либо необходимо должно быть после того, из чего оно произошло, — так 
нужно защищаться: сияние солнца, из него происходящее, не бывает после него, 

1 Употребленный здесь в оригинале предлог «прос» в греческом языке означает сильное 
направленное стремление, тесное приближение к чему-либо; точно перевести его на славян-
ский или русский язык невозможно, посему имеются три варианта перевода на славянский в 
дониконовских текстах: «в Бозе», «у Бога», «к Богу» (ред.).
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и никогда солнце не появляется без сияния. Если же это бывает с чувственными 
предметами, то что может сказать кто-либо о том, что выше всякого слова? На-
звав Слово Богом, приписывает Ему и Божественное свойство, именно творче-
ство, так как «боги, которые не сотворили неба и земли, да погибнут» (Иер. 10: 
11); и делается это для того, чтобы не подумали, что Оно ниже Отца.

Стих 3. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть.

Сказав «всё через Него начало быть», чтобы не подумали, что это сказа-
но только о мире вещественном, присоединил: «и без Него ничто не начало 
быть [из того], что начало быть», — т. е. ничто из происшедшего и в мире 
вещественном, и в мире духовном. Отсюда, конечно, исключается Дух Святыи, 
потому что Он не произошел, чтобы Его можно было разуметь вместе со все-
ми остальными, но нерожден и не сотворен, как Сын и Отец: только Троица 
не рождена и не сотворена. Назвав Сына Творцом всей видимой и невидимой 
твари, не отнял этим у Отца творческой силы, но только показал, что и Сын, 
подобно Отцу, есть Творец; это общее для всех трех Лиц, потому что это есть 
свойство Божества, как выше было сказано. Поэтому в Священном Писании 
творчество иногда приписывается Отцу, иногда Сыну, иногда же Духу Святому, 
так как Отец благоволит, Сын действует, а Дух Святыи содействует. В пятой гла-
ве (17 ст.) Исус Христос говорит: «Отец мой до сего времени делает, и Я делаю». 
Некоторые хулители говорили, что выражение «через Него»(«ди Ауту») унижает 
Сына, указывая не на творение, а на услужение. Но они не знали, что то же самое 
одинаково употребляется и по отношению к Отцу; апостол Павел (1 Кор. 1, 9) 
сказал: «Верен Бог, Которым («ди У») вы звани были во общение Сына Его...» А 
чтобы никто не оставался в недоумении, каким образом Словом создано столь-
ко и таких тварей, евангелист говорит:

Стих 4. В Нём была жизнь... 
Этой жизнью Слово не только все произвело, но и сохраняет в бытии, так 

как о Нем можно сказать то же, что сказано об Отце: «ибо ради Него мы живем, и 
движемся, и существуем» (Деян. 17:28). Слыша, что в Нем была жизнь, не пред-
ставляй себе Слово состоящим из частей, но самым Источником жизни, потому 
что сейчас же евангелист все Слово называет Жизнью, говоря: «И жизнь была 
Свет людям». И в другом месте Сам Исус Христос говорит: «Я есмь... Жизнь» (Ин. 
14: 6). Духоборцы после слов: «без Него ничто не начало быть» — ставят точку; 
затем все последующее читают вместе: «что начало быть, в Нем была Жизнь», 
—чтобы показать, что Дух Святыи сотворен, так как, говорят они, изречение 
это относится к Духу Святому. Но их легко опровергнуть. Прежде всего, слова 
«что начало быть» указывают на все, что произошло; потом, самая жизнь здесь 
называется Светом, так как сейчас же присоединено: «Жизнь была Свет людям»; 
немного же далее, говоря об Иоанне, евангелист сказал: «Он пришёл во свиде-
тельство, да свидетельствует о Свете», — а между тем известно, что Иоанн свиде-
тельствовал не о Духе Святом, а о Сыне, как мы узнаем это впереди.

Стих 4... И Жизнь была Свет людям. 
И сам Сын был Светом для людей, просвещая ум их и руководя от заблуж-

дения к истине. Что касается самого названия Сына Светом, то Сам Сын в дру-
гом месте говорит: «Я — Свет миру» (Ин. 8: 12). Таким образом, Он называется и 
Жизнью, и Светом, — Жизнью, как оживляющий и сохраняющий все, а светом, 
как просвещающий и очищающий ум людей, принявших Его. Некоторые же 
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под Светом и Жизнью разумеют евангельскую проповедь, которую Он принес 
людям, как основание духовной жизни и свет разума.

Стих 5. И свет во тьме светится, и тьма его не объяла. 
Светом называет здесь евангельскую проповедь по указанной причине и 

по причине истины, а тьмою — заблуждение по причине его лжи. Итак, говорит: 
евангельская проповедь светит среди заблуждения, но заблуждение не одолело 
ее. Григорий Богослов в своем Слове о святых Светах иначе понимал это изре-
чение; но можно принять и то и другое толкование. Доселе евангелист говорил 
о Божестве Сына Божия, а отселе начинает Евангелие.

Стих 6. Был человек послан от Бога, имя ему Иоанн. 
Лука (3: 2) написал: «было слово Божие ко Иоанну, Захариину сыну, в пу-

стыне».

Стих 7. Он пришел во свидетельство, да свидетельствует о Свете... 
В этом месте под Светом разумеется Исус Христос по вышеприведенной 

причине. Свидетельствовал Иоанн о Божестве Его, как это мы видим далее; но 
так как Исус Христос не нуждался в его свидетельстве, то присоединяется и 
причина этого свидетельства. Евангелист прибавил:

Стих 7... чтобы все уверовали в Него. 
Подобно тому как Исус Христос воспринял плоть для того, чтобы явив-

шись в одном только Божестве не потерять всех, так точно Он пользовался сви-
детельством для того, чтобы современники Иоанна, слыша родственный голос, 
легче уверовали в Того, о Котором свидетельствовалось: все это было устроено 
для спасения людей. Итак, Иоанн свидетельствовал, чтобы все уверовали; а уве-
ровали не все, потому что вера является не по насилию, а по свободной воле.

Стих 8. Не был тот Светом, но да свидетельствует о Свете. 
Еще объясняет причину посольства: он пришел не для того, чтобы светить, 

так как он не был свет, но для того, чтобы свидетельствовать о Свете. Говорит это 
евангелист и для того, чтобы кто-нибудь не подумал, что свидетельствующий боль-
ше и достовернее Того, о Ком он свидетельствует, как это часто бывает. А так как 
свидетельство Иоанна было недавнее, то чтобы не возникло подобное же предпо-
ложение и относительно Того, о Ком он свидетельствовал, евангелист говорит:

Стих 9. Был Свет Истинный, Который просвещает всякого челове-
ка, приходящего в мир.

Он был всегда, согласно изложенному выше богословскому учению о Нем. 
Как Бог, Он был всегда, а как человек, Он начал Свое бытие. Если же Он просвеща-
ет всякого человека, приходящего в мир, то каким образом осталось столько не-
просвещенных? Сколько зависит от Него Самого, Он просвещает всех, остаются 
же некоторые непросвещенными по своей воле. Благодать Света, подобно солнцу, 
излилась на всех, но не желающие воспользоваться этой благодатью сами вино-
вны в том, что не просвещены. Истинным назвал этот Свет, как ни с каким другим 
не сравнимый и превосходящий всякий другой, как Свет по преимуществу. «Свет 
Истинный...» называется истинным Образом и истинной Мудростью, и истинной 
Жизнью, и т. п. не для порицания других святых образов или мудрости Божествен-
ных Писаний, или настоящей жизни, не говоря уже о будущей, но таким образом 
выражение указывает всегда на что-либо не сравнимое ни с чем другим по своему 
превосходству. «В мир», или иначе: приходящего в истинный мир добродетелей.
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Стих 10. В мире был..., —
не как ограниченный известным местом, но как все наполняющий. Ска-

зав: «в мире был», — чтобы кто-либо не предположил, что Он современен миру, 
как случилось с Павлом Самосатским, евангелист прибавил:

Стих 10... И мир через Него начал быть... 
Само собою понятно, что Творец был прежде творения.

Стих 10... И мир Его не познал. 
Миром называет здесь тех, которые думают только о мирском, прилепи-

лись к миру, пристрастились к чувственным делам и не могут понимать ниче-
го высшего; но те, которые не были такими, знали Его даже прежде явления во 
плоти. Поэтому в тринадцатой главе (17 ст.) Евангелия от Матфея Исус Хри-
стос сказал к апостолам: «Многие пророки и праведники вожделели увидеть, 
что вы видите, и не видели, и услышать, что вы слышите, и не слышали». Если бы 
они не знали Его, то не желали бы видеть, как сказано, или слышать. Итак, они 
знали Его, знали и тайну воплощения Его, но только в мысленном представле-
нии, а они желали и чувствами своими видеть Его чудеса, слышать Его учение 
и вообще видеть в человеческом образе. Понятно, что евангелист, негодуя на 
ослепление не познавших Его, сказал: «и мир через Него начал быть., и мир его 
не познал», — т. е. сотворенные не познали своего Творца.

Стих 11. Среди Своих [или: во Своё] Он пришёл, и Свои Его не при-
няли.

Еще более объясняет это Слово. «Свои Его»— мир, как Его творение и как 
созданные по образу Его. Он пришел к ним как Человек, а как Бог Он был в мире. 
Объясняется это и иначе: так как Исус Христос произошел по плоти от иудеев, 
то «Своё Его» — образ жизни их, а «Свои» — иудеи, как родственные Ему и еди-
ноплеменные. Поэтому Он и говорит: « Я не послан [к кому-то другому], только 
ко овцам погибшим дома Израилева» (Мф. 15: 24). «Среди Своих Он пришёл» 
не по собственной нужде, так как Бог ни в чем не нуждается, но ради спасения 
Своих; и «свои Его не приняли», хотя Он пришел, чтобы облагодетельствовать 
их; но по своему безумию они отвергли Спасителя, как будто врага.

Стих 12. А тем, которые приняли Его, Он дал власть стать чадами 
Божиими, — верующим во Имя Его. 

«Тем, которые приняли Его», принявшие учение Его, «Он дал власть стать 
чадами Божиими»; но не сразу сделал их чадами Божиими, чтобы они через не-
брежение не потеряли благодати, а дал им только власть «стать», чтобы они через 
свое страдание сделались такими чадами. Но неужели не все имеют власть быть 
чадами Божиими? Не все, а только те, которым дана эта власть; дана же она толь-
ко верующим в Него. Поэтому евангелист, поясняя то, кому Слово дало эту власть, 
присоединил: «верующим во Имя Его», — т. е. в Него. От Него зависит даровать 
такую власть, а от них— воспользоваться ею. Иное дело быть усыновленным Богу 
через крещение, а иное — быть чадом Божиим через исполнение евангельских 
заповедей: то — начало, а это — конец; то — дар Божий, а это — дело усердия.

Стих 13. Которые не от крови, и не от похоти плотской, не от по-
хоти мужской, но от Бога родились. 

Ставит ниже рождение от людей, как естественное, а возвышает рождение 
от Бога, как сверхъестественное, чтобы, зная унижение первого и величие вто-
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рого, и понимая величие благодеяния, мы достойно благодарили и старались не 
потерять его через небрежность. Сказав «не от крови», евангелист для большего 
пояснения прибавил: «и не от похоти плотской»; затем он истолковал еще яснее, 
прибавил: «и не от похоти мужской», — так как муж есть плоть и кровь; а под по-
хотью разумеет здесь желание плотского соединения. Божественное семя вошло 
и укрепило собой плоть, одушевленную мыслящей и разумной душой, не как сила 
плодотворящая, а как творческая, и не так, чтобы образ составлялся мало-помалу 
от приращений, но будучи в самом начале совершенным, он, однако, возрастал 
подобно зародышам. И древний Адам сразу был создан в совершенном виде.

Стих 14. И Слово стало Плотью... 
Не мог иначе показать любовь Божию к нам, как только упоминанием о 

Плоти и о том, что Слово сошло к низшему, так как плоть ниже духа. Сказав, что 
люди родились от Бога, говорит, что Сын Божий стал Человеком (такое значе-
ние имеет выражение: « И Слово стало Плотью»), чтобы удивляющийся перво-
му удивлялся и второму, как еще более удивительному, потому что оно служит 
основанием для первого. Сын Божии стал Человеком, чтобы люди стали сынами 
Божиими. Когда слышишь: «Слово стало Плотью», — не подумай, что изменилось 
существо Божие, которое неизменно и невредимо, но что Слово, оставаясь Тем, 
Чем было, стало Тем, чем не было, — или: оставаясь Богом, стало Человеком че-
рез восприятие Плоти, одушевленной, конечно, мыслящей и разумной душой. 
Все, что происходит, происходит трояким способом: во-первых, так, что приро-
да существовавшего прежде изменяется в природу происшедшего вновь; таким 
образом из молока происходит сыр, и из глины— черепица; во-вторых, так, что 
прежняя сущность сохраняется неизменной, но происходит что-либо случайно, 
— таким образом медь делается статуей, человек справедливым или несправед-
ливым и т.п.; в-третьих, так, что прежняя сущность сохраняется неизменной, но 
воспринимается другая сущность; таким образом военачальник делается воору-
женным. Но Слово стало Плотью не по первому способу, потому что природа Его 
не изменилась, и не по второму, потому что происшедшая Плоть не была бы сущ-
ностью; следовательно, изречение это необходимо понимать по третьему спо-
собу: облекшись плотью подобно военачальнику, Слово победило врага нашей 
природы. Сказал: «стало», — чтобы уничтожить хулу пустословящих, будто Плоть 
эта была призрачная. Употребив слово «стало», евангелист удостоверил, что Сло-
во вочеловечилось действительно, а не призрачно. А чтобы ты не предполагал 
какого-либо изменения Божественной сущности, говорит:

Стих 14... И вселилось между нами… 
Вселилось в нашей плоти, родственной нам и воспринятой от нас. Так как 

то, что вселяется, отлично от того, во что оно вселяется, то и Слово по своей 
сущности и свойствам осталось отличным от тела; однако после вселения и со-
единения воспринимающее Слово и воспринятая Плоть составляют Одно, но 
оба эти естества и после соединения несказанно сохраняются неизменными и 
неслитными.

Стих 14... И мы видели славу Его..., —
Славу Слова, силу Божества, сияющую через Плоть, как через покрывало. 

Что же это за слава? Бесчисленные и многоразличные чудеса Его: блистательное 
и сверхъестественное Преображение, затем во время Распятия — неестествен-
ное затмение солнца, страшное раздрание завесы, ужасное землетрясение, 
распадение камней, открытие гробов, востание мертвых, а главнее всего — 
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превосходящее всякое слово и ум Воскресение Господа, и все, что Богоприлич-
ного после этого видели апостолы.

Стих 14... Славу как Единородного от Отца..., — 
не такую славу, какова прославившихся святых или Ангелов, но славу дей-

ствительно Единородного. «Как» здесь значит то же, что «истинно». Единород-
ного от Отца, т. е. по естеству Сына Божия. Название «Единородный от Матери» 
указывает в Нем по естеству Сына Девы, а выражение «Единородный от Отца» 
обозначает в Нем по естеству Сына Божия.

Стих 14... Исполненного благодати и истины. 
Утверждая затем, что Слово, ставшее плотью, через это нисколько не ума-

лилось, евангелист говорит, что Оно было исполнено благодати Божией и ис-
тины, — благодати в совершении чудес, а истины в учении, — благодати во все-
могуществе, а истины в том, что Оно не имело ничего призрачного.

Стих 15. Иоанн свидетельствует о Нем, и воззвал… 
Если же, говорит евангелист, может быть, некоторым кажется, что я не за-

служиваю полного доверия, то прежде меня свидетельствует о Божестве Слова 
Иоанн, — тот Иоанн, имя которого у всех иудеев было велико и славно; и не 
просто свидетельствует, но и воззвал, т. е. смело кричит, проповедует свободно 
и без всякого страха. Слушай же , что он свидетельствует и проповедует:

Стих 15... Говоря: Сей был Тот, о Котором я сказал: Приходящий 
после меня, предо мною был...

Сказал и другое подобное иудеям о Христе, прежде чем Он явился как про-
рок, чтобы предупредить их беседой о Христе, а когда Он явится, чтобы легче 
было принять свидетельство о Нем. И Матфей (3:11) написал: «Приходящий же 
после меня — сильнее меня, Которому я недостоин сапоги понести...» Что же 
это значит: «Приходящий после меня, предо мною был»? Тот, Кто должен скоро 
прийти к вам, но еще не явился вам как Человек, превосходит меня славой и ве-
личием, потому что Он должен весьма прославиться и возвеличиться. Сказал о 
будущем, как уже о совершившемся, по законам пророчества. Затем излагает и 
причину такого превосходства.

Стих 15... Ибо он был прежде меня, —
потому что Он был прежде меня, как Бог.

Стих 16. И из полноты Его мы все получили… 
Сказав, что Слово было полно благодати и истины, а также показав, что 

Оно есть вечный и неиссякающий Источник всякого блага, евангелист гово-
рит, что и мы все ученики получим из этой полноты Его через участие.

Стих 16... И Благодать вместо благодати..., — 
Новый Завет вместо Ветхого. Что он говорит об этих Заветах, это ясно из 

последующего, но теперь он назвал пока и тот и другой благодатью, потому что 
оба они по благодати дарованы принявшим их, так как Бог даровал их людям 
по Своей милости, а не воздал им за прежние их добродетели. Подобно тому 
как говорится: Завет и завет, Закон и закон, — и многое другое имеет общее на-
звание, — так точно употребляются названия Благодать и благодать. Это омо-
нимы, а не синонимы: благодать Ветхого Завета есть только первоначальное 
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наставление, а Благодать Нового есть завершение, — та прилична младенцам, а 
та — людям совершенным, или: та — людям совершенным, а эта даже Ангелам. 
Далее указывает отличие Заветов из различия их учредителей.

Стих 17. Ибо закон через Моисея дан был, Благодать же и Истина — 
Исусом Христом. 

Закон, или Ветхий Завет, был дан евреям через посредство Моисея, а Благо-
дать, или Новый Завет, был дан Исусом Христом без всякого посредника. Мои-
сей был раб и дал то, что сам принял от Бога, а Исус Христос был Владыка, и Сам 
установил Новый Завет как Бог. Итак, какое различие между Моисеем и Исусом 
Христом, такое же различие и между Заветами. Выше евангелист сказал: Благо-
дать и благодать по указанной там причине, а здесь только Новый Завет назвал 
Благодатию, как истинную благодать, потому что только он дарует отпущение 
грехов, возрождение, усыновление, Царство Небесное и те блага, «которых око 
не видело, и ухо не слышало, и на сердце человеку не взошли» (1 Кор. 2: 9). Ска-
зав: «Благодать», — евангелист присоединил: «и Истина», — свидетельствуя этим 
о неложности или совершенстве Нового Завета. Ветхий Завет был благодать 
несовершенная: «ибо ничего не привел в совершенство Закон», — говорит апо-
стол (Евр. 7: 19), — а Новый — Благодать совершенная, потому что он делает 
совершенными. Итак, чем большей благодати мы удостоились, тем к большей 
добродетели мы обязываемся, чтобы, живя недостойно столь великого благо-
деяния, нам не потерпеть наказания, достойного столь великой лености.

Богу нашему слава, ныне и присно, и во веки веком. Аминь!

 Еще сказал авва Антоний: я видел все сети диаво-• 
ла, распростертые по земле, и, вздохнувши, сказал: кто же 
обойдет их? И услышал голос, говорящий: смиренномудрие.

 Некогда демоны приступили к авве Арсению в ке-• 
лии, — и смущали его. Прислужники пришли к нему, и, став 
вне келии, слышали его взывающего к Богу и говорящего: 
Боже! не оставь меня; я не сделал пред Тобою ничего добро-
го, но даруй мне, по благости Твоей, положить начало.

 Когда авва Арсений в одно время спрашивал некоего • 
старца Египетского о своих помыслах, тогда другой, увидя 
его, сказал: авва Арсений! как ты, так знающий учение Рим-
ское и Греческое, спрашиваешь о своих помыслах у этого не-
сведущего? Арсений сказал ему: Римское и Греческое учение я 
знаю; но азбуки этого (т.е. несведущего) я еще не выучил.

Из Древнего патерика:
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Бегуны
(Из детских воспоминаний.)

I.
Проснулся север… Вздохнул своею мощною грудью, мотнул косматыми 

сединами, тряхнул спросонок водяною бородою, – и всколыхнулся пригретый 
тишайший зефир, закрылось и заплакало ясно-голубое, резво-веселое милое 
небо… Свинцовые тучи вереницей помчались в воздухе.

Яростный бой жизни и смерти разгорался все сильней и страшней…
Мрачная сила безжалостно заливала весь чудно-живущий покров, в бешеной 

злобе срывала узоры деревьев и бессердечно гнала товарищей жизни – веселый зве-
риный мирок, ожиревшее царство пернатых, веселых и сытых людей – в темные, 
грязные норы, в чужие дальние страны, в грязные, затхлые избы, дома и квартиры…

Дождь и мрак, и грязь… грусть, тоска, болезнь…

По дороге в Черемшанский монастырь, с котомками на горбах и палками 
в костлявых руках, уныло плелись три старичка. Они вяло и с трудом еле тащи-
лись по грязной дороге. Липкая грязь приставала к широким лаптям.

Старческие выцветшие глаза скорбно смотрели на мир. Всклокоченные 
бороды, реденькие седые волосы, морщинистые лица, крепко сжатые губы, – 
все это говорило о давности пути и много тяжело пережитом. Изношенные ме-
ховые шапки, покроем «кучерские», армяки из темно-рыжеватаго шерстяного 
сукна –  «самоделки», белые портянки, веревочки-кушаки – свидетельствовали 
о бедности их носителей.

Они молча шли свой тяжелый путь, разве иногда по очереди вырывалось 
из их ослабевшей груди:

– О, Господи!
Что ни ближе подходили к святой обители старики, то больше и больше 

повторялись их вздохи…
Наконец, вдали показалась монастырская постройка. Старцы набожно, с 

расстановкой и размашистым крестом осенили себя крестным зна€мением...
Вот они подошли к воротам. Трясущейся рукой берется один за щеколду, 

отворяет дверь, – и путники входят гуськом во обитель.

Направо от входа они 
взглянули на знакомый им 
молодой сад. Полуобнажен-
ные деревья с желтыми, бу-
рыми, красными листьями 
стояли уныло, как бы отве-
чая грустному настроению 
путников. Налево, повернув 
головы, они уперлись глаза-
ми в прежде сияющий пруд, 
который теперь, потемнев, 
свирепо роптал густым ка-
мышом, глубоко воздыхал 
тяжелой пенящейся грудью 
и как бы недовольно и глу-
хо ворчал:
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– Вот еще притащились лишние нахлебники на мою рыбную шею.
Полверсты по саду – и путники вошли в район построек. Вся постройка рас-

положена на ровной плоскости. Корпуса, флигеля, избушки стояли не по порядку, 
а вразброд. Почти около каждого корпуса красовался пруд или прудик из чистой, 
прозрачной ключевой холодной воды. Со всех сторон, кроме восточной, мона-
стырь окружен лесными горами. Из-под гор били шустрые, говорливые кристаль-
ные ключи. Они желобами протекали по всем направлениям монастыря, его садов 
и сливались все в один большой пруд и двигали монастырскую водяную мельницу. 
Замечательно, [что] находясь [недалеко] друг от друга, ключи имели разные свой-
ства. Если кто хотел насладиться сладкой водой, того посылали:

– Иди к «Пономаревскому» ключу.
Приходящий пил, пил и не напивался. Бывало, жаждущий, стремительно 

бежишь мимо этого ручья к «Келарному» источнику, раза четыре-пять глотнешь 
– и жажды как не бывало, а потом обратно идешь уже «лакомиться» сладкой во-
дой «Пономаревского» ключа. А что за чистота, что за быстрота этих расхолод-
ных летом, а зимой теплых родников!.. Какую чудную музыку, дивные звуки ти-
шайшей ночною порой льют они, падая каскадом из одного «рундука» в другой, 
затем сливаясь с озерной водой!

– А, дедушка Маркел, опять на зиму пришел спасаться: Богу молиться! – за-
кричал Ванюшка-мальчик, большой шаловник и любимец – зимой о. Серапио-
на, летом – епископа Паисия, и их переменный «келейник».

– Да, кормилец. Куда ж мне, старику, больше деваться… Дома ли батюшка 
Серапион?

– Дома-то дома. Да не примет он вас жить-то. Уж больно вы его обманы-
ваете кажинный раз: проситесь всё на веки, живете только зиму, а как весна да 
работа, – как вас и митькой звать! – мучил Ванюшка.

– Нет уж, родимый. Последний раз уходили. Теперь больше не уйдем, – от-
ветил упавшим голосом другой старичок.

– Идите. Он в своей келье «правило» молится,– проговорил мальчик и про-
пустил старичков.

Со страхом и трепетом входили путники в келью о. Серапиона.

II.
Батюшка Серапион – игумен Черемшанского мужского монастыря – за-

нимал весь верхний второй этаж одного корпуса. Крутая лестница вела на ма-
ленькую площадку перед входною дверью на правой стороне. Большая дверь 
открывала длинный узкий коридор. Налево в первой маленькой комнатке стоял 
большущий старинный умывальник, сделанный продолговатым вверх шести-
гранником. В этой каморке помещался Ванюшка – маленький-маленький, лет 
семи, «послушник». Бывало, в полночь, когда он спал на маленькой кроватке-
самоделке и когда батюшка Серапион умывался перед «заутреней», то всегда 
гладил его по головке. Ванюшка просыпался, улыбался ему и хватал руку поце-
ловать, а о. Серапион, также улыбаясь, закрывал его теплее одеяльцем и осенял 
крестным зна€мением. 

Направо в комнате жил эконом монастыря отец Феодосий. Вся комната 
была загромождена разным хламом, а особенно «красным товаром», то есть 
мануфактурой для одеяния всех монастырских жителей. Другая дверь, нале-
во, вела в комнату секретаря, иеродиакона о. Пантеле€ймона, впоследствии 
игумена того же монастыря. Кровать на «козелках» с тоненьким войлочком, 
жесткой засаленной подушкой и потертым байковым колючим одеялом, стул, 
стол, ле€стовки, «подрушники», на стенах – картины о «суровых подвизех ино-
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чествующих», иконы с лампадочкой – показывали типичную обстановку кельи 
инока-старообрядца. Только эта келья отличалась от других шкафом с медика-
ментами (о. Пантеле€ймон из военных фельдшеров).

Коридор этими комнатами кончался, и следовал большой зал во всю ши-
рину здания. Северная часть зала в длину была перегорожена занавесью. Здесь 
ставился самовар, приготовлялась закуска для «приезжих» гостей и «началь-
ства». За залом находилась келья и самого игумена, ничем не отличавшаяся от 
монашеских, разве немного бо€льшим размером и лишнею «иноческой» мебе-
лью для «приходящих», да дорогими иконами в богатейших окладах и большим 
сундуком. Из окон этой кельи зимой виднелись все монастырские постройки, а 
летом – только часть, ибо скрывались за зеленым покровом садовых деревьев.

Батюшка Серапион, старик лет шестидесяти, страшно близорук, высок ро-
стом и очень худощав. Добрый, мягкий, восторженный. Серебристые волосы 
головы и бороды окаймляли продолговатое наивной юности лицо; мало про-
долговатый лоб резко выступал из-за глубоко впавших щек; под густыми бровя-
ми грустно и величественно глядели глубоко пронизывающие сероватые глаза; 

полугреческий нос, малень-
кие усики и рот добродуш-
но привлекали и вызывали 
симпатию у каждого взгля-
нувшего на него человека. 
Всегда мягкая врожденная 
улыбочка и веселость обая-
тельно располагала всех и 
открывала душу каждого, 
хотя бы и злостного чело-
века и врага… Только пред 
одним лицом все таяли, 
смягчались, развлекались 
и каялись, не говоря уже о 
духовном богатстве это-
го единственного во всем 
[российском] старообряд-
честве игумена.

– Ну, как же, роди-
менькие, вы прожили, ско-
ротали летечко-то? Поди, у 
сынков да у дочек стерегли 
внучат, или караулили са-
дочки, или сидели на бах-
чах? – спрашивал о. Сера-
пион старичков, усевшихся 
на жесткий диван.

– Всяко приходилось, 
батюшка! Старались, про-
сти Христа ради, для ихне-
го благополучия, думали: 
авось за труды приютят и 
упокоят на старости лет, – 
а вышло… 

Преподобный Серапион, архимандрит Успенского 
мужского монастыря на Черемшане. 

Фото 1893 – 1897 гг. 
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На этих словах речь деда Меркула прервалась, он захныкал и вытирал ру-
кавом и кулаком слезливые глаза.

Другой, чтобы договорить заранее условленное оправдание, продолжал:
– Э-эх, батюшка! Сам знаешь, какие нынче времена-то: родителей не по-

читают, гонят, как лишний рот… Иди, куда сам знаешь… Высосали все соки, а те-
перь выкидывают, как негодную тряпку…

– Бог и наказывает нас грешных, – подхватывает третий. – Сказано: «Оста-
ви ближних твоих и иди вслед Мене»… А мы уж сколько раз бросали мир и всё 
возвращались, аки псы на свою блевотину… О, Господи! Доколе терпи€ши нас?

О. Серапион, видя смятение их и раскаяние, умилялся и утешал:
– Что же поделаешь, голубчики… Дух убо бывает бодр, плоть же немощна€… 

Бороться со страстями надо и просить Бога: «Да не потопи€т мене€ буря водна€я, 
ниже€ по€жрет мене€ глубина»… Понемногу больше и больше отсекать хотения 
наши, отвергать и житейские печали… Вспоили, вскормили, на путь наставили, 
потрудились, и пора на спокой самим, почить от всех дел своих и посвятить и 
пожить седьмой день – последние годы – Господу Богу во благодарении и рас-
каянии о гресе€х своих… Нужно, детки, быть стойкими против козней искони€ 
нашего врага и супостата диавола и его нечестивых слуг и соратник…

Долго лил слова утешения и наставления о. Серапион. Старики молчали, 
понурив головы, хныкали и шмыгали обильными струями носовой влаги. Они 
таяли и в данную минуту сердечно и горько раскаивались…

III.
– Благословите войти, – послышался голос за дверью.
– Аминь. Войдите.
Тяжелая дверь отворилась, и вошел казначей отец Феодосий, в засален-

ной одежде, с растрепленными волосами, как всегда он ходил, за исключением 
праздничных дней, и то когда одевался он только для церкви, ибо нельзя вхо-
дить в алтарь в грязной одежде. Он оглядел старичков и узнал в них беглецов 
прошедших весен.

– А-а-а… прилетели, пташечки Божии… Иль почуяли грядущую зиму? – до-
прашивал о. Феодосий.

– А уж ты, отец, не больно строго. Вспомни: «Грядущего ко Мне не изжену 
вон», – улыбаясь, напомнил о. Серапион.

– То-то и дело, что они пришли не ко€ Господу, а в теплый и сытный уголок, 
чтобы дождаться лета и, как прошедшие вёсны, вновь улизнуть, когда под каж-
дым кусточком готов и стол, и дом, – строго заметил о. казначей.

– Нет, кормилец, уж больше не пойдем: выгнали нас ближние по€ плоти… 
До конца дний своих пребудем в послушании и стра€се Бо€жии, - обещались ста-
рички.

– Всегда вы так говорите. А как только начинает снег сходить, вас и след 
простыл… Летом работать в монастыре – так нет ни одного человека, а зимой 
налетает множество нахлебников кушать монастырский трудовой хлеб, – не 
унимался о. Феодосий, но его перебил о. Серапион:

– По€лно отец, по€лно грешить-то! Не объедят Божию милость… Что же по-
делаешь, что же поделаешь… Ах… грехи наши тяжкие, – волновался игумен за 
старичков, и при каждом возгласе «что же поделаешь» он всплескивал руками, 
как птичка крылышками.

– Как хочешь, а мой совет – не принимать стариков: они идут в монастырь 
только отдохнуть, пожить беззаботно, перезимовать, а не работать для Бога… 
Молодые – дело другое, это – рабочие пчелки, а старики?.. Трутни, – горячо и 
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справедливо закончил о. Феодосий, вечно работящий, всегда заботящийся о 
благе обители человек.

– Ну, уж прости им, отец. Последний раз примем их, а там – твоя воля: хоть 
и не принимай… Последний раз, последний раз, – умоляюще глядя на о. Феодо-
сия, говорил о. Серапион и руками отмахивался, точно отгоняя какую-то тяже-
лую для него мысль.

– Ты всегда всем все прощаешь в последний раз – и этим балуешь, – про-
говорил о. Феодосий и вышел.

О. Серапион долго беседовал и под конец позволил остаться старикам. 
Они низко поклонились. Лица их просияли от радости, и они благодарили:

– Спаси Христос, кормилец, спаси Христос, наш заступник и покрови-
тель…

Ванюшка вечером разводил старичков по ке€лейкам, острил и смеялся, 
озорник, над ними, а они покорно молчали, вздыхали и устраивались поудоб-
нее.

– Слава-Те, Господи, Царь Небесный, за Твои великие щедроты и милости!

IV.
Пообжившись,  старики – сердитый народ – становились из смирных всё 

смелее и смелее. Они чаще и чаще начинали ворчать, поругиваться друг с дру-
гом, кляузничать… А почуяв желанную весну, они просто-таки делались нетер-
пимыми. Едва появлялись проталинки, наливалась почка на деревьях, они свои 
искусственные горбы выпрямляли, переставали вниз устремлять взор, самоуве-
ренно глядели на всех, даже и на о. Феодосия, которого они всегда боялись. Еще 
задолго до дивного пения скворцов – вестников грядущего тепла – стариков не 
дозовешься ни на какую работу.

– Да что ты ко мне привязался? – разве я один?! Иди – других зови лентяев, 
а мне некогда! – говорил каждый из них, посылая к другому.

– Эй, старик, – кричит, бывало, о. Феодосий идущему шагах в десяти де-
душке Савелию в «келарню» обедать, – иди на конный двор, помоги навоз со-
брать!

Не тут-то было. Дедушка Савелий и глух, и нем: преспокойно продолжает 
шествовать свой путь.

Отец Феодосий кричит другому, третьему… и никого не может дозваться. 
Выведенный из терпения, он тогда идет в ке€ларню и начинает там кричать на 
всех. Молодые «бельцы» (так называются жители монастыря, еще не приняв-
шие иноческий чин), иноки спешат на работу, а старички тоже разбегаются, 
но… в свои кельи, чтобы снова пойти обедать, когда уйдет «строгий эконом».

Отец Феодосий, еще более расстроенный непослушанием стариков, идет 
с жалобой к игумену.

– Говорил я тебе: не принимай дармоедов – этих стариков! Мучайся вот те-
перь с ними… Работы по горло; время горячее: дело нужно, – а они не слушают-
ся и разбегаются.  Полтораста человек живет, кормится в монастыре, а рабочее 
время придет – некому работать, нет людей: то ленятся, то бегут… Хоть бросай 
все дела и тоже беги. Не нанимать же подёнщиков! А с твоими стариками – при-
дется, – расстраивался и почти кричал о. Феодосий.

– Ахти мне, Боже мой, ахти, Боже мой… Грехи-то какие, грехи-то… Ну, что 
же поделаешь… И отказывать-то нельзя: грех, да и жалко… Уж как-нибудь, Бог 
поможет… Найми, если не хватит, рабочих, ведь прошлый год нанимали, – успо-
каивал о. Серапион. Он жался, точно птенчик, виновато смотрел на своего тру-
женика – эконома о. Феодосия – и беспомощно всплескивал руками.
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V.
Единственное мирское развлечение – кипящий куб, вделанный в огром-

ную ке€ларную печь, выбрасывал клубы свинцового пара. Около длинного-
длинного трапезного стола на тяжелых скамьях сидели иноки и миряне с ма-
ленькими жестяными чайниками в руках. Нетерпеливые толпились у медного 
крана куба, торопились, обваривались и невинно поругивались. 

Набравши кипяточку в чайники, дедушки Максим, Савелий и Меркул 
медленно пошли в келью первого, чтобы вместе «почайничать». Их соедини-
ла вновь неведомая сила!.. Они оправились за зиму от угнетавшего дух и плоть 
[страха] и теперь составили «заговор» против душных келий, против грядущих 
монастырских летних трудов…

– Ох, дру€зи мои! Стосковался я по милому дому, деткам, да и не знаю, как 
живется моей старушонке: плоха была в запрошлую осень, – выливал грустные 
мысли дедушка Меркул.

– Да получил ли ты хоть весточку из родного краешка? – спросил Мак-
сим.

– То-то и беда, то-то и болит мое сердечко: все ли там благополучно.
– Тянет, видно, братцы, нас всех в родные уголки… Нечего скрываться-то. 

Ведь куда лучше прожить летечко-то с милыми со «мнучатами», покопаться в 
родном садике, помочь милым деточкам… – говорил Максим, и его перебил Са-
велий:

– Да и с землей человек срастается… Целый век работали над ней… с из-
малолетства… зовёт она нас, кормилица наша, матушка, и нету сил не пойти к 
ней, не откликнуться на зов её милостивый… – печально закончил Савелий, и 
все замолчали и думали горькую думушку…

– А как же уйти-то? Ведь грех великий нарушать слово, данное пред Госпо-
дом и батюшкой Серапионом! – вдруг среди молчания нечаянно высказал свою 
мысль дед Максим.

Еще более смутились старики, и никто не ответил, только дед Меркул 
вздохнул:

– О, Господи, прости немощны€х раб Твоих! На Твою великую милость упо-
ваем…

И опять долгое молчание… Наконец, смелый дедушка Меркул сказал:
– Всё равно, братцы мои, не выжить нам здесь, не утерпеть… Его святая воля 

да свершится: не на грех ведь идем мы в «мир», а помочь своим христианам, сво-
им ближним… А батюшка Серапион по своей неистощимой любви опять про-
стит… А, может быть, Господь в грядущее летечко пошлёт по наши души греш-
ные, и тогда не будем больше надоедать святой обители и батюшке, – создавал 
компромиссы Меркул. – Так, значит, собираемся?

– Да уж, видно, будет так, – ответили остальные почти разом.
Да… Тянет к родному гнездышку, тянет; манит землица святая, всё манит!

VI.
Белый покров – Божий покров – с заснувшей природы снимался… То весна 

просыпа€лась от летаргического сна… Лишь только она, раскрасавица, открыла 
свои голубые вежды, – чистое небо, красные зори, золотистые, ясные зори чуд-
но заиграли в переливах разноцветных огней. Лишь только она, жизнедатель-
ница, взглянула чудодейственным взглядом – ясным солнышком, – как вихрем 
помчались сонмы лучезарных снопов пробуждать и сеять жизнь в уснувшей 
природе… Мигом все встрепенулось! Деревья, травка и всякий злак усиленно за-
копошились… Без отдыха тянули они своими корнями растворенные соки зем-
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ли, наскоро одевались в ярко-зеленые, светлые платья для встречи грядущей 
веселой весны, торопливо вязали роскошные бутоны цветов, чтобы сообща 
преподнесть благодарный венок из чудных прекрасных цветов царственной 
дочери – жизни, лили благодатный аромат из листьев и чашек стеблей, чтобы 
наполнить и упоить веселую милую резвую гостью…

Проснулась весна, – разбудила всё; поднялась она, – ожило кругом; в сла-
достной неге потянулась весна, – разукрасился мир; улыбнулась она, – и разом 
запели ей хвалебную песнь птиц голоса; тряхнула лучезарною головкой, – и 
разлилась кипучая жизнь в мире Творца!

Рано утром, едва поднималась заря, наши старички, закинув котомки за 
плечи, тайком пробирались по просохшей тропинке. Глаза их блестели от вол-
нения и горели в румяной кровавой заре.

Пройдя монастырские ворота, они наскоро перекрестились. Один про-
шептал:

– Приведет ли Господь еще разик побывать в сих местечках святых? О… 
Господи!

– Батюшка Серапион, прости Христа ради: искушение побороло, – обра-
тился дед Савелий взором на здания обители, кулаком вытер скатившуюся сле-
зинку, повернулся и быстрее потом зашагал…

Утром в монастыре хватились беглецов и доложили о. Серапиону.
– Ахти, Господи! Силен враг рода человеческого: тянет в «мир». Трудно им, 

бедненьким, привыкать бороться на старости лет… Смолоду нужно, смолоду… 
Ахти, Господи!..

Вид на Серапионов монастырь с северной стороны. Фото 1880-х гг.
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ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАПИОНА

Обращение Балаковской старообрядческой общины

В «Вифлееме» уже сообщалось, что в Балакове намечено строительство 
храма в честь преподобного отца нашего и исповедника Серапиона, Черем-
шанского чудотворца. 

Архимандрит Серапион был основателем и настоятелем известного на 
всю Россию Черемшанского старообрядческого мужского монастыря. Он уже 
при жизни был почитаем от многих людей за святую жизнь, любовь и добро-
ту ко всем. Великий труженик, отец Серапион непрестанно пребывал в молит-
ве и заботах о монастыре. Ежедневно совершал лично 10-12 часовые службы 
с литургией, молился дополнительно 3-4 часовое келейное правило – и еще 
успевал принимать множество посетителей, навещать больных монахов… Ни-
кто не видел, чтобы о. Серапион отдыхал. Ни один проситель не уходил от него 
без милостыни. Когда же монастырский казначей выговаривал о. Серапиону 
за «чрезмерные растраты» на какого-нибудь нищего, тот отвечал: «Ему надо, 
пусть возьмет! А нам Бог еще подаст…» Умер подвижник в 1898 году, и хоронить 
его приехало со всей России несколько тысяч человек! Сразу после смерти в 
народе пошла молва, что Серапион – Божий угодник, и что мощи его должны 
быть нетленными. Так и случилось! Через десять лет его тело было обретено 
целым и невредимым. В 1924 году нетленные мощи были скрыты монахами от 
безбожников – тайно захоронены в лесу между двумя монастырями, которые 
вскоре были разорены. Теперь на месте Серапионова монастыря расположен 
санаторий, где люди получают облегчение от различных недугов даже без вся-
ких процедур. До сих пор ученые и врачи не могут объяснить причины этого 
явления… 

Святой Серапион принадлежал к Православной Старообрядческой Церк-
ви. Его принуждали отречься от древнего православия, монашества и сана свя-
щенника – и даже посадили в тюрьму, продержав там три года, но исповедник 
остался непреклонным. Удивительный факт: тюремное начальство настоль-

– Вот, говорил тебе, что убегут, – и убегли. Пять раз зимуют – и пять раз бе-
гали. Если примешь опять, вновь убегут, и будут бегать всегда старики… Грехи 
только с ними: осуждают молодых за маленькие искушения, а сами прожили 
всю жизнь во грехах и на старости лет бегают от путей Господа, – укорял о. Фео-
досий.

– Что же поделаешь, что же поделаешь: грехи наши тяжкие… Все€ «падали», 
«падаем» и будем «падать»… А не принимать нельзя: может, в седьмой раз оста-
нутся и будут рабы Господни. Не ведаем, какими путями ведёт Господь Своих 
избранников… Что же поделаешь, что же поделаешь, – горько говорил о. Сера-
пион, хлопая ручками и терзаясь душой за убегших старичков.

(Журнал «Церковь», №43 за 1910 год. 
Фотографии – из фондов Саратовского 

областного музея краеведения.)
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ко уважало преподобного старца, что разрешило пронести в Хвалынскую го-
родскую тюрьму иконы, богослужебные книги и облачения. И в канун Пасхи 
множество горожан было негласно допущено в тюремные стены. Свершилось 
воистину чудо: тюрьма стала Божиим храмом, в котором древлеправосланые 
христиане торжественно и радостно встретили Светлый Праздник!

На совещании Московской епархии РПСЦ в 2007 г. архимандрит Серпион, 
Черемшанский чудотворец, соборно признан святым угодником Божиим, было 
благословлено написание ему службы и икон, строительство храмов в его имя.

В 2012 году Балаково отмечает свой 250-летний юбилей. Но многие ли 
знают, что 1762 г. считается годом основания Балакова именно потому, что в 
этом году Екатерина II издала указ, призвавший старообрядцев, бежавших от 
жестоких преследований за границу, вернуться на Родину и заселить заволж-
ские степи. Староверы откликнулись, переселились – и основали ряд поволж-
ских сел и городов, в том числе и Балаково.

На необжитых прежде местах стали сеять хлеб, организовали торговлю, и 
очень быстро – благодаря трудолюбию и предприимчивости старообрядцев – 
село Балаково стало вторым после Самары экономическим центром Самарской 
губернии. Балаково тогда называли хлебной столицей Поволжья. Многие знаме-
нитые балаковские купцы (Мальцевы, Мельниковы, Мичурины, Лобановы и др.) 
были староверами. Известные балаковские изобретатели и промышленники 
братья Мамины и Ф. А. Блинов (изобретатель первого в мире гусеничного трак-
тора) были коренными старообрядцами. На средства староверов-меценатов 
организовывались школы и больницы, строились храмы и богадельни.

О старообрядцах говорят с симпатией великие знатоки души народа – 
русские писатели:

«С тех пор долго, устойчиво исконный русский характер сохранялся в 
обособленной среде старообрядцев — и их вы не упрекнёте ни в распущенно-
сти, ни в разврате, ни в лени, ни в неумении вести промышленное, земледель-
ческое или купеческое дело, ни в неграмотности, ни, тем более, равнодушии к 
духовным вопросам» (Александр Исаевич Солженицын). 

«В трудное, исчервленённое пороками и брожением время часть народа, 
собравшись по человеку, явила силу и убеждённость, какой никогда ни до, ни 
после в России не бывало, показав и способность к организации, и нравствен-
ное здоровье, и духовную мощь» (Валентин Григорьевич Распутин).

Старообрядцы построили самый замечательный балаковский храм во имя 
Живоначальной Троицы (на р. Балаковке). Автор проекта – знаменитый архи-
тектор Ф. О. Шехтель – считал этот храм своей лучшей постройкой. В 1930-е гг. 
Троицкий храм был изъят советской властью и превращён сначала в зернохра-
нилище, а затем в дом культуры. Этот храм, к сожалению,  ныне вряд ли может 
быть возвращен его истинным владельцам: он уже более двадцати лет занят не-
старообрядческой религиозной организацией.

Балаковская православная старообрядческая община, несколько десяти-
летий остававшаяся без храма, в настоящее время начинает строительство но-
вой церкви во имя преподобного Серапиона Черемшанского. Храм задуман не 
только как духовный центр и украшение города, но и как памятник основате-
лям Балакова – коренным русским людям, древлеправославным христианам – 
старообрядцам.

Братья и сестры, и все люди, не равнодушные к возрождению православ-
ной духовности! Призываем вас оказать посильную помощь в святом деле 
строительства Божьего храма – деньгами ли, строительными материалами, 
физическим трудом или добрым советом. Нам необходим также вагончик для 
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начала служения на месте будущего храма. Любая помощь будет с благодар-
ностью принята нашей христианской общиной. 

Спаси вас Христос!

Реквизиты для пожертвований:
ОГРН 1086400003436 ИНН 6439069786,
КПП 643901001 Р/с 40703810201000000156
Балаковский филиал АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)
БИК 046359826 Корр. счет 30101810600000000826
По всем вопросам обращайтесь по адресу:
Родин М.М. Ул. Заводская, д. 49.
413850 г. Балаково,
тел: +7(8453)46-47-26,
+7-906-312-34-23

 Старцы говорили: некогда в Скит было подано не-• 
много смокв, и их, как ничего не стоящее, не послали к авве 
Арсению, чтобы он не принял сие за обиду. Старец же, услы-
шавши, не пошел в общее собрание на молитву, говоря: вы 
отделили меня, чтобы не дать мне благословения, которое 
Бог послал братиям, и которого я не был достоин получить. 
Все услышали и получили пользу от смирения старца. После 
того, пошедши, пресвитер принес ему смокв и с радостью 
привел его в общее собрание на молитву.

 Говорили об авве Аммоне, что некие пришли к нему • 
судиться. Старец, слыша это, притворился глупым. И вот 
одна женщина сказала другой, стоявшей вблизи нее: этот 
старец юродствует. Старец услышал ее, и, подозвавши, го-
ворит ей: сколько я употребил трудов в пустынях, чтобы 
приобрести это юродство, и ужели для тебя я ныне должен 
потерять оное?

 Рассказывали об епископе Оксиринхском, по имени • 
Апфий: когда он был монахом, то вел строгую жизнь; когда 
же сделался епископом, то хотел иметь такую же стро-
гость и в мире, но не мог. И повергся пред Богом, говоря: уже-
ли ради епископства отступила от меня благодать? И ему 
было открыто: нет! но тогда ты был в пустыне; и так как 
там не было ни одного человека, то Бог помогал тебе; а те-
перь ты в мире, и люди помогают тебе.

Из Древнего патерика:
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Преподобный авва Дорофей 

О смиренномудрии

Некто из старцев сказал: «Прежде всего нужно нам смиренномудрие, что-
бы быть готовыми на каждое слово, которое слышим, сказать: прости; ибо сми-
ренномудрием сокрушаются все стрелы врага и сопротивника». Исследуем, ка-
кое значение имеет слово старца; почему он говорит, что прежде всего нужно 
нам смиренномудрие, а не сказал, что прежде нужно воздержание? Ибо Апостол 
говорит: «подвизающийся от всего воздержится» (1 Кор. 9: 25). Или почему не 
сказал старец, что прежде всего нужен нам страх Божий? Ибо в Писании сказа-
но: «Начало премудрости – страх Господень» (Пс. 110: 9) и опять: «Страхом же 
Господним уклоняется всякий от зла» (Притч. 15: 27). Почему не говорит он, 
что прежде всего нужна нам милостыня или вера? Ибо сказано: «Милостынями и 
верою очищаются грехи» (Притч. 15: 27), и Апостол говорит: «Без веры… невоз-
можно угодить Богу» (Евр. 11: 6). Итак, если без веры невозможно угодить Богу, и 
милостынями и верою очищаются грехи, и если страхом Господним уклоняется 
всякий от зла, и начало премудрости страх Господень, и подвизающийся от всего 
должен воздерживаться, то как же старец говорит, что прежде всего нужно нам 
смиренномудрие и оставил всё другое столь нужное? Старец хочет показать нам 
сим, что ни самый страх Божий, ни милостыня, ни вера, ни воздержание, ни дру-
гая какая-либо добродетель не может быть совершена без смиренномудрия. Вот 
почему говорит он: «Прежде всего нужно нам смиренномудрие, – чтобы быть го-
товыми на каждое слово, которое слышим, сказать: прости; ибо смиренномудри-
ем сокрушаются все стрелы врага и противника». Вот видите, братия, как велика 
сила смиренномудрия; видите, какое имеет действие слово: прости.

Почему же диявол называется не только врагом, но и противником? Врагом 
называется потому, что он человеконенавистник, ненавистник добра и клевет-
ник; противником же называется потому, что он старается препятствовать вся-
кому доброму делу. Хочет ли кто помолиться – он противится и препятствует ему 
злыми воспоминаниями, пленением ума и унынием. Хочет ли кто подать мило-
стыню – он препятствует сребролюбием и скупостию. Хочет ли кто бодрство-
вать – он препятствует леностью и нерадением, и так-то он сопротивляется нам 
во всяком деле, когда хотим сделать доброе. Поэтому он и называется не только 
врагом, но и противником. Смиренномудрием же сокрушаются все оружия врага 
и противника. Ибо поистине велико смиренномудрие, и каждый из святых ше-
ствовал его путем, а трудом сокращал путь свой, как говорит Псалмопевец: «увидь 
смирение мое и труд мой, и оставь все грехи мои» (Пс. 24: 18), – и: «я смирился, 
и спас меня [Господь]» (Пс. 114: 5). Впрочем, смирение и одно может ввести нас в 
царствие, как сказал старец авва Иоанн, но только медленно.

Итак, смиримся немного и мы, и спасёмся. Если мы, как немощные, не мо-
жем трудиться, то постараемся смириться; и верую в милость Божию, что и за то 
малое, совершаемое нами со смирением, будем и мы в местах святых, много по-
трудившихся и работавших Богу. Пусть мы немощны и не можем трудиться: но 
неужели мы не можем смириться? Блажен, братия, кто имеет смирение, – велико 
смирение. Хорошо также означил один святой имеющего истинное смирение 
так: «Смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет, и считает это 
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совершенно чуждым себе». Велико, как мы сказали, смирение, ибо оно одно со-
противляется тщеславию и хранит от него человека. А разве не гневаются также 
за имения или за пищу? Как же старец говорит, что смирение ни на кого не гне-
вается и никого не прогневляет? Смирение велико, как мы сказали, и сильно при-
влечь в душу благодать Божию. Благодать же Божия, пришедши, покрывает душу 
от двух тяжких вышеупомянутых страстей. Ибо что может быть более тяжким, как 
гневаться и прогневлять ближнего? Как некто и сказал: «Монахам вовсе не свой-
ственно гневаться, равно и прогневлять других». Ибо, поистине, если такой (т.е. 
гневающийся или прогневляющий других) вскоре не покроется смирением1, то 
он мало-помалу приходит в состояние бесовское, смущая других и смущаясь сам. 
Посему-то сказал старец, что смирение не гневается и не прогневляет. Но что 
я говорю, будто смирение покрывает только от двух страстей, – оно покрывает 
душу и от всякой страсти, и от всякого искушения.

Когда святой Антоний увидел распростертыми все сети диявола и, вздох-
нув, вопросил Бога: «Кто же избегнет их?», – то отвечал ему Бог: «Смирение из-
бегает их», – а что ещё более удивительно, присовокупил: «Они даже и не при-
касаются ему». Видишь ли благодать сей добродетели? Поистине нет ничего 
крепче смиренномудрия, ничто не побеждает его. Если со смиренным случится 
что-либо скорбное, он тотчас обращается к себе, тотчас осуждает себя, что он 
достоин того, и не станет укорять никого, не будет на другого возлагать вину; 
и таким образом переносит случившееся без смущения, без скорби, с совер-
шенным спокойствием, а потому и не гневается, и никого не прогневляет. Итак, 
хорошо сказал Святой, что прежде всего нужно нам смиренномудрие.

Смирения же два, так же как и две гордости. Первая гордость есть та, ког-
да кто укоряет брата, когда осуждает и бесчестит его как ничего не значащего, 
а себя считает выше его, – таковой, если не опомнится вскоре и не постарается 
исправиться, то мало-помалу приходит и во вторую гордость, так что возгор-
дится и против Самого Бога, и подвиги и добродетели свои приписывает себе, 
а не Богу, как будто сам собою совершил их, своим разумом и тщанием, а не по-
мощию Божиею. 

Поистине, братия мои, знаю я одного, пришедшего некогда в сие жалкое 
состояние. Сначала, если кто из братий говорил ему что-либо, он уничижал 
каждого и возражал: «Что значит такой-то? нет никого достойного, кроме 
Зосимы и подобного ему». Потом начал и сих охуждать и говорить: «Нет нико-
го достойного, кроме Макария». Спустя немного начал говорить: «Что такое 
Макарий? нет никого достойного, кроме Василия и Григория». Но скоро начал 
охуждать и сих, говоря: «Что такое Василий? и что такое Григорий? нет ни-
кого достойного, кроме Петра и Павла». Я говорю ему: «Поистине, брат, ты 
скоро и их станешь уничижать». И поверьте мне, чрез несколько времени он 
начал говорить: «Что такое Петр? и что такое Павел? Никто ничего не зна-
чит, кроме Святой Троицы». Наконец, возгордился он и против Самого Бога и 
таким образом лишился ума. Посему-то должны мы, братия мои, подвизаться 
всеми силами нашими против первой гордости, дабы мало-помалу не впасть и 
во вторую, т.е. в совершенную гордыню.

Гордость же бывает мирская и монашеская: мирская гордость есть та, когда 
кто гордится пред братом своим, что он богаче или красивее его, или что носит 

1 В греч.: благодатию Божиею.
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лучшую, нежели тот, одежду, или что он благороднее его. Итак, когда мы видим, 
что тщеславимся сими преимуществами, или тем, что монастырь наш больше 
или богаче других, или что в нём много братии, то мы должны знать, что нахо-
димся ещё в мирской гордости. Случается также, что тщеславятся какими-либо 
природными дарованиями: иной, например, тщеславится тем, что у него хорош 
голос и что он хорошо поёт, или что он скромен, усердно работает и добросо-
вестен в служении. Сии преимущества лучше первых, однако и это мирская гор-
дость. Монашеская же гордость есть та, когда кто тщеславится, что он упражня-
ется во бдении, в посте, что он благоговеен, хорошо живёт и тщателен. Случается 
также, что иной и смиряется для славы. Всё сие относится к монашеской гордо-
сти. Можно нам вовсе не гордиться; если же кто сего совсем избежать не может, 
то хоть бы гордился преимуществом монашеских дел, а не чем-либо мирским.

Вот мы сказали, что такое первая гордость, и что вторая; сказали также, 
что такое мирская гордость, и что монашеская. Рассмотрим теперь, в чём со-
стоят и два смирения. Первое смирение состоит в том, чтобы почитать брата 
своего разумнее себя и по всему превосходнее и, одним словом, как сказали 
святые Отцы, чтобы «почитать себя ниже всех». Второе же смирение состоит в 
том, чтобы приписывать Богу свои подвиги, – сие есть совершенное смирение 
святых. Оно естественно рождается в душе от исполнения заповедей. Ибо как 
деревья, когда на них бывает много плодов, то самые плоды преклоняют ветви 
книзу и нагибают их; ветвь же, на которой нет плодов, стремится вверх и растет 
прямо. Есть же некоторые деревья, которые не дают плода, пока их ветви растут 
вверх; если же кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнёт её книзу, тогда 
она даёт плод: так и душа, когда смиряется, тогда приносит плод, и чем более 
приносит плода, тем более смиряется. Так и святые, чем более приближаются к 
Богу, тем более видят себя грешными.

Помню, однажды мы имели разговор о смирении, и один из знатных 
граждан города Газы, слыша наши слова, что чем более кто приближается к 
Богу, тем более видит себя грешным, удивлялся и говорил: как это может быть? 
И, не понимая, хотел узнать, что значат эти слова? Я сказал ему: «Именитый 
господин, скажи мне, за кого ты считаешь себя в своём городе?» Он отвечал: 
«Считаю себя за великого и первого в городе». Говорю ему: «Если же ты пой-
дёшь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» Он отвечал: «За последне-
го из тамошних вельмож». «Если же, – говорю ему опять, – ты отправишься 
в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?» «Там, – отвечал он, – 
буду считать себя за одного из простолюдинов». «Если же, – говорю, – пой-
дешь в Константинополь и приблизишься к царю, там за кого ты станешь 
считать себя?» И он отвечал: «Почти за нищего». Тогда я сказал ему: «Вот так 
и святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными». 
Ибо Авраам, когда увидел Господа, назвал себя землёю и пеплом (Быт. 18: 27); 
Исаия же сказал: «окаянный и нечистый я» (Ис. 6: 5); также и Даниил, когда 
был во рву со львами, Аввакуму, принёсшему ему хлеб и сказавшему: приими 
обед, который послал тебе Бог, отвечал: итак, вспомнил обо мне Бог (Дан. 14: 
36–37). Какое смирение имело сердце его! Он находился во рву посреди львов 
и был невредим от них, и притом не один раз, но дважды, и после всего этого 
он удивился и сказал: итак, вспомнил обо мне Бог.

Видите ли смирение святых, и каковы их сердца? Даже и посылаемые от 
Бога на помощь людям, они отказывались, по смирению, избегая славы. Как 
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облечённый в шёлковую одежду, если набросить на него нечистое рубище, от-
бегает, чтобы не замарать своего драгоценного одеяния, так и святые, будучи 
облечены в добродетели, убегают человеческой славы, чтобы не оскверниться 
ею. А ищущие славы подобны нагому, который желает найти хотя малое руби-
ще или иное что-либо, дабы покрыть свой стыд: так и необлечённый в добро-
детели ищет славы человеческой. Итак, святые, будучи посылаемы Богом на 
помощь людям, по смирению отказывались от сего. Моисей говорил: «Молюся 
Тебе поставить иного сильнаго, ибо я гнусав и косноязычен» (Исх.4:10). Ие-
ремия же говорил: «Я – самый юный» (Иер. 1: 6). И, одним словом, каждый из 
святых приобрел сие смирение, как мы сказали, чрез исполнение заповедей. 
Но что такое сие смирение и как оно рождается в душе, никто не может вы-
разить словами, если человек не научится сему из опыта; из одних же слов 
нельзя сему научиться.

Некогда авва Зосима говорил о смирении, а какой-то софист, тут нахо-
дившийся, слыша, что он говорил, и, желая понять это в точности, спросил 
его: «Скажи мне, как ты считаешь себя грешным, разве ты не знаешь, что 
ты свят? разве не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как 
исполняешь заповеди: как же ты, поступая так, считаешь себя грешным?» 
Старец же не находился, какой ему дать ответ, а только говорил: «Не знаю, 
что сказать тебе, но считаю себя грешным». Софист настаивал на своём, 
желая узнать, как сие может быть. Тогда Старец, не находя, как ему это объ-
яснить, начал говорить ему с своею святою простотою: «Не смущай меня; я 
подлинно считаю себя таким».

Видя, что Старец недоумевает, как отвечать софисту, я сказал ему: «Не то 
же ли самое бывает и в софистическом, и врачебном искусствах? Когда кто 
хорошо обучится искусству и занимается им, то, по мере упражнения в оном, 
врач или софист приобретает некоторый навык, а сказать не может и не 
умеет объяснить, как он стал опытен в деле: душа приобрела навык, как я уже 
сказал, постепенно и нечувствительно, чрез упражнение в искусстве. Так и в 
смирении: от исполнения заповедей бывает некоторая привычка к смирению, 
и нельзя выразить это словом». Когда авва Зосима услышал это, он обрадовал-
ся, тотчас обнял меня и сказал: «Ты постиг дело, оно точно так бывает, как 
ты сказал». И софист, услышав эти слова, остался доволен и согласен с ними.

И старцы сказали нам нечто, помогающее нам уразуметь смирение. Са-
мое же состояние, в которое душа приходит от смирения, никто не мог объ-
яснить. Так, когда авва Агафон приближался к кончине, и братия сказали ему: 
«И ты ли боишься, отче?» – он отвечал: «Сколько мог, я понуждал себя со-
хранять заповеди, но я человек, и по чему могу знать, угодно ли дело моё 
Богу? Ибо иной суд Божий, и иной человеческий». Вот, он открыл нам глаза, 
чтобы уразуметь смирение, и указал путь, как его достигнуть: а как оно бывает 
в душе, как я уже многократно говорил, никто не мог сказать, ни постигнуть 
через одни слова; разве только от дел душа может научиться сему несколько. 
А что приводит нас к смирению, о том сказали Отцы. Ибо в Отечнике написа-
но: один брат спросил старца: что есть смирение? Старец отвечал: «Смирение 
есть дело великое и Божественное; путём же к смирению служат телесные 
труды, совершаемые разумно; также, чтобы считать себя ниже всех и по-
стоянно молиться Богу – это путь к смирению; самое же смирение Боже-
ственно и непостижимо».
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Почему же старец говорит, что телесные труды приводят душу в смире-
ние? Каким образом телесные труды делаются душевными добродетелями? То, 
чтобы считать себя ниже всех, как мы уже сказали, сопротивляется демонам и 
первой гордости: ибо как может считать себя большим брата своего, или гор-
диться перед кем-либо, или укорить, или уничижить кого-либо тот, кто почита-
ет себя ниже всех? Также и молиться непрестанно – явно противиться второй 
гордости: ибо очевидно, что смиренный и благоговейный, зная, что невозмож-
но совершить никакой добродетели без помощи и покрова Божия, не переста-
ёт всегда молиться Богу, чтобы Он сотворил с ним милость. Ибо непрестанно 
молящийся Богу если и сподобится совершить что-либо, знает, почему он со-
вершил сие и не может возгордиться, и не приписывает это своей силе, но все 
свои успехи относит к Богу, всегда благодарит Его и всегда призывает Его, тре-
пеща, как бы ему не лишиться такой помощи, и не обнаружилась его немощь и 
бессилие. Итак, он со смирением молится и молитвою смиряется и чем более 
преуспевает всегда в добродетели, тем более всегда смиряется; а по мере того 
как смиряется, получает помощь и преуспевает чрез смиренномудрие.

Но почему старец говорит, что телесные труды приводят к смирению? Какое 
отношение имеют телесные труды к расположению души? Я объясню вам это. Так 
как душа, по преступлении заповеди, предалась, как говорит святой Григорий, пре-
лести сластолюбия и самозакония и возлюбила телесное, и некоторым образом 
стала как бы нечто единое с телом, и вся сделалась плотию, как сказано: «Не будет 
Дух Мой пребывать в людях сих… ибо они – плоть (Быт. 6,: 3), – и бедная душа как 
бы состраждет телу и сочувствует во всём, что делается с телом. Посему-то и сказал 
старец, что и телесный труд приводит душу в смирение. Ибо иное расположение 
души у человека здорового, и иное у больного, иное у голодного, и иное у насытив-
шегося. Также опять иное расположение души у человека, едущего на коне, иное 
у сидящего на престоле, и иное у сидящего на земле, иное у носящего красивую 
одежду, и иное у носящего худую. Итак, труд смиряет тело, а когда тело смиряет-
ся, то вместе с ним смиряется и душа. Следовательно, хорошо сказал старец, что 
телесный труд приводит к смирению. Посему, когда Евагрий подвергся брани от 
хульных помыслов, то он, как муж разумный, зная, что хула происходит от гордо-
сти, и что когда смиряется тело, то вместе с ним смиряется и душа, провёл сорок 
дней на открытом воздухе, так что тело его, как говорит его жизнеописатель, стало 
производить червей, подобно тому как случается у диких животных; и такой труд 
он подъял не ради хулы, но ради смирения. Итак, хорошо сказал старец, что и теле-
сные труды приводят к смирению. Благий Бог да подаст нам смирение, ибо оно 
избавляет человека от многих зол и покрывает его от великих искушений. 

Богу слава и держава во€ веки. Аминь.

 Авва Моисей сказал авве Захарии: скажи мне, что • 
мне делать? Захария, услышыв, повергся на землю к ногам 
его, говоря: тебе ли, отче, спрашивать меня? Старец отве-
чает ему: поверь мне, сын мой Захария, — я видел Духа Свя-
того, сходящего на тебя, и это заставило меня спросить 
тебя. Тогда Захария, снявши с головы своей куколь, положил 
его к ногам, и, поправши его, сказал: если не сокрушится та-
ким образом человек, не может быть монахом.

Из Древнего патерика:



40

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

Преподобный авва Дорофей

Послание поучительное 
к брату, вопросившему его 

о бесчувствии и охлаждении 
любви

При бесчувствии души, брат, полезно частое чтение Божественного Пи-
сания и умилительных слов Богоносных Отцов, памятование о Страшном Суде 
Божием, об исходе души из тела и об имеющих её встретить страшных силах, с 
соучастием которых она делала зло в сей маловременной и бедственной жизни. 
Также полезно вспоминать о том, что мы должны будем предстать пред страш-
ным и праведным судилищем Христовым, и не только в делах, но и в словах, и в 
помышлениях дать ответ пред Богом, пред всеми Ангелами Его, и вообще пред 
всем созданием.

Вспоминай также часто тот приговор, который произнесёт страшный и пра-
ведный Судия стоящим ошуюю Его: «идите от Мене проклятии во огнь вечный, 
уготованный диаволу и аггелом его» (Мф. 25: 41). Хорошо также вспоминать и 
великие скорби человеческие, дабы хотя невольно таким образом смягчалась же-
стокая и бесчувственная душа и пришла в сознание своей греховности.

А в братолюбии изнемогаешь ты от того, что принимаешь помыслы подо-
зрения на ближнего и веришь своему сердцу; это случается с тобою также и по-
тому, что ты не хочешь ничего потерпеть против своей воли. Итак, прежде все-
го должен ты, с помощию Божиею, отнюдь не веровать своим мнениям и всею 
силою стараться смирить себя пред братиями твоими, и от всей души отсекать 
перед ними свою волю. Если кто-нибудь из них тебе досадит или как-нибудь 
опечалит тебя, то ты, по слову отцов, помолись о нём, как об оказавшем тебе ве-
ликую пользу и о врачующем сластолюбие твоё. Через сие раздражительность 
твоя будет уменьшаться, ибо, по словам святых отцов, любовь есть узда раздра-
жительности. Прежде же всего моли Бога дать тебе внимание и разум, дабы ты 
мог знать, в чём состоит воля Божия благая и благоугодная и совершен-
ная (Рим. 12: 2), а также и силу быть готовым ко всякому благому делу. Ибо Ему 
подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веком. Аминь.

 Авва Пимен сказал: когда авва Моисей спрашивал • 
брата Захарию пред кончиною его, говоря: что ты видишь? 
тот отвечал ему: не лучше ли, отец, молчать? Так, сказал 
ему Моисей, молчи, сын мой! И в час смерти его бывший тут 
авва Исидор, посмотревши на небо, сказал: радуйся, радуй-
ся, сын мой, Захария; потому что отверзлись тебе врата 
Небесного царствия!

Из Древнего патерика:
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ЧТЕНИЕ ПО-СЛАВЯНСКИ – 
ЭТО НЕСЛОЖНО!1

Урок 3.
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 лигатур ы) 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 согласная 
– 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.
1 Продолжение: начало - в 1 и 2 выпусках «Вифлеема».

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.
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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 же-
на1х», 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 вся-

1ко ро1дэ и3 ро1дэ.
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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,   н  – нашь. 

Гдcнz  є   з – госпо1днz е4сть землz2.
В следующем выпуске «Вифлеема» мы постараемся, если Бог даст, продол-

жить уроки славянского чтения – в частности, познакомить читателя со сла-
вянскими цифрами и числительными. 

 Авва Антоний, проникая в глубину судеб Божиих, • 
вопросил, говоря: Господи! почему одни немного живут, и 
умирают; а другие живут до глубокой старости? Почему 
одни бедны, а другие живут богато? Почему нечестивые бо-
гатеют, а благочестивые будны? Тогда был к нему глас, гла-
голющий: Антоний! себе внимай! То — суды Божии, и тебе 
нет пользы знать их.

 Авва Антоний сказал авве Пимену: в том состоит • 
делание человека, чтобы грех свой полагать на главу свою, 
пред Богом, и ожидать искушений до последнего издыхания.

 Когда авва Захария находился в Скиту, к нему было • 
видение. Он возвестил об оном авве Кариону. Старец сей 
был практичный человек, и ничего такого точно не знал. 
Он жестоко наказал Захарию, говоря: твое видение от де-
монов. Мысль же не оставляла Захарию. Он пришел к авве 
Пимену ночью и открыл ему все, и как горит внутренность 
его (Слич. Иерем. 20, 9). Старец,  видя, что видение от Бога, 
послал его к некоему другому старцу и сказал ему: если что 
скажет тебе, то сделай. Захария пошел. Старец прежде, 
чем бы распросить его о чем-нибудь, предупредивши, сказал 
ему все, и то, что видение от Бога. Но иди, говорил он, будь 
послушен отцу своему.

.. .. .. ..
.. ..

.. .... ..
.. ..

Из Древнего патерика:
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О ПРАВИЛЬНОМ КРЕЩЕНИИ 
ЧЕЛОВЕКА

Послушаем сказанное во святом Евангелии:
«Никодим… пришел к Исусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, 

что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты тво-
ришь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Исус сказал 
ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свы-
ше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как 
может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой 
раз войти в утробу матери своей и родиться?  Исус отвечал: истин-
но, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не мо-
жет войти в Царствие Божие.» (от Иоанна, глава 3).

Христос Спаситель предупреждает нас о том, что без рождения от воды 
и Духа, то есть без святого Крещения, невозможно спастись человеку. Как  же 
правильно совершается Крещение?

Само слово «баптиз-
ма» (крещение) в переводе 
с греческого языка означает 
«погружение в воду». Не 
окропление, не поливание, а 
именно погружение. Человек 
должен трижды погрузить-
ся в купель со святой водой 
полностью, с головою: (1) 
во имя Отца, (2) и Сына, (3) и 
Святаго Духа. Крещение озна-
чает смерть старого, грешно-
го, человека и рождение но-
вого, безгрешного о Христе. 
Как Христос умер на Кресте и 
был погребен под землею на 
три дня, так и мы погребаемся 
в Крещении через три погру-
жения. Мы погружаемся под 
воду, как бы в могилу, а потом 
поднимаемся из воды, вос-
кресая для новой жизни. Как 
младенец сначала находится 
весь, целиком, в материнской 
утробе, а потом рождаясь вы-

ходит из нее, — так и мы целиком погружаемся в воду, и купель для нас — мате-
ринская утроба; выходя же из воды, мы рождаемся.

Что же делать тому, кто не крещен полным погружением, а только полит 
или окроплен водою? Четыре века назад святейший патриарх всея Руси Фила-
рет на церковном соборе постановил: кто в «крещении» облит или окроплен —
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того заново КРЕСТИТЬ. Святые апостолы в 50-м своем правиле говорят, что 
если священник крестит без троекратного погружения в воду — то его 
надо лишать сана. 

Иногда случается, что человек крещен не священником, а погружен 
мирянином, бабушкой или дедушкой. Достаточно ли такого погружения для 
спасения души? Такое погружение без священника допускается только если 
младенец или больной человек может в ближайшее время умереть, а священни-
ка поблизости нет. В этом случае любой крещеный мирянин может погрузить 
больного с головой в воду трижды со словами: «Крещается раб Божий (имя) 
во имя Отца, аминь (первое погружение), и Сына, аминь (второе погру-
жение), и Святаго Духа, ныне и присно, и во€ веки веком, аминь (третье 
погружение)». Если хотя бы одно слово будет произнесено неправильно — то 
человек останется не крещеным. Поэтому погружать должны только люди, 
обученные этому священником и благословленные.

Когда человек, правильно погруженный мирянином, в ближайшее время 
умирает, то Бог сам довершает его крещение. За упокой души такого человека 
можно молиться, его можно и погребать по-христиански. Но если после погру-
жения человек еще долго живет, то он обязательно должен обратиться ко свя-
щеннику, чтобы тот довершил его крещение. Настоящее Крещение включает в 
себя множество молитв, которые имеет право читать только священник. Перед 
Крещением священник помазует человека святым маслом, после крещения —
святым Великим Миром, совершает и многое другое, чего не делает мирянин 
при погружении. Миро есть печать дара Святаго Духа, и во время Миропома-
зания невидимо сходит Дух Святыи на человека. Не помазанный Миром чело-
век — не совершенный христианин, потому что не родился от Духа Святаго. 
Его имя не записано на небесах!

После Крещения священник дает христианину Причастие Тела и Кро-
ви Христовых. А мирянин Причастия не дает. А кто не причащается Тела 
и Крови Господних — тот не может войти в Царство Небесное.

Если человек, получивший в детстве погружение от бабушки или дедушки, 
далее живет, не обращаясь к священнику, — не довершает крещение, не прича-
щается, не бывает на исповеди — этот человек просто не является христиани-
ном. Он живет, как поганый, — и по смерти душа его идет во ад. И ни хоронить 
его по-христиански, ни молиться за упокой его души нельзя. 

Поэтому молим вас, братия и сестры, спасайтесь сами, спасайте и сродни-
ков ваших. Каждый, кто не крещен, — да уверует в Господа, покается и крестит-
ся. Каждый, кто погружен от бабушки или дедушки, — да покается и довершит 
крещение. У кого есть дети или родные, погруженные без священника, — да 
позаботится о том, чтобы довершить их. И тако да пребудем вси в единстве со 
Христом, Емуже слава и держава во€ веки веко€м. Аминь.
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Епрископ Михаил (Семенов), 

Вы стоите перед лицом 
Господа Бога нашего.

(Слово при крещении детей Е. в Саратове.)

Вы сегодня стоите пред лицом Господа 
Бога нашего... (Втор., 29:10,11). Эти слова ска-
зал  Моисей народу в конце его сорокалетнего 
странствования. Народ стоял на границе Хана-
ана. Пред ними открывалась земля обетованная 
– та чудная земля, текущая млеком и медом, о 
которой давно уже мечтал Израиль.

Эта земля теперь перед вами. Господь зо-
вет туда.

Вот вы стоите перед лицом Господа Бога 
вашего. Может быть, даже в эту минуту, перед 
лицом Бога вы не чувствуете прикосновения 
Господня и не желаете видеть землю Его.

Вы Его еще увидите. 
Люди часто слепы и глухи, пока не при-

дет час их. Их уши не слышат голоса Господня, 
говорящего как с Илией, в дыхании тонкого ве-
тра. Не слышат его даже тогда, когда Он говорит 
в громах и бурях.

Это – не беда. Вы еще услышите во время 
долгого крестного пути жизни.

Великий Кеплер, по его словам, «продумал мысль Божию, следя за глубо-
кой мудростью созданного Им мира». Он видел и чувствовал Бога во всем:  и в 
стройной гармонии светил небесных, и в строении простого полевого цветка.

Но вот Вольтер – целую жизнь не мог найти. И только в последние минуты 
жизни познал Того, Кого не хотел знать. Гейне, Руссо услышали Его призываю-
щий голос тоже в преддверии иного мира.

И для нас настанет еще время почувствовать и нужду в Боге, и голос Его.
Агарь и Изма€ил заброшены в пустыне. В их сосуде не было воды. Гибель 

глянула им в глаза. И вот в эту минуту Господь открыл им очи. И они увидели ис-
точник «живой воды». Около себя. Бог явил им лик Свой.

Я не говорю, конечно, что только у ворот вечности нам откроется Бог. Нет, 
наша жизнь еще слишком длинна, и нередки будут минуты, когда нужна для нас 
рука Господня. И вы увидите Его, потому что душа не совсем мертва, не может 
жить без Бога, голодна без Него. 

В глубоких шахтах есть убогие, чахлые растения. Они еле живут, но все 
же тянутся вверх, к солнцу. В глубинах душ, даже темных и далеких от Бога, все 
же живы не совсем «отмершие» уголки – участки, где светит Бог. В суете жизни 
засорены, алой пеленой скрыты эти уголки. Но голод общения с Богом не уми-
рает и в конце концов заявляет о себе.

Епископ Михаил (Семенов).
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Я знаю человека, который открыто говорит: «Зачем Бог? Жизнь хорошо 
можно устроить и без Него. Даже лучше». Верю, что ему (и вы знаете этого 
человека) без Бога лучше. Бог для него лишний. Он ему мешает жить, как хо-
чется, по «похотям сердца своего». Мысль о Боге и ответственности отравля-
ет его мишурные радости. И он, естественно, гонит от себя Бога, потому что 
боится Его, хочет забыть о Его суде, об отчете, который придется отдать ему. 
Но я убежден, что даже ему еще понадобится Бог. Тем более, нужен Он будет  
вам.

Без Бога жизнь — «дьяволов водевиль», по словам одного писателя. Бес-
смыслица. Злая шутка, полная темноты и противоречий...

Но вернусь к началу.
Вы на границе земли обетованной, – сказал я. Господь вводит вас в Свое 

благодатное Царство. Великая радость, которую вы, может быть, еще не спо-
собны оценить. Над вами совершено величайшее таинство, которое ввело вас 
в свет Христов.

Значение великого таинства так огромно, что даже Л.Н.Толстой, и тот при-
знает огромную важность этого «посвящения на службу Богу». И будет очень 
жаль, если ваши души мало возьмут из светлого торжества сегодняшнего дня.

Вы встали под знамена Господни, вы оделись в светлые и белые одежды, 
вы держите в руках своих «светильники веры» и т.д. Как все это богато смыслом!  
Как все это зовет и проповедует. «Елицы во Христа крестихомся, в смерть Его 
крестихомся» – пели сегодня. То же слышали вы и в Апостоле. Что это значит?

Крещение – образ смерти Господней.
Мы крестимся как будто не водой, а самой пречистой кровью Агнца Бо-

жия. Крещение – это таинство, которое призывает нас слиться с Господом в 
тайне смерти Его. Господь умер на кресте ради спасения мира, чтобы кровью 
обновить мир, сделать жизнь чище, праведнее. 

Крестясь в смерть Господню, мы обязуемся вместе с Ним строить Царствие 
Божие, внести хоть один свой кирпич в здание Господнего Царства. Крестясь, 
мы принимаем на себя обязанность – закон самоотречения, любви до смерти, 
смерти крестной – сделать законом жизни нашей. Вот  первая заповедь нынеш-
него торжества.

Вы приняли на себя крест... Это зна€мение того, что вы идете на «битву Хри-
стову», признаете себя Его воином. Но «нести знамя» — не значит только ис-
поведовать Господа устами. Это значит – в жизни, самой жизни бороться за ис-
тину, бороться с грехом в своей душе и злом снаружи.

Как Израиль должен был истребить преступных хананеев, потому что в 
противном случае последние бы развратили его, так и вы должны умертвить 
ваши «любимые» грехи, иначе они умертвят вас. Вы взяли крест; как наши отцы 
поражали мечом, чтобы освободить Палестину от   языческих ног, так и вы дей-
ствуйте храбро и неустрашимо в большом крестовом походе за святую землю 
души вашей.

Вы крещены. Посажены, как излюбленная лоза в винограднике Господнем. 
Вы орошены росой небесной. Поэтому не походите на бесплодную смоковни-
цу, чтобы не пришлось Господу поступить с вами подобно хозяину виноград-
ника, который пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: 
«Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковницей не нахожу; сру-
би ее, на что место занимает!»

В ваши руки даны горящие свечи... Храните их. Храните светоч вашей Хри-
стом просвещенной души. Берегите святую искорку веры и любви, зажженную 
в ваших душах, и не дайте ветрам жизни загасить ее.
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Знаю, не один раз упадете вы, поскользнетесь. Знаю, что не один раз вы да-
леко отойдете от Христа. Не один раз будут казаться потухшими ваши светиль-
ники. Но надеюсь, что никогда они не погаснут совсем. Мороз жизни может 
погубить плоды и листья, но корень будет жив, и лоза души оживет.

В искушениях и падениях ваших вы будете не одни. Не думайте, что вы 
останетесь беспомощны среди волн греха. Океан жизни велик, а ваша малень-
кая лодка – скорлупа, и на суровых волнах океана будет немало ужасных кора-
блекрушений. Но во время сильного ветра Господь будет крепко держать вашу 
слабую руку над путеводным рулем, и вы невредимо достигнете намеченной 
вами гавани, а из паутинных ниток вашей слабой, колеблющейся воли Он выку-
ет железные канаты, которыми прикрепит вас к вечной надежде, составляющей 
якорь души.

Он принял вас в лоно Церкви Своей, и с этих пор, как страж, стоит Он и Ан-
гелы Его около вашей души. Господь отныне Отец ваш. И нет  на земле отца, более 
снисходительного и более любящего. «Он снисходит всем нашим слабостям. Он 
сочувствует всем нашим горестям. Он победил все наши искушения. Он несет 
все великие тяжести наших грехов. Всякое биение нашего сердца известно Ему. 
Он видит каждую слезу, которую мы проливаем. Он рассматривает каждое взле-
леянное нами желание. Он отвечает нам на каждую искреннюю молитву. Когда 
мы находимся в глубоком унижении, Он поддерживает нас. В трудные минуты 
нашей жизни Ангелы Его не покидают нас. В долине мрака и смерти, где никто не 
может сопутствовать нам, Его сияние освещает нам каждый ужасный шаг».

Ваш светильник не раз будет гаснуть. Не отчаивайтесь. Не смущайтесь. 
Не падайте духом. Надейтесь, светильник ваш никогда не угаснет вполне. Пока 
жизнь длится, и Дух Божий не покидает окончательно человеческой души. 
Пусть ваш светильник из-за лени померк или из-за греховности вашей почти 
потух, но верьте, что и тогда может быть зажжен Тем, Который и теперь может 
зажечь потухшее пламя.

У вас будет средство снова низвести огонь в душу вторым крещением. Это 
второе крещение – покаяние. Чтобы очистить вас от вашей тайной проказы, 
Господь сегодня протянул с небес перст Своей исцеляющей десницы. Чтобы в 
будущем вернуть потерянное здоровье души, Он оставил зеленый листок древа 
жизни в тайне покаяния.

В святых таинствах Церкви, как в Пятьдесятницу, Господь «паки и паки» 
зажигает в нас тлеющий наш дух Своим спускающимся пламенем. Мужайтесь, 
повторяю, светильник ваш будет гаснуть, не вы не погибнете, если будете торо-
питься зажечь его вновь.

Вы запачкаете белые одежды души грехом. Тогда вспомните о покаянии. В 
святой земле еще найдется для вас белое одеяние, ваши ноги еще могут ступить 
по «золотым улицам», ваши уста еще могут напиться из чистой реки, которая 
течет от престола Господня и Агнца. Знайте только, что покаяние изгладит из 
вашей совести ваши грехи и падение, но будет кощунством и надругательством 
над таинством крещения, если вы нарочно и сознательно дадите свободу «псам 
страстей и похотей», живущим в душе, в надежде отмыть после запачканные 
одежды души.

Родители и те, которые приняли на себя великую обязанность руковод-
ства новопросвещенным! К вам мое слово. Великую ответственность приняли 
вы на себя. Вы должны стать хранителями их крещальных одежд — хранителя-
ми святого огня, зажженного в душах их.

На вас ответ за их души. Вы должны во время всего их жизненного пути 
поддерживать их на Христовом посту; поддерживать в них мысль, что жизнь 
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не праздник, не веселая прогулка, а крестоносный подвиг любви и служения 
Богу и ближним. Не посрамите великого звания вашего – звания поручителей 
за душу, взятую па службу Богу. Не дайте ей убежать из-под знамени своего Во-
ждя – Христа.

* * *
А в заключение одно слово. Не все еще пришли к земле обетованной в этой 

семье. Некоторые еще вдали от святой границы. Надеюсь, что те, которые уже 
пришли, приведут за собой других. Как приведут? Страстным желанием спасе-
ния для них, молитвой.

Святая Нонна обратила ко Христу своего язычника-мужа (даже язычни-
ка!). Чем? Мы знаем, что муж святой Нонны склонился на ее просьбы после сна, 
в котором услышал таинственный голос: «Возвеселился я ради сказавших мне: 
в храм Господень пойдем»... Но откуда этот голос?.. Сам он, очевидно, был отзву-
ком молитв святой Нонны, звавших его в храм Господень.

Молитесь и вы о том, чтобы в храмине этой было единение веры. Пусть 
ваша молитва звучит для них, как постоянный призыв: «Пойдем в храм Госпо-
день». А еще лучше, пусть в вашей совести постоянно звучит этот голос: «В храм 
Господень пойдем».

Сами будьте всегда около храма Божия. Только храмом вашим пусть будет   
не один молитвенный дом, но вся жизнь, будни жизни. Пусть будет жизнь ваша 
богослужением. И тогда «не пришедшие еще к Христу» по делам вашим увидят, 
что вы – Христовы ученики и пойдут за вами.

1909 г.

 Авва Даниил сказал: в Вавилоне у одного вельмо-• 
жи была дочь, одержимая демоном. Отец ее любил некое-
го монаха. И сей говорит ему: никто не может исцелить 
дочь твою кроме пустынников, которых я знаю; и если ты 
будешь просить их, не захотят сделать сего по смиренно-
мудрию. А мы сделаем так: когда они придут на рынок, вы 
поступите так, будто хотите что-нибудь купить у них. 
Когда же они придут получать деньги за сосуды, мы скажем 
им, чтобы они сотворили молитву, — и я верю, что она ис-
целеет. И когда они вышли на рынок, нашли одного ученика 
старцев, сидящего для продажи сосудов их, — и взяли его с 
корзинами, как долженствующего получить за них день-
ги. Когда же монах взошел в дом, то пришла бесноватая, 
и дала монаху пощечину. Но монах, по заповеди, обратил 
и другую ланиту. Демон, пораженный сим, вскричал, гово-
ря: о сила вынуждающая! Заповедь Исуса изгоняет меня, — и 
демон тотчас вышел, а женщина исцелилась. Когда же при-
шли старцы, объявили им о случившемся, — и они прослави-
ли Бога и сказали: гордость диавола обыкновенно низлага-
ется Христовым смирением.

Из Древнего патерика:
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Лобызая Крест, 
не дадим лобзания Июдина
Один молодой человек рассматривал святые иконы в древнем соборе св. 

Георгия в Софии. Он удивлялся одному изображению Распятого кисти Пансе-
лина (IХ век). Юношу поразила живость изображения. Страдающий Христос 
казался живым. «Какие краски, – удивлялся юноша, – какая сила изображения». 
Он хотел идти к следующей иконе, как его внимание остановила надпись под 
изображением Распятого. Там было написано: 

«Я страдал за тебя; что ты сделал для Меня?» 
 
Юноша понял, что он смотрел на Распятого не так, как нужно. Не любо-

ваться нужно живостью изображения около изображения Господа Распятого, а 
подумать о цели страданий Христовых, – о том, что говорит нам Распятый со 
Своего Креста. 

 
«Я страдал за тебя, чтобы дать тебе искупление и спасение, чтобы сделать 

тебя святым и чистым. А ты что делаешь для Меня. Творишь ли дело Мое. Творил 
ли дела любви Моей?» 

 
Мы поклоняемся Кресту. Но не похожи ли мы на этого юношу. Мы, может 

быть, плачем, смотря на Крест и Распятого. Плачем, вспоминая о Его муках. Но 
ведь плачем и над всякой трогательной историей, прочитанной в книге. Что 
пользы, если мы благоговейно и даже со слезами приложимся ко Кресту и по-
том уйдем к своим делам и своему греху? Этого мало... 

 
Такой поцелуй будет лобзанием Июды. Представьте себе самарянина, ко-

торый лежал на дороге израненный и ограбленный. Священник и левит прош-
ли мимо. Но допустим, что они подошли бы, поцеловали раненаго и пошли 
дальше. Разве это не был бы поцелуй Июды? 

 
Господа Христа распяли наши грехи... И сейчас грехи и зло умножают 

скорбь Распятого, как гвозди разрывают раны Его. Божественную скорбь Хри-
ста о мире и людях облегчают те, которые, как Симон Киринейский, помогают 
Ему нести Крест, которые служат делу Христову, во имя Его творят любовь. Со-
зидают на земле царство любви, мира и правды, ради которого Он взошел на 
Голгофу. 

 
Если мы лобызаем Его, но ничего не делаем для Христа вне храма в нашей 

жизни, служим не Ему, а дияволу, не добру, а злу, не любви, а вражде, не людям, а 
только себе – то «в суд себе» мы лобызаем Крест Христов. Это лобзание Июдино. 
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КАНОН МОЛЕБЕН ПО ВСЯ НЕДЕЛИ
Если христианаин вслед-

ствие тяжелой болезни или от-
даленности от церкви места его 
проживания (церковь находит-
ся в другом городе) не может 
помолиться воскресную службу 
в церкви, он должен помолить-
ся за всю службу по церковным 
книгам и уставу, либо по Псал-
тыри или лестовке (порядок мо-
ления описан в главе «О молитве 
домашней» Малого устава или 
«Молитвенника» Московской 
Митрополии). Желательно по-
сле этого помолиться также ка-
нон Воскресению Господа Бога и 
Спаса нашего Исуса Христа. При 
отсутствии книг принято мо-
литься Канон Воскресен 6 гласа, 
помещаемый ниже.

(Примечание. Приводят-
ся уставные указания для моле-
ния нескольких человек вместе. 
Старший мужчина из них, или 
лицо, благословленное священ-

ником на ведение службы, называется в тексте Старшим. Псаломщик – человек, 
читающий молитвы. Певцы – те, которые поют. Текст, набранный жирным 
шрифтом, поется или читается вслух. Текст, набранный обычным шрифтом, 
вслух не читается. Где написано «поклон», нужно сотворить крестное знамение 
и поклониться до пояса; если написано «поклон до земли» — крестное знамение 
и поклон до земли. Где написано «Слава», нужно читать: Сла€ва Отцу€ и Сы€ну 
и Свято€му Ду€ху. Где написано «И ныне», нужно читать: И ны€не, и при€сно, и 
во€ веки веко€м, ами€нь.

Если человек молится дома один, он должен читать [или петь, если умеет] 
все сам – и за «старшего», и за певцов, и за псаломщика. В домашней молитве 
допустимо вместо пения молитв читать их.)

Собравшись в моленную или в дом на молебен, творим вместе ПРИХОД-
НЫЕ ПОКЛОНЫ следующим образом:

 Старший возглашает, начиная моление: Го€споди Ису€се Христе`, Сы€не 
Бо€жии, поми€луй на€с!

Все отвечают: Ами€нь.
Старший: Бо€же, ми€лостив бу€ди мне` гре€шному (поклон).
Создав€ыимя̀  Го€споди, и поми€луй мя̀ (поклон).
Без числа̀ согреши€х, Го€споди поми€луй и прости€ мя гре€шнаго (по-

клон).
Досто€йно е€сть я€ко вои€стину блажи€ти Тя̀, Богоро€дице: при€сно 

Блаже€нную, и Пренепоро€чную, и Ма€терь Бо€га на€шего. Честне€йшую 

Икона Воскресения
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Херуви€м, и Сла€внейшую вои€стину Серафи€м, без истле€ния Бо€га Сло€ва 
Ро€ждьшую, Су€щую Богоро€дицу Тя̀  велича€ем (поклон до земли).

Сла€ва (поклон). И ны€не (поклон). Го€споди поми€луй (дважды), 
Го€споди благословѝ  (поклон).

Отпу€ст: Го€споди Ису€се Христѐ, Сы€не Бо€жии, моли€тв ра€ди 
Пречи€стыя Тѝ Ма€тере, си€лою Честна€го и Животворя€щаго Креста̀, 
и святы€х А€нгел, Храни€тель на€ших, и все€х святы€х, поми€луй и спаси€ 
нас, я€ко Бла€г и Человеколю€бец. (Поклон без крестного знамения до зем-
ли).

Все: Ами€нь.

И по сем начале (приходных поклонах) Старший благословляется на-
чать службу, то есть творит ОДИН, БЕЗ ОСТАЛЬНЫХ МОЛЯЩИХСЯ, три покло-
на с молитвою втай (мысленно): «Бо€же, очи€сти мя гре€шнаго и поми€луй 
мя(поклон). Созда€выи мя Го€споди, и поми€луй мя̀ (поклон). Без числа̀ 
согреши€х, Го€споди прости€ мя (поклон),» – и глаголет:

За моли€тв святы€х оте€ц на€ших, Го€споди Ису€се Христѐ, Сы€не Бо€жии, 
поми€луй на€с. (Старший творит поклон в пояс, остальные же не творят).

Псаломщик глаголет кротким и равным гласом с тихостию, и со всяким 
вниманием и со страхом Божиим во услышание всем: Ами€нь.

Святы€и Бо€же, Святы€и Кре€пкии, Святы€и Безсме€ртныи, поми€луй 
на€с (трижды, и поклоны три, с Крестным знамением).

Слава, и ныне. Пресвята€я Тро€ице, поми€луй нас. Го€споди, очи€сти 
грехѝ  на€шя. Влады€ко, простѝ беззако€ния на€шя. Святы€и, посетѝ и ис-
целѝ  не€мощи на€шя, И€мене Твоего̀ ра€ди.

Го€споди поми€луй (трижды). Слава, и ныне. ОKтче на€ш, ИKже есѝ на€ 
Небесех, да святи€тся И€мя Твоѐ, да прии€дет Ца€рствие Твоѐ, да бу€дет во€ля 
Твоя̀, яко на€ Небеси и на земли, хле€б на€ш насу€щныи да€ждь на€м дне€сь, 
и оста€ви на€м до€лги на€шя, я€ко же и мы̀ оставляя€ем должнико€м на€шим, 
и не введи€ нас во искуше€ние, но изба€ви на€с от лука€ваго.

Старший: Гос€поди Ису€се Христѐ, Сы€не Бо€жии, поми€луй на€с. (Стар-
ший творит поклон в пояс, остальные же не творят).

Псаломщик: Ами€нь. Го€споди помил€уй (12 раз). Слава, и ныне. 
Прииди€те, поклони€мся Царе€ви на€шему Бо€гу (поклон).

Прииди€те, поклони€мся Христу̀, Царев€и и Бо€гу на€шему (поклон).
Приидит€е, поклони€мся и припаде€м к Самому̀ Го€споду Ису€су Хри-

сту̀, Царе€ви и Бо€гу на€шему (поклон).

(Псалом 42)
Го€споди, услы€ши моли€тву мою̀, внушѝ моле€ние моѐ во и€стине 

Твое€й, услы€ши мя̀ в пра€вде Твое€й. И не вни€ди в су€д с рабо€м Твои€м, я€ко 
не оправдит€ся пред Тобо€ю вся€к живы€и. Я€ко погна̀ вра€г ду€шу мою̀, и 
смири€л е€сть в землѝ   живо€т мо€й. Посади€л мя е€сть в те€мных, я€ко ме€ртвыя 
ве€ку, и уны̀  во мнѐ  ду€х мо€й, во мнѐ  смути€ся се€рдце моѐ. Помяну€х днѝ 
дре€вния, поучи€хся во все€х де€лех Твои€х, и в де€лех Ру€ку Твое€ю поуча€хся. 
Возде€х к Тебе€ ру€це моѝ, душа̀  моя̀, я€ко земля̀  безво€дная Тебѐ. Ско€ро 
услы€ши мя Го€споди, исчезѐ ду€х мо€й. Не отвратѝ  лица̀   Твоего̀  от менѐ, и 
уподо€блюся низходя€щым в ро€в. Слы€шану сотвори€ мне зау€тра ми€лость 
Твою̀, я€ко на Тя̀  упова€х. Скажи€ мне Гос€поди пу€ть, во€ньже пойду̀, я€ко к 
Тебѐ взя€х ду€шу мою̀. Изми€ мя от вра€г мои€х Го€споди, к Тебѐ прибего€х. 
Научи€ мя твори€ти во€лю Твою̀, я€ко Ты̀ есѝ Бо€г мо€й. Ду€х Тво€й Благи€и 
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наста€вит мя на€ землю пра€ву. И€мене Твоего̀  ра€ди, Го€споди живи€ши мя̀, 
пра€вдою Твое€ю изведе€ши от печа€ли ду€шу мою̀. И ми€лостию Твое€ю 
потреби€ши врагѝ моя̀, и погуби€ши вся̀ стужа€ющия душѝ мое€й, я€ко а€з 
ра€б Тво€й е€смь. 

Слава, и ныне. Аллилу€ия, Аллилу€ия, сла€ва Тебѐ  Бо€же (трижды, с по-
клонами). 

Певцы: Го€споди поми€луй (12 раз). Сла€ва Отцу̀ и Сы€ну и Свято€му 
Ду€ху, и ны€не, и при€сно, и во€ веки веко€м, ами€нь. 

Старший: Бо€г Госпо€дь и яви€ся на€м, благослове€н Гряды€и во€ имя 
Госпо€дне. 

Певцы поют: Бо€г Госпо€дь и яви€ся на€м, благослове€н Гряды€и во€ имя 
Госпо€дне.

Старший: Испове€дайтеся Го€сподеви я€ко Бла€г, я€ко в ве€к ми€лость Его̀. 
Певцы поют: Бо€г Госпо€дь и яви€ся на€м, благослове€н Гряды€и во€ имя 

Госпо€дне.
Старший: Обыше€дше обыдо€ша мя̀, и и€менем Госпо€дним 

противля€хся и€м.
Певцы поют: Бо€г Госпо€дь и яви€ся на€м, благослове€н Гряды€и во€ имя 

Госпо€дне.
Старший: Не умру̀, но жи€в бу€ду и пове€м де€ла Госпо€дня. 
Певцы поют: Бо€г Госпо€дь и яви€ся на€м, благослове€н Гряды€и во€ имя 

Госпо€дне. 
Старший: Ка€мень, Его€ же небрего€ша зи€ждущеи, Се€й быс€ть во главу̀ 

у€глу, о€т Господа бы€сть Се€й, и е€сть ди€вна во о€чию на€шею. 
Певцы поют: Бо€г Госпо€дь и яви€ся на€м, благослове€н Гряды€и во€ имя 

Госпо€дне.
Псаломщик чтет тропарь, глас 6: АKнгельския си€лы на€ Гробе Твое€м, 

стрегу€щая омертви€ша, и стоя€ше Мари€я при€ Гробе, и€щущи Пречи€стаго 
Те€ла Твоего̀. Испрове€рже а€да, не иску€шься от не€го, сре€те Де€ву Да€руяи 
живо€т. Воскре€с из ме€ртвых, Го€споди, сла€ва Тебѐ.

Слава, и ныне (Богородичен): И€же Благослове€нную нареки€и Ма€терь 
Себѐ, прии€де на€ страсть во€лею Свое€ю, восия€в на Крестѐ, взыска€ти 
хотя̀ Ада€ма, глаго€ля АKнгелом: сра€дуйте Ми ся, я€ко обре€теся изги€бшая 
дра€хма. И€же вся̀ прему€дре устро€ивыи, Го€споди сла€ва Тебѐ.

(Псалом 50.)
Поми€луй мя Бо€же, по вели€цей ми€лости Твое€й, и по мно€жеству 

щедро€т Твои€х, очи€сти беззако€ние моѐ. Наипа€че омы€й мя от 
беззако€ния моего̀, и от греха̀  моего̀  очи€сти мя. Я€ко беззако€ние моѐ 
а€з зна€ю, и гре€х мо€й предо мно€ю е€сть вы€ну1. Тебѐ Еди€ному согреши€х, 
и лука€вое пред Тобо€ю сотвори€х. Я€ко да оправди€шися в словесе€х 
Свои€х, и победи€ши внегда̀  суди€ти. Се€ бо в беззако€ниих зача€т е€смь, и 
во гресе€х роди€ мя ма€ти моя̀. Се€ бо и€стину возлюби€л есѝ, безве€стная 
и та€йная прему€дрости Твоея̀ яви€л ми есѝ. Окропи€ши мя иссо€пом – 
и очи€щуся, омы€еши мя – и па€че сне€га убелю€ся. Слу€ху моему̀ да€си 
ра€дость и весе€лие, возра€дуются ко€сти смире€нныя. Отвратѝ лицѐ Твоѐ 
от гре€х мои€х, и вся̀ беззако€ния моя̀ очи€сти. Се€рдце чи€сто сози€жди 
во мнѐ Бо€же, и Ду€х пра€в обновѝ во утро€бе мое€й. Не отве€рзи менѐ от 
лица̀ Твоего̀, и Ду€ха Твоего̀ Свята€го не отымѝ от менѐ. Возда€ждь ми 
ра€дость спасе€ния Твоего̀, и Ду€хом Влады€чным утверди€ мя. Научу̀ 

1 Всегда – слав.
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беззако€нныя путе€м Твои€м, и нечестии€вии к Тебѐ обратя€тся. Изба€ви 
мя от крови€й Бо€же, Бо€же спасе€ния моего̀; возра€дуется язы€к мо€й 
пра€вде Твое€й. Го€споди, устнѐ моѝ отве€рзеши, и уста̀ моя̀ возвестя€т 
хвалу̀ Твою̀. Я€ко а€ще бы восхоте€л же€ртвы, да€л бы€х у€бо: всесожже€ния 
не благоволи€ши. Же€ртва Бо€гу ду€х сокруше€н: се€рдце сокруше€но и 
смире€но Бо€г не уничижи€т. Ублажѝ, Го€споди, благоволе€нием Твои€м 
Сио€на, и да сози€ждутся сте€ны Иеросали€мския. Тогда̀ благоволи€ши 
же€ртву пра€вды, возноше€ние и всесожега€емая. Тогда̀ возложа€т на 
олта€рь Тво€й тельця̀.

Старший: Го€споди Ису€се Христѐ, Сы€не Бо€жии, поми€луй на€с! (Стар-
щий делает поклон в пояс, остальные – нет.)

Певцы поют: Ами€нь.

(Канон воскре€сен, глас 6. Песнь первая, ирмо€с. Певцы поют:) Я€ко 
по€суху ходи€в Изра€иль, по бe€здне стопa€ми, гони€теля фарао€на, ви€дя 
потопля€ема, Бо€гу побе€дную пе€снь поeм вопия€ше.

Псаломщик. Запев: Слa€ва Го€споди Воскресе€нию Твоему̀. (Покло€н.)
Распростe€ртома длa€ньма на Крестѐ, отe€ческаго испо€лнил есѝ 

благоволe€ния вся€ческая, Ису€се Бла€же; те€мже побе€дную пе€снь вс̀и Тебѐ 
поe€м. 

Запе€в. (Повторить предыдущий стих.)
Сла€ва. Стрa€хом Тебѐ я€ко раба̀ смe€рть повеле€на, приступѝ ко 

Влады€це животу̀, тоя̀ рa€ди раздавa€ющу нa€м, безконe€чныи живо€т и 
воскресе€ние. 

И ны€не (Богоро€дичен). Своего̀ Сѝ приe€мши Соде€теля, я€ко Сa€м вос-
хотѐ, от безсе€меннаго чрe€ва Ти, пa€че ума̀ воплощa€ема Чи€стая, твa€рем 
вои€стину яви€ся Влады€чице.

Старший поет катава€сию: Сохранѝ от бе€д рабы̀ Своя̀, Ми€€€лостиве, я€ко 
усе€рдно к Тебѐ прибега€ем, к Ми€лостивому Изба€вителю и все€х Влады€це 
Го€споду Ису€су.

Певцы поют: Го€споди поми€луй (трижды, с поклонами).

(Песнь третия, ирмо€с. Певцы поют:) Не€сть свя€та я€коже Ты̀, Го€споди 
Бо€же мо€й, вознесы€и ро€г ве€рных Сѝ Бла€же, и утвe€рждь и€х на кa€мени 
испове€дания Тѝ. 

Псаломщик: Запев. Бо€га распинa€ема пло€тию зря€щи вся̀ твa€рь, 
распадa€шеся стрa€хом; но вседержa€щею длa€нию нa€с рa€ди Распя€таго, 
кре€пко держи€ма бѐ. 

Запе€в. (Повторить предыдущий стих.)
Сла€ва. Смe€ртию смe€рть разорe€на, лежи€т окая€нная без дыхa€ния, 

Животa€ бо нетерпя€щи, Боже€ственаго приражe€ния, умерщвя€ется 
кре€пкии2, и дa€руется все€м воскресе€ние. 

И ны€не (Богоро€дичен). Боже€ственаго Рожествà Тѝ Чи€cтая, вся€кии  
естества̀ чи€н превосхо€дит чю€до.  Бо€га бо пресy€щна зачала̀  есѝ  во€ чре-
ве, и  ро€ждьши пребывa€еши при€сно Де€вая.

Старший поет катава€сию (писана по первой песни). Певцы поют: Го€споди 
поми€луй (трижды, с поклонами).

Псаломщик чтет: Слава, и ныне. (Седa€лен Богородице, глaс 8.) ЯKко 

2 Под «крепким» (т.е. «сильным», слав.) здесь разумеется диявол (ср.: «Как может кто вой-
ти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?» – Мф.12:29).



56

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

Всенепоро€чная Неве€сто Творцу̀,  я€ко Неискусомy€жная Ма€ти 
Избa€вителя, Прия€телище я€ко сy€щи Уте€шителя Всепе€тая, беззако€нию 
мя̀ сy€ща сквe€рно жили€ще, и  бесо€м игрa€лище в рa€зуме бы€вша, 
потщи€ся си€х злоде€йствия мя̀ избa€вити, све€тло жили€ще доброде€тельми 
соде€лавши, Светодaтельная и Нетленная, разженѝ о€блак страстe€й, и  
Вы€шняго причa€стия сподо€би, и  Све€ту Невечe€рнему моли€твами Сѝ.

(Песнь четвертая, ирмо€с. Певцы поют:) Христо€с Мнѐ Си€ла, Бо€г и 
Госпо€дь, – чеcтнa€я Це€ркви  Боголе€пно зовe€т вопию€щи, от со€вести 
чи€сты о€ Господе прa€зднующи. 

Псаломщик: Запев. Дрe€во процвело̀ е€сть Христѐ Сy€щаго Живота̀, 
Жи€знь нa€м израстѝ. Кре€ст бо водрузи€ся, и  вся̀ напои€в Кро€вию и  водо€ю 
из нетле€нных Ти рe€бр. 

Запе€в. (Повторить предыдущий стих.)
Сла€ва. Не ктому€ зми€й мнѐ, ло€жно обожe€ние влагa€ет: Христо€с бо 

Благода€тель челове€чу естеству̀, ны€не невозбрa€нно стезю̀ животу̀ мое-
му̀ устро€и. 

И ны€не (Богоро€дичен). Я€ко вои€стину неизглаго€ланна сy€ть, и 
непости€жима твоего` Богоро€дице Боголе€пнаго Рожества̀, сy€щим на 
землѝ, и Небе€cным При€сно-Де€во тa€инство.

Старший поет катава€сию (писана по первой песни). Певцы поют: Го€споди 
поми€луй (трижды, с поклонами).

(Песнь пятая, ирмо€с. Певцы поют:) Бо€жиим Све€том Ти Бла€же, 
у€тренюющих Тѝ душа̀ любо€вию, просветѝ молю€ся, Тя̀ ве€дети Сло€во 
Бо€жие, И€стиннаго Бо€га, о€т мрака грехо€внаго изимa€юща. 

Псаломщик: Запев. Отступa€ет ми херуви€м ны€не Влады€ко, и  
плa€менное орy€жие плещѝ мнѐ даe€т, Тя̀ ви€девше Сло€во Бо€жие – 
И€стиннаго  Бо€га, разбо€йнику пy€ть в Рa€й сотво€ршаго. 

Запе€в. (Повторить предыдущий стих.)
Сла€ва. Не ктому̀3  бою€ся, е€же в зe€млю Влады€ко Христѐ  возвращe€ния: 

Ты€ бо от землѝ возвe€л мя есѝ забвe€на, рa€ди благоутро€бия4 мно€гаго, к 
высотѐ нетле€ния, Воскресе€нием Свои€м. 

И ны€не (Богоро€дичен). И€же Богоро€дицу Тя̀ от душѝ испове€дающыя, 
Влады€чице ми€ру Благa€я спасa€й: Тебe€ бо Заступлe€ние непобе€димо 
и€мамы, и€стинную Богороди€тельницу.

Старший поет катава€сию (писана по первой песни). Певцы поют: Го€споди 
поми€луй (трижды, с поклонами).

(Песнь шестая, ирмо€с. Певцы поют:) Житe€йскаго мо€ря воздвизa€ема 
зря̀, напa€стей бy€рею, в ти€хо пристa€нище притe€к вопию€ Ти, возведи€ от 
тлѝ живо€т5 мо€й, Многоми€лоcтиве.

Псаломщик: Запев. Распинa€емь Влады€ко, гвоздьмѝ у€бо, кля€тву 
ю€же на нa€с потреби€л  есѝ; копиe€м же прободa€емь в рe€бра, Адa€мово 
рукописa€ние растерзa€в, ми€р свободи€л есѝ. 

Запе€в. (Повтори предыдущий стих.)
Сла€ва. Адa€м низведe€ся, лe€стию за€пят бы€в, ко а€дове про€пасти; но 

И€же естество€м Бо€г Сы€и Ми€лостив, сошe€л есѝ на искa€ние, и на рa€му6 
3 «Не ктому боюся» – «я уже теперь не боюсь» (слав.).
4 «Милосердия» (слав.).
5 «Жизнь» (слав.).
6 «На плечах» (слав.); эти слова взяты из Евангелия: «Кто из вас, имея сто овец и потеряв 

одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет 
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понe€с, совоскреси€л есѝ. 
И ны€не (Богоро€дичен). Пречи€cтая Влады€чице, ро€ждьшия земны€м 

Ко€рмчию и Го€спода, страстe€й мои€х непостоя€нное и лю€тое разженѝ 
смущe€ние, и  тишину̀ подa€ждь се€рдцу моему̀.

Старший поет катава€сию (писана по первой песни). Певцы поют: Го€споди 
поми€луй (трижды, без поклонов). Сла€ва Отцу̀ и Сы€ну и Свято€му Ду€ху, и 
ны€не и при€сно и во€ веки веко€м!

Псаломщик: Ами€нь! (Кондa€к Воскре€сен, глас 6.) Живоначa€льною 
длa€нию, умe€рших от мрa€чных удо€лий, Жизнодa€вец воскреси€в все€х 
Христо€с Бо€г, воскресе€ние даровaв челове€ческому ро€ду:  е€сть бо все€х 
Спаси€тель и Воскресе€ние и Живо€т, и Бо€г вся€ческим. 

(И€кос.) Кре€ст и погребe€ние Твоѐ Жизнодa€вче, воспевa€ем ве€рнии и 
покланя€емся [покло€н], я€ко а€да связa€л  есѝ Безсмe€ртне, я€ко Бо€г Всеси€льныи, 
и мe€ртвых совоскреси€л есѝ, и врата̀ смe€ртныя сокруши€л есѝ, и держa€ву 
а€дову низложи€в я€ко Бо€г; те€мже земноро€днии славосло€вим Тя̀ любо€вию, 
воскре€сшаго и низложи€вша врa€жию держa€ву всепa€губную, и все€х 
воскреси€вшаго, и€же в Тя̀ ве€ровавших, и ми€р избa€вльшаго от стре€л 
зми€евых, и от прe€лести врa€жия, я€ко Бо€г вся€ческих.

Старший возглашает: Прокимен, псалом Давыдов! Го€споди воздви€гни 
Си€лу Твою̀, и приидѝ, да спасe€ши ны̀! 

Певцы поют: Го€споди воздви€гни Си€лу Твою̀, и приидѝ, да 
спасe€ши ны̀. 

Старший: Пасы€и Изра€иля, вонмѝ, наставля€яи я€ко овча̀ Ио€сифа. 
Певцы поют: Го€споди воздви€гни Си€лу Твою̀, и приидѝ, да 

спасe€ши ны̀. 
Старший: Го€споди воздви€гни Си€лу Твою̀! 
Певцы поют: И приидѝ, да спасe€ши ны̀.
Старший: Го€споди Ису€се Христѐ, Сы€не Бо€жии, поми€луй на€с! (Стар-

щий делает поклон в пояс, остальные – нет.)
Певцы поют: Ами€нь. 
Старший: Вся€ко дыха€ние да хва€лит Го€спода!
Певцы поют: Вся€ко дыха€ние да хва€лит Го€спода.
Старший: Хвали€те Бо€га во святы€х Его̀, хвали€те Его̀ во утверже€нии 

си€л Его̀!
Певцы поют: Вся€ко дыха€ние да хва€лит Го€спода.
Старший: Вся€ко дыха€ние!
Певцы поют: Да хва€лит Го€спода. Го€споди поми€луй (трижды).
Старший творит три поклона в пояс с молитвою втай (мысленно): «Бо€же, 

очи€сти мя гре€шнаго и поми€луй мя (поклон). Созда€выи мя Го€споди, и 
поми€луй мя (поклон). Без числа` согреши€х, Го€споди прости€ мя (поклон),» 
– и возглашает: От Луки Святаго Евангелия чтение!

Певцы поют: Слава Тебе Господи! (Поклон.) Все благоговейно осеняют 
себя Крестным знамением и, преклонив главы, сложив руки на груди крестоо-
бразно, стоят неподвижно и слушают Святое Евангелие, читаемое Старшим:

Во€ время о€но, воскре€с Ису€с от мe€ртвых, и ста̀ посредѐ учени€к свои€х, 
и глаго€ла и€м, ми€р вa€м. Убоя€вшежеся и  пристрa€шни бы€вше, мня€ху дy€х 
ви€дяще. И  речѐ и€м: что̀ смущe€ни  естѐ; и  почто̀ помышлe€ния вхо€дят в 
ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и 
скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на не-
бесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти правед-
никах, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:4-7).
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сердца̀ вa€ша? ви€дите рy€це Моѝ и но€зе моѝ, я€ко Сa€м А€з е€смь. Осяжи€те Мя̀ 
и ви€дите, я€ко дy€х, пло€ти и ко€сти не и€мать, я€коже Менѐ ви€дите имy€ща. 
И сѐ рe€к, показа̀ и€м рy€це и но€зе.  Ещe€ же неве€рующим и€м от рa€дости и 
чудя€щемся, речѐ и€м: И€мате ли что̀ сне€дно здѐ? Они€ же дa€ша  Ему̀ ры€бы 
печены̀ ча€сть, и от пчe€л со€т, и  взe€м пред ни€ми ядѐ. Речe же им: сиѝ сy€ть 
словеса̀, же глаго€лах к вa€м, ещѐ сы€и с вa€ми. Я€ко подобa€ет скончa€тися 
все€м напи€саным, в Зако€не Моисe€ове и проро€цех, и псалме€х о Мнѐ. Тогда̀ 
отвe€рзе и€м у€м разуме€ти Писaния. И речѐ и€м, яко тa€ко пи€сано  е€сть, и  тa€ко 
подобa€ше пострадa€ти Христу̀, и  воскре€снути от мe€ртвых в трe€тии день. 
И пропове€датися во€ Имя  Его̀, покая€нию, и  отпущe€нию грехо€в, во все€х 
язы€цех, начe€нше от Иеросали€ма. Вы€ же естѐ свиде€телие си€м. И се АKз пос-
лю̀ обетовa€ние Отца̀ Моего̀ на вы̀. Вы€ же седи€те во€ граде Иеросали€мьсте, 
до€ндеже облечe€теся Си€лою Свы€ше. Извe€д же и€х во€н до Вифa€нии, и 
воздви€г рy€це Своѝ, и благословѝ и€х. И бы€сть егда̀ благословля€ше и€х, 
отступѝ от ни€х, и возношa€шеся нa€ Небо, и ти€и поклони€шася Ему̀. 
И возврати€шася во Иеросали€м, с рa€достию вели€кою. И бя€ху вы€ну в 
Це€ркви, хвa€ляще и благословя€ще Бо€га, аминь.

Певцы поют: Сла€ва Тебѐ Го€споди! (Поклон.)
Слава. О€тче и Сло€ве и Ду€ше, Тро€ице Свята€я очи€сти, мно€жество 

согреше€нии на€ших. 
И ныне. Моли€тв ра€ди Богоро€дицы, Ми€лостиве очи€сти, мно€жество 

согреше€нии на€ших.
Поми€луй нас Бо€же, по вели€цей ми€лости Твое€й, по мно€гим 

щедро€там Твои€м, очи€сти беззако€ния моя̀, Бо€же Спа€се мо€й.

(Стихера, глас 6.) Воскре€с Ису€с о€т гроба, я€коже проречѐ, и  дарова̀ 
нa€м живо€т ве€чныи, ми€р и  вe€лию ми€лость. 

(Песнь седьмая, ирмо€с. Певцы поют:) Хладодa€тельну у€бо пe€щь сотво-
рѝ А€нгел, прподо€бным де€тем, халде€и же опалѝ веле€нием Бо€жиим, 
мучи€теля увеща̀ вопи€ти, благоcловe€н Бо€г оте€ц нa€ших7. 

Псаломщик: Запев. Рыдa€я Стрa€сти Твоея̀ со€лнце, в мрa€к облечe€ся, и  
во€ дни по всe€й землѝ Влады€ко Христѐ, све€т помрачи€ся, благослове€н 
Бо€г оте€ц нa€ших. 

Запе€в. (Повторить предыдущий стих.)
Сла€ва. Облеко€шася Христѐ, схождe€нием Тѝ, в све€т преисподняя; 

пра€отец же весe€лия испо€лнен яви€ся, ликовствy€я игрa€ше, вопия̀, 
благослове€н Бо€г оте€ц нa€ших. 

И ны€не (Тро€ичен). Тро€ицу все€ми владy€щую, естество€м трисостa€вную, 
Бла€гость безчи€сленую и Пучи€ну све€та, пою€ще возопиe€м ве€рнии: 
благослове€н Бо€г оте€ц нa€ших.

Старший поет катава€сию (писана по первой песни). Певцы поют: Го€споди 
поми€луй (трижды, с поклонами).

(Песнь осьмая, ирмо€с. Певцы поют:) Ис плa€мени святы€м ро€су источѝ, 
а прa€веднаго жe€ртву и  во€ды попалѝ, вся̀ бо твори€ши Христѐ, ели€ко 
хо€щеши, те€м Тя̀ превозно€сим Го€спода во€ веки. 

Псаломщик: Запев. Июдe€йския дрe€вле пророкоуби€йцы лю€ди, 
зa€висть Богоуби€йственую ны€не соде€лаша, Тебѐ на€ Крест вознe€сше 
Сло€ве Бо€жии,  Его€же превозно€сим во€ веки. 

7 «Благословен Бог наших отцов» (слав.).
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Запе€в. (Повторить предыдущий стих.)
Сла€ва. Небе€cных крy€г не остa€вль, и  во а€д сошe€д, всѐ совоздви€же 

Христѐ лежa€щее во гноѝ челове€чество; те€мже Тя̀ поe€м Го€спода, и  
превозно€им во€ веки. 

И ны€не (Тро€ичен). Еди€но естество̀ Тро€ицы, неисчетe€нно си€льно, 
превосходя€щее, вся€каго сло€ва, и естества̀ и по€мысл, при€сно 
правослa€вно пропове€даем, и  превозно€сим во€ веки.

Старший поет катава€сию (писана по первой песни). Певцы поют: Го€споди 
поми€луй (трижды, с поклонами).

(Песнь девятая, ирмо€с. Певцы поют:) Бога челове€ком неудо€бь ви€дети, 
нa€ Нь же не сме€ют чи€ни А€нгельстии зре€ти; Тобо€ю бо Пречи€cтая яви€ся 
нa€м Сло€во Воплощe€нно,  Его€ же величa€юще, с Небе€cными Во€и Тя̀ 
величa€ем. 

Псаломщик: Запев. (Поклон.) Страстe€м неприч€aстен пребы€сть Ты̀, 
Сло€ве Бо€жии, Пло€тию причасти€вся страстe€м, но реши€ши от страстe€й 
челове€ка, страстe€м бы€в Стрa€сть Спа€се нa€ш: Еди€н бо  есѝ безстрa€стен и 
всеси€лен. 

Запе€в. (Повторить предыдущий стих.)
Сла€ва. Тлю€ смe€ртную приe€м, тле€нием соблю€д Те€ло Своѐ не 

вкушe€но, Твоя€ же Животворя€щая и  Боже€ственая Душа̀ Влады€ко, во 
а€де не остa€влена бы€сть; но я€коже от сн̀а воскре€с, нa€с совоздви€гл есѝ. 

И ны€не (Тро€ичен). Бо€га Отца̀, Сы€на собезначa€льна, всѝ земни€и устнa€ми 
чи€стыми прослa€вим, неизречe€нную же и  пресл€aвную, Ду€ха Пресвятa€го 
Си€лу чтy€ще:  Еди€на бо е€сть Всеси€льная Тро€ица Неразде€льна.

Старший поет катава€сию (писана по первой песни). Певцы поют: Го€споди 
поми€луй (трижды, с поклонами).

Певцы поют: Досто€йно е€сть я€ко вои€стину блажи€ти Тя̀, Богоро€дице: 
при€сно Блаже€нную, и Пренепоро€чную, и Ма€терь Бо€га на€шего. 
Честне€йшую Херуви€м, и Сла€внейшую вои€стину Серафи€м, без 
истле€ния Бо€га Сло€ва Ро€ждьшую, Су€щую Богоро€дицу Тя̀ велича€ем 
(поклон до земли).

Псаломщик: Святы€и Бо€же, Святы€и Кре€пкии, Святы€и Безсме€ртныи, 
поми€луй на€с (трижды, и поклоны три, с Крестным знамением).

Слава, и ныне. Пресвята€я Тро€ице, поми€луй нас. Го€споди, очи€сти гре-
хѝ на€шя. Влады€ко, простѝ беззако€ния на€шя. Святы€и, посетѝ и исцелѝ 
не€мощи на€шя, И€мене Твоего̀ ра€ди.

Го€споди поми€луй (трижды). Слава, и ныне. О€тче на€ш, И€же есѝ на€ Не-
бесех, да святи€тся И€€мя Твоѐ, да прии€дет Ца€рствие Твоѐ, да бу€дет во€ля 
Твоя̀, яко на€ Небеси и на землѝ, хле€б на€ш насу€щныи да€ждь на€м дне€сь, 
и оста€ви на€м до€лги на€шя, я€ко же и мы̀ оставляя€ем должнико€м на€шим, 
и не введи€ нас во искуше€ние, но изба€ви на€с от лука€ваго.

Старший: Гос€поди Ису€се Христѐ, Сы€не Бо€жии, поми€луй на€с. (Стар-
ший творит поклон в пояс, остальные же не творят).

Псаломщик: Ами€нь. (Тропарь, глас 6:) А€нгельския си€лы на€ Гробе Твое€м, 
стрегу€щая омертви€ша, и стоя€ше Мари€я при€ Гробе, и€щущи Пречи€стаго 
Те€ла Твоего̀. Испрове€рже а€да, не иску€шься от не€го. Сре€те Де€ву Да€руяи 
живо€т. Воскре€с из ме€ртвых, Го€споди, сла€ва Тебѐ.

Слава. (Кондa€к Воскре€сен, глас 6.) Живоначa€льною длa€нию, умe€рших 
от мрa€чных удо€лий, Жизнодa€вец воскреси€в все€х Христо€с Бо€г, 
воскресе€ние даровaв челове€ческому ро€ду:  е€сть бо все€х Спаси€тель и 
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Авва Исаия сказал: любовь славы человеческой рож-• 
дает ложь, отвержение же ее в смирении производит в 
сердце больший страх Божий. И так не желай быть другом 
славных мира, чтобы слава Божия не оскудела от тебя.

Из Древнего патерика:

Воскресе€ние и Живо€т, и Бо€г вся€ческим. 
И ныне (Богородичен воскресен, глас 6): И€же Благослове€нную 

нареки€и Ма€терь Себѐ, прии€де на€ страсть во€лею Свое€ю, восия€в на 
Крестѐ, взыска€ти хотя̀ Ада€ма, глаго€ля А€нгелом: сра€дуйте Ми ся, я€ко 
обре€теся изги€бшая дра€хма. И€же вся̀ прему€дре устро€ивыи, Го€споди 
сла€ва Тебѐ.

Певцы поют: Го€споди поми€луй (40 раз, с тремя поклонами в начале). 
Слава, и ныне. Честне€йшую херуви€м и сла€внейшую вои€стину серафи€м, 
без истле€ния Бо€га Сло€ва Ро€ждьшую, Су€щую Бого€родицу Тя̀ велича€ем 
(поклон). Слава (поклон). И ныне (поклон). Го€споди поми€луй (дважды), 
Го€споди благослови` (поклон).

Старший говорит отпуст: Воскресы€и из ме€ртвых, Го€споди Ису€се Хри-
стѐ Сы€не Бо€жии, моли€тв ра€ди Пречи€стыя Тѝ Ма€тере, Си€лою Честна€го 
и Животворя€щаго Креста̀, святы€х сла€вных и всехва€льных Апо€стол, и 
все€х святы€х, поми€луй и спаси€ нас, я€ко Бла€г и Человеколю€бец.

Певцы поют: Аминь. Господи помилуй (трижды).

И творим обычные ИСХОДНЫЕ ПОКЛОНЫ:
Старший глаголет: Бо€же, ми€лостив бу€ди мнѐ гре€шному (поклон).
Создав€ыи мя` Го€споди, и поми€луй мя̀ (поклон).
Без числа̀ согреши€х, Го€споди поми€луй и прости€ мя гре€шнаго (по-

клон).
Досто€йно е€сть я€ко вои€стину блажи€ти Тя̀, Богоро€дице: при€сно 

Блаже€нную, и Пренепоро€чную, и Ма€терь Бо€га на€шего. Честне€йшую 
Херуви€м, и Сла€внейшую вои€стину Серафи€м, без истле€ния Бо€га Сло€ва 
Ро€ждьшую, Су€щую Богоро€дицу Тя` велича€ем (поклон до земли).

Сла€ва (поклон). И ны€не (поклон). Го€споди поми€луй (дважды), Го€споди 
благослови` (поклон).

Отпу€ст: Го€споди Ису€се Христѐ, Сы€не Бо€жии, моли€тв ра€ди Пречи€стыя 
Тѝ Ма€тере, си€лою Честна€го и Животворя€щаго Креста̀, и святы€х А€нгел, 
Храни€тель на€ших, и все€х святы€х, поми€луй и спаси€ нас, я€ко Бла€г 
и Человеколю€бец. (Поклон без крестного знамения до земли).

Все: Ами€нь.
Старший: Бо€же, ми€лостив бу€ди мнѐ гре€шному (поклон).
Создав€ыи мя̀ Го€споди, и поми€луй мя̀ (поклон).
Без числа̀ согреши€х, Го€споди поми€луй и прости€ мя гре€шнаго (по-

клон). Все: Ами€нь.
Старший поздравляет всех с совершением молебна. И творим расход.
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Андрей Самойлов (Санрегре)1 

Иканская Сотня
О подвиге уральских казаков

В учебниках по стратегии и тактике боевых действий, в исторических 
эссе о крупных военных кампаниях – вы навряд ли найдете упоминание об 
этом трёхдневном бое, который героически приняла под Иканом (20 верст 
от Туркестана) 4-6 декабря 1864 года сотня уральских казаков под коман-
дованием есаула В.Р.Серова против более чем десятитысячного войска хана 
Муллы-Алимкула. Учебные пособия – не научат мужеству и стойкости. Это-
му научит только Память Предков…

Причины движения русских отрядов в южную часть Средней Азии
(из рукописи А. Шепелева «Очерк военных и дипломатических 

сношений России с Средней Азией», Ташкент, 1879 г.): 

«Один взгляд на карту показывает, что между линией Сыр-Дарьинскою 
и Сибирскою, крайними передовыми пунктами которых были укрепления: 
форт Перовский и Верный, – оставался открытый промежуток на простран-
стве в 900 с лишним верст. Это были, так сказать, обширные "ворота", через 
которые кокандцы и подвластные им киргизы могли во всякое время и без-
наказанно проникать во внутрь наших степей, прерывать сообщение линий, 
грабить и волновать подданных нам кочевников. Лежащие вблизи наших 
передовых укреплений кокандские крепости служили постоянною угрозою 

спокойствия мирных киргизов, так 
как малочисленность наших гарни-
зонов не позволяла им далеко от-
даляться от укреплений для защиты 
преданного нам кочевого населения 
от неприятеля... 

Естественным средством для 
окончательного успокоения киргиз-
ской степи и обеспечения её от втор-
жения грабительских шаек с юга пред-
ставлялось соединение оконечностей 
обеих линий, замкнувших, таким об-
разом, нашу южную границу на всём 
пространстве от форта Перовского до 
Верного...

Одновременное наступление в 
июне 1864 г. отрядов полковника Ве-
ревкина со стороны Сыр-Дарьинской 
линии и генерала Черняева со сторо-

1 Андрей Самойлов (литературный псевдоним «А.Санрегре») – член Союза писателей 
России, проживает в Москве.

Уральские казаки с войсковым 
знаменем. 1891 г.
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ны Алатавского округа было началом выполнения плана, необходимость кото-
рого сознавалась ещё во время Крымской кампании».

В конце ноября 1864 года сотня уральских казаков под началом Василия 
Родионовича Серова прибыла из форта Перовский в Туркестан на усиление 
отряда, захватившего этот стратегически важный пункт еще 12 июня. После 
взятия 21 сентября г. Чимкента выдвинувшимся со стороны Сибири генералом 
Черняевым, передовые силы российских войск растянулись на много сотен 
верст вдоль т.н. "Сыр-Дарьинской линии". Они ждали подкрепления, а также 
нуждались в провианте и пополнении боеприпасов в преддверии наступавшей 
зимы. После неудачной попытки взятия Ташкента в октябре того же года, про-
тивник несколько воспрянул духом и готовил новые коварные планы.

С первым снегом из Коканда в Ташкент прибыл регент кокандского хан-
ства Мулла-Алимкул (предводитель партии кипчаков) во главе более чем двад-
цатитысячной армии. В сентябре он отошел от Чимкента, понимая, что город 
не удержать, а теперь жаждал отомстить за поражение, воссоединившись с сул-
таном Садыком (которому он вернул прежнее звание пансата). Избегая новой 
встречи с Черняевым, Алимкул послушал совета хитрого Садыка и решил сразу 
не идти на Чимкент, а напасть на сравнительно слабый гарнизон Туркестана, 
отрезав тем самым передовое подразделение россиян в Чимкенте.      Находясь 
в Ташкенте и собрав дополнительные силы, Алимкул распространил слух о том, 
что собирается вернуться обратно в Коканд, а сам, сопровождаемый джигитами 
Садыка, повернул на север – в направлении Туркестана. Конница Садыка (око-
ло 800 сабель), разбившись на малые отряды, быстро продвигалась в ночное 
время, снимая один за другим дозоры дружественных киргизов (местного на-
селения), выставленные россиянами. Поэтому некому было доложить о пере-
мещении войск Алимкула, непосредственно приблизившихся к окрестностям 
Туркестана.

Вызвав есаула Серова, подполковник Жемчужников сообщил ему о том, 
что у деревни Икан, в двадцати верстах, по донесениям дружественных кир-
гизов, находились шайки кокандцев в несколько сотен сабель каждая. Общее 
число н в районе не представлялось возможным установить без разведки боем. 
Из Туркестана в Чимкент снаряжался транспорт, поэтому необходимо было 
провести рекогносцировку в окрестностях – чтобы рассеять возможные ско-
пления противника и отогнать его как можно дальше с маршрута следования 
каравана.

Туркестан, 4 декабря 1864 г., 2 часа дня
В два часа пополудни отряд был снаряжен и выступил в Икан. Не распо-

лагая точными данными о численности противника, с которыми могли стол-
кнуться уральцы, Жемчужников распорядился выделить двойной комплект 
боеприпасов сотне Серова (по 120 патронов  и 42 артиллерийских заряда). В 
составе отряда было 2 обер-офицера, 5 урядников, 98 казаков, 1 фельдшер, 4 ар-
тиллериста при горном орудии «единороге» и 1 фурштат (повар). Уральцы были 
вооружены нарезными ружьями, что давало им определенное преимущество 
над противником. Для транспортирования провианта и боеприпасов при от-
ряде находились 18 верблюдов, ведомых тремя проводниками-добровольцами 
из числа киргизов. 

Из донесения есаула В.Р. Серова коменданту г. Туркестана:
«... По выступлении из города, встретился между садами киргиз из волон-
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теров Ахмет, который сообщил, что за Иканом видел кокандцев, но в каком 
числе, он, Ахмет, положительно не знал; о чём я тотчас же дал знать Вам 
через казака Андрея Борисова, с которым потом получил приказание идти 
на-рысях, что и было с точностью исполнено. Далее, за окрестными садами 
встретились ещё двое почтарей-киргизов, возвращавшихся из Икана (у одно-
го из них была ранена лошадь); причём они передали мне, что были встречены 
кокандцами и вернулись обратно; не основываясь на их показаниях, я продол-
жал следование, а между тем послал с эти известием к Вам казака Платона 
Добринина, который возвратился и передал приказание продолжать следо-
вание, во время коего ни авангардом, ни боковыми патрулями неприятель за-
мечен не был...»

Окрестности Икана, 4 декабря 1864 г., половина пятого часа дня
Начинало уже темнеть, когда отряд Серова подходил к Икану, появивше-

муся вдали на возвышенности. После продолжительного марша рысью есаул 
приказал сотне спешиться и вести лошадей в поводу, чтобы дать им отдохнуть 
и заодно – соблюдать тишину при подходе к окрестностям селения, где могли 
патрулировать пикеты противника. Вскоре, приблизившись к Икану на рассто-
яние трех верст, передовой дозор сообщил, что справа от селения видны огни 
стана неприятеля. Есаул Серов отрядил уже прославившегося своей сноровкой 
кара-киргиза Ахмета вперёд разузнать, что это за огни и сколь многочислен от-
ряд кокандцев. Вскоре вернувшийся Ахмет (который накануне уже сталкивался 
с джигитами Садыка за Иканом), сообщил, что наткнулся на неприятельский 
разъезд совсем недалеко от местонахождения отряда. По его словам, числен-
ность вражеского отряда превышала конницу султана Садыка. Задумчиво по-
смотрев в сторону мерцавших вдали костров, Ахмет промолвил:

– Их там как камыша в озере…Скорее, это – хан Мулла-Алимкул со своей 
армией...

Из мемуаров Ахмеда Кенесарина (на основе рассказа султана Садыка):
«За сутки до этого султан Садык со своим отрядом из 800 джигитов за-

хватил Чилик (40 верст от Икана), где взял в плен 60 киргизов, стороживших 
указанное селение, после чего стал ожидать подхода главного войска Алимку-
ла, который прибыл за час до заката солнца. На следующую ночь, 4 декабря, 
султан Садык вошёл в Икан. Он захватил иканского аксакала Ибн-Амина, за-
претил выпускать жителей из деревни и выслал пикеты на туркестанскую 
дорогу. Подойдя к Икану, войска Муллы-Алимкула расположились лагерем в двух 
верстах от него (с чиликской стороны). Им необходимо было набраться сил пе-
ред выступлением на Туркестан, поэтому они загодя расположились на привал 
и разожгли костры. Однако появление уральской сотни сорвало все их планы.

Вскоре дозорные Садыка донесли, что видят две колонны каких-то людей, 
движущихся по туркестанской дороге в направлении Икана. Султан Садык, не 
ожидавший такого поворота событий, сам выехал с дозорными вперед и оста-
новился у дороги. В быстро наступивших сумерках он убедился, что это были 
русские казаки.»

Между тем, поняв, что обнаружение отряда противником неминуемо, Ва-
силий Родионович Серов распорядился отойти несколько назад – к замеченной 
им ранее небольшой балке. Пройдя не более полверсты назад, отряд моменталь-
но был окружен огромными скопищами кокандцев, которые поначалу прибли-
жались к сотне «тихим молчанием», а затем с диким криком начали нападать.
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Из донесения есаула В.Р. Серова коменданту Туркестана:
«Не находя возможности держаться на лошадях и продолжать отсту-

пление, я живо спе€шил отряд, приказавши наскоро сбатовать лошадей, за-
лечь в небольшую канаву, а с открытых сторон устроить завалы из мешков 
с провиантом и фуражом и из всего, чем можно было оградиться, поставил в 
то же время на одном из фасов "единорог"2.» 

Приказав казакам не тратить зря выстрелы и подпустить неприятеля по-
ближе, Серов затем взмахнул рукой, и окрестные холмы огласились звуком 
яростного залпа из ружей и «единорога». Кокандцы опешили от полученного 
отпора и со значительным уроном отступили в беспорядке и смятении.

Через некоторое время кокандцы с новой яростью и криками «Алла-Илла!» 
опять предприняли штурм и получили ещё более сокрушительный удар. Чтобы 
не дать неприятелю возможности определить истинную численность своего 
отряда, В.Р. Серов распорядился перемещать «единорог» с одного фаса на дру-
гой. Картечь попадала в самую гущу противника, нанося ему огромный урон. 
Меткая стрельба, которой славятся казаки, разила прежде всего командиров 
кокандцев, причем на значительном расстоянии, отчего кокандские полчища 
были дезорганизованы и отступили.

Из донесения есаула В.Р. Серова коменданту Туркестана:
«...Отойдя и построившись в правильные колонны, неприятель держал-

ся далекого расстояния, а меткие выстрелы моих казаков окончательно при-
остановили наступление их конницы. Вслед за этим же неприятель открыл 
из трёх орудий сильный навесный огонь гранатами, осколками которых было 
убито несколько лошадей; из людей же, прикрываемых завалами, были только 
четверо контужены. Канонада эта продолжалась целую ночь. С правого и ле-
вого флангов с их позиции были направлены выстрелы из нескольких фальконе-
тов (небольшие пушки, меньше горных единорогов, - прим. авт.), причинившие 
вред только лошадям и верблюдам. С тех же пунктов действовала пехота – 
сарбазы – из ружей, но пальба их не наносила вреда отряду. Конница неприяте-

ля, построенная в боевом 
порядке, во всё время ночи 
стояла на месте...»

Понеся значитель
ные потери и будучи обе-
скуражен жесткостью от-
пора казаков, Алимкул 
(тогда он еще не знал, что 
их была лишь сотня) отдал 
распоряжение своим во-
йскам отойти и развести 
костры. Боевым орудий-
ным расчётам и стрелкам 
из фальконетов было дано 
указание всю ночь обстре-

2 Род артиллерийского орудия.

Пушка. Картина 
худ. В. Верещагина.
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ливать казаков, не давая им возможности улучшить укрепления или хоть не-
много отдохнуть. Об отдыхе, не говоря уж о сне, не было и речи. 

Началась не прекращавшаяся всю ночь канонада, от которой в основном 
пострадали кони и верблюды, сгрудившиеся посреди балки. Лишь несколько ка-
заков, удерживавших их, были контужены. Под покровом ночи сарбазы неодно-
кратно пытались незаметно подползти к месторасположению отряда и атаковать 
казаков. Но природные качества казаков: чуткий слух и острое зрение, наряду с 
боевым опытом (многие из уральцев находились на службе более 15 лет, ранее 
воевали с кокандцами, участвовали в Крымской кампании, отличившись под Се-
вастополем, имели ордена) – позволяли им без труда отражать ночные вылазки 
противника. Несмотря на изматывавшую ночную канонаду и ночную перестрел-
ку, без отдыха и еды, никто духом не падал. Четкие распоряжения командира от-
ряда Серова и сотника Абрамичева, благодаря которым сотня заняла заблаговре-
менно выбранную позицию и успешно отразила первые массированные атаки 
противника – даже у новичков укрепили уверенность в своём превосходстве над 
противником, каким бы жестоким и многочисленным он ни был.

Ночью, после восьмого выстрела из «единорога», у него сломалось колесо.
Теперь колеса орудия не могли крутиться при перемещении, и сотник 

Абрамичев прислал ещё двух казаков в распоряжение Грехова: Василия Казан-
цева и Кузьму Бизянова. На своих крепких спинах и руках уральские казаки 
помогали артиллеристам передвигать «единорога». Есаул Серов отбирал в по-
мощь артиллеристам самых смышленых и лихих казаков, своих любимцев, с 
горечью сознавая, что стрелки и канониры противника, безусловно, будут ста-
раться поразить именно орудие и боевой расчёт вокруг него.

Одним из его любимцев был Терентий Толкачёв. Все казаки уважали его за 
смекалку, быстроту и удивительную меткость стрельбы. Даже из гладкостволь-
ного ружья он на спор мог снять кряковного из стаи на высоте 100 метров. Ког-
да же сотню вооружили нарезными драгунскими ружьями3 — радости Терентия 
не было предела.

– С таким-то оружием казак и во сто крат богат! — придумал он присказку 
во время стоянки в Туркестане, начищая на бивуаке любимую винтовку у костра.

Окрестности Икана, 5 декабря 1864 г., 7 часов утра
Утро принесло облегчение: теперь казаки видели врага, как на ладони и 

могли держать его на расстоянии, разя меткими выстрелами отдельных дерз-
ких джигитов, время от времени пытавшихся подскакать до 100 сажень к рас-
положению уральской сотни. Толпы этих не знавших устали наездников на 
своих небольших поджарых лошадках, в высоких малахаях, были вооружены 
длинными пиками и ружьями. Некоторые из них были одеты в латы и кольчу-
ги своих предков и размахивали кривыми саблями. Наряду с гладкоствольным 
оружием у тех, кто побогаче, были английские и бельгийские винтовки, а также 
револьверы. Со стороны Икана прибывали всё новые и новые конные и пешие 
подразделения кокандцев. Окончательно стало ясно, что это была армия Алим-
кула, которая вместе с бандами Садыка насчитывала от 10 до 12 тысяч человек. 
Лишь позднее подполковнику Жемчужникову доложат данные, полученные от 
жителей Икана: что общая численность войск Муллы-Алимкула, стянутых на 5 
декабря к окрестностям Икана составила около 20 тысяч.

3 Русская винтовка обр. 1854 г. была весьма совершенным оружием по тем временам: она 
стреляла «расширительными пулями» Минье (Николай I лично принял участие в модернизации 
этой пули) и имела 4 нареза. Британский Энфильд 1853 г. "из экономии" был сделан трехнарез-
ным. Французы имели на вооружение «стержневой» штуцер – пуля имела углубление в донце 
и «раздавалась» при досылке шомполом и ударе о стержень в зарядной камере. Это было не 
очень надежно, стержни ломались и зарядную камеру было трудно вычистить.
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Серов приказал не тратить зря патроны и стрелять лишь в основном по 
артиллерийским расчётам противника и военачальникам, выделявшимся сре-
ди остальных конников богатой одеждой, расписными чалмами, дорогой сбру-
ей и седельными уборами коней. 

Утром вражеский обстрел (у Алимкула было 3 орудия и около 10 фалько-
нетов) усилился. И если ночью среди казаков было только четыре контужен-
ных, то к полудню пятого декабря несколько человек погибли от картечи и 
пуль. Первым из казаков погиб Прокопий Романов (рано утром 5 декабря).

Большая часть лошадей и верблюдов были перебиты, и казаки под не пре-
кращавшимся огнем противника перетаскивали их на боковые стороны балки, 
чтобы оградить остальных от осколков ядер и гранат.

Из донесения есаула В.Р. Серова коменданту Туркестана:
«...Днем, 5 числа, для сбережения снарядов, которых всего было числом 

32, и чтобы не показать неприятелю, что при отряде был один "единорог", 
выстрелов из него не производилось...»

Тем временем издали по степи стало заметно перемещение большого 
количества  конницы противника в северном направлении. Казаки стали с 
надеждой посматривать в сторону туркестанской дороги, надеясь, что это 
передвижение, возможно, связано с приближением помощи из Туркестана. 
Несмотря на то, что ночное нападение войск Алимкула, окруживших сотню 
Серова было неожиданным и стремительным, есаул успел выслать почтаря 
в Туркестан с известием о том, что сотня приняла бой с превосходящими 
силами противника. Только потом выяснилось, что посыльный не добрался 
до гарнизона. Опытный есаул Серов не стал посылать второго почтаря, ис-
ходя из того, что отзвуки ночной канонады средь степной тишины, возмож-
но, услышат в городе, и подполковник Жемчужников примет  меры к тому, 
чтобы выручить казаков, попавших в окружение. Только справится ли отряд, 
вышедший на помощь уральцам с ордами, которые двинулись ему навстречу, 
к Туркестану?

Вскоре послышался отдалённый гул артиллерийского выстрела. Казаки 
даже на некоторое время перестали стрелять, пытаясь сквозь трескотню ру-
жейной пальбы сарбазов расслышать любой звук, доносимый легким ветерком 
с севера. Сотник Абрамичев поднял руку, призывая всех бойцов замереть на ми-
нуту. В наступившей непродолжительной тишине со стороны Туркестана по-
слышались еще несколько выстрелов. Звуки их были  еле различимы. Можно 
было допустить, что бой шёл где-то на подступах к Туркестану. Может, это уже 
кокандцы атакуют малочисленный гарнизон? От одной только этой мысли ле-
дяной холод охватывал душу...

Но вот казак Варфоломей Коновалов, славившийся своим чутким слухом, 
шепотом воскликнул:

– Слышь, браты, пальба-то ближе! Ближе!
– Это отряд идёт! – авторитетно поддержал его урядник Панфил Зарщи-

ков, ветеран Крымской войны.
– Ваше благородие, – обратился урядник Криков к Абрамичеву, – со сто-

роны Туркестана слышны звуки приближающегося боя...
– Слышу, слышу!
Радость охватила казаков, многие стали креститься: воистину, слава Богу 

– ведь на следующий день, 6 декабря, наступал праздник Николы Чудотворца! 
Николы-угодника ... 
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Уральские казаки были староверами и свято верили в Господа... Ещё со 
времен Полтавской битвы, в которой участвовал уральский казачий полк, 
Пётр Первый жаловал яицких казаков «крестом и бородой на веки-вечные» – 
разрешил им сохранить старые обряды и носить бороды. Даровал он им это 
за победу удалого уральского казака Рыжечки, уложившего в поединке перед 
битвой шведского поединщика двухметрового роста, закованного в стальные 
доспехи...

А случилось это так. Рано утром накануне Полтавской битвы (а нача-
лась она в четыре часа утра)  шведский король Карл XII выставил шведско-
го рыцаря-поединщика, чтобы начать «генеральное сражение» как это было 
принято в Европе в средние века.

Петр Первый не был готов к такому вызову – в его армии не было специ-
ально подготовленных бойцов, которые были бы облачены в латы и  владели 
бы тяжелым  копьем. Объехав авангардные части своей армии, и не найдя до-
стойного соперника для поединка со шведским рыцарем, Петр нехотя согла-
сился на уговоры уральского казака Рыжечки выставить его против шведа. 
Рыжечка, рыжеволосый молодой уральский казак, хоть и не был высок ростом, 
но в плечах – косая сажень. Неказистая лошадка под ним и тонкое копье вы-
глядели почти насмешкой над статным шведским рыцарем на огромном коне 
и с тяжелым копьем.

Приблизившись к рыцарю для приветствия и объехав его вокруг, Рыжеч-
ка обратил внимание на особенность шлема на голове у противника – задняя 
его часть не была защищена стальными пластинами, а представляла собой 
стяжку из сыромятных ремешков, завязанных пряжками на затылке шведа.  
Вернувшись к своим собратьям по Уральскому полку, он взял у друга-калмыка 
еще более колченогую лошадку и копьецо вроде дротика.

Лишь когда соперники поскакали во весь опор навстречу друг другу, стал 
понятен замысел уральского казака: неказистая калмыцкая лошадка была не-
обычайно маневренна и при приближении противника сделала резкий рывок 

вправо и затем за спину шведско-
го всадника. Закованный в доспехи 
рыцарь промчался мимо, а Рыжеч-
ка направил свое копье вдогонку, 
точно попав в его незащищенный 
затылок. Пока швед долго и мучи-
тельно падал со своего огромного 
коня, Рыжеча, спешившись, бы-
стро подбежал и молниеносным 
движением отсек длинным кри-
вым татарским ножом ему голову, 
подняв ее в небо! Петр, с горящим 
взором наблюдавший за происхо-
дившим, поднял десницу и махнул 
ею в сторону шведов:

– Валяй! Валяй без пардону! 
Русское воинство, приобо-

дренное лихой победой яицкого ка-
зака Рыжечки, ринулось в победо-

Уральский казак в полном снаря-
жении. Кон. 19 – нач. 20 в.
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носную атаку при Полтаве. По окончании битвы Петр вызвал Рыжечку к себе 
в шатер и выразил восторг по поводу блистательной победы в поединке. Петр, 
дав слово исполнить любое пожелание уральских казаков, чуть было не пожа-
лел о сказанном. Но все же выполнил уговор – даровал уральским казакам «два 
перста» (право креститься двумя перстами согласно старообрядческому обы-
чаю) и разрешение носить бороды  «на веки вечные». Для себя лично Рыжечка 
и его соратники, дошедшие до Стокгольма, упорно отказывались от царевых 
наград, но, в конце концов – от любившего подвыпить царя получили охранную 
грамоту на право бесплатно потреблять спиртное во всех питейных заведе-
ниях. Через год до Уральска добираются только Рыжечка, да его друг-калмык, 
давший ему свою малорослую лошадку на поединок со шведом при Полтаве 

Достаточно прочесть список имен казаков сотни Серова (см. в конце 
данной работы) – чтобы окунуться в атмосферу древних обычаев старове-
ров: современные русские имена редко встречались среди яицких казаков, ко-
торые именовали своих детей в честь того святого, которого праздновали 
чрез седьмицу по рождении: Тит, Авдий, Ио€иль, Евстафий, Викул, Само€ил, Мо-
кей, Еупл, Елистрат и т.д. Вслушайтесь в звучание этих имён, и Вы почув-
ствуете колорит той далёкой эпохи, когда возникли эти имена, и, может 
быть, в Вас тоже откликнется память Ваших предков... 

Тем временем в стане Алимкула происходило следующее… 

Из мемуаров Ахмеда Кенесарина на основе воспоминаний султана 
Садыка:

«... В полдень пикеты, выставленные к стороне Туркестана, дали знать, 
что оттуда исходит приблизительно триста солдат. Узнав об этом, Мулла-
Алимкул растерялся. Он спросил совета у своих военачальников: "Если мы не 
можем уничтожить эти две сотни русских (тогда он ещё не знал истинное 
количество уральских казаков, окружённых его войсками, – прим. автора), то 
при присоединении к ним ещё трехсот солдат, мы не имеем никакой возмож-
ности разбить их. Что нам делать?" Никто из военачальников не нашёлся, 
что посоветовать. "Вы сами решите!.."» – говорили они.

Тогда султан Садык сказал Мулле-Алимкулу: «Вы с главным войском на-
падайте на этих русских, а я со своими людьми встречу подходящих солдат и 
не допущу их до Вас». Так и было сделано.

Султан Садык встретил подходивших солдат при Сасык-булаке, по до-
роге на Туркестан, и вступил с ними в перестрелку, во время которой у него 
было убито шесть лошадей и ранено десять джигитов. Пули солдат не до-
пускали подходить к ним близко по окружающей открытой местности. От-
стреливаясь, Садык начал отступать по дороге в Икан...»

Теперь сам коварный и изворотливый султан Садык находился в смятении: 
остановить продвижение отряда «урусов», упорно шедших на выручку ураль-
цам, было невозможно. Их воссоединение и появление у казаков свежей кон-
ницы – привело бы к окончательной деморализации войск Алимкула. И стоит 
только одному отряду кокандцев обратиться в бегство – казаки будут гнать их 
и днем и ночью.

Этот опытный враг знал, как умеют в степи преследовать уральские каза-
ки. Они не будут ни есть, ни спать, а постоянно преследовать врага, потому, что 
хорошо знают закон степей – на плечах врага в десять крат легче гнать. Дашь 
ему только пару часов на передышку – он перегруппирует свои силы и «упрёт-
ся». Тогда всё дело насмарку! 
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И тут Садык придумал очередную коварную уловку: он обошёл отряд рус-
ских, причём в непосредственной близости от него – на расстоянии оружейно-
го выстрела (так, чтобы они видели его конницу) и двинулся на Туркестан. За-
тем он послал гонца к Алимкулу и попросил выслать ещё пять тысяч конников 
для такого же маневра в направлении Туркестана. Этот манёвр, по его замыслу, 
должен был заставить русский отряд подумать, что кокандцы уже разбили сот-
ню Серова и двинулись на взятие города. Действительно, русские повернули 
назад и пошли вслед за ним к Туркестану, не дойдя каких-нибудь трёх-четырех 
верст до своих окружённых врагом товарищей.

Из донесения коменданта г. Туркестана подполковника Жемчужни-
кова генералу Черняеву от 9 декабря 1864 г.:

«...Четвертого декабря в 5 час. вечера была слышна довольно сильная 
перестрелка и учащённые выстрелы из орудий и из фальконетов, продол-
жавшаяся всю ночь и следующий день; не получая никаких известий, что 
там делается, и боясь, чтобы не было недостачи патронов, я решился по-
слать отряд из 152 челов. пехоты при 2 легких орудиях с прислугою, 2 фей-
ерверкеров, 10 рядовых, 8 казаков и 2 почтарей, под командою подпоручика 
Сукорко, для помощи сотне с тем, что ежели отряд этот встретит огром-
ные силы неприятеля и усиленную преграду для соединения с сотней и уви-
дит движение неприятеля к Туркестану, то, не выручая сотни, следовать 
ему обратно.

С трёх часов пополудни с цитадельного барбета и с могилы Азрет-
Султана усмотрена передовая цепь неприятеля, движущаяся к Туркестану, 
а за ней 6 сомкнутых колонн, в которых приблизительно можно было поло-
жить до 4 000 ... в 4 часа неприятель был под стенами города и обложил его с 
трех сторон, а более всего кругом города, а в 6 часов вечера вернулся выслан-
ный отряд под командою подпоручика Сукорко, который донес мне, что он, 
видя движение неприятеля к Туркестану и огромные массы неприятеля перед 
собою, вынужден был вернуться...»

Окрестности Икана, 5 декабря 1864 г., два часа дня
Итак, уловка султана Садыка удалась: отряд подпоручика Сукорко по-

спешил на защиту Туркестана, так и не дойдя до попавшей в окружение сотни 
уральских казаков. Звуки выстрелов стали удаляться и совсем стихли.

Искра надежды, загоревшаяся было в душах уральцев, стала угасать. Что стало 
с отрядом, вышедшим на помощь? Неужели разбит? Звуков выстрелов, долетавших 
со стороны Туркестана, не стало слышно вовсе. На некоторое время прекратился 
и обстрел кокандцами сотни Серова. По степи во весь опор прямо на позицию 
уральцев мчался джигит с белой тряпкой в руке. Достигнув импровизированного 
бруствера, сооруженного казаками, посыльный вручил сотнику Абрамичеву запи-
ску на татарском языке с печатью Муллы-Алимкула. Разведчик Ахмет по слогам на-
чал переводить текст записки есаулу В.Р. Серову, однако тот громко сказал:

– Читай вслух, пусть все казаки слышат!
Послание Муллы-Алимкула (затем эта записка была передана коменданту 

г. Туркестана) гласило:
«Куда теперь уйдёшь от меня? Отряд, высланный из Азрета (так ко-

кандцы называли Туркестан) – разбит и прогнан назад. Из тысячи (это ещё 
раз подтверждает, что Алимкул не был уверен в точном количестве казаков, 
противостоявших ему, – прим. авт.) твоего отряда не останется ни одного! 
Сдайся и прими нашу веру! Никого не обижу...»
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Есаул молчал, чуть наклонив седую голову. На высоком лбу, побагровев-
шем от напряжения, отчетливо была видна пульсировавшая артерия. Стало 
ясно, что помощи ждать было неоткуда. Оставалось драться до конца. Каждый 
из казаков, стоявших вокруг читавшего письмо Ахмета, вдруг осознал, что ги-
бель неминуема. Смерть стала столь же осязаема и неизбежна, сколь был твёрд 
и непоколебим их выбор: смерть за Веру, царя и Отечество!

Непродолжительную тишину, воцарившуюся после прочтения Ахметом 
последней фразы послания Алимкула, нарушил простуженный голос Павла 
Мизинова, который  поднял ружьё и решительно выкрикнул:

– Не любо! Ох, не любо, браты!
– Ужо басурманам дорого наши головы обойдутся, – вторил ему урядник 

Александр Железнов, самый авторитетный из казаков своей недюжинной си-
лой и боевой доблестью. – Ой, дорого они заплатят!

– Эх, зададим карачун Алимкулу!
Все казаки воодушевленно загудели, заряжая ружья и готовясь огнем от-

ветить на позорные предложения врага.
 Есаул Серов поднялся со своего места, и все на минуту притихли:
– Благодарю, казаки! Иного ответа от вас я и не ожидал! Вишь, как Алимку-

ла вы напугали: вместо сотни ему тысяча мерещится!
Казаки рассмеялись. Нервное напряжение было снято.
– Ну, что, братия, помолимся перед боем! – Василий Родионович снял па-

паху и,  осенив себя крестным знамением, начал читать «Отче наш...». Ему вто-
рили голоса его боевых товарищей, сливаясь в единый хор низких баритонов и 
басов, перекатывавшийся тихим эхом по окрестным холмам, возносясь струй-
ками пара к искрившемуся от мириадов мелких снежинок морозному небу. 

Ратные люди, из поколения в поколение проходившие по острому лезвию 
своей судьбы между жизнью и смертью, казаки как никто, пожалуй, были ре-
лигиозны. Спросите любого, кто прошёл хоть раз подобным путём – и Вам 
подтвердят: ничто так не развивает религиозные чувства, как война...

Неожиданно вышедшее из-за облаков яркое зимнее солнце осветило 
окрестные холмы, давая православным добрый знак. Отчаянию или сомнению 
не было места в их душах. Каждый сделал для себя этот выбор уже давно...

По команде Абрамичева сотня дала дружный залп в сторону противни-
ка. Многие из наиболее удалых джигитов Алимкула, разъезжавших на расстоя-
нии выстрела, попадали с лошадей. Мулла-Алимкул, получив от уральцев отказ 
сдаться и увидев, что они продолжают сопротивление, пришёл в бешенство. 
По совету султана Садыка он приказал плести щиты из камыша и хвороста и, 
привязав их к двухколесным арбам, «идти подкатом» к укреплению казаков. За 
каждым из таких щитов до сотни сарбазов могли идти гуськом, избегая при-
цельных выстрелов уральцев. Подходя на расстояние до ста сажень к балке, в 
которой засела сотня Серова, они бросались в атаку, но неизменно встречали 
залповый огонь уральцев и обращались в бегство.

Быстро наступившие сумерки были на руку кокандцам. Напряженно 
вглядываясь в промозглый мрак ночи, казаки ждали штурма со стороны врага, 
приободренного дневным успехом хитрого маневра султана Садыка. Если бы 
скопища Алимкула решились на такой штурм, они, несомненно, задавили бы 
горстку уральских храбрецов числом... Мороз крепчал, и выпавший поздним 
вечером снег несколько улучшил видимость в ночных сумерках: на снегу пере-
мещения неприятеля были различимы на расстоянии более версты и казаки 
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могли загодя определить направление следующего удара противника. Уральцы 
уже два дня не ели и не спали, да и патроны уже подходили к концу. Нужно было 
что-то предпринимать, сидеть на месте и ждать, когда боеприпасы совсем за-
кончатся – было равно самоубийству.

Есаул Серов принял единственно правильное решение, на котором на-
стаивали опытные казаки: выслать посыльных в Туркестан для того, чтобы 
разузнать там обстановку и вызвать новый отряд на подмогу, –  а самим с 
утра осуществить прорыв из окружения навстречу туркестанскому подраз-
делению. Кавалер (родом из дворян) Андрей Борисов сам высказал эту идею 
Абрамичеву и вызвался быть добровольцем по доставке депеши есаула Се-
рова в Туркестан. Имея боевой опыт уже более 11 лет (и против кокандцев, и 
в Крыму, имел уже орден св. Георгия первой степени), он вызвался поначалу 
пройти в гарнизон в одиночку пешком. Отдав должное его смелости, есаул 
Серов, тем не менее, решил отрядить его верхом в сопровождении еще двух-
трёх человек, чтобы действовать наверняка и непременно доставить депешу 
в Туркестан. Борисов вместе с Павлом Мизиновым, Варфоломеем Коновало-
вым и киргизом Ахметом предстали перед есаулом и сотником Абрамичевым. 
Василий Родионович оглядел их снаряжение и остановил взгляд на бледном 
и худом лице Мизинова:

– Ты, братец тут нужнее, и к тому же не здоров. Не взыщи, голубчик, – от-
казал он ему в отправке с людьми Борисова. 

Серов радовался за этого мужественного казака, который после присвое-
ния ему чина сотника, был затем разжалован за самовольство и кутеж. Теперь 
же он хорошо зарекомендовал себя в походе, подбадривал казаков словом и 
умелыми действиями в бою, цементировал своим присутствием сотню. Он дей-
ствительно, нужен был здесь, а не в отчаянной вылазке смельчаков, вызвавших-
ся прорваться к Туркестану... Ведь Андрей Борисов и его люди шли практически 
на верную гибель...

– Ну, что, казаки, – обратился он к остальным, включая Ахмета, который 
уже много раз делом и кровью доказал преданность, – сами знаете, на что идё-
те, наши обычаи тоже ведаете – в такие поручия только охотников отряжаем...

– Так точно, ваше благородие, по собственной охоте все и вызвались, –  
ответил Андрей Борисов, оглядывая остальных соратников.

– Так что задача ваша будет верхом обойти неприятеля правой стороной 
и по горам – пробраться в Туркестан. Доставить депешу и эту записку (послание 
Муллы-Алимкула) коменданту и вызвать подкрепление нашему отряду. Если по-
утру не дождемся помощи — в любом случае будем прорываться из окружения 
по туркестанской дороге. Так и передайте!

– Есть, ваше благородие! – ответил ему кавалер Борисов и взял под козы-
рек. Надев винтовки поверх полушубков, он и Коновалов уже собирались прыг-
нуть в седла, когда есаул с сотником вынули из кобуры и передали им свои ре-
вольверы:

– Не помешает! С Богом! – твердо сказал Серов и похлопал Андрея Бори-
сова по плечу.

Одним махом посыльные вскочили в седла и исчезли в ночной тьме –  
вслед за Ахметом. Не прошло и получаса, как со стороны, куда поскакали казаки, 
раздались выстрелы,... через некоторое время они вернулись. Как выяснилось, 
в полутора верстах они наткнулись на вражеский пикет (благо, Ахмет скакал 
впереди) и, дав по нему выстрел, повернули обратно в сотню.

Несмотря на неудачу, Андрей Борисов снова начал настаивать пойти в 
одиночку пешком, однако Серов послушал совета Ахмета и распорядился идти 
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верхами слева от расположения противника. Так и поступили. Вместо Варфо-
ломея Коновалова с Борисовым и Ахметом поскакал лихой казак Аким Чернов, 
лучший в сотне наездник, не раз отличившийся в ночных вылазках и захвате 
языков. Вновь начавшийся снегопад был как нельзя кстати. Разведчики вновь 
обнялись с товарищами, перекрестились и растворились в снежной мгле.

Окрестности Икана, 6 декабря 1864 г., половина восьмого часа утра
Уральские казаки встретили шквальным огнём приближение щитов про-

тивника к своим позициям. В ответ неприятель вел непрекращающуюся и до-
вольно меткую стрельбу, не давая возможности артиллеристам перемещать 
пушку-«единорог» с фаса на фас. Раза четыре кокандцы бросались из-за манте-
летов в атаку, но залповый огонь казаков вновь и вновь заставлял их отступить 
к своим укрытиям. Огнем артиллерии и выстрелами противника были окон-
чательно перебиты все лошади казаков. Жертвы росли в геометрической про-
грессии: к полудню было убито 3 урядника, 33 казака и 1 фурштат, ранено 4 
артиллериста и несколько казаков.

Окрестности Икана, 6 декабря 1864 г., второй час пополудни
Враг отошел на дальние позиции, выдвинув вперед пушки для обстрела. 

Около часа дня стало ясно, что при таком сильном огне артиллерии противни-
ка – к вечеру от отряда не останется в живых никого. Есаул Серов приказал за-
клепать пушку-«единорог», поломать ружья, оставшиеся после убитых казаков, 
и готовиться к прорыву вдоль туркестанской дороги.

– Братцы казаки! – обратился он перед прорывом к остаткам своей сотни 
(под ружьём, включая раненных, оставалось около шестидесяти человек), – не 
посрамим славы русского оружия! Ведь сегодня – великий праздник у право-
славных: с нами Никола Чудотворец! 

Идти на верную смерть уральским 
казакам было не привыкать. Из среды яиц-
ких казаков вышел не один герой, попав-
ший в летописи русской истории. Это и 
был и Иван-Кольцо, правая рука и надёжа 
Ермака в походе на Сибирь против «чуди 
немшонной». Это был и Рыжечка, просла-
вившийся в поединке перед битвой при 
Полтаве. Это были и многие другие, имена 
которых не записаны в летописях, но ко-
стями которых выстланы основания сто-
лицы Сибирского ханства Искера (ныне 
Тобольска, последнего осколка некогда ве-
ликой Золотой Орды), Тюмени, Березова, 
Томска, Кузнецка, Красноярска, Братска 
(казаками наречённое название), Якут-
ского, Нерчинского острогов (крепостей), 
Амурского Края и Даурии. …Шёл 1864 год 
– это был год, когда формирование госу-
дарства Российского, во многом благодаря 
и усилиям казаков-первопроходцев, было 
завершено приращением Дальнего Восто-
ка. Вся жизнь казаков была проложенным 

После удачи. 
Картина худ. В.Верещагина.
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усилием воли и славой оружия путём между рождением и смертью. Будучи 
староверами, яицкие казаки выделялись особой набожностью. Твердая вера 
во Исуса Христа и в бессмертие души позволяла им не бояться смерти, кото-
рая представлялась скорее почетной обязанностью каждого казака, нежели 
страшной неизбежностью (как для любого неверующего – за которой ничто 
– темнота и пустота...)

На глазах казаков упавшие замертво и тяжело раненные их товарищи, 
оставшиеся на дороге, подвергались бесчеловечным надругательствам со сто-
роны жестокого противника. Кокандцы рубили их шашками, кололи пиками 
и отсекали головы. Среди кровожадных кокандцев считалось высшей военной 
доблестью привести голову уруса, за которую из казны Муллы-Алимкула выпла-
чивалось щедрое вознаграждение. За голову же казака – полагалось вознаграж-
дение в пять раз больше обычного!

В свою очередь Алимкул и султан Садык отправляли головы русских сол-
дат и казаков правителю Кашгара (ныне — Северо-Западная часть Синцзя-
на, Китай) Якуб-беку4, подданные которого на окраине города складывали пи-
рамиды из чеепов «неправоверных» (см. рисунки художника Верещагина). 

4 Якуб-бек — один из самых необычных военно-политических персонажей Средней Азии  
девятнадцатого века. Сын то ли сапожника, то ли портного, сделавший карьеру среднего воено-
начальника  при кокандском дворе. Затем добился назначения в качестве военспеца к кашгар-
скому ходже Бзрук-хану. В Кашгаре его таланты интригана и политика проявились в полной 
мере — постепенно он прибрал к рукам всю власть, свел в могилу правителя Кашгара и осно-
вал свое собственное ханство — Алтышаар, впоследствии переименованое в Джетышаар (Се-
миградье). С его властью и самостоятельной политикой вынуждены были считаться:  китайцы 
и англичане, и Российский император и Кокандский хан, и даже правитель Османской империи 
– турецкий султан – посылали к нему своих послов. После смерти Якуб-бека независимый Каш-
гар быстро прекратил своё существование.

 Апофеоз войны. Картина худ. В. Верещагина.
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Особую жестокость и ненасытность в этом вопросе проявлял Садык. 
Будучи сыном шаха Кенессары (который долгое время сопротивлялся союзу 
младшего и среднего джузов великой степи с Россией и пытался балансировать 
между Россией, Кокандским Эмиром и Китаем), он мстил за своего отца, го-
лова которого была отрублена во время одной из битв киргизами и передана 
впоследствии русской стороне как свидетельство лояльности России. Впослед-
ствии эта голова хранилась в Кунтскамере, хранилище Эрмитажа, историче-
ском музее, в дальнейшем следы её были утрачены, по некоторым данным она 
была вывезена за пределы России и находится в частной коллекции. 

Побросав верхнюю одежду, казаки прошли под огнём противника почти 
8 верст. Налеты конницы из-за холмов по обе стороны дороги чередовались 
неоднократными попытками Алимкула поставить заслон на пути движения ко-
лонны уральцев. Тогда могучий Железнов, меткий Толкачев, Мизинов, Рязанов 
и другие, кто прикрывали отступление основной группы (с раненными), пере-
мещались вперед и, рассыпавшись цепью, острым метким огнём делали брешь 
в заслоне противника, заставляя его бросать десятки трупов и ретироваться.

Получив сквозную рану в плечо и контузию в руку, казак Платон Добри-
нин (из тех, что помогали артиллеристам) всю дорогу шёл, оперевшись на пле-
чо есаула, одновременно прикрывая его от вражеских пуль с правой стороны. 
А лихач и мастерский стрелок Терентий Толкачёв, несмотря на несколько ран, 
прикрывал есаула слева, метко и ловко поражая каждого всадника, приближав-
шегося к ним с окрестных холмов ближе, чем на двести сажен.

Василий Рязанов, получивший во время марша ранение в ногу, упал, но, 
наскоро перебинтовав с помощью товарищей раздробленную ногу, вновь вско-
чил, и шёл весь остаток пути до конца, метко отстреливаясь от налетов врага. 
При прорыве сквозь очередной заслон по дороге на Туркестан вдали, на холме 
появился сам Мулла-Алимкул на аргамаке белой масти. Василий Рязанов излов-
чился и с колена, тщательно прицелившись, подбил коня под Алимкулом.

Между тем колонна уральцев, поначалу выстроенная сотником Абрами-
чевым по трое, заметно редела и вскоре они растянулись цепью (лавой) в не-
сколько сот сажен длинной. Иногда отдельным латникам и кольчужникам кон-
ницы кокандцев удавалось налететь на середину цепи, где шел есаул и другие 
казаки вели под руки раненных товарищей. Однако каждый раз кокандцы же-
стоко расплачивались за подобные наскоки – будучи расстреливаемы в упор 
казаками. Иногда дело доходило до рукопашной, в которой казаки скидывали 
конников с лошадей, ловко ухватившись за их пики и упряжь, или рубили им 
конечности острыми шашками. В один из таких налётов Павел Мизинов накло-
нился, чтобы поднять упавший шомпол, и брошенная пика, пронзив ему левое 
плечо, пригвоздила его к земле. Превозмогая боль, он все-таки вскочил на ноги 
и добежал до своих товарищей, которые помогли выдернуть пику из его плеча.

Шли, превозмогая раны и усталость. Каждый сознавал, что пока он рядом 
со своими товарищами, они поддержат и прикроют его огнём. Но стоило толь-
ко упасть или отделиться от своих –  неминуемая гибель ждала его тотчас же.

Кокандские наездники избрали новую губительную тактику: за своей спи-
ной привозили сарбазов с ружьями и сбрасывали их в непосредственной бли-
зости по ходу следования цепи уральцев. Те, улегшись в снег, расстреливали 
казаков практически в упор. Кровавый след, тянувшийся по пути следования 
казачьей сотни, становился всё шире... 

Отважный сотник Абрамичев, не желавший снимать офицерской шинели 
и папахи, был ранен сначала в висок, но продолжал шагать в первых рядах ка-
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заков под руку с Железновым. После этого пуля попала ему в бок, но он, затянув 
хлеставшую кровь разорванной рубахой, продолжал идти. Когда же пули разом 
поразили обе его ноги, он упал ,приподнялся на локтях, но, сраженный послед-
ними пулями, упал от бессилия лицом в снег. Не в силах ничем ему помочь, еса-
ул Серов и другие казаки простились с ним, как с мертвым, говоря:

– Прости нас, Христа ради...
«“Не отошли мы, – разсказывал иканец, – и 15 шагов, как коканцы тучей 

напали на сотника Абрамичева и дорезали его, уже мертвого, у нас на глазах”. 
Через две минуты в его офицерской шинели скакал какой-то коканец. После, 
сбирая растерзанные трупы, едва узнали его, да и то по окровавленному клоч-
ку кармана.»

(Михаил Петрович Хорошхин. Дело под Иканом 4, 5 и 6 декабря 
1864 года.)  

Туркестанская дорога, 6 декабря 1864 г., полпятого часа дня
Начинало уже темнеть. Все казаки в крови, раненные по два-три раза, про-

должали идти, превозмогая всякие пределы человеческих возможностей. Шли 
всё медленнее: большое количество раненных, которых ещё можно было тащить 
на себе и многочисленные раны в ноги – не давали возможности идти быстрее.

Те, кто мог держать оружие, подбирали сумки с патронами и ломали ружья 
павших своих товарищей, непрерывно отстреливаясь от конницы противни-
ка. До Туркестана оставалось ещё более 8 вёрст. Продолжая ещё надеяться, что 
помощь из гарнизона всё-таки придёт, есаул Серов, тем не менее, уже обдумы-
вал возможность закрепления в полуразрушенной крепости Тынашак, что на 
полпути до Туркестана. Подполковник Жемчужников, давая ему предписание 
выступить в рекогносцировку, упоминал об этой крепости, как о возможном 
убежище на случай, если сотня наткнется на значительные силы противника...

Вдруг впереди, со стороны Туркестана, послышались выстрелы. Казаки 
остановились и затихли, вслушиваясь в сумеречную тишину ночи, прерывае-
мую трескотней ружей кокандской конницы. Свист пуль над головами ураль-
цев стал реже, а из-за возвышенности по направлению к Туркестану вновь про-
гремели гулкие выстрелы русского отряда, пробивавшегося к ним на подмогу. 
Скоро толпы кокандцев со стороны города отхлынули прочь и на пригорке 
появились бегущие навстречу русские солдаты. Над окрестными холмами эхом 
разнеслось родное:

– Ура-а-а!
Казаки, поддерживавшие друг друга, стали креститься и обниматься. По 

их щекам текли слезы...

Из донесения есаула В.Р. Серова коменданту Туркестана 
(8 декабря 1864 г.):

«... Не нахожу слов, чтобы вполне передать все молодецкие подвиги сво-
их лихих удальцов-товарищей и верных слуг Государя. Не было ни одного, ко-
торый чем-либо не заявил о себе. Эта горсть храбрых защитников, во время 
отступления между тысяч неприятеля, несмотря на сильный холод, вся из-
мученная, израненная, побросала с себя последнюю одежду и шла в одних ру-
башках, с ружьём в руках, обливая кровью путь свой...»

Помощь подоспела как нельзя вовремя. Казаки настолько ослабели, что, 
воссоединившись с отрядом подпоручиков Сукорко и Степанова, не могли 
идти далее самостоятельно. 
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Из донесения есаула В.Р. Серова коменданту Туркестана 
( 8 декабря 1864 г.):

«... И эти самые люди, соединившись с высланным на выручку к нам от-
рядом, после небольшого привала, истекая кровью, не могли даже встать с 
места без посторонней помощи. Все они потом потом были размещены по 
телегам и доставлены в город...»

Из донесения коменданта Туркестана подполковника 
Жемчужникова от 9 декабря 1864 г.:

«...Часов в 7 вечера вернулся отряд и при нём есаул Серов (раненный в спи-
ну и контуженный в шею, имея пальто простреленным в 8 местах), 1 урядник, 
48 казаков, 4 артиллериста; из них тяжело раненых 20 казаков, 3 артилле-
риста; легко ранено 1 обер-офицер, 1 урядник, 16 казаков, 1 артиллерист и 1 
киргиз верблюдовожатый; контуженных: 4 казака; которые все и помещены 
для пользования в лазарете...»

Через день, 8 декабря Мулла Алимкул снялся с лагеря в Икане и ушёл со 
своим войском к Сыр-Дарье. Взяв с собою иканского аксакала и всех жителей с 
имуществом в плен, он сжег  Икан практически дотла. Местные жители, уцелев-
шие в селении (в том числе отец иканского аксакала с женой) рассказали, что 
численность войска Алимкула составляла около 20 000 человек и что в бою с 
сотней есаула Серова кокандцы потеряли убитыми 90 военачальников и более 

2 000 сарбазов и всадников. Сколь-
ко было раненых среди противника 
уральцев – «трудно было сосчитать».

План Муллы-Алимкула: тайно 
пробраться к Туркестану и, захватив 
его, отсечь передовые отряды росси-
ян, находившиеся в Чимкенте – был 
перечёркнут стойкостью уральской 
сотни, вставшей на его пути. Он мол-
ча ехал на гнедом скакуне, с горечью 
вспоминая своего любимого аргама-
ка белой масти, оставленного в засне-
женной степи, и не слушал льстивые 
слова султана Садыка об их «побе-
де» под Иканом, о силе несметного 
войска Муллы-Алимкула и о новых 
обманных планах по нападению на 
«урусов» по весне, когда станет теплее. 
Победу при Икане Алимкул считал 
хуже любого поражения. Уже не го-
воря о том, что из-за сотни уральских 
казаков его армия не решила главной 
задачи похода – захват Туркестана.

Ложь и обман, грабежи и подкуп, 
жестокость и насилие устилали его 
путь. И несмотря на всё это, и наличие 
многочисленной армии, он не чув-
ствовал себя в безопасности. Он боял-

Представляют трофеи. Фрагмент 
картины худ. В. Верещагина.
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ся смерти. Два дня назад он так ощутимо испытал ее ледяное дыхание, когда лю-
бимый конь рухнул под ним от пули русского казака. Он, правитель Кокандского 
ханства, окруженный огромной свитой отборных всадников, мог быть убит, как 
обычный сарбаз или джигит, трупами которых была усеяна степь под Иканом? 
Кто же эти русские казаки?! Почему они так неистово и отважно дерутся? В чём 
их сила? Он с детства был воспитан на неоспоримой истине, которую ему шепта-
ли кокандские правители и мудрецы: у кого сила и богатство – у того власть!

И вот он встретился с силой, которая превыше всего – такой верой рус-
ских казаков в своего Бога, что смерть готовы принять ради Него? Откуда эта 
сила? И если целая армия его воинов не смогла одолеть сотню русских казаков, 
то что же будет, если русских явятся тысячи?

* * *
На четвертый день был выслан отряд, чтобы собрать трупы уральских ка-

заков. Все они оказались обезглавленными и изуродованными. Вырыли общую 
могилу, накрыли убитых холстом, отслужили панихиду и насыпали над моги-
лою высокий холм. 

Вскоре в лазарете Туркестана от полученных ран скончались ещё 11 каза-
ков, и их похоронили на старом туркестанском кладбище. 

Государь Император щедро наградил участ-
ников Иканского боя 4 – 6 декабря 1864 года. Есаул 
Василий Родионович Серов награжден орденом 
Святого Георгия 4-й степени и чином войскового 
старшины5. Урядник Александр Железнов произ-
веден в хорунжие, казаку Павлу Мизинову возвра-
щен чин сотника. Вся сотня тоже была Георгиев-
скими крестами различных степеней. 

Этот бой Четвёртой сотни Второго 
Уральского казачьего полка против десяти 
тысяч головорезов оказал сильное моральное 
воздействие на все кокандское работорговое 
ханство. Рабовладельческому деспотизму в 
Средней Азии с его дикими нравами и зверства-
ми приходил конец… Кокандские и хивинские 
правители понимали, что исторически их дни 
сочтены, вместе с преступными тысячелет-

ними невольничьими рынками Азии. Вскоре, со смертью жестокого и изворот-
ливого Якуб-бека, рухнул и его режим в Кашгаре, уступив место наступавшей 
с Востока династической иерархии Китая.

1883 году по инициативе генерал-майора Н.И.Гродекова, военного губер-
натора Сыр-Дарьинской области и туркестанского воинского начальника под-
полковника Головнина был поднят вопрос об установлении памятника героям 
Икана. Памятник был сооружен на пожертвования казачьего воинства и тор-
жественно открыт 6 декабря 1884 года в ознаменование двадцатилетней годов-
щины боя под Иканом 6.

В г. Уральске (Яике) в 1889 году в честь 25-летия Иканской битвы была на-
звана Иканской площадь, откуда казаки уходили в походы и где ставилась по-

5 Полковник, по общеармейскому наименованию (Ред).
6 Памятник разрушен в годы советской власти (Ред.).
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ходная церковь. В том же году в городе Уральске был освящён храм Святителя 
Николы (больше известный как Никольский походный храм).  

Оставшиеся в живых уральские казаки-ветераны Икана дали обет собрать 
средства для написания Иконы Святителя Николы Чудотворца, ибо истинно 
уверовали в то, что прорыв, который им удалось совершить под Иканом среди 
многотысячных сил противника – не что иное, как чудо, сотворенное Святи-
телем в день Николы-Угодника, 6 декабря 1864 года. Икона была написана, в 
дубовом киоте была врезана бронзовая крестообразная табличка с изречением 
из Евангелия от Иоанна:

«больши сея любве никто же имать,
да кто душу свою положит за други своя...»

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
1865 ГОД ЯНВАРЬ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ПАРАДНАЯ ЛЕСТНИЦА ЗИМНЕ-

ГО ДВОРЦА, ПО КОТОРОЙ ПОДНИМАЮТСЯ УРЯДНИКИ АНДРЕЙ БОРИСОВ, 
АКИМ ЧЕРНОВ И КАЗАК АГАФОНОВ, ПОСЛАННЫЕ ИЗ УРАЛЬСКА С ПОДАР-
КАМИ ГОСУДАРЮ-ИМПЕРАТОРУ (ИКРА, РЫБА). ИХ ПРИНИМАЕТ ЮНЫЙ 
ГОСУДАРЬ-НАСЛЕДНИК ЦЕСАРЕВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (В ТУ ПОРУ 
ЕМУ МИНУЛ 21 ГОД, 20 СЕНТЯБРЯ 1864 Г. ОН БЫЛ ПОМОЛВЛЕН С ДАТСКОЙ 
ПРИНЦЕССОЙ ДАГМАРОЙ). ВОСХИЩЕННЫЙ ПОДВИГОМ ИКАНЦЕВ (ЦЕСА-
РЕВИЧ БЫЛ «АТАМАНОМ ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК, ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ СВИ-
ТЫ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА»), ОН ВМЕСТЕ С ЕСАУЛОМ С.С. ХО-
РОШХИНЫМ И КАЗАКАМИ ОХРАНЫ ПРОВОДИТ ИХ В ЗАЛ НАГРАЖДЕНИЙ, 

На фотографии: оставшиеся в живых ветераны Иканского боя в день 25-летия 
сражения (в центре – генерал-майор В.Р.Серов)
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ГДЕ ИХ ПРИНИМАЕТ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР II ВМЕСТЕ С ВОЕН-
НЫМ МИНИСТРОМ В ПРИСУТСТВИИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА АЛЕК-
САНДРОВИЧА.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР  АЛЕКСАНДР II БЕСЕДУЕТ С КАЗАКАМИ, ДАРСТВУ-
ЕТ АНДРЕЮ БОРИСОВУ СЕРЕБРЯНЫЙ ТЕМЛЯК (КИСТЬ НА ЭФЕС САБЛИ), ЯВ-
ЛЯЮЩИЙСЯ ЗНАКОМ ПОСВЯЩЕНИЯ В ОФИЦЕРЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. 
АКИМУ ЧЕРНОВУ – СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА ШЕЕ НА ГЕОР-
ГИЕВСКОЙ ЛЕНТЕ, А КАЗАКА АГАФОНОВА – ПРОИЗВОДИТ В УРЯДНИКИ. ЦЕ-
САРЕВИЧ УМОЛЯЕТ ОСТАВИТЬ РОСЛЫХ И СЛАВНЫХ КАЗАКОВ ПРИ ДВОРЕ 
– В УРАЛЬСКИЙ ГВАРДЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН В СВОЕЙ ЛИЧНОЙ ОХРАНЕ. С ТЕХ 
ВРЕМЕН УРАЛЬЦЫ – ПОСТОЯННО НАХОДИЛИСЬ РЯДОМ С ЦАРСКОЙ СЕ-
МЬЕЙ.

ПОДВИГ ИКАНЦЕВ БЫЛ ОПИСАН ВО ВСЕХ УЧЕБНИКАХ ПО ВОЕННОМУ 
ИСКУССТВУ И ИСТОРИИ СЛАВЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ. ПРИ ЦАРСКОМ ДВОРЕ 
ПОСТОЯННО ОТМЕЧАЛИСЬ ВСЕ ГОДОВЩИНЫ «ИКАНСКОГО ДЕЛА».

ЛИШЬ ПОЗДНЕЕ, В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД, ПОДВИГ ЯИЦКИХ КАЗАКОВ 
ПРИ ИКАНЕ БЫЛ ПРЕДАН ЗАБВЕНИЮ – ПО ВПОЛНЕ ПОНЯТНОЙ ПРИЧИНЕ: 
УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЕСТВО, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗ ВСЕХ КАЗАКОВ, 
ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПРИНЯЛО СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ. ЖЕСТОКО СОПРОТИВЛЯ-
ЯСЬ ПРОДВИЖЕНИЮ КРАСНОЙ АРМИИ НА БЕРЕГА УРАЛА, ВВЕДЕНИЮ ПРО-
ДРАЗВЕРСТКИ, РАСКУЛАЧИВАНИЮ, КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ, УРАЛЬСКОЕ КАЗА-
ЧЬЕ ВОЙСКО С БОЯМИ В 1920 Г. УШЛО ЧЕРЕЗ ИРАН, КУРДИСТАН В ИРАК, ГДЕ 
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ МЫТАРСТВ И ОТКАЗА АНГЛИЧАН В ОТПРАВКЕ В СЕР-
БИЮ, ВЫНУЖДЕНО БЫЛО ПОГРУЗИТЬСЯ НА КОРАБЛИ И БЫЛО ОТПРАВЛЕНО 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, А ОТТУДА – В АВСТРАЛИЮ. ТАМ СЕЙЧАС СУЩЕСТВУЕТ 
КОЛОНИЯ ПОСЕЛЕНЦЕВ – УРАЛЬСКИХ КАЗАКОВ (В ГОРОДЕ БРИСБАН). ОНИ 
ВЗЯЛИ С СОБОЙ ЗНАМЯ УРАЛЬСКОГО  КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, СВОИ СВЯТЫ-
НИ, ИКОНЫ, ИСКОННУЮ ДРЕВНЮЮ СТАРООБРЯДЧЕСКУЮ ВЕРУ… ПАМЯТЬ 
ПРЕДКОВ – В ЧЕРЕДЕ КОТОРЫХ ОСОБОЕ МЕСТО ВСЕГДА БУДУТ ЗАНИМАТЬ 
ИКАНСКИЕ  ГЕРОИ.

Так вспомним же ещё раз уральских казаков-героев Икана:
 
КОМАНДИР СОТНИ:  есаул В.Р. Серов (остался жив)
СОТНИК:    Абрамичев (убит)
УРЯДНИКИ:    Панфил Зарщиков (убит)
     Давыд Криков (убит)
     Пахом Мишалов (убит)
     Ерофей Филиппов (убит)
     Александр Железнов (остался жив)
АРТИЛЛЕРИСТЫ:   Грехов (ранен)
     Огнивов (ранен)
     Имена ещё двоих не известны (ранены)
ФЕЛЬДШЕР:   Бинднер (убит)
ФУРШТАТ:   Баранников (убит)
ПОЧТАРЬ:    Ахмет (остался жив)
КАЗАКИ УБИТЫ:
Тит Овчинников  Климентий Белкин  Никола Мазанов
Самоил Мазанов  Антон Болдырев   Осип Болдырев
Сидор Ковалев  Ермолай Васильев  Фома Темнов
Никон Лоскутов  Фёдор Шапошников  Ананий Парфенов
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Макей Арчашников Куприян Калмыков Гавриил Жидков
Иван Сыщиков  Максим Сыщиков Климентий Тюнин
Авдий Камцев  Павел Герасимов  Захар Зузанов
Яков Овчинников  Андрей Романов  Прокофий Романов
Иван Павлов  Иолий Рудомётов  Евстигней Дорофеев
Никита Пономарёв Евстафий Пономарёв Осип Марков
Ераст Стариченков Семён Михеев  Ларион Ларин
Дорофей Портнов  Афанасий Землянушнов Варфоломей Коновалов
Тарас Парфёнов  Иван Аронов  Дмитрий Киреев
Иван Петров  Семён Волков  Григорий Волков
Григорий Божедомов Иван Панов  Евлампий Гордеев
Иван Рыгин   Иван Тяпухин  Иван Филимонов
Еупл Бодырев  Александр Тумин
 
УМЕРЛИ ОТ РАН (после боя):
Насыр Фаткуллин  Платон Добрынин Иван Коптелов
Савелий Ярочкин  Елистрат Корчагин Григорий Азовсков
Михаил Бахин  Сидор Максин  Терентий Толкачёв
Ермолай Чесноков Алексей Логинов

ОСТАЛИСЬ В ЖИВЫХ:
Андрей Борисов  Аким Чернов  Павел Мизинов
Матвей Мостовщиков Евстафий Синицын Филипп Кайманщиков
Зиновий Скачков  Евграф Агафонов  Михаил Бакиров
Филипп Шарков  Панкрат Скоробогатов Евстифий Соболев
Викул Хамин  Гавриил Подлипалин Андрей Чиров
Фёдор Парфёнов  Михаил Прикащиков Василий Герасимов
Фёдор Кириллин  Иван Агафонов  Венедикт Панькин
Никита Потапов  Ананий Зевакин  Евстигней Ворожейкин
Федул Мирошхин  Александр Портнов Василий Казанцев
Иван Кокорев  Емельян Голубов  Савин Горин
Харитон Сластин  Артемий Кочемасов Василий Парфенов
Шаргай Токмаев  Василий Рязанов  Кузьма Бизянов
Алексей Орлов

Еще сказал (авва Арсений): о смиренномудрии, что оно • 
не имеет языка говорить о ком-нибудь как беспечном, или про-
тиворечить кому, утруждающему его; не имеет глаз, чтобы 
видеть недостатки другого, или примечать за кем-нибудь; не 
имеет ушей слышать, что неполезно душе его; не имеет дела 
с кем-нибудь, кроме своих грехов; но смиренномудрый со всеми 
людьми миролюбив по заповеди Божией, а не по какому-либо 
другому пристрастию. И если кто будет поститься по ше-
сти дней, или предаст самого себя на великие труды, чужда-
ясь смиренномудрия, то тщетны все труды его.

Из Древнего патерика:
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Правосла1вныи староnбрz1дческіи 
церко1вныи календа1рь

¤зф\к. 2012

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ 2012 ГОД
(даты даны по старому стилю)

ПАСХАЛИЯ ЗРЯЧАЯ НА 2012 ГОД

От Адама лето 7520 по 31 августа включительно, с 1 сентября – лето 7521. Вруцелето до 29 февр. 
Д [4], с 1 марта – Ѕ [6]. На лето 7520: индикт 5; круг солнцу 16; круг луне 15; основание 18; ключ 
границ К. На лето 7521: индикт 6, круг солнцу 17, круг луне 16, основание 29, ключ границ Э. От-
ступка чтений апостольских посланий и Евангелий на Литургиях: в 7520 г. (с 2011 на 2012 год) 

– 1 неделя, в 7521 г. (с 2012 на 2013 год) – 5 недель.

Среды и пятницы всего года, кроме сплошных 
седмиц.

Навечерие Крещения Господня, сочельник, – 
5 января.
Великий пост – с 14 февраля по 1 апреля.
Петров пост – с 29 мая по 28 июня.

Успенский пост – с 1 по 14 августа.
Усекновение честныя главы св. Иоанна Предоте-

чи – 29 августа. 
Воздвижение Честнаго Креста – 14 сентября. 
Рожественский пост – с 15 ноября 
по 24 декабря.

ПОСТЫ

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ

ДНИ, В КОТОРЫЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ ТАИНСТВО БРАКА

ДНИ ВСЕОБЩЕГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

«Святки»: с 25 декабря по 4 января. 
Седмица о мытаре и фарисее – с 23 по 29 янв. 

Сырная седмица (Масленица) – с 7 по 13 февр. 
Седмица Святыя Пасхи – со 2 по 8 апреля. 
Седмица Пресвятыя Троицы – с 21 по 27 мая. 

- «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). 

- 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 Честнаго и Животво-

рящаго Креста Господня (14 сентября).

5 февраля – Вселенская (Мясопустная)
родительская субота.
26 февраля – субота 2-я Великаго поста.
4 марта – субота 3-я Великаго поста.
11 марта – субота 4-я Великаго поста.

11 апреля (от обычая) – вторник Фоминой
    седмицы (Радоница). 
20 мая – Вселенская (Троицкая) родительская
      субота. 
21 октября – Димитриевская родительская
      субота.
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ПОЯСНЕНИЯ К МЕСЯЦЕСЛОВУ  

Первая дата дается по старому (церковному) стилю, а вторая – по новому 
(гражданскому). После указания недели, гласа и седмицы помещены названия 
праздников и имена святых, память которых прилучается на данный день (число). 
Курсивом выделены добавленные редакцией слова, которых нет в старопечатных 
Святцах. Те праздники и святые, которым имеются службы в Минеях месячных и 
Триоди Постной и Цветной, отмечены условными обозначениями в скобках по-
казывающими достоинство (сравнительную степень) служб, посвященных празд-
нику или святому, согласно Большому Уставу («Цepковнoму Оку»). Не отмечены 
все двунадесятые праздники и причтенные к двунадесятым пять великобденных, 
а также все без исключения воскресные дни года, которым полагается всенощ-
ное бдение, что является общеизвестным. По традиции, принятой в Богослужеб-
ных уставах, великие праздники и великобденные святые отмечены знаком ӱ, 
средние праздники – знаком Ӱ, малые праздники: со Славословием – знаком ӳ, 
без Славословия – знаком ӳ. 

В круглых скобках указаны год (арабскими цифрами) или век (римскими 
цифрами) преставления или пренесения мощей святого (или празднуемого в этот 
день события).

На воскресные дни и особо чтимые праздники указываются краткие молитвы, 
которыми можно по лестовке молиться в этот день в домашних условиях за цер-
ковную службу (для живущих в населенных пунктах, где нет церкви, и для тяжело 
больных христиан, не имеющих возможности быть на службе в храме). Молиться 
можно с поклонами или без поклонов, по усердию и с учетом состояния здоровья. 
Сначала молиться следует по лестовке с молитвой Исусовой (см. в Молитвослове 
главу «О молитве домашней»), потом Пресвятой Богородице, а затем – с указанны-
ми в Календаре молитвами. Указаны также и отпусты для Вечерни, Утрени и Часов 
на домашней молитве. На воскресные и субботние дни, а также на большие празд-
ники и в ряде других случаев указаны Евангельские и Апостольские чтения.

На каждый день также указан устав о поклонах и о пище. В уставе о по-
клонах указывается, поясными или земными должны быть следующие груп-
пы поклонов: 1) приходные и исходные в келье (дома) и в церкви; 2) на келей-
ном Правиле (на «Правильных канонах»); 3) на службе в церкви. Если указано, 
что «все поклоны поясные», это значит, что все эти 3 группы поклонов делают-
ся в пояс (кроме поклонов по «Достойно есть…» и некоторых других, которые 

ДНИ ПАМЯТИ ПОЧИВШИХ ПЕРВОСВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ И ВСЕЯ РУСИ

ЦЕРКОВНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

21 мая (3 июня) – день Ангела высокопреосвященнейшаго Корнилия, митрополита 
Московскаго и всея Русии. 

10 (23) октября – день возведения высокопреосвященнейшаго Корнилия в сан ми-
трополита Московскаго и всея Русии (2005 год).

Архиепископ Антоний – 8 ноября 1881 г.
Архиепископ Савати€й – 8 сентября 1898 г.
Архиепископ Иоанн – 24 апреля 1915 г.
Архиепископ Мелети€й – 22 мая (4 июня) 1934 г.
Епископ Викентий (местоблюститель) – 
   12 (25) апреля 1938 г.
Архиепископ Иринарх – 
 23 февраля (7 марта) 1952 г.

Архиепископ Флавиа€н – 12 (25) декабря 1960 г.

Архиепископ Иосиф – 21 октября (3 ноября) 
1970 г.

Архиепископ Никодим – 
  29 января (11 февраля) 1986 г.
Епископ Анаста€сий (местоблюститель) – 
   27 марта (9 апреля) 1986 г.
Митрополит Али€мпий – 18 (31) декабря 2003 г.
Митрополит Андриан – 28 июля (10 августа) 

2005 г.



83

Приложение

всегда бывают земными). Если указано, что «все поклоны земные», то все эти 3 
группы поклонов кладутся до земли (кроме некоторых, которые всегда быва-
ют поясными, например, на запевах всех канонов, кроме великопостной служ-
бы, на молитве «Ненавидящих и обидящих нас…» и др.). Указание о том, что «по-
клоны 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.

В дни, когда пища по уставу допускается скоромная, это в числе обычно не 
указывается. 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.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

[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;
[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 («аллилуй-

ная»).
[М] – местно чтимый святой.

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

ап. – апостола, апп. – апостол;  прор. – пророка;
блаж. – блаженнаго, блаженныя;   прав. – праведного, праведныя;
влмч. – великомученика,   прп. – преподобнаго; прпп. – преподобных;
влмчч. – великомученик;   прпмч. – преподобномученика;
влмц. – великомученицы;   прмчч. – преподобномученик; 
влмцц. – великомучениц;   прпмц. – преподобномученицы;
еп. – епископа; епп. – епископ;  св. – святаго, святыя; свв. – святых;
имп. – императора;    свщмч. – священномученика;
исп. – исповедника, исповедницы; свщмчч. – священномученик;
митр. – митрополита;   свт. – святителя; свтт. – святитель;
мч. – мученика; мчч. – мученик;  Ап. – Апостол; 
мц. – мученицы; мцц. – мученииц; Ев. – Евангелие;
патр. – патриарха, патрр. – патриархов; Лит. – Литургия.
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нов.
стиль ЯнварьДни и праздники

Я3НВа1РЬ
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 Утрени в седмичные дни (она чтется на 
Вечерни), и полиелеоса в неделю (кроме празднеств), и междочасия. На Павечерницах ежедневно со 2 
января до вечера 5 января чтем трипеснец или канон предпразднеству (писан в Минеи); по «Достойне» 
и Трисвятом – кондак предпразднеству. До Собора св. Иоанна Крестителя (7 января) не поем заупокой-
ных литий, канонов и панихид. 

1 14 Суббота + праздник
 Седмица 31-я по Пятьдесятнице, глас 5.
 Субота пред Просвещением 
ӳ Еже по€ плоти Обре€зание Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа [Сл]. 

По Ветхому Закону над младенцем мужского пола в восьмой день по рождении июдеи совершали 
обре€зание, нарекая при этом ему имя. Было это совершено и над воплотившимся от Духа Свята и Марии 
Девы вочеловечившимся Сыном Божиим, и Ему нарекли имя Исус, что значит Спаситель. Господь, приняв 
по Закону осмодневное обре€зание, явил нам пример, как следует исполнять Божественные установления. 
В то же время Господь принял обре€зание для того, чтобы впоследствии никто не мог усомниться в том, 
что Он по плоти истинный Человек, то есть истинно воплотился, а не призрачно, как учили некоторые 
еретики. В Новом Завете обрезание уступило место Таинству Крещения.
Ӱ Иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесари€и 
Каппадоки€йския (379) [Пл]. 

Св. мч. Василия от Анкиры (ок. 362). Блаженныя Емилии, матери св. Василия Великаго(IV). Свт. 
Григория, еп. г. Назианза, отца свт. Григория Богослова (374). Прп. Феодосия, еп. Триглийскаго (VIII).

День имать часов 8, а нощь 16.
Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже 

Богородице, спаси нас. Святителю Христов Василие, моли Бога о нас.
Отпу€ст: Приемыи по Закону осмодне€вное Обре€зание, Господи Исусе Христе Сыне Бо-

жии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и иже во святых отца нашего Василия Великаго, ар-
хиепископа Кесарии Каппадокийския, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Чело-
веколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 36. На Лит. Ап. Кол. 254, Тим. 284 (под главу) и Евр. 318 (1-е), Ев. Лк. 6, Мф. 5 (под главу) и 
Ин. 35 (2-е). Рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле. Литургия свт. Василия Великаго. Поклоны все поясные.

2 15 Воскресение 
 Неделя пред Просвещением, 31-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и.
 Предпразднество Просвещения [8]. Иже во свв. отца нашего Селивестра, папы Рим-
скаго (335) [6]. 

Св. свщмч. Феогена, еп. Парийскаго (ок. 320). Св. мч. Сергия, иже в Кесарии Каппадокийстей (304). 
Свт. Козмы, архиеп. Константиня-града (1081). Св. мч. Феописта. Прп. Феопента. Прп. Марка Глухаго. 
Св. прав. Феодотии, матери свв. Козмы и Дамиана (III). Прп. Селивестра Печерскаго (XII). Блаженныя 
Иулиании Ла€заревския, Муромския (1604).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Тебе Боже 
наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святителю Христов Селивестре, 
моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отца нашего Селивестра, 
папы Римскаго, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. прокимен Нед. пред Просвещением и святителю, Ап. Тим. 298 и Евр. 318 
(1-е), Ев. Мр. 1 и Ин. 50. Рядовые Ап. и Ев. не чтем ввиду отступки. Поклоны все поясные. 

3 16 Понедельник 
 Седмица 32-я по Пятьдесятнице (чтения Ап. и Ев. – по 31-й седмице).
 Предпразднество Просвещения [4]. Св. прор. Малахи€и (ок.400 до Р.Х.) [4]. И св. му-
ченика Горди€я (IV) [4]. 

1 По разъяснению Феодора Вальсамона, патриарха Антиохийскаго, во время «Святок» по-
стятся еретики-монофизиты армяне, а православные разрешают пост среды и пятка, «да не 
возмнимся единомудрствующе им» (Книга Константина Севаста Арменополя, книга 5, вопрос 
51, лист 230 об.).
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Поклоны все поясные.
Пища скоромная для всех, в том числе и для постящихся по понедельникам.

4 17 Вторник
Предпразднество Просвещения [6]. Собор свв. апп. Седмидесяти [4]: Иякова – брата Господ-

ня, Клеопы (Симеона) – сродника Господня, Фаддея, Анании, первомученика архидиакона Стефана, Фи-
липпа, Прохора, Никонора, Тимона, Пармены, Варнавы, Марка Евангелиста, Силы, Луки Евангелиста, 
Силуяна, Криспа, Епенета, Андроника, Амплия, Урвана, Стахия, Аппелия, Ермогена, Аполлоса, Аристо-
вула, Наркисса, Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ермина, Патрова (Патравана), Ерма, 
Линна, Гаия, Филоло€га, Родиона, Лукия, Иассона, Сосипатра, Тертия, Ераста, другого Аполлоса, Кифы, 
Состена (Сосфена), Тихика, Епафродита, Кесария, Марка, Иуста (Исуса), Арфемы (Артемы), Климен-
та, Ониси€фора, Тихика, Куарта, Карпа, Еввода, Аристарха, Марка (Иоанна), Зины (Зинона), Филимона, 
другого Аристарха, Пуда, Трофима, Онисима (Анисима), Фуртуната. (Имена приводятся по списку, 
составленному свт. Дорофеем, епископом Тирским, – см. Апостол, лл. 4–7 об.). 
 Прп. отца нашего Феоктиста (800) [4]. 

Свв. мчч. Зосимы мниха и Афанасия (III–IV). Прп. Аполинарии девицы (ок. 470). Свв. прпмчч. Ев-
фимия, игум. Ватопедскаго, иже на Афоне, и с ним двоюна€десяте инок, от латин пострадавших (XIII). 
Свв. мчч. Хрисанфа и Евфимии. Прп. Евфимия Новаго. Свт. Евстафия, архиеп. Сербскаго (ок.1285). Прп. 
Ахилы, иеродиакона Печерскаго (XIV).

Поклоны все поясные. 

5 18 Среда 
ӳ Предпразднество Просвещения [6]. Сочельник.
 Свв. мчч. Феопе€нта и Фео€ны (бывшаго волхва) (303) [4]. Прп. матери нашея Сигклитики€и 
(ок. 350)[4]. 

Св. прор. Михея (не из числа 12 пророков) (IX до Р.Х.) Прп. Григория, иже во Акрите (ок. 820). Прп. 
Фостирия (VI). Прп. отца нашего Мины, мниха горы Синайския (VI). Св. мч. Феоида. Св. мч. Саиса.

Царские Часы.
Литургия св. Василия Великаго.На Лит. Ап. Кор. 143 (1-е), Ев. Лк. 9. Рядовые Ап. и Ев. чтем на 

Правиле. На освящении воды Ап. Кор. 143 (от полу), Ев. Мр. 2. Поклоны все поясные. 
Великое освящение воды.
Пища с маслом 1 раз в день после вечерни.
В сей день 1 раз в году совершается Великое Богоявленское освящение воды. Освященную в Сочель-

ник Великую святую воду, по Уставу, необходимо использовать в течение 3 часов по ея освящении: пить 
её, окропить жилище и надворные постройки. После 3 часов вода считается неприкосновенной, и её ис-
пользует только священник для причащения находящихся в епитимии христиан. Если по истечении 3 
часов Великая св. вода прольётся или капнет на пол, это место положено выжечь огнем, выскоблить и 
вынести выскобленное в реку, как при пролитии Св. Причастия.

6 19 Четверг + праздник двунадесятый

ӱ СВZТО~Е БОГОKВЛЕ~НІЕ.
 Е$ЖЕ ПО~ ПЛОТИ КРЕЩЕ~НІЕ ГО~СПОДА БО~ГА И СПА~СА НА~ШЕГО 

ЇСУ~СА ХРИСТА@
Иоанн Креститель, во младенчестве лишившись родителей, удалился в пустыню Июдейскую и про-

водил там самую строгую жизнь. Он носил одежду из верблюжьего волоса, опоясывался кожаным поясом 
и питался акридами (трава) и диким медом. Когда настало время Исусу Христу явиться народу, в 15-й год 
правления Тиверия кесаря, по повелению Божию, Иоанн пошел по стране Иорданской и стал говорить: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» – и проповедовал крещение покаяния для про-
щения грехов. И стал приходить к нему народ и креститься во Иордане, исповедая грехи свои.

Когда Исусу Христу исполнилось 30 лет, он пришел на реку Иордан ко Иоанну, чтобы креститься от 
него. Иоанн считал себя недостойным крестить Господа и говорил Ему: «Я должен от Тебя крестить-
ся, и Ты ли приходишь ко мне!» Но Исус Христос ответил: «Оставь теперь, ибо так нам подобает 
исполнить всякую правду». Тогда Иоанн крестил Его. Когда Исус выходил из воды, разверзлись над 
Ним небеса, и Дух Святый в виде голубя сошел на Него, и с неба был слышен глас Бога Отца: «Сей есть Сын 
мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:13-17). После Крещения Господь удалился в 
пустыню и провел там сорок дней и ночей в молитве, не принимая никакой пищи. Диявол искушал Его ко 
греху, но отошел посрамленным. В воспоминание сорокадневного поста Спасителя Церковью установ-
лен Великий пост перед св. Пасхою.

В сей день по обычаю бывает малое освящение воды.
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Богоявлению Твоему. 
Отпу€ст: Крестивыися от Иоанна во Иордане, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.
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На Утр. Ев. Мр. 2. Литургия св. Иоанна Златоустаго. На Лит. Ап. Тит. 302, Ев. Мф. 6. Рядовые Ап. и Ев. 
чтем на правиле. Поклоны все поясные. 

В Рожественский мясоед, до Недели о мытаря и фарисеи, по средам и пятницам (а для 
постящихся по понедельникам – и в понедельник) допускается пища с рыбой.

7 20 Пятница 
 Попразднество Просвещения [8].
ӳ Собор святаго пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна (Сл.)
ӱ И преставление преподобного отца нашего и исп. Серапиона, архи€мандрита 
Черемша€нскаго, новаго чюдотворца (1898) [М] [аще храм, или аще настоятель изво-
лит – Бд].

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Богоявлению Твоему. Пресвятая Госпо-
же Богородице, спаси нас. Святыи великии пророче Иоанне Предотече, Крестителю Госпо-
день, моли Бога о нас. Преподобне отче и исповедниче Серапионе, моли Бога о нас.

Отпу€ст: Крестивыися от Иоанна во Иордане, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв 
ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го и славнаго пророка и Предотечи, Крестителя Иоанна, и пре-
подобнаго и Богоноснаго отца нашего Серапиона исповедника, архи€мандрита Черемша€нскаго, 
новаго чюдотворца,  и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Полунощнице по «Верую» и Трисвятом тропари Собору Предотечи, слава [аще храм прп. Сера-
пиона – троп. ему], и ныне – Богоявлению; по последнем Трисвятом – кондаки так же; заупокойных мо-
литв несть. На Лит. Ап. Деян. 42 [аще храм прп. Серапиона – и Гал. 213], Ев. Ин. 3 [аще храм прп. Серапиона 
– и Лк. 64] (рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле). Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на 
келейном Правиле – земные.Пища с рыбой.

8 21 Суббота
 Субота по Просвещении.
 Попразднество Просвещения [6]. Прп. отца нашего Георгия Хозови€та (VIII) [4]. Прп. 
матери нашея Домни€ки (ок. 474) [4]. 

Св. Емелиана Исп. (IX). Свв. мчч. Фео€фила диакона и Елладия (IV). Прп. отца нашего Илии Пустын-
ника (IV). Свв. мчч. Иулиана, Василисы и иже с ними: Кельси€я, Марионилы, Антония, Анаста€сия, 7 от-
рок и 20 воин (313). Св. свщмч. Картерия (304). Свтт. Аттика (425) и Кира (714), патрр. Царя-града. 
Свт. Григория, еп. Мизийскаго. Св. мч. Або грузинскаго (790). Св. прпмч. Григория Печерскаго (1094). Прп. 
отца нашего Григория Затворника, печерскаго (XIII – XIV). Св. свщмч. Исидора Ливонскаго и с ним 72 
мчч. (1472). Прп. Паи€сия У€глицкаго (1504). Преставление прп. Генадия Важеезерскаго (1516).

На Лит. Ап. Еф. 233 и Кол. 249 (от полу), Ев. Мф. 7 и Лк. 81. Поклоны все поясные. 

9 22 Воскресение 
 Неделя по Просвещении, 32-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и. 
 Попразднество Просвещения [4]. Св. мч. Полие€кта (259) [4; служба на Павечернице; 
почитается как хранитель договоров]. 
Ӱ В сей день поем службу прп. Миха€илу Клопскому, Новгородскому чюдотвор-
цу (от 11 января, Пл)

Св. прор. Самея (X до Р.Х.) Св. прор. Захарии Серповидца (ок. 520 до Р.Х.). Прп. Евстратия Чюдот-
ворца (ок. 846). Свт. Петра, еп. Севасти€и Арменския, брата свт. Василия Великаго (кон. IV). Пренесене-
ние мощем свт. Ионы, архиеп. Новгородскаго (1554).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Богоявлению Твоему. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Преподобне отче Миха€иле, 
моли Бога о нас. Святыи мучениче Полиекте, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго и Богоноснаго отца нашего 
Миха€ила Клопскаго, Новгородскаго чюдотворца, и святаго мученика Полие€кта, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба Недели по Просвещении и прп. Михаилу Клопскому (от 11 января – см. Церковное Око, л. 
413). На утрени Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Еф. 224 (от полу), Тим. 280 (от полу, под главу) и Кор. 131, Ев. Мф. 8, 
Лк. 93 (под главу) и Лк. 24. Поклоны все поясные. 

10 23 Понедельник 
 Седмица 33-я по Пятьдесятнице (чтение Ап. и Ев. – по 32-й седмице).
 Попразднество Просвещения [6]. Иже во свв. отца нашего Григория, еп. Нисскаго 
(ок. 394) [4]. Прп. отца нашего Доментиана, еп. Мелетийскаго (601) [4; служба на Павечерни-
це]. Прп. отца нашего Маркияна, презвитера и иконома Великия церкви (ок. 474) [4; служба на 
Павечернице]. 
Ӱ Прп. отца нашего Павла Коме€льскаго, иже на Обно€ре-реце€ (1429) [Пл].
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Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле на произволение. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

11 24 Вторник 
 Попразднество Просвещения [6]. 
Ӱ Прп. и Богоноснаго отца нашего Феодосия, общему житию начальника (529) [Пл]. 
Ӱ И прп. отца нашего Миха€ила Кло€пскаго, Новгородскаго чюдотворца (ок. 
1456) (Пл; служба ему переносится на 9 января).

Явление икон Пресв. Богородицы: Египетския и Черниговския-Елецкия (обе 1060). 
Прп. Феодосия от Антиохи€и (ок.412). Свв. правв. Стефана, Феодора и Агапия архи€мандрита. Св. 

мч. Маира. Свт. Феодосия, митр. Трапезо€нтскаго (XIV). 
Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле на произволение. 

12 25 Среда 
 Попразднество Просвещения [6]. Св. мц. Татианы (226–235) [4; служба на Павечер-
нице]. 
ӱ В сей день поем службу иже во свв. отца нашего Савы, архиепископа Серб-
ского (Бд; служба переносится с 14 января).

Иконы Пресв. Богородицы, нарицаемыя «Млекопитательница» (XIII). 
Св. мч. Петра (ок. 310). Св. мч. Мертия (284–305). Прп. Евпраксии. Прпп. Мартиниана Белоезер-

скаго (1483) и Галактиона Блаженнаго, ученика его (1506).
Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле на произволение. 
Пища с рыбой.

13 26 Четверг
 Попразднество Просвещения [6]. Свв. мчч. Ермила диакона и Страто€ника (ок. 315) 
[4]. В сей день купно с сими святыми поем службу прпп. отец наших, иже в Синае и Раифе из-
биенных: Савы, Исаакия и иже с ними [4; служба переносится с 14 января].

Св. мч. Петра (309–310). Прп. Иакова еп., иже от Нисивии (ок. 350). Свв. мчч. Афанасия, Пахомия 
и Папирина. Прп. Максима Афонскаго (1354). Прп. Иринарха Затворника Борисоглебскаго, ростовскаго 
чюдотворца (1616). Прп. Елеаза€ра Анзе€рскаго, соловецкаго чюдотворца(1656). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

14 27 Пятница 
ӳ Отдание праздника Богоявления Господня [Сл]. 
ӱ 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): Савы, Исаакия, Моисея, 
и другаго Моисея, ученика его; Иеремии, Павла, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаакия, Ма-
кария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иже с ними [4; служба переносится на 13 января].

Св. равноапостольныя Нины, просветительницы Грузии (335). Прп. Иосифа (IV). Прп. Феодула (V). 
Прп. Стефана (VIII). Св. мц. Агнии. Св. блаженнаго Акакия, еп. Тверскаго и Кашинскаго (1567). Прп. отца 
нашего Моисея. 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные. Пища с рыбой.
С сего дня до начала Великаго поста на воскресных Утренях паки поется полиелеос без 

величания (аще несть праздника с величанием), в седмичные дни на Утрени чтутся 3 кафиз-
мы, а на Вечерни – кафизма 18-я; Павечерница с каноном Богородице.

15 28 Суббота
 Прпп. отец наших Павла Фивейскaгo (341)[4] и Иoaнна Кущника (V) [4]. 

Св. мч. Пансофия (249–251). Прпп. Прохора Пшинскаго (Х) и Гавриила Лесновскаго (XI), Сербских.
На Лит. Ап. Гал. 213 и Сол. 273, Ев. Мф. 43 и Лк. 84. Поклоны все поясные. 

16 29 Воскресение 
 Неделя 33-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и [Пл.].
ӳ Покланяние честным веригам св. всехвальнаго ап. Петра (празднество установ-
лено ок. 109–119, возобновлено в 439) [6]. 

Свв. мчч. Певси€па, Пеласи€па, Мелевси€па, бабы их Неони€лы и иже с ними: Неона, Турвона и Иовиллы 
жены (161–180). Св. мч. Даникта чтеца (II). Св. прав. Максима, иерея Тотемскаго, Во€логодскаго (1650). 
Св. мч. и исп. Сампсона, за древлецерковвное благочестие пострадавшаго в Вязниках (2-я пол. XVII).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святыи верховныи 
апостоле Пе€тре, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святаго всехвальнаго верховнаго апостола 
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Петра, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.
На Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. Ап. Тим. 285 и Деян. 29, Ев. Лк. 94 и Ин. 67. Поклоны все поясные. 

17 30 Понедельник
 Седмица 34-я по Пятьдесятнице (чтение Ап. и Ев. – по 33-й седмице).
ӱ Прп. отца нашего Антония Великаго (356) [Бд].    
ӱ И прп. отца нашего Антония Римлянина, Новгородскаго чюдотворца (1147) 
[Бд; служба переносится на 19 января]. 

Св. блгв. царя Феодосия Великаго, греческаго (395). Прп. Ахилы исп. (V). Прп. Антония Новаго. Прп. 
Мартирия, иже Христа носил (ок. VI: Прлог, лл.684 об. – 685 об.) Прп. Антония Дымскаго (1224). Прп. 
Антония Краснохолмскаго (1481). Прп. Антония Черноезерскаго (XVI).

На сей день во дни часов 9, а в нощи 15.
Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле на произволение. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

18 31 Вторник 
ӳ Иже во свв. отец наших Афанасия Великаго (373) [4] и Кирила (444) [4], архие-
пископов Александрских. 
Ӱ И свв. прпмчч. Аркадия и Константина, Шама€рских чюдотворцев (1856) [Сл; 
аще восхощет настоятель, Бд].

Прп. Маркиана Киринейскаго (ок. 388). Св. мц. Ксении. Свт. Максима Сербскаго, митр. Угров-
лахийскаго (1516). Прпп. Афанасия С яндсемскаго (1550) и Афанасия Наволоцкаго (рубеж XV–XVI).

Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле земные (аще Бд – на 
произволение). 

ФЕВРАЛЬ по новому стилю
19 1 Среда 
ӳ Прп. отца нашего Макария Египетскаго (390–391) [6; служба на Павечернице]. 
ӱ В сей день поется служба прп. отца нашего Антония Римлянина, Новгородска-
го чюдотворца (1147) [Бд; переносится с 17 января; служба писана в Минее под 3 августа]. 

Прп. отца нашего Макария Александрскаго (сподвижник св. Макария Египетскаго, 394–395). Св. 
мц. Евфрасии (303). Свт. Арсения, архиеп. Керкирскаго (VIII). Пренесение честных мощей свт. Григория 
Богослова из Ариназа в Царьград (950). Прп. Мелетия Василиота (1203). Свт. Марка Евгеника исп., архи-
еп. Ефесскаго (1457). Прп. Антония Столпника, Марткопскаго, грузинскаго (VI). Прпп. Макария Пост-
ника (XII) и Макария иеродиакона (XIII–XIV), Печерских. Преставление св. блаж. Феодора, иже Христа 
ради уродиваго Новгородскаго (XVI–XVII).

Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле на произволение. 
Пища с рыбой.

20 2 Четверг 
ӱ Прп. отца нашего Евфимия Великаго (473) [Бд]. 

Свв. мчч. Васоса, Евсевия, Евтихия, Василида (303). Свв. мученик Инны, Пинны и Риммы [ИМЕНА 
МУЖСКИЕ], во св. крещении Фирса, Кириака и Еленика (I–II). Св. благов. царя Льва Великаго, греческаго 
(474). Прпп. Лаврения (XIII–XIV) и Евфимия (XIV) Печерских. Прп. отца нашего Евфимия Архангелогород-
скаго (ок. 1435). Прп. Евфимия Сянжемскаго, во€логодскаго (ок. 1465).

Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

21 3 Пятница
ӳ 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].  

Икон Пресв. Богородицы Ватопедских (на Афоне): Ктиторския (V), Живоприятныя 
(382) и «Отрада и Утешение» (807). 

Св. мц. Агнии (ок. 304). Св. мч. Анаста€сия, ученика св. Максима Исп. (662). Прп. Максима Грека 
философа (1556). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные.
Пища с рыбой.

22 4 Суббота
 Св. ап. Тимофея, из числа Седмидесяти (ок. 96) [4]. Св. прпмч. Анаста€сия Персяни€на 
(628) [4].

Свв. мчч. Ману€ила, Георгия, Петра, Леонтия епископов; Сиония, Гавриилa, Иоанна, Леонта, Паро-
да презвитера и прочих 377 (ок. 817). Прп. Анаста€сия, иеродиакона Печерскаго (XII). Прп. Макария Жа-
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бынскаго, беле€вскаго новаго чюдотворца (1622). Пренесение мощем св. блгв. кн. Георгия Всеволодовича, 
Владимирскаго (1645).

На Лит. Ап. Тим. 290 (от полу) и 293, Ев. Мф. 38 и Лк. 88. Поклоны все поясные. 

23 5 Воскресение 
 Неделя о мытари€ и фарисе€и. Глас 1-и [Пл]. Начало Триоди.
ӳ Св. свщмч. Кли€мента, еп. Анки€рскаго и иже с ним: св. мч. Агафанге€ла, свв. мчч. 
Христофо€ра и Харито€на клириков, Фенгона и Евка€рпия воинов и прочих (ок. 312) [4; служба 
на Павечернице]. 

Прп. Мавси€мы Си€рина (IV). Прп. Евсевия Сирийскаго (IV). Прп. Саламана Молчальника (ок. 400). 
Св. Павлина Милостиваго, еп. Ноланскаго (431). Прп. Генадия Костромскаго и Любимоградскаго (1565). 
Воспоминание Шестого Вселенскаго собора (680–681).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже Богороди-
це, спаси нас. Святыи священномучениче Кли€менте, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, святаго священномученика Кли€мента, епи-
скопа Анки€рскаго, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Тим. 296 и Филипп. 240, Ев. Лк. 89 и 54. Поклоны все поясные.

24 6 Понедельник 
 Седмица о мытари€ и фарисе€и, сплошная: пища во все дни скоромная2.
 Прп. матери нашея Ксении (она же Евсевия) (V) [4]. 

Свв. мчч. Вавилы епископа, иже в Сикелии, и двою ученику его, Тимофея и Агапия (III). Прп. Ма-
кедония Сирийскаго (ок. 420). Пренесение мощем св. мч. Анаста€сия Персяни€на (VII). Свв. мчч. братий 
по€ плоти: Павла, Павсирия, Феодотиана (III). Прп. Филона, еп. Калпасийскаго (V). Прп. Филиппика пре-
звитера. Свв. мчч. Варсимы и двою брату его. Прп. Зосимы. Прп. Дионисия, иже на Олимпе (XVI). Свт. 
Герасима, еп. Пермскаго (1441). Св. мч. Иоанна Казанскаго (1529). Пренесение мощем свв. блгвв. князей 
Муромских: Ярослава (во св. крещении Константина), Миха€ила и Феодора (XVI). 

Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-
дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища скоромная для всех, в том числе и для постящихся по понедельникам. 

25  7 Вторник
Ӱ Иже во свв. отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константиня-
града (389) [Пл]. 
 Явление иконы Пресвятыя Богородицы «Утоли моя печали» («Утолимыя печа-
ли») (1640). 

Прпп. отец наших Пугилия (Поплия, ок. 380) и Мария певца (ок. 430), Сирийских. Св. мц. Фелица-
ты и седми сыновей ея: Кануария (Иануария), Феликса, Силвана, Александра, Виталия, Филиппа и Мар-
циела (Марциала) (ок. 120–164). Свт. Кастина, еп. Византийскаго (III). Прп. Аполлоса (IV). Прп. Дими-
трия, обличителя иконоборцем (VIII). Св. мученика Медулы. Свт. Моисея, архиеп. Новгородскаго (1362). 

Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произво-
ление. 

26  8 Среда
 Препп. Ксенефо€нта, Ма€рии и чад их: Аркадия и Иоанна (V–VI). [4]. 

 Прп. отца нашего Симеона, нарицаемаго Ветхаго, сирийскаго (ок. 390). Свв. мчч. Анании пре-
звитера и Петра, темничнаго ключаря€, и с ними седми воин (295). Пренесение мощем прп. Феодора, 
игумена обители Студийския (844–845), и память брата его свт. Иосифа, еп. Селунскаго (830). Прп. 
Гавриила, игумена Иеросалимскаго (V). Свт. Аммона епископа. Св. блгв. царя Давыда Строителя, Грузин-
скаго (1125). Прп. Ксенефонта Робейскаго, Новгородскаго (1262).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе — поясные. 
Пища скоромная. 

27  9 Четверг 
Ӱ Пренесение честных мощей иже во свв. отца нашего Иоанна Златоустаго, 
патриарха Царя-града (438) [Пл].

Прп. Петра Египетскаго (ок. 400). Прп. Клавдина. Св. блгв. Маркианы, царицы Греческия.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
2 По разъяснению Феодора Вальсамона, патриарха Антиохийскаго, в седмицу о мытари 

и фарисеи  постятся монофизиты армяне, а православные разрешают пост среды и пятка, «да 
не возмнимся единомудрствующе им» (Книга Константина Севаста Арменополя, книга 5, вопрос 
51, лист 230 об.).
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28  10 Пятница 
ӳ Прп. отца нашего Ефрема Си€рина [6]. 
 Иконы Пресв. Богородицы Суморинския-Тотемския (XVI). 

Прп. Паладия (IV). Прп. Исаака Сирина, списателя книг духовных (VI). Св. мц. Харисы. Прпп. Ефрема 
архи€мандрита, Новоторжскаго чюдотворца (1053) и Аркадия, ученика его (XI). Прп. отца нашего Ефрема 
Печерскаго, митр. Переяславскаго (1096). Прп. отца нашего Феодосия Тотемскаго (1568), Во€логодскаго. 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища скоромная.

29  11 Суббота 
 Пренесение честных мощей св. свщмч. Игнатия Богоносца (107, второе – 438) [6]. И 
преподобных отец наших Андрея Рубле€ва и Даниила Че€рнаго, иконописцев Ра€донежских 
(XV) [4].
Ӱ И свв. мчч. и испп., иже в Соловецстей обители за древлецерковное благоче-
стие пострадавших: архи€мандрита Никонора, инока Макария, сотника Саму€ила и 
иже с ними (1676) [аще настоятель изволит, Бд]. 

Свв. мчч. Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана, Паригория (297). Свв. мчч. Силуя-
на (Силвана) епископа, Луки диакона и Мокия чтеца (312). Свт. Варсимея, еп. Едесскаго (II). Прп. Аф-
раата. Прп. Лаврентия Печерскаго, еп. Туровскаго (1194). Свтт. Герасима (1441), Питирима (1445) и 
Ионы (1471), епп. Пермских. 

Аще служба Соловецким страдальцем: на Утр. Ев. Мф. 38, на Лит. Ап. Тим. 295 и 291, Ев. Лк. 103 и 64.
Аще служба св. Игнатию: на Лит. Ап. Тим. 295 и Евр. 311, Ев. Лк. 103 и Мр. 41. Поклоны все по-

ясные. 

30  12 Воскресение 
 Неделя о Блудном сыне. Глас 3-и [Пл].
ӱ 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: Кeнсорина, Савина, Хрисии дeвицы 
и прочих 20 – Филика, Максима, Геркулина, Венерия, Стиракина, Мины, Коммода, Ермы, 
Мавра, Евсевия, Ру€стика, Монагрея, Амандина, Али€мпия, Кипра, Феодора, Тривуна, Максима 
презвитера, Архелая диакона и Кирина епископа (III) [4; служба на Павечернице]. 

Св. мч. Фео€фила Новаго (784). Прп. Зинона (V). Обре€тение мощем свт. Кли€мента, папы Римскаго 
(861). Св. блгв. царя Петра, Бо€лгарскаго. Прп. Зино€на Печерскаго (XIV).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Тебе Боже 
наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии велиции трие€ святителие, 
молите Бога о нас. Святыи священномучениче Ипполите, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворяща-
го Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отец наших вселенских 
учи€телей, Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, и всех святых, поми-
луй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. 

На Утр. на 3-й стихологии 17 кафизму поем с припевами (величанием) 3 святителям (по 3 славе 
не поем «Слава, и ныне», но поем «Благословен еси Господи»; посем ектения малая, ипакой гласу, седаль-
ны святым все поединожды, слава, и ныне, богородичен последнего; полиелеос без величания, поем «На 
реце Вавилонстей»). Ев. Мр. 70. На Лит. Ап. Кор. 135 и Евр. 334, Ев. Лк. 79 и Мф. 11. Поклоны все поясные. 

31  13 Понедельник 
 Седмица мясопустная («Пёстрая»): в понедельник, среду и пятницу пища 
постная. Канона Богородице на Павечернице, третьей кафизмы, песней пророческих на 
Утрени, междочасия на Часах не читаем всю седмицу (кроме песней в Суботу мясопуст-
ную).
ӳ 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]. 
Ӱ Иже во свв. отца нашего Никиты епископа, Нoвгopoдcкaгo чюдотворца 
(1108) [Пл; имеет благодать сохранения от пожара и молнии].

Свв. мчч. Викторина (Иукторина), Викто€ра, Никифора, Cepапиoнa, Диодора, Клавдия и Папия 
(251–285). Св. мц. Трифены. Свт. Афанасия. еп. Мефонскаго (IX). 

Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле на произволение. 
Пища с маслом.
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fевра1ль
1  14 Вторник
ӳ Предпразднество Сре€тения Господа нашего Исуса Христа [4]. Св. влмч. Трифона 
(250) [4]. 

 Иконы Пресв. Богородицы Трифоновския (XVI; келейная икона прп. Трифона Печенг-
скаго – память его 16 декабря). 

Прп. Петра, иже в Галатии (ок. 429). Прп. Вендимиана (ок. 512). Св. мц. Перпетуи и иже с нею: 
Сатира, Ревоката, Саторника, Секундра и Филицифаты (Филикифати) (202–203). Свт. Василия 
Исп., архиеп. Селунскаго (ок.870). Прп. Тимофея Исп. Свв. мчч. Феиона и иже с ним двою отроку. Св. мч. 
Кариона. 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

2  15 Среда + праздник двунадесятыи

ӱ СРЭ~ТЕНІЕ ГО~СПОДА БО~ГА И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА@
В Законе Господнем предписано было евреям посвящать Богу всякого первенца мужеского пола и 

для этого приносить в Храм младенца в сороковой день по рождении. Поэтому и Пресвятая Дева Мария с 
Иосифом принесли Младенца Исуса в Иеросалимский Храм, чтобы представить пред Господом. Тогда был 
в Иеросалиме пpaвeдный старец Симеон. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, доколе не 
увидит Христа Господня (Лк. 2:26). Симеон по внушению Божию пришел в Храм. И когда Пресвятая Дева 
Мария и Иосиф внесли Младенца Исуса, Симеон взял Егo на руки и сказал: «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко, по глаголу Твоему, с миром. Яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем 
всех людий, Свет во откровение языком, и славу людии Твоих Израиля» (Лк. 2: 29-32). И, обращаясь к Пре-
святой Деве, праведныи Симеон изрек Ей пророческие слова: «Се, лежит Сей на падение и на востание 
многим во Израили, и во знамение пререкаемо. И Тебе же Самой дyшу пройдет оружие» (Лк. 2: 34-35). До 
Рожества Христова все праведники Ветхого Завета жили верой во Грядущего Мессию – Христа, Спасителя 
мира, – и ожидали Его пришествия. В событии принесения Богомладенца в Храм Иеросалимский произо-
шла встреча (сретение) двух Заветов: приходившего к концу Ветхого и имеющего открыться Нового, со-
вершенного Завета (т. е. союза Бога с человеком). Одни из последних праведников Ветхозаветной церкви 
– свв. Симеон старец и Анна Пророчица – сподобились в Храме встретить Основателя Нового Завета, в 
лице Которого уже встретились Бог и Человек

Во дни часов 10, а в нощи 14.
Св. мч. Агафодора.
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Сретению Твоему. 
Отпу€ст: Возлеги€и на руку€ праведнаго Симеона, Господи Исусе Христе Сыне Божии, мо-

литв ради Пречистыя Ти Матере и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколю-
бец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 8. На Лит. Ап. Евр. 316, Ев. Лк. 7 (рядовые чтем на Правиле). Поклоны все поясные.
Пища с рыбой.

3  16 Четверг
ӳ Попразднество Сре€тения Господня [6]. Свв. праведных Симеона Богоприи€мца и 
Анны Пророчицы (I) [6]. 

Св. пророка Азарии (Х до Р.Х.). Св. мч. Власия, иже и Вукол именовася (III). Свв. мчч. Папия, Диодора 
и Клавдиана (250). Свв. мч Андриана и Еввула (ок. 308–309). Св. мчч. Павла и Симона. Прп. Клавдия. Св. 
блгв. кн. Романа Углицкаго (1285). Свт. Симеона, перваго еп. Тверскаго (1289).

Поклоны приходные, исходные, на келейном Правиле земные, на службе – поясные.

4  17 Пятница 
 Попразднество Сретения Господня [8; аще Бд или Пл, – 6]. И прп. отца нашего 
Исидора Пилусийскаго (ок. 436) [4]. 
Ӱ И убиение св. блгв. великагo князя Георгия Всеволодовича, Владимирьскагo 
чюдотворца (1238) [Бд; служба бывает, аще настоятель изволит]. 
Ӱ И прп. отца нашего Кирила, игумена Новоезерскаго, чюдотворца (1532) [Пл; 
служба бывает, аще настоятель изволит].

Св. мч. Иадора (III). Свт. Иоанна, еп. Иринопольскаго (IV). Св. свщмч. Авраамия, еп. Арвильскаго 
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(ок. 344–347). Прп. Николы Исп., игумена Студийскаго (868). Св. мч. Феоктиста. Прп. Иасима чюдот-
ворца. Прпп. отец наших Авраамия и Коприя, иже на Печенге реце, Во€логодских (XV). 

Поклоны приходные, исходные, на келейном Правиле земные, на службе – поясные. Пища без масла. 
(Аще служба свв. Георгию или Кирилу: поклоны приходные и исходные поясные, на келей-

ном Правиле на произволение. Величание св. кн. Георгию: Величаем тя, страстотерпче Христов бла-
говерныи княже Георгие, и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога наше-
го. Псалом избранныи мучеником. Пища с маслом.)

5  18 Суббота
 Субота мясопустная, вселенская родительская: поминовение иже от века 
усопших в православной вере и благочестии християн.
 [Попразднество Сре€тения Господня.] Св. мц. Агафии (251) [4; служба на Павечернице]. 

 Икон Пресв. Богродицы Елецкия-Черниговския (1060) и Дивногорския (Сицилийския – 
1092). Явление иконы Пресв. Богородицы «Взыскание погибших». 

Св. мц. Феодулии и иже с нею Елладия, Евагрия, Макария и Воифа (ок. 304). Свт. Полиекта, патр. 
Царя-града (970). 

Поклонами или молитвами молимся: Покой Господи душа€ усопших раб Твоих. Пресвятая 
Госпоже Богородице, спаси нас. Святая Мученице Агафие, моли Бога о нас. Святии вси, моли-
те Бога о нас.

Отпу€ст на вечерни и на 1 часе: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере (аще храм Богородицы: честна€го и славнаго Ея, имярек), силою Честна€го и Животво-
рящаго Креста, заступлением честных Небесных Сил безплотных, Честна€го и славнаго про-
рока и Предотечи, Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых добро-
победных мученик, преподобных и Богоносных отец наших, святых праведных Богоотец 
Иоакима и Анны, и святыя мученицы Агафии, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и 
Человеколюбец. Аминь.

Отпу€ст на панихиде, Утрени и Часах: Иже живыми и мертвыми обладаяи, Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, души прежде усоп-
ших присно поминаемых, блаженных создателей, отец и братии наших, иже зде лежащих и 
повсюду православных християн, в недрех Авраама, Исаака и Иякова, в селех праведных упо-
кой, и нас помилуй и спаси, яко Благ и Человеколюбец. (Певцы поют: Аминь. Рабом Божиим, 
иже от века престальшимся правосланым християном, о них же и поминание творим, – веч-
ная память, вечная память, вечная память!)

На Лит. Ап. Кор. 146 и Сол. 270, Ев. Лк. 105 и Ин. 16. Поклоны все поясные.

6  19 Воскресение 
 Неделя Мясопустная. Глас 4-и [Пл]. Воспоминание Страшнаго Суда Божия.
 Попразднество Сре€тения Господня [4]. Прп. отца нашего Вику€ла, еп. Смирнскаго, 
ученика св. ап. Иоанна Богослова (ок. 100) [4; служба на Павечернице]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Смирнския (892, в Малой Азии). 
Св. мч. Иулиана, иже от Емеса (312). Св. мц. Фавсты и иже с нею: Евиласия и Максима (305–311). 

Свв. мцц. Марфы и Марии и св. мч. Кариона Черноризца, отрока. Свв. мцц. Дорофеи девицы и с нею свв. 
жен Христины и Каллисты и мч. Фео€фила (288–300). Свв. мчч. Фавста, Василия, Силуана и иже с ними. 
Свт. Фотия, патр. Царя-града (891). Прпп. Варсануфия (563) и Иоанна (VI). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Тебе Боже 
наш, слава Тебе. Слава Господи Сре€тению Твоему. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. 
Преподобне отче Вику€ле, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца нашего Вику€ла, епи-
скопа Смирнскаго, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Кор. 140, Ев. Мф. 106. Поклоны все поясные.
Заговение на мясо.

7  20 Понедельник 
 Седмица Сыропустная: во все дни пища скоромная, но без мяса3. Канона Бого-
родице на Павечернице, третьей кафизмы и песней пророческих на Утрени, меж-
дочасия на Часах не читаем всю седмицу, кроме «аллилуйных» служб.
 Попразднество Сретения Господня [6]. Прп. отца вашего Парфения, еп. Лампсакий-
ска града (318) [4]. Прп. отца нашего Луки, иже во Eллaде (ок. 946) [4]. 

3 По разъяснению Феодора Вальсамона, патриарха Антиохийскаго, в Сыропустную сед-
мицу постятся еретики-тетрадиты (они Пасху празднуют не по христианской Пасхалии, а по ию-
дейскому календарю, то есть раньше срока, установленного святыми отцами, и пост Великий 
начинают также раньше срока), а православные разрешают в сию седмицу пост среды и пятка, 
«да не возмнимся единомудрствующе им» (Книга Константина Севаста Арменополя, книга 5, 
вопрос 51 лист, 230 об.).



93

стар.
стиль 

нов.
стиль Дни и праздники Февраль

Свв. мчч. четырех протиктор Васса, Евсевия, Евтихия и Василида и 1003 слуг их (303). Прп. Ма-
стридии девицы (VI). Прп. Априона (Ариона), еп. Кипрскаго. Прп. Петра Монемвасийскаго. Свв. мчч. Фео-
пента и дружины его. Свв. мчч. и испп. Авраамия, Андрея, Иоанна, Афанасия, Неонилы, Гликерии и иже с 
ними за древлецерковное благочестие пострадавших (2-я пол. XVII).

Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-
дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища скоромная без мясных продуктов.

8  21 Вторник
ӳ Отдание праздника Сре€тения Господня [Сл]. 
И св. влмч. Феодора Стратила€та (ок. 319) [4]. И св. пророка Захарии Серповидца (ок. 
520 до Р.Х.) [4].

Свв. мчч. Никифора и Стефана. Свв. мчч. Филадельфа и Поликарпа. Свт. Макария, еп. Пафскаго. 
Св. Пергета. Свт. Савы втораго, архиеп. Сербскаго (1268–1269).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные.
Пища скоромная без мясных продуктов.

9  22 Среда
Св. мч. Никифора (ок. 257) [4]. 
Свв. свщмчч. Маркелла, еп. Сикилийскаго, и Филагрия, еп. Кипрскаго, и Пагкратия, еп. Тавроме-

нийскаго (I;ученики св. ап. Петра). Св. свщмч. Петра Дамаскина (743). Прпп. отец наших Никифора 
(1550) и Генадия (1516) Важеезерских.

Служба «аллилуйная». Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле, и на службе земные. 
По «Царю Небесныи» – земной поклон. На «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. 
Павечерница под среду великая, с каноном Богородице. По «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, хра-
му и прочие (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи поми-
луй, 12. Отпу€ст малый (обычный). 

Пища скоромная, без мясных продуктов.

10  23 Четверг
 Св. свщмч. Харлампия и иже с ним: свв. мчч. Порфирия, Ваптоса (Вантоса), Феокти-
ста и трех мучениц жен (202) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ В сей же день поется служба св. благовернаго великаго князя Всеволода, наре-
ченнаго во св. крещении Гавриила, Псковскаго чюдотворца (1138) [Пл; служба пере-
носится с 11 февраля].

Иконы Пресв. Богородицы Огневидныя. 
Свв. мцц. дев Енафы, Валентины и Павлы (308). Свт. Аната€сия, патр. Иеросалимскаго (VII). Св. 

блгв. княгини Анны Новгородския (1056). Прп. Прохора Печерскаго (1107). Собор свв. епп. и архиепп. 
Новгородских: Иоакима Корсунянина (1030), Луки (1058), Германа (1096), Аркадия (1162; память его 
празднуется также 18 сент. и 19 окт.), Григория (Гавриила) (1193), Мартирия (1199), Антония (1231), 
Василия (1352) и Симеона (1421). Прп. отца нашего Логгина Коряжемскаго (1540). 

Поклоны приходные и исходные поясные, на келейном Правиле на произволение. Величание свято-
му: Величаем тя, благоверныи княже Гаврииле, и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас 
Христа Бога нашего. Псалом избранный «Блажен муж, бояися Господа» (писан на Рожество Предотечи).

Пища скоромная без мясных продуктов.

11 24 Пятница 
 Св. свщмч. Власия, еп. Севастийскаго, и с ним двою отроку и седми жен (ок. 
316) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ И св. благовернаго великаго князя Всеволода, нареченнаго во св. крещении 
Гавриила, Псковскаго чюдотворца (1138) [Пл; служба переносится на 10 февраля]. 
ӱ И преподобнаго отца нашего Димитрия игумена, иже на Прилу€це, 
Во€логодского чюдотворца (1392) [сему св. наряду указано Бд, но в Пяток сырныи по-
ется Пл, по великопостному уставу].

Иконы Пресв. Богородицы Керкирския (на острове Ко€рфу в Греции). 
Обре€тение мощем св. прор. Захарии, отца св. Иоанна Предотечи. Прп. Симеона (Шио) Мгвимска-

го, грузинскаго (VII). Св. блгв. Феодо€ры, царицы Греческия (ок. 867). 
Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле – земные, а на службе – поясные. На «Чест-

нейшую» – 4 поклона с молитвой св. Ефрема Сирина. Под пятницу Павечерница великая с поясными по-
клонами и канонами Богородице в Октаи и св. свщмч. Власию в Минеи. По 1 Трисвятом – тропарь прп. Ди-
митрию и Богородичен, по Достойне и Трисвятом – кондак прп. Димитрию. По «Нескверной» Трисвятаго 
несть. Отпу€ст малый. На Утр. Ев. Мф. 43. Литургия св. Иоанна Златоуста. На Лит. Ап. Гал. 213, Ев. Лк. 24.

Пища скоромная без мясных продуктов.
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12 25 Суббота 
Ӱ Субота сыропу€стная. Память творим всем преподобным муже€м и жена€м, иже 
в посте и благочестии просиявшим [Сл].
 Иже во свв. отца нашего Мелети€я, архиеп. Антиохийскаго (381) [4]. 
ӱ И иже во свв. отца нашего Алекси€я, митрополита Киевскаго, Московскаго и 
всея Руси€и чюдотворца (1378) [Бд].

Явление иконы Пресв. Богородицы Иверския. 
Прп. Марии (преложившия себе Марином) и отца ея, прп. Евгения (VI). Свт. Антония, патр. 

Константиня-града (895). Свв. мчч. Саторнила и Плотина. Прп. отца нашего Исаакия. 
На Утр. Ев. Ин. 36. На Лит. прок. и аллилуия свт. Алексию и свв. отцем. Ап. Рим. 115 и Евр. 335 (святому 

и отцем едино), Ев. Мф. 16 и Лк. 24 (святому и отцем едино). Поклоны все поясные. 
Пища скоромная без мясных продуктов.

13 26 Воскресение 
 Неделя Сыропyстная. Глас 8-и [Пл]. Воспоминание изгнания из рая€ Адама и 
Еввы за престyпление заповеди.
 Прп. отца нашего Мартиниа€на, и с ним прпп. жен Зои и Фотинии (V) [4; служба на Па-
вечернице]. 
ӱ В сей день поется служба на пренесение честны€х мощей св. благовернаго вели-
каго князя Миха€ила Черниговскаго и болярина его Феодора из Чернигова в Москву 
(1578) [Пл; служба переносится с понедельника первой недели поста].

Св. мц. Прискилы (I). Прп. Евлогия, архиеп. Александрскаго (607–608). Прп. Симеона Сербскаго, 
новаго чюдотворца (1200). Св. мч. и исп. Иоанна, иже за древлецерковное благочестие пострадавшего 
(2-я пол. XVII). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Тебе Боже 
наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии мученицы и исповедни-
цы, княже Миха€иле и Феодоре, молите Бога о нас. Преподобне отче Мартиниа€не, моли Бога о 
нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворяща-
го Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святаго благовернаго великаго князя 
Миха€ила Черниговскаго и болярина его Феодора, и преподобнаго отца нашего Мартиниана, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба Недели Сыропустной и св. мчч. кн. Миха€илу и Феодору (писана в Минеи под 20 сен-
тября, а тропарь и кондак в Часослове под 14 февраля). На Утр. величание святым: Велича€ем тя€, 
страстоте€рпче Христо€в благове€рныи кня€же Миха€иле, и с боля€рином твои€м Фео€дором, и 
чте€м честна€я страда€ния ва€ша, я€же за Христа€ претерпе€ли есте€; псалом избранный писан 26 
октября (св. влмч. Димитрию); Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Рим. 112 и Еф. 233, Ев. Мф. 17 и Ин. 52. Поклоны 
все поясные.

«Прощеное воскресение». 
Пища скоромная без мясных продуктов. 

 За€говение на Великий пост.

В Великий пост во все дни, кроме суббот, воскресений и празднеств, пища без масла. По 
понедельникам, средам и пятницам – сухояденue, по вторникам и четвергам – горячая пища. 
В первую и Страстную седмицы до€лжно соблюдать более строгий пост. Вечером с понедель-
ника по пятницу – Павечерница великая. На службах (кроме служб от вечерни в пятницу до 
обедни в воскресенье) читается великопостная молитва св. Ефрема Сирина с 17 поклонами, 
и все поклоны земные. По «Царю Небесныи» (в те же дни) делается земной поклон.

Каждый христианин обязательно должен в Великий пост исповедоваться перед свя-
щенником в храме (болящие или их родственники должны обязательно пригласить священ-
ника для исповеди и причастия на дом). Живущие в местности, отдаленной от храма, должны 
приехать в ближайший храм на исповедь или пригласить священника для этого на дом. Че-
ловек, не бывавший несколько лет на Исповеди, лишается по смерти церковного погребения 
и заупокойного поминовения.

Во многих храмах принято на первой седмице Поста молиться ежедневную службу 
ради подготовки молящихся к Исповеди и Причастию.

14 27 Понедельник 
 Начало Великаго поста.

 Седмица l-я Великаго поста. 
 Прп. отца нашего Авксе€нтия (ок. 470) [4; служба на Павечернице]. 
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Ӱ И пренесение честны€х мощей св. благовернаго великаго князя Миха€ила Чер-
ниговскаго и болярина его Феодора из Чернигова в Москву (1578) [Пл; служба пере-
носится на неделю Сыропустную].

Прп. отца нашего Мароя (IV; ему молимся от трясовичныя болезни). Прп. отца нашего Авраамия, 
еп. Карийскаго (408–450). Св. Кирила, учителя словеном и бо€лгаром (869). Св. свщмч. Филимона, еп. Газ-
скаго. Прп. Исаакия Торопецкаго, затворника Печерскаго (XII).

На Вечерни и Павечернице под понедельник приходные поклоны поясные, исходные – земные. 
На службе земные поклоны начинаются на Вечерни от «Сподоби Господи», на «Честнейшую» – 4 великих 
земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница малая, с каноном Богородице; поклоны 
земные начинаются от «Слава в вышних»; на «Честнейшую» – 4 великих поклона с молитвою св. Ефрема; 
по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню и прочие наряду; по «Нескверной» – Трисвятое и 12 «Господи 
помилуй». Отпу€ст малый. На Полунощнице поклоны поясные, на «Честнейшую» – 4 великих с молитвою 
св. Ефрема. На Утрени с понедельника по пятницу поклоны до кафизм поясные, остальны земные. Далее 
на службе все поклоны земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон, на «Честнейшую» – 17 поклонов с 
молитвою св. Ефрема.

Согласно церковному Уставу, в сей день трапезы не бывает; больным же, старым, сла-
бым и детям позволяется к вечеру вкусить хлеба и воды.

15 28 Вторник 
 Св. ап. Онисима (Анисима), единаго от Седмидесяти, ученика св. ап.Павла (ок. 109) [4]. 

Икон Пресв. Богородицы: Виленския (1495), Венския, что во У€грах (1570), и Далматския 
(1646).

Прп. отца нашего Евсевия, пустынника Сирийскаго (V). Св. мч. Маиора (304). Прп. Евфросинии и 
отца ея Пафнутия. 

Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон, на «Честнейшую» – 17 поклонов с 
молитвою св. Ефрема. Павечерница накануне великая по великопостному уставу, с каноном св. Андрея 
Критскаго. По «Слава в вышних Богу» поем «Господи Сил, с нами бу€ди». Отпу€ст на павечернице великий: 
Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере (аще храм Богородицы: 
Честна€го и славнаго Ея, имярек), силою Честна€го и Животворящаго Креста, заступлением 
честны€х Небесных Сил безплотных, честна€го и славнаго пророка и Предоте€чи, Крестителя 
Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых добропобедных мученик, преподоб-
ных и Богоносных отец наших, святых праведных Богооте€ц Иоакима и Анны, и всех святых, 
помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Сухоядение.

16 29 Среда
 Свв. мчч. Памфила, Порфирия и иже с ними: Илии, Иеремии, Исаии, Даниила, Саму€ила, 
Селевкия, Валента, Павла, Иулиана и Феодула (307–309) [«аллилуиа»]. 

Свв. мчч. персидских, иже в Мартирополе (IV). Прп. Маруфа, еп. Мартиропольскаго (ок. 422; име-
ет благодать прогнания лукавых духов от человек и скотов).

Устав весь см. 15 февраля. Литургия прежеосвященных Даров. Пища без масла.

МАРТ по новому стилю
17  1 Четверг
 Св. влмч. Феодора Ти€рона (ок. 306) [6]. 

 Св. Мариямии, сестры св. ап. Филиппа (I). Обре€тение мощем св. мч. Мины Калекаледа (Красно-
речиваго) (867–889). Свт. Аксивия, еп. Солона Кипрскаго, ученика св. ап. и евангелиста Марка (102). 
Свв. блгв. Маркиана царя (450–457) и Пульхерии царицы (453), Греческих. Прп. Феодора Печерскаго 
(XIII). Прп. Феодосия Бо€лгарина, иже противу еретик богомилов и жидовствующих подвизавшагося 
(1362), и ученика его Романа (XIV). Св. свщмч. Ермогена, патр. Московскаго и всея Русии (1612).

Устав весь см. 15 февраля. Пища без масла.

18  2 Пятница
 Иже во свв. отца нашего Леонтия (Льва Великаго), папы Римскаго (461) [4]. 

 Прп. отца нашего Агa€пита (Агавия), исп.и чюдотворца, еп. Синетийскаго (Синадскаго), и с ним 
свв. мчч. Викто€ра, Дорофея, Феодула и Агриппина (IV). Св. свщмч. Флавиана, патр. Константиня-града 
(449–450). Свв. мчч. Льва и Паригория. Св. мч. Пиулия. Преставление прп. Козмы Яхромскаго, Владимир-
скаго (1492). 

День имать часов 11, а нощь 13.
Устав весь см. 15 февраля. 
Литургия прежеосвященных Даров. 
В конце Литургии или Часов – канон влмч. Феодору Ти€рону и освящение «Феодоров-

ской» кутии. 
Пища без масла
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19  3 Суббота
 Субота l-я Великаго поста, «Феодоровская»: служба св. влмч. Феодору Ти€рону [6].
 Свв. апп. от Седмидесяти: Архиппа, и Филимона, и жены его Апфии [4; служба на Павечер-
нице]. 

Свв. мчч. Максима, Феодота, Исихия и Асклипиодоты (305–311). Прпп. Евгения и Макария исп., 
презвитеров Антиохийских (363). Прп. отца нашего Равулы (ок. 530). Прп. Ко€нона, игумена Палестин-
скаго (ок. 555). Иже во свв. отца нашего Генадия, патр. Константиня-града. Прп. Досифея (VII).Прп. 
Филофеи Афинския (1589).

Павечерница под субботу великая, с канонами Богородице и святым в числе, без земных поклонов; 
по 1-м Трисвятом тропарь вмч. Феодору и богородичен «Вся паче смысла»; по «Достойне» и Трисвятом – 
кондак вмч. Феодору (от 17 февраля); по «Нескверной» Трисвятаго несть; отпуст малый. 

Литургия св. Иоанна Златоустаго. На Лит. Ап. Евр. 303 и Тим. 292, Ев. Мр. 10 и Ин. 52.
Поклоны все поясные. Пища с маслом.

20  4 Воскресение
ӱ Неделя Православия, l-я Великагo поста. Глас 1-и. 
 Осуждение иконоборческой ереси и восстановление иконопочитания.
 Иже во свв. отца нашего Льва, еп. Катанскаго (ок. 780) [4; служба на Павечернице]. 

Св. свщмч. Садока (Садофа), еп. Персидскаго, и иже с ним 128 мчч. (342–344). Прп. Агафона, папы 
Римскаго (682). Прп. Плотина. Прп. Агафона Печерскаго (XIII–XIV). Свв. прпмчч. Корнилия и ученика его 
Вассиана Псково-Печерских (1570).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже Богороди-
це, спаси нас. Святителю Христов Льве, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и иже во свв. отца нашего Льва, епископа Ка-
танскаго, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 113. Литургия св. Василия Великаго. На Лит. Ап. Евр. 329, Ев. Ин. 5. Поклоны все 
поясные. Пища с маслом.

21  5 Понедельник 
 Седмица 2-я Великаго поста.
 Прп. отца нашего Тимофея, иже в Симво€лех (795 – нач. IX) [4]. Прп. отца нашего Евста-
фия, архиеп. Антиохийскаго (337–360) [4]. 

Свтт. Иоанна Схоластика, патр. Константиня-града (577), и Захарии, патр. Иеросалимскаго 
(633), и Георгия, еп. Амастридскаго (802–811).

На Вечерни и Павечернице под понедельник приходные поклоны поясные, исходные – земные. 
На службе земные поклоны начинаются на Вечерни от «Сподоби Господи»; на «Честнейшую» – 4 великих 
земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница малая, с каноном Богородице; поклоны 
земные начинаются от «Слава в вышних»; на «Честнейшую» – 17 великих поклонов с молитвою св. Ефрема; 
по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню и прочие наряду; по «Нескверной» – Трисвятое и 12 «Господи 
помилуй». Отпу€ст малый. На Полунощнице все поклоны земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон, 
на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема. На Утрени с понедельника по пятницу поклоны 
до кафизм поясные, остальны земные. Далее на всех службах все поклоны земные, по «Царю Небесныи» – 
земной поклон, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема.

Сухоядение.

При повседенвной службе с вечера сего дня на Павечерницах совершаются службы ря-
довым святым (на 4 и на 6), память которых приходится от Лазаревой суботы до недели о 
Фоме включительно (Триодь постная, л. 248 об.). Службы святым, которым в это же период 
положены Пл. и Бд., переносятся на иные дни, кроме храмовых праздников.

22  6 Вторник 
 Обре€тение честны€х мощей свв. мчч. иже во Евгении, пред враты Царя-града: св. ап. 
Андро€ника (от Седмидесяти), Иунии (I) и иже с ними (395–423) [4]. 

Свт. Телесфора, папы Римскаго (127–139). Прп. Афанасия исп. (821). Свв. свщмч. Маврикия, сына 
его Фотина, Феодора, Филиппа и иже с ними 70 мчч. воин (ок. 305). Прпп. Фаласия и Лимнея (V). Прп. 
Варадата (V). Св. мц. Анфусы и с нею 12 мчч. Св. мч. Разумника (Синета) Новаго. Прп. Вавилы, бывшаго 
скомраха, и с ним свв. жен Комиты и Никосы. Свв. мчч. и испп. Александра, Гавриила и Марка, за древле-
церковное благочестие сожженных в Новгородских пределах (2-я пол. XVII). 

Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон, на «Честнейшую» – 17 поклонов с 
молитвою св. Ефрема. Павечерница накануне великая по великопостному уставу, с каноном Богородице. 
По каноне поем «Господи Сил, с нами бу€ди». Отпу€ст на Павечернице великий: Господи Исусе Христе 
Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере (аще храм Богородицы: честна€го и славнаго Ея, 
имярек), силою Честна€го и Животворящаго Креста, заступлением честны€х Небесных Сил без-
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плотных, честна€го и славнаго пророка и Предоте€чи, Крестителя Иоанна, святых славных и 
всехвальных апостол, святых добропобедных мученик, преподобных и Богоносных отец на-
ших, святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
Благ и Человеколюбец. Аминь.

Пища без масла.

23  7 Среда
 Св. свщмч. Поликарпа, еп. Смирнскаго (167) [4]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Сокольския (1172; близ г. Полтавы, ныне Украина).
Прпп. Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевены, Полихрония (427–431), Моисея и Дамиана, 

Сирских (V). Прп. Александра мниха, основателя обители Неусыпающих (ок.430). Св. прав. Горгонии, се-
стры свт. Григория Богослова (ок. 372). Св. мч. Кли€мента. Прп. Дамиана Есфигменскаго, Афонскаго (ок. 
1281). Св. прпмч. Дамиана Новаго, Афонскаго (1568). Прп. отца нашего Поликарпа Брянскаго (1449). 
Прп. отца нашего Моисея Белоезерскаго (XV). 

Память Стоглавого собора, собравшегося в Москве «во исправление церковнаго бла-
гочиния» под председательством свт. Макария, митрополита Московскаго и всея Русии 
(1551).

Устав см. 22 февраля. Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.

24  8 Четверг 
Ӱ Обре€тение честны€я главы св. славнагo пророка и Предоте€чи, Крестителя Го-
сподня Иоанна (1-е – IV, 2-е – 452) [Пл]. 

Прп. Еразма Печерскаго (ок. 1160).
Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле – земные, а на службе – поясные. По «Царю 

Небесныи» поклона несть. На «Честнейшую» – 4 поклона с молитвой св. Ефрема Сирина. Под четверг Па-
вечерница великая с поясными поклонами и с каноном Богородице; по 1-м Трисвятом тропарь Предо-
течи и Богородичен «Еже от века утаенное»; по «Достойне» и Трисвятом – кондак Предотечи; на «Чест-
нейшую» – 4 земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина; по «Нескверной» Трисвятаго несть; отпуст 
малый (обычный). 

Поклонами или молитвами молимся: Святы€и вели€кии Иоа€нне, Предоте€че Госпо€день, моли 
Бога о нас.

Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честна€го 
и сла€внаго пророка и Предоте€чи, Крестителя Иоанна, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 31. Литургия прежеосвященных Даров. На Лит. Ап. Кор. 176, Ев. Мф. 40.
Пища с маслом.

25  9 Пятница
 Иже во свв. отца нашего Тарасия, архиеп. Константиня-града (806) [«аллилуиа»].

Св. свщмч. Ригина, еп. Скопельскаго (ок.355). Св. мч. Антония. Св. прав. Феодора, иже Христа ради 
уродиваго. Прп. Пафнутия. 

Устав см. 22 февраля. Сухоядение.

26  10 Суббота 
 Субота 2-я Великаго поста. Поминовение усопших.
 Иже во свв. отца нашего Порфирия, еп. Газскаго (420) [4].

Явление иконы Пресв. Богородицы Межецкия (1492; близ Киева). 
Св. мч. Севастиана (ок.66). Св. мч. Христодула. Прп. Севастиана Пошехонскаго (ок. 1500). Св. мч. 

Иоанна Калфы (Зодчего), от турок в Цареграде пострадавшаго (1575).
Павечерница под субботу великая, с каноном Богородице, без земных поклонов; по «Царю Небес-

ныи» поклона несть; по 1-м Трисвятом тропари субботние: «Апостоли, пророцы», слава – «Помяни Госпо-
ди», и ныне – богородичен «Мати святая»; по «Достойне» и Трисвятом – кондаки «Со святыми покой», сла-
ва, и ныне – «Взбранной Воеводе» (от 25 марта); по «Нескверной» Трисвятаго несть; отпуст малый. 

Литургия св. Иоанна Златоуста. На Лит. Ап. Евр. 309 и Сол. 270, Ев. Мр. 6 и Ин. 16. Поклоны все 
поясные. Пища с маслом.

27  11 Воскресение
 Неделя 2-я Великагo поста. Глас 2-и. 
ӱ В сию неделю, по уставу Московскаго Успенскаго собора, совершается служ-
ба явлению иконы Божией Матери Феодоровския (1239; под Костромою) [Бд].

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

благочестия исповедника (ок.1681) 4.

4 По другим сведениям, память его – 9 (22) мая.

Февраль
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Св. мч. Геласия (297). Прп. Фалелея Сирскаго (ок. 460). Прп. Стефана Арматийскаго, цареград-
скаго (ок. 614). Св. мч. Нисия. Прпп. Асклипия и Иякова. Прп. Тимофея, иже в Кесари€и. Прп. Тита, презви-
тера Печерскаго (XII). Прп. другаго Тита Печерскаго, бывшаго воина (XIV). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Тебе Боже 
наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Преподобне отче и исповедниче 
Прокопие, моли Бога о нас. Преподобне отче И€ове, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го и славнаго явления Ея чю-
дотворныя иконы Феодоровския, [силою Честна€го и Животворящаго Креста,] святых славных 
и всехвальных апостол, и преподобнаго отца нашего и исповедника Прокопия Декаполита, 
и преподобнаго отца нашего И€ова, Льго€вскаго чюдотворца, и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 114. Литургия св. Василия Великаго. На Лит. Ап. Евр. 304 и Евр. 320, Ев. Мр. 7 и Лк. 
54. Поклоны все поясные. 

Пища с маслом.

28  12 Понедельник 
 Седмица 3-я Великаго поста.
 Прп. отца нашего Василия Исп., спостника Прокопиева (ок. 750) [«аллилуиа»]. 

Свв. апп. Нимфана (Нимфы) и Еввула (I; мужи апостольские вне числа 70-ти апп.; упомянуты в Кол. 
4:15 и 2 Тим. 4:21). Св. свщмч. Нестора, еп. Магидийского (250). Прпп. жен Марины (она же и Маргарита) 
и Киры (ок. 450). Св. свщмч. Протерия, архиеп. Александрийскаго (457). Св. мч. Аврикия. Свв. мчч. шести, 
иже во Египте. Преставление св. блаж. Николы Салоса, иже Христа ради уродиваго, Псковскаго (1576).

Устав см. 21 февраля. 
Сухоядение.

29  13 Вторник
 Прп. отца нашего Касияна Римлянина (ок. 750) [«аллилуиа»]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Девпетерувския (1392). Св. мч. Феоктириста (Феости-
рикта) (VIII). Прп. отца нашего Иоанна, нареченнаго Варсонофия, еп. Дамасскаго (V). Прп. Касияна, за-
творника Печерскаго.

Устав см. 22 февраля. 
Пища без масла.

МА1РТЪ
1  14 Среда 
 Св. прпмц. Евдокии (ок. 160–170) [«аллилуиа»]. 

Свв. мчч. Нестора и Тривимия (III). Св. мц. Антонины (Антониды) (III–IV). Св. Домнины девицы, 
Сирския (ок. 450–460). Свв. мчч. Маркела и Антония. Свв. мчч. Сильвестра и Софрония. Св. мч. Несто-
риана. Свв. мчч. Харисия, Никифора и Агапия. Прп. Агапия исп. Ватопедскаго, афонскаго. Преставление 
прп. Мартирия Зеленецкаго, новгородскаго (1603).

Устав см. 22 февраля. Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.

2  15 Четверг
 Св. свщмч. Феодота, еп. Киринейскаго (326) [«аллилуиа»]. 
Ӱ Иже во свв. отца нашего Арсения, еп. Тверскаго, чюдотворца (1409) [Пл].

Св. мц. Евфалии девицы (257). Св. мч. Троадия юноши (III). Прп. отца нашего Агафона Египетска-
го (V). Свв. мчч. 440, иже во Итали€и (ок.579). Прпп. Савы (1467) и Варсонофия (ок. 1459) Тверских. Прпп. 
Саватия (ок. 1434) и ученика его Евфросина (XV) Оршинских, тверских. 

Если служба св. свщмч. Феодоту: Устав см. 29 февраля. 
Аще настоятель изволит, а в Твери – обязательно, творим службу свт. Арсению Тверско-

му. Тогда поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, прочие – поясные. По «Царю Небесныи» 
поклона несть. На «Честнейшую» – 4 земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина. Под четверг Паве-
черница великая, с каноном Богородице, без земных поклонов; по 1-м Трисвятом тропарь свт. Арсению, 
слава, и ныне – Богородичен «Иже нас ради»; по «Достойне» и Трисвятом – кондак свт. Арсению; по «Не-
скверной» Трисвятаго несть; отпуст малый. На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). Литургия прежеосвященных 
Даров. На Лит. Ап. Евр. 318 (1-е), Ев. Ин. 36.

Пища без масла (при рядовой службе) или с маслом (аще служба свт. Арсению).
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3  16 Пятница
 Свв. мчч. Евтропия, Клео€ника и Василиска (ок. 328) [«аллилуиа»]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Гидленския (1082; в Польше). Празднество в честь 
иконы Пресв. Богородицы Волоколамския (1572). 

Прп. Пиамы девы, Египетския (337). Свв. мчч. Зинона и Зоила.
Устав см. 22 февраля. Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.

4  17 Суббота
 Субота 3-я Великагo поста. Поминовение усопших.
 Прп. отца нашего Герасима, иже на Иордане (475) [4]. 

Свв. мчч. Павла и сестры его Иулиянии, и с ними Куадрата, Акакия и Страто€ника (ок. 273). Свт. 
Григория, еп. Константиня-града, Кипрскаго. Прп. отца нашего Иакова Постника (VI). Пренесение мо-
щем св. блгв. кн. Вячеслава Чешскаго из Болеславля в Прагу (938–939). Блаженнаго Василия, князя Ро-
стовскаго. Прп. Герасима Во€логодскаго (1178). Св. блаж. Василия (Васи€лька), кн. Ростовскаго, от Баты€я 
убиеннаго (1238). Свв. прпмчч. Иоасафа Снетогорскаго и Василия, игумена Миро€жскаго, псковских, олт 
немец убиенных (1299) [местное празднование – 5 марта; по другим сведениям, память их 4 мая]. Св. 
блгв. кн. Даниила Московскаго (1303).

Устав см. 26 февраля. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. На Лит. Ап. Евр. 325 и Сол. 270, Ев. Мр. 8 и Ин. 16. Поклоны все 

поясные. 
Пища с маслом.

5  18 Воскресение 
ӱ Неделя 3-я Великагo поста, Крестопоклонная (Покланяние Честному Кресту).
Глас 3-и.
 Св. мч. Ко€нона Градаря€ (III) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ И пренесение честны€х мощей прп. отца нашего благовернаго князя Феодора, 
Смоленскаго и Ярославскаго чюдотворца, и чад его Давыда и Константина (1463) [Пл]. 

Свв. мчч. Ко€нона и родителей его, Нестора и Нады, иже во Ассири€и (I). Св. мч. Онисия (I). Прп. 
Иси€хия, презвитера иеросалимскаго (ок. 434). Прп. отца нашего Марка Постника, египетскаго (V). Прп. 
отца нашего Иси€хия Постника (ок. 790). Св. мч. Евлогия Палестинскаго. Св. мч. Евлампия. Св. мц. Ираи-
ды. Свв. мчч. Архелая и с ним 152 мчч. Убиение св. прпмч. Андриана Пошехонскаго (1550) и память спод-
вижника его прп. Леонида (1549), ярославских. 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи Кре-
сту Твоему Честному. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии чюдотворци князи Фе-
одоре, Давыде и Константине, молите Бога о нас. Святыи мучениче Кононе, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (взятое в скобки на Вечерни не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол и преподобнаго отца нашего благовернаго 
князя Феодора, Смоленскаго и Ярославскаго чюдотворца, и чад его Давыда и Константина, и 
святаго мученика Ко€нона Градаря€, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеко-
любец. Аминь.

На Утр. величание святым: Ублажаем тя, преподобне отче Феодоре, и чада твоя, Давыде и 
Константине, и чтем святую память вашю, вы бо молите за нас Христа Бога нашего. Псалом из-
бранный «Блажен муж бояися Господа» (писан на Рожество Предотечи); Ев. Ин. 63. Литургия св. Василия 
Великаго. На Лит. Ап. Евр. 311 и Гал. 213, Ев. Мр. 37 и Мф. 10. Поклоны все поясные. Пища с маслом.

6  19 Понедельник 
 Седмица 4-я Великаго поста, Крестопоклонная. 
 Покланяние Честно€му Кресту.

Свв. мученик четыредесяти и двою (42), иже во Аммореи: Феодора, Константина, Ае-
тия, Фео€фила, Мелисена, Василия (Васоя), Кали€ста и проч. (845) [«аллилуиа»]. Обре€тение 
Честна€го и Животворящаго Креста Господня блаженной царицей Еленой в Иероса-
лиме (326).

Икон Пресв. Богородицы «Умягчение злых сердец» (I) и «Что Тя наречем» (кон. XIV – нач. XV). 
Прп. Аркадия Кипрскаго (ок. 361). Св. прпмч. Ко€нона и сына его Ко€нона (270–275). Св. прпмч. Мак-

сима. Св. мч. Евфросина. Св. мч. Исаии Воина, кн. Мангупскаго, крымскаго (1475). Свв. мчч. и испп. Ие-
рофея, Евдокии, Наталии и иже с ними, во Олонце за древлецерковное благочестие пострадавших (2-я 
пол. XVII). 

На сей день во дни часов 12 и в нощи 12.
Устав см. 21 февраля. Сухоядение.

7  20 Вторник 
Свв. свщмчч., иже в Херсоне епископствовавших: Василия, Ефрема, Евгения, Елпидия, 

Агафодора, Елферия и Капитона (IV) [«аллилуиа»]. 
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Прп. отца нашего Павла Исп., еп. Прусиадскаго (ок. 824). Прп. Емелиана. Прп. Павла Препроста-
го. Свт. Нестора, еп. Тримифийскаго. 

Устав см. 22 февраля. Пища без масла.

8  21 Среда 
 Покланяние Честно€му Кресту.
 Прп. отца нашего и исп. Феофилакта, архиеп. Никомидийскаго (ок. 842 – 845) [«алли-
луиа»; в связи со службою Честна€го Креста сему святому канон и стихеры поем на Павечер-
нице]. 

Св. ап. Ерма (I). Св. свщмч. Феодорита, презвитера Антиохийскаго (361–363). Прп. Дометия (363). 
Св. мч. Диона. Преставление прп. Лазаря (1391) и память прп. Афанасия (XV), Муромских (на Онежском 
озере).

Устав см. 22 февраля. Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.

9  22 Четверг 
Ӱ Свв. влмч. четы€редесяти [40], иже в Севасти€и (320) [Пл]: Кириона, Домна, Исихия, 
Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента, Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Eвтиxия, Канди-
да, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия, Лисимаха, 
Александра, Илии, Горгония, Фeo€фила, Доментиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирила, Са-
кердона, Николы, Уалерия, Филоктимона, Севериана, Худиона, Мелитона, Аглая. 

Иконы Пресв. Богородицы Трапезонтския (781). 
Св. мч. Урпасиана (ок. 295). Св. мч. Дионисия, иже в Коринфе (258). Св. Кесария, брата св. Григо-

рия Богослова (ок. 369). Св. прав. Тарасия. 
Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. По «Царю 

Небесныи» поклона несть. На «Честнейшую» – 4 земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина. Паве-
черница под четверг великая, с каноном Богородице, без земных поклонов; по 1-м Трисвятом тропарь 
мученикам Четыредесяти, слава, и ныне – богородичен «Гавриилу провещавшу»; по «Достойне» и Трис-
вятом – кондак мученикам; по «Нескверной» Трисвятаго несть; отпуст малый. На Утр. величание святым: 
Величаем вас, стратотерпцы Хритовы Четы€редесяте, и чтем честна€я страдания вашя, яже за 
Христа претерпели есте€; псалом избранный писан 26 октября (св. влмч. Димитрию); Ев. Лк. 106. 

Литургия прежеосвященных Даров. На Лит. Ап. Евр. 331, Ев. Мф. 80. Пища с маслом.

10 23 Пятница
 Покланяние Честно€му Кресту.

Св. мч. Ко€ндрата и иже с ним: свв. мчч. Киприана, Дионисия, Анекта, Крискента, Павла, 
Викто€ра, Никифора, Дионисия, Викторина, Клавдия, Диодора, Серапиона, Папия, Леонида, 
Саторина, Руфины, Хариессы, Нунехии, Василисы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и прочих (258) 
[«аллилуиа»]. 

Память избавления Царя-града от врагов заступлением Пресв. Богородицы (625). 
Св. свщмч. Пиония (250). Прп. Анаста€сии (567–568). Св. мч. Маркияна. Св. мч. Миха€ила Солун-

скаго (1544). Св. мч. и исп. Григория земледельца, в Олонце за древлецерковное благочестие сожженнаго 
(2-я пол. XVII). 

Устав см. 22 февраля. Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.

11 24 Суббота 
 Субота 4-я Великаго поста. (Аще изволит настоятель, поминовение усопших.)
 Иже во свв. отца нашего Софрония Премудраго, патр. Иеросалимскаго (638–644) [4]. 
Ӱ Иже во свв. отца нашего Евфимия, архиеп. Новгородского, чюдотворца 
(1458) [аще настоятель изволит пети празднику вместо заупокойныя службы, Пл.] 

Пренесение мощем св. мч. Епимаха. Свв. Асклипиада, Македония, Лина и Сави€на из дружины св. 
свщмч. Пиония (250). Прп. Георгия Синайскаго (VI). Прп. Софрония Печерскаго (XIII).

Аще служба заупокойная: Устав см. 26 февраля. На Лит. Ап. Евр. 313 и Кор. 163, Ев. Мр. 31 и Ин. 16. 
Аще служба свт. Евфимию [Пл]: Павечерница под субботу великая, с канонами Богородице и 

свт. Софронию, без земных поклонов; по «Царю Небесныи» поклона несть; по 1-м Трисвятом тропарь свт. 
Евфимию и Богородичен «Еже от века утаенное»; по «Достойне» и Трисвятом – кондак свт. Евфимию; по 
«Нескверной» Трисвятаго несть; отпуст малый. Литургия св. Иоанна Златоуста. На Лит. Ап. Евр. 313 и 
318 (1-е), Ев. Мр. 31 и Ин. 36.

Поклоны все поясные. Пища с маслом.

12 25 Воскресение
Ӱ Неделя 4-я Великaгo поста. Глас 4-и. 
 Служба прп. отцу нашему Иоанну, списа€телю «Ле€ствицы» [6].
 Прп. отца нашего Фео€фана, исп. Сигрианскаго [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. 

Икон Пресв. Богородицы Лиддския (Римския) нерукотворенныя (I) и Едесския (411). 
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Св. прав. Финееса (ок. 1500 до Р.Х.) Свт. Григория Двоесловца, папы стараго Рима (604; написал 
много сочинений, составил чин Литургии прежеосвященных Даров). Прп. отца нашего Симеона, Новаго 
Богослова (1021). Свв. мчч. девяти сожженных. 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже Богоро-
дице, спаси нас. Преподобне отче Иоанне, моли Бога о нас. Преподобне отче и исповедниче 
Фео€фане, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читаем): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго и Богоноснаго отца нашего 
Иоанна, списателя Лествицы, и преподобнаго отца нашего Фео€фана, исповедника Сигриан-
скаго, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 64. Литургия св. Василия Великаго. На Лит. Ап. Евр. 314 и Гал. 213, Ев. Мр. 40 и Мф. 10. 
Поклоны все поясные. Пища с маслом.

13 26 Понедельник 
 Седмица 5-я Великаго поста.
 При повседневной службе на Павечерницах сея седмицы вычитываются ка-
ноны и стихеры святым, прилучившимся на Страстной седмице.

Пренесение честных мощей иже во свв. отца нашего Никифора исп., патр. Царя-града 
(846; из Проконнеса в Константинополь) [«аллилуиа»]. 

Св. мч. Александра (305–311). Прп. отца нашего Аннина Чюдотворца. Св. мц. Христины (IV). Св. 
мч. Савина (287). Свв. мчч. Африкана, Пуплия и Терентия (III). Св. свщмч. Пуплия, еп. Афинскаго (II).

Устав см. 21 февраля. Сухоядение.

14 27 Вторник 
 Прп. отцa нашего Венедикта Нурсийскаго (543) [«аллилуиа»]. 
Ӱ Прaзднование явлению Феодоровския 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; сего же дня праздну-
ют в Костроме, идеже икона явися, или идеже восхощет церкви начальник. 

Свт. Евсихимона, еп. и исп. Лампсакийскаго (IX). Преставление св. блaгoвернaгo князя Ростис-
лава (во св. крещении Миха€ила), Киевскаго (1167). Иже во свв. отца нашего Фео€гноста, митрополита 
Киевскаго и всея Русии, Московскаго чюдотворца (1353).

Аще служба прп. Венедикту: Устав см. 22 февраля. Пища без масла. 
Аще настоятель изволит молиться службу Богородице: зри устав о поклонах и пище от 9 

марта.

15 28 Среда 
 Свв. мчч. Ага€пия, Тимола€я, Роми€ла, Давыда, двою Александру [двух Александров] и двою 
Дионисию [двух Дионисиев] (303) [«аллилуиа»]. 

Св. свщмч. Александра презвитера, иже в Сидии Памфилийстей (270–275). Св. мч. Никандра 
Еги€птянина (ок. 302). Прп. Никандра Городноезерскаго, Новгородскаго (XVI).

Устав см. 22 февраля. Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.
Вечером со среды на четверг совершается моление «Ма€риино стояние» с чтением пока-

янного канона св. Андрея Критскаго с земными поклонами. 

16 29 Четверг 
Ӱ Служба великаго покаяннаго канона свт. Андрея Критскаго («Ма€риино стоя-
ние»).
 Св. мч. Сави€на (287) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. 

Св. ап. Аристову€ла, от Седмидесяти, еп. Вританийскаго (Британскаго) (I). Свв. мчч. Трофима 
и Фала (Фама), иже во Александрии (ок. 300) Св. мч. Иулиана (305–311). Св. свщмч. Александра, папы 
Римскаго (119). Прп. Патрикии (567). Св. мч. Романа. Свв. мчч. десяти, иже в Финикии. Прп. Иоанна, 
иже в Руфианех. Преставление прп. Христодула Чюдотворца (1111). Преставление свт. Серапиона, 
архиепископа Новгородскаго, чюдотворца (1516).

Если нет возможности посетить церковную службу, на келейной молитве молимся за «Мариино 
стояние» 10 лестовок с земными поклонами: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе (9 лестовок до земли). 
Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас (50 поклонов). Преподобная мати Марие, моли Бога 
о нас (33 поклона). Святителю Христов Андрее, моли Бога о нас (17 поклонов). 

Отпу€ст (взятое в скобки читаем на Утрени): Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради 
Пречистыя Ти Матере, святых славных и всехвальных апостол, [и преподобного отца нашего 
Андрея, архиепископа Критскаго, и преподобныя матере нашея Ма€рии Еги€птяныни,] и свята-
го мученика Сави€на, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Март



102

стар.
стиль 

нов.
стиль Дни и праздники

Поклоны все земные, кроме Павечерницы и Полунощницы. Павечерница малая и Полунощница 
с поясными поклонами (на «Честнейшую» – 4 поклона). На павечернице – кондак канона св. Андрея. На 
каноне св. Андрея Критскаго 798 земных поклонов. На Вечерни, Утрени и Часах поклоны земные (на Ве-
черни в среду – 24 стихеры прп. Андрея Критскаго, с 72 земными поклонами), на «Честнейшую» – 17 по-
клонов. Литургия прежеосвященных Даров.

Пища с маслом, труда ради бденнаго и земных поклонов (только для молившихся «Ма-
риино стояние»; для не молившихся – без масла).

17 30 Пятница 
 Прп. отца нашего Алекси€я, человека Божия (411) [4]. 
Ӱ Преставление прп. отца нашего Макария, игумена Колязинскаго, чюдотвор-
ца (1483) [Пл].

Аще настоятель изволит пети службу прп. Макарию: Поклоны приходные, исходные и на келейном 
Правиле земные, на службе – поясные. По «Царю Небесныи» поклона несть. На «Честнейшую» – 4 земных 
поклона с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница под четверг великая, с каноном Богородице, без зем-
ных поклонов; по 1-м Трисвятом тропарь прп. Макарию, слава, и ныне – богородичен «Иже нас ради»; по 
«Достойне» и Трисвятом – кондак прп. Макарию; по «Нескверной» Трисвятаго несть; отпуст малый. На Утр. 
Ев. Мф. 43. Литургия прежеосвященных Даров. На Лит. Ап. Евр. Гал. 213, Ев. Лк. 24. Пища без масла.

Аще служба прп. Алексию: Устав см. 22 февраля. Литургия прежеосвященных Даров. 
Сухоядение.

18 31 Суббота
 Субота 5-я Великаго поста. 
Ӱ Служба Похвалы Пресвятыя Богородицы [Сл]; установлена в память чудеснаго 
избавления Царя-града от врагов (в 685, 668 – 685, 716 – 741).  
 Иже во свв. отца нашего Кирила, архиеп. Иеросалимскаго (386) [«аллилуиа»; служба на 
Павечернице]. 

Прп. Аннина. Свв. мчч. Трофима и Евкарпия (ок. 300). Свв. мцц. жен: Александры, Клавдии, Евфра-
сии, Матроны, Иулиании, Евфимии, Феодосии (310;они же значатся 20 марта).

Павечерница малая без поклонов, с кондаком празднику. Литургия св. Иоанна Златоустаго. На 
Лит. Ап. Евр. 322 и 320, Ев. Мр. 35 и Лк. 4. Поклоны все поясные. 

Пища с маслом.

АПРЕЛЬ по новому стилю
19  1 Воскресение 
Ӱ Неделя 5-я Великагo поста. Глас 5-и. 
 Служба прп. матери нашей Ма€рии Еги€птяныни [6].

Свв. мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними: Клавдия, жены его Иларии (Ларии) и сыновей Иассона 
(Ассона) и Мавра, Диодора презвитера и Маркиана диакона (256 или 283) [«аллилуиа»; служба на Паве-
чернице]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы «Умиление» Смоленския (1103). 
Св. мч. Панхария (ок. 302). Свт. Фомы, патр. Царя-града (610). Прп. Вассы Псково-Печерския 

(ок. 1473). Прп. Инокентия Комельскаго, Во€логодскаго чюдотворца (1521). Св. мч. Димитрия (1564). Св. 
прав. Со€фии, княгини Слуцкия (1612). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Преподобная мати 
Ма€рие, моли Бога о нас. Святии мученицы Хрисанфе и Дарие, молите Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читаем): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе Христе 
Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго Креста,] 
святых славных и всехвальных апостол, и преподобныя матере нашея Ма€рии Еги€птяныни, и 
святых мученик Хрисанфа и Дарии, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеко-
любец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 65. Литургия св. Василия Великаго. На Лит. Ап. Евр. 321 (от полу) и Гал. 208, Ев. 
Мр. 47 и Лк. 33. 

Поклоны все поясные. 
Пища с маслом.

20  2 Понедельник 
 Седмица 6-я Великаго поста. 
 При повседневной службе на Павечерницах сея седмицы вычитываются ка-
ноны и стихеры святым, прилучившимся на Светлой седмице.
 Прпп. отец наших, иже во обители св. Савы избиенных от срацын: Иоанна, Сергия, Па-
трикия, Козмы, Анаста€сия, Феоктиста и прочих (796) [4]. 

Свв. мцц. Фотинии Самаряны€ни и иже с нею свв. мчч. Викто€ра (Фотина) и Иосии, чад ея, и свв. 
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мцц. Анафролии (Анатолии), Фоты, Афотины (Афотиды), Парасковии и Кириакии, сестр ея, и свв. мчч. 
Севастиана и Домнины (ок. 66). (С Фотинией Исус Христос беседовал у колодца пути из Июдеи в Гали-
лею, о чем говорится в св. Евангелии от Иоанна. Св. Фотинии молимся об избавлении от трясавичныя 
болезни.) Свв. мцц. жен, яже от Амиса: Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиянии, Евфимии, 
Феодосии (310). Прп. отца нашего Никиты, архиеп. Аполониадскаго (813–820). Убиение свв. прпмчч. 
Евфросина Синозерскаго и ученика его инока Ионы, новгородских (1612).

Устав см. 21 февраля. Сухоядение.

21  3 Вторник 
 Прп. отца нашего Иякова, епископа и исповедника (VIII – IX) [4]. 

Свт. Кирила, еп. Катанскаго, ученика св. ап. Петра (I–II). Свт. Фомы, патр. Константиня-града 
(610); он же 19 марта. Свв. мчч. Филимона и Домнина.

Устав см. 22 февраля. 
Пища без масла.

22  4 Среда 
 Св. свщмч. Василия, презвитера Анкирския церкве (362) [«аллилуиа»]. 

Св. мц. Дросиды, дочери царя Траяна, и иже с нею пяти дев пострадавших: Аглаиды, Аполинарии, 
Дарии, Мамфусы и Таисии (104–117). Свв. мцц. Калиники и Василисы (ок. 252). Св. мч. Маманта. Прп. 
Исаакая Далматскаго (IV). 

День имать часов 13, а нощь 11.
Устав см. 22 февраля. Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.

23  5 Четверг
 Прп. отца нашего Никона и 199 ученик его (251) [«аллилуиа»]. 

Свв. мчч. Филита и Лиди€и, жены eгo, и чад их Македона и Феопрепия, и иже с ними: свв. мчч. Кро-
нида, Коментариса и Амфилохия (117–138). Св. мч. Дометия. Прп. отца нашего Пахомия Нерехтскаго, 
костромскаго (1384). Убиение св. страстотерпца отрока Василия Мангазейскаго (1602).

Устав см. 22 февраля. Пища без масла.

24  6 Пятница 
ӳ Предпразднество Благовещения Пресвятыя Богородицы [4].
 И иже во свв. отца нашего Артемия [Артемона], перваго еп. Солуньскаго [Селевкийска-
го], ученика св. ап. Павла (I–II) [службы несть]. 

Прп. Ия€кова Исп. (VIII–IX). Прп. Захарии. Прп. Мартина. Прп. Захарии Печерскаго (XIII–XIV). Свв. 
мчч. Стефана и Петра Казанских (1552). Прп. отца нашего Лазаря Муромскаго (или Мурманскаго).

Поклоны все земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечер-
ница накануне великая по великопостному уставу, с канонами и стихерами, писанными в Минеи под 26 
марта, на отдание праздника Благовещения Пресв. Богородицы (Ц. Око, л. 588). Отпу€ст на павечернице 
великий (писан 7 марта). При повседневной службе к великой вечерни праздника Благовеще-
ния присовокупляется Литургия прежеосвященных Даров. Пища без масла.

25  7 Суббота + праздник двунадесятый

ӱ БЛАГОВЭ~ЩЕНІЕ ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ
  БОГОРО~ДИЦЫ И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И

Когда Пресвятая Дева Мария жила в Назарете, в доме Иосифа, явился Ей архангел Гавриил и сказал: 
«Радуйся, Обрадованная, Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах! » Она смутилась и размышляла: «Что 
бы значило это приветствие?» Архангел сказал Ей: «Не бойся, Мария! Ибо Ты обрела благодать от Бога. И 
вот, Ты зачнешь во чреве и родишь Сына, и назовешь имя Ему Исус. Сей будет Велик и Сыном Вышняго 
наречется, и даст Ему Господь Бог престол Давыда, отца Его, и воцарится в доме Иаковлевом во веки, и 
Царствию Его не будет конца». Мария сказала Архангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Архангел 
отвечал Ей: «Дух Святыи найдет на Тя, и Сила Вышняго осенит Тя, посему и Рождаемое Святое наречется 
Сын Божии». Пресвятая Дева сказала: «Вот, Я раба Господня, да будет Мне по слову Твоему». И Архангел ото-
шел от Нея. Благовещение Пресвятой Деве было в 5499 году от сотворения мира, в субботу, в 5-й час дня.
Ӱ Лазарева субота. Воспоминание воскрешения св. прав. Лазаря [Сл].

Близ Иеросалима есть селение Вифания. В нем жил некто Лазарь с двумя сестрами – Марфою и 
Ма€рией. Господь очень любил это благочестивое семейство и часто посещал их. Незадолго до праздника 
Пасхи Лазарь заболел. Марфа и Ма€рия послали сказать Исусу Христу: «Господи! Тот, кого Ты любишь, бо-
лен». Исус сказал: «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божией». Прошло два дня. Христос сказал ученикам 
Своим: «Лазарь, друг наш, умер», – и пошел в Вифанию. Марфа первая встретила Исуса Христа и сказала 
Ему: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю: чего Ты ни попросишь у Бога, 
даст Тебе». Господь ответил ей: «Воскреснет брат твой». Пришла и Мария с родственниками и знакомыми, 
пала к ногам Исуса и также говорила: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Видя их пе-
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чаль, Господь Сам прослезился и спросил: «Где вы положили его?» Ему ответили: «Пойди и посмотри». Ког-
да подошли к пещере, где был погребен Лазарь, Исус Христос повелел отвалить камень от входа в пещеру. 
Марфа заметила Ему: «Господи! Уже смердит, потому что четыре дня, как он во гробе». Христос возвел очи 
к небу и, помолившись, громко сказал: «Лазарь, выйди вон!» Умерший вышел из гроба, обвитый по рукам 
и ногам пеленами, и лицо его было повязано платом. Многие из июдеев, видевших это чудо, уверовали во 
Исуса Христа.

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже 
Богородице, спаси нас. 

Отпу€ст: Пришедыи в Вифа€нию, воздви€гнути друга Своего праведнаго Лазаря, Госпо-
ди Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го и славнаго Ея 
Благове€щения, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Всенощное бдение (начало от Великой павечерницы). На Утр. Ев. Лк. 4. Литургия св. Иоанна Зла-
тоустаго. На Лит. Ап. Евр. 306 и 333 (от полу), Ев. Лк. 3 и Ин. 39. Поклоны все поясные. Пища с рыбой.

26  8 Воскресение + праздник двунадесятый 
 Неделя 6-я Великаго поста (глас 6-и).

ӱ ВХО~ДЪ ГОСПО~ДЕНЬ ВО ЇЕРОСАЛИ~МЪ 
(Ве~рбное Воскресeніе)

На другой день после воскрешения Лазаря Исус Христос отправился из Вифании во Иеросалим. 
За ним следовало много народа. На горе Елеонской Он остановился и сказал Петру и Иоанну: «Идите в 
селение, которое прямо перед вами, там вы найдете ослицу и молодого осла привязанных, отвяжите их и 
приведите. Если же кто спросит вас: что вы делаете? - отвечайте, что они надобны Господу». Ученики пош-
ли и поступили так, как повелел им Исус Христос. Привели ослицу и молодого осла, покрыли осла своими 
одеждами, и Исус Христос сел на него. И когда Он ехал, множество народа вышло навстречу Ему из Иеро-
салима. Одни снимали с себя одежды и постилали по дороге, другие срезaли пальмовые ветви, несли их в 
руках или бросали по дороге, и все встречавшие или сопровождавшие громко восклицали: «Осанна Сыну 
Давыдову! Благословен Грядыи во имя Господне! Осанна в вышних!»
ӳ Отдание праздника Благовещения Пресвятыя Богородицы (6; служба на 
Павечернице под 24 марта). Собор св. архистратига Гаврии€ла и свв. архангелов Миха€ила, 
Рафа€ила, Урии€ла, Салафии€ла, Иегудии€ла и Варахии€ла [6; служба на Павечернице под 24 
марта].

Свв. свщмч. Евсевия, еп. Кивальскаго (257–258) и Пулия чтеца (304). Св. свщмч. Иринея Сирмий-
скаго (304). Прп. Малха (IV). Свв. мчч. 26 Готфских: Фагуса и Рики презвитеров, Арпула мниха и иже с 
ними – Авина, Констaнтина, Агнария, Африка, Искоя, Силы, Сиорда, Аласа, Вакра, Уика, Агафона, Реаса, 
Ферма, Фила и свв. мцц. жен Моико, Камики, Анимаиды, Гаафы царицы, Дуклиды, Анны, Аллы, Ларисы (ок. 
375). Прп. Василия Новаго (ок. 944). Преставление свт. Варсонофия, еп. Тверскаго, Казанскаго новаго 
чюдотворца (1576; по другим данным, было 11 апреля).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Отпу€ст на вечерни: И€же на Престо€ле Херуви€мсте яздя€и, и на жребя€ти о€сли изволивыи 

все€сти, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, 
помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. 

На Утр. Ев. Мф. 83. Отпу€ст на Утр. и Часах: Прише€дыи во град Иеросалим, и хвалу прие€м от 
детей еврейских, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

По Евангелии на Утрени раздаются освященные ветви вербы. 
Литургия св. Иоанна Златоустаго. На Лит. Ап. Флп. 247, Ев. Ин. 41. Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой. 

27  9 Понедельник
 Седмица страстная. 
 Великий Понедельник. 
 Воспоминание св. прав. Иосифа Прекраснаго5 и чюдесе Христова о иссох-
шей смоковнице 6.
 Св. мц. Матроны, иже в Селуне (III–IV) [«аллилуиа»; служба на Павечернице на одной из 
предыдущих седмиц поста]. 

Св. прор. Ана€нии. Свв. мчч. Ману€ила и Феодосия (304). Прп. Иоанна Прозорли€ваго (394–395). Прп. 
Ки€рика. Свт. Евтихи€я. Прп. Павла, еп. Коринфскаго (880–890). Свв. мчч. Иоанна и Варухия.

5 Иосиф – ветхозаветный прообраз Христа: он был продан братьями в рабство по совету 
патр. Июды, но воцарился во Египте и спас братьев и отца, патр. Иякова-Израиля, от голодной 
гибели, – так и Христос был продан Июдою, но победил смерть, являя Себя Царём всей твари, 
и спас верующих в Него – людей «Нового Израиля», то есть християн (Быт. 37:2 – 47:13).

6 Проклятая Господом за безплодие смоковница  - образ июдейской церкви, не давшей 
плода Богу и за это упраздненной; это и образ наших душ, если мы грешим и не творим  Богу 
плода – добрых дел (Мф. 21:19).
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Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. 
Отпу€ст на Вечерни, Утрени и Часах во всю страстную седмицу (до вечерни Великой суботы вклю-

чительно): Пришедыи на€ страсть вольную Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради 
Пречистыя Ти Матере и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Отпу€ст на Павечернице и Полунощнице (до Павечерницы Великой суботы включительно): При-
шедыи на€ страсть вольную Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти 
Матере, преподобных и Богоносных отец наших, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. На Вечерни под 
понедельник от «Сподоби Господи» – земные поклоны, на «Честнейшую» – 4 великих земных поклона с 
молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница малая, с Трипеснцем Великаго понедельника (в Триоди); по-
клоны земные начинаются от «Слава в вышних»; по «Достойне» и Трисвятом – кондак в Триоди; на «Чест-
нейшую» – 17 великих поклонов с молитвою св. Ефрема; по «Нескверной» – Трисвятое и 12 «Господи по-
милуй». На Полунощнице поклоны земные, на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема. На 
Утрени поклоны до кафизм поясные, остальны земные. Далее на всех службах все поклоны земные, по 
«Царю Небесныи» – земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема. На Часах 
чтется Тетроевангелие. Литургия прежеосвященных Даров. На Лит. Ев. Мф. 98. 

Сухоядение.

28 10  Вторник 
 Великий Вторник. Воспоминание причти Христовой о пяти разумных и 
пяти неразумных девах.
 Прп. отца нашего Илариона Новаго (ок. 754) [«аллилуиа»; служба на Павечернице на 
одной из предыдущих седмиц поста]. Прп. отца нашего Стефана Чюдотворца, игумена Триклий-
скаго монастыря (ок. 815) [4; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. 

Свв. мчч. Ионы, Варахисия, Занифы, Лазаря, Маруфана, Нарса, Илии, Мариса, Авива, Симвенфея, 
Савы (327–331). Прп. отца нашего (св. прпмч.) Евстратия Печерскаго, иже на кресте распятаго (1097). 
Прп. отца нашего Илариона Гдовскаго, псковскаго (1476). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» – поклон земной; на «Честнейшую» – 17 поклонов с 

молитвою св. Ефрема Сирина. Отпу€ст на Вечерни, Утрени и Часах: см. 27 марта. Павечерница накану-
не великая по великопостному уставу, с Трипеснцем Великаго понедельника (в Триоди); по «Достойне» и 
Трисвятом поем «Господи Сил…». Отпу€ст на Павечернице и Полунощнице: см. 27 марта. На Часах чтется 
Тетроевангелие. Литургия прежеосвященных Даров. На Лит. Ев. Мф. 102. 

Сухоядение.

29 11 Среда 
 Великая Среда. Воспоминание жены, миром помазавшей Господа Исуса 
перед Его Страданием, и предательства Июдою Исуса Христа(Мф 26: 6–16).

Первосвященники и книжники июдейские не веровали во Исуса Христа и не любили Его за то, что 
Он часто обличал их пороки. После же воскрешения Лазаря, когда многие из народа уверовали во Исуса 
Христа, они решили предать Его смерти и искали случая схватить Его тайно от народа. 

Когда Исус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алава-
стровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, Июда Искари-
отский вознегодовал и сказал: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену 
и дать нищим. Но Исус, уразумев это, сказал ученикам: «Что смущаете жену? Она доброе дело сделала для 
Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив миро сие на тело Мое, она при-
готовила Меня к погребению; истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 
сказано будет в память ее и о том, что она сделала». 

Тогда Иуда Искариот пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам Его?» 
Они же предложили ему тридцать сребренников; и с того времени он искал удобного случая предать Ису-
са Христа.

Прп. отца нашего Марка исп., еп. Арефусийcкaгo (ок. 364), свв. мчч. Кирила диакона и 
иных многих (IV) [«аллилуиа»; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. 

Прп. Иоанна, иже на Студенце (IV). Прп. отца нашего Евстафия исп., еп. Киавинифийскаго (IX). 
Прп. отец наших Ионы (1477) и Марка (XV) Псково-Печерских. Прп. Вассы Псково-печерския, до иноче-
ства – супруги прп. Ионы (XV).  

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Устав см. 28 марта. На Часах чтется до конца Тетроевангелие. Литургия прежеосвященных 

Даров. На Лит. Ев. Мф. 108. Сухоядение.

30 12 Четверг 
 Великий Четверток. Воспоминание умовения Христом ног апостолам, и Тай-
ной Ве€чери, и установления Исусом Христом таинства Евхаристии (Причащения), 
и предательства Христа Июдою Искариотским.
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За два дня до ветхозаветной Пасхи, в четверг утром, Исус Христос призвал двух Своих учеников, 
Петра и Иоанна, и сказал им: «Идите в город, там вы встретите человека, несущего кувшин воды, идите за 
ним в дом и скажите хозяину: «Учитель спрашивает, где горница, в которой бы Мне совершить Пасху с 
учениками Моими?» Он покажет вам большую убранную комнату, там приготовьте пасхального агнца». 
Ученики пошли и сделали все, как сказал им Господь.

Вечером пришел Исус Христос с остальными учениками. Когда все возлегли за трапезу, Он снял с 
Себя верхнюю одежду, препоясался полотенцем, налил в умывальницу воды и начал умывать ученикам 
ноги и отирать их полотенцем. Затем Он надел одежду Свою и сказал ученикам: «Знаете ли вы, что Я сде-
лал вам? Я дал вам пример, чтобы и вы поступали так же, как Я».

Во время самой вечери Христос сказал ученикам Своим: «Один из вас предаст Меня». Все стали 
спрашивать: «Господи, не я ли?» Июда тоже спросил: «Не Я ли, Господи?» Исус тихо ответил ему: «Ты сказал». 
Ответа Исуса Христа никто не слышал, поэтому Иоанн, любимый ученик Гоподень, припал к груди Его и 
тихо спросил: «Господи, кто это?» Господь так же тихо ответил ему: «Тот, кому Я, обмакнув кусок в блюдо, 
подам». И, взяв кусок, Он обмакнул его в блюдо с солью и подал Июде со словами: «Что ты делаешь, делай 
скорее». Июда вышел, а ученики подумали, что Христос послал его купить что-либо для праздника или 
раздать милостыню.

Совершив Пасху еврейскую, Исус Христос взял хлеб, благословил, преломил и, подавая ученикам, ска-
зал: «Приимите, ядите, се есть Тело Мое, Еже за вы ломимое во оставление грехов». Потом взял чашу с вином, 
благословил и подал им со словами: «Пийте от нея вси, се есть Кровь Моя, Hoвaгo Завета, Яже за вы и за многи 
изливаемая во оставление грехов». При этом Он повелел: «Сие творите в Мое воспоминание». Так было уста-
новлено таинство Пpичащения, и апостолы под видом хлеба и вина пpичастились Тела и Крови Христовых.
ӳ Прп. отца нашего Иоанна, списа€теля «Ле€ствицы» (649) [6; служба ему переносится на 
4-ю Неделю Поста].
(Ӱ) Иже во святых отца нашего Ионы, митрополита Киевскаго и всея Русии, Москов-
скаго чюдотворца [Пл; служба переносится на ин день, вне Страстной и Светлой Седмиц].

Св. пророка Ионы (Иоада) (Х до Р.Х.). Свв. апп. Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесария и Епафродита, 
от Седмидесяти (I). Св. прав. Еввулы, матере св. влмч. Пантеле€ймона (ок. 303). Прп. Зосимы, еп. Сира-
кузскаго (ок. 662). Прп. Иоанна Безмолвника, бывшаго епископа (VI). Свт. Иоанна, патр. Иеросалимска-
го (517–524 или ок. 773). Свв. мчч. Фео€фила, Афинея и иже с ними.

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные, в келье – 
земные; по «Царю Небесныи» поклона несть; молитва Св. Ефрема не читается. Павечерница под четверг 
великая с поясными поклонами и Трипеснцем Великаго четвертка; по 1-м Трисвятом тропарь в Триоди: 
«Егда славнии»; по «Достойне» и Трисвятом – кондак в Триоди: «Хлеб прием»; по «Нескверной» Трисвятаго 
несть, отпусты все зри 27 марта.

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Литургия св. Василия Великаго. Освящение годового Агньца. На Лит. (вечер) Ап. Кор. 149, 

Ев. Мф. 107. 
Пища без масла.
С сего дня и до вечера Недели о Фоме заупокойных канонов и литий не поем.
Вечером или в ночь с четверга на пятницу за Утреней совершается двенадцать Евангельских чте-

ний о страданиях Господа нашего Исуса Христа.

31 13 Пятница
 Великий Пяток. Воспоминание Крестных страданий и Смерти Господа наше-
го Исуса Христа.

Воины привели Исуса Христа на гору Голгофу близ Иеросалима и там распяли Его между двумя раз-
бойниками. Над головою Его по приказанию Пилата была прибита доска с надписью: «Исус Назарянин, 
Царь Июдейский». Когда пригвождали Исуса ко Кресту, Он молился за Своих врагов и говорил: «Отче! 
Прости им, они не знают, что делают!» Первосвященники и книжники смеялись над Господом и говори-
ли: «Других спасал, Себя ли не может спасти! Если Он Царь Израилев, пусть сойдет Креста, и мы уверуем в 
Него!» То же говорили народ и воины. Даже один из разбойников, распятых со Исусом Христом, ругался 
Ему: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас!» Но другой разбойник останавливал его и говорил: «Ужели ты не 
боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, а Он ничего худого не сделал». 
Потом, обратившись ко Исусу, он сказал: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Си!» Исус Хри-
стос ответил: «Аминь, глаголю тебе: днесь со Мною будеши в раи».

У Креста Господня стояли Матерь Его и любимый ученик Его Иоанн. Исус Христос, воззрев на Ма-
терь Свою, сказал Ей: «Вот сын Твой». Потом сказал ученику: «Вот Мать твоя». И с этого времени Иоанн взял 
Пречистую Деву Марию к себе в дом и заботился о Ней, как о своей Матери.

Когда распяли Исуса Христа, был полдень, или, по еврейскому счету, шестой час дня. Вдруг солнце 
померкло и сделалась великая темнота, которая продолжалась три часа. В третьем часу пополудни Исус 
Христос сказал: «Совершилось!» Потом Он громким голосом воскликнул: «Отче, в руки Твои предаю дух 
Мой!» – склонил голову и испустил дух. В это время земля потряслась, камни рассыпались, завеса цер-
ковная, которая отделяла Святое Святых от святилища, раздралась надвое, с верхнего края до нижнего, и 
многие тела умерших святых воскресли. Сотник Логгин и воины, бывшие при Кресте, видя происшедшее, 
сказали: «Воистину Он был Сын Божий!» И люди, бывшие при распятии, в страхе стали расходиться, уда-
ряя себя в грудь.

Наступил вечер. Первосвященникам не хотелось оставлять тела распятых на крестах до субботы, 

Март
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так как в субботу был великий праздник Пасхи. Поэтому они просили у Пилата позволения перебить рас-
пятым голени, чтобы они вскоре умерли. Пилат позволил. Тогда воины пришли и перебили голени раз-
бойникам; когда же пришли ко Исусу Христу, увидели, что Он мертв, и не перебили у Него голеней. Но 
один из воинов копием пронзил Его ребра, и из раны истекли кровь и вода.

Прп. отца нашего Ипа€тия Чюдотворца, еп. Гангрскаго [«аллилуиа»; служба на Павечерни-
це на одной из предыдущих седмиц поста].

Явление Иверския (на Афоне) иконы Пресвятыя Богородицы (IX). 
Св. прав. Иосифа Прекраснаго, сына патр. Иякова (ок. 1700 до Р.Х.). Прп. Ипатия, иже в Руфиане 

(ок. 446; ему молимся о разрешении от неплодства и безчадия). Прп. Аполония Пустынника (IV). Cвв. 
свщмчч. Авды епископа и Вениамина диакона, и иже с ними мчч. девяти и иных многих (418–424). Прп. 
Акакия, еп. Мелетинскаго. Св. мч. Менандра. Прп. Власия, иже во Аммори€и (IX). Прп. Ипатия Целебника, 
Печерскаго (XIV).  

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на церковной службе прочие поклоны по-

ясные, а келье – земные; молитва Св. Ефрема не читается. Павечерница под пятницу малая с поясными 
поклонами и Трипеснцем Великаго пятка; по «Достойне» и Трисвятом – кондак в Триоди: «Нас ради Рас-
пятаго»; по «Нескверной» Трисвятаго несть, отпусты все зри 27 марта. На Утр. 12 Страстных Евангелий. 
Литургии несть. Царские часы и Вечерня. На Веч. Ап. Кор. 125, Ев. Мф. 110. 

Трапе€за не поставляется.

АПРёлЬ
1  14 Суббота 
 Великая Субота. Совершаем воспоминание Погребения Господа Исуса Хри-
ста, в память которого бывает вынос Плащаницы и Крестный ход.

В пятницу вечером пришел к Пилату Иосиф из Аримафеи, человек богатый и знатный, член Сине-
дриона, тайный ученик Исуса Христа, и просил Тело Исусово. Пилат, узнав от сотника, что Исус Христос 
умер, отдал Тело Его Иосифу. Иосиф купил плащаницу, снял со Креста Тело Исусово и обвил Его плаща-
ницею.

Пришел также и Никодим, приходивший ночью ко Исусу Христу, и принес около ста фунтов бла-
говонного состава из смирны и алоя. Иосиф и Никодим взяли Тело Исуса Христа, обвили Его пеленами с 
благовониями, как обыкновенно погребали июдеи. Близко от этого места, где Исус Христос был распят, 
находился сад Иосифа, а в саду – новый гроб (пещера), высеченный в скале, в котором еще никто не был 
положен. В этом Гробе Иосиф с Никодимом положили Тело Исуса Христа и, привалив большой камень 
к двери гроба, удалились. В снятии Исуса Христа со Креста и в погребении Его участвовала и Пресвятая 
Матерь Его. При этом были также и жены, пришедшие за Исусом Христом из Галилеи. Возвратившись с 
погребения, они приготовили благовония и масти, чтобы помазать Тело Исуса Христа по прошествии 
субботы. В субботу собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и сказали: «Господин! Мы вспомни-
ли, что обманщик тот сказал: «После трех дней воскресну». Прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы 
ученики Его ночью не украли Его и не сказали народу: Он воскрес из мертвых. Тогда этот обман будет 
хуже первого». Пилат сказал им: «Вы имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли, постави-
ли у гроба стражу и приложили к камню печать.

Когда Тело Исуса лежало во гробе, Он Душею Своею сошел во ад, возвестил находящимся там ду-
шам умерших людей о Своей победе над дияволом и смертию, вывел оттуда в рай души людей, с верою 
ожидавших Его пришествия, а Божеством Своим был на престоле с Богом Отцем и Духом Святым.

Прп. матери нашея Ма€рии Еги€птяныни (522) [4; служба на Павечернице на одной из 
предыдущих седмиц поста]. 
(ӱ) Прп. отца нашего Евфимия, Су€ждальскагo чюдотворца (1405) [Бд; служба перено-
сится на ин день, вне Страстной и Светлой Седмиц]. 

Св. прав. Ахаза. Свв. мчч. Геронтия и Василида (III). Прп. Макария исп., игумена Пaлекитския 
обители (ок. 830). Св. мч. Авраамия Бо€лгарскаго (1229; из града Бо€лгара на Волге), владимирскаго 
чюдотворца (мощи его с 1230 в г. Владимире). Прп. отца нашего Геронтия, канонарха Печерскаго 
(XIV).  

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на церковной службе прочие поклоны поясные, 

а келье – земные; молитва Св. Ефрема не читается. Павечерница под субботу малая с поясными поклонами и 
каноном «О распятии Господни и на плачь Пресв. Богородицы»; по «Достойне» и Трисвятом – кондак в Триоди: 
«Нас ради Распятаго»; по «Нескверной» Трисвятаго несть, отпуст на Павечернице зри 27 марта. 

Полунощница суботная, с 9 каф. По 1-м Трисвятом троп. «Благообразныи Иосиф», по 2-м Трис-
вятом – конд. «Иже бездну затворивыи», молитвы и помянника заупокой несть. Отпу€ст на Полунощнице, 
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Утрени и Часах (взятое в скобки читаем только на Полунощнице и 1 часе): Иже нас ради положивыи-
ся во Гробе, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [препо-
добных и Богоносных отец наших,] и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеко-
любец. Аминь. 

На Утр. Погребение Христово; по Славословии – паремия, Ап. Кор. 133, Ев. Мф. 114. 

Вечерня воскресная 1 гласа с Литургией св. Василия Великаго. На Веч. (Лит.) Ап. Рим. 91, Ев. 
Мф. 115. Отпу€ст на Вечерни: Иже нас ради, и нашего ради спасения смирив Себе, и в нашю нище-
ту облечеся, и волею страсти претерпев, и смерть вкусив, и во гробе положивыися, Господи 
Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спа-
си нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

По Литургии – освящение хлебов, вина и масла. 

Вечером, после Вечерни, сухоядение – один раз.
После еды – Павечерница малая с каноном на Боготелесное Погребение Господне. По «Достой-

не» и Трисвятом – кондак Великой суботы. Отпу€ст тот же, что был на Полунощнице Великой Суботы (см. 
выше). Потом – чтение Деяний св. апостолов. Ближе к полунощи – канон Великой суботы, отпуст писан 
на Вечерни. 

Около полунощи7 – Крестный ход Пасхальный (в домашней молитве или при службе 
без священника начинаем в полночь без крестного хода троекратное пение стихеры «Воскре-
сение Твое Христе Спасе» и Пасхальную службу).

2  15 Воскресение + Праздник Праздником и Торжество Торжеством

ӱ СВЭ~ТЛОЕ ХРИСТО~ВО ВОСКРЕСЕ~НІЕ: 
  СВZТА~Z ПА~СХА

В первый день после субботы, рано утром, сделалось сильное землетрясение. С неба сошел Ангел 
Господень; вид его был, как молния, а одеяние бело, как снег. Он отвалил от двери Гроба камень и сел на 
нем. Господь же Исус Христос воскрес из мертвых. Воины, стоявшие на страже, от страха попадали на 
землю, как мертвые, а потом разбежались. Некоторые из них пришли к первосвященникам и расскaзали о 
случившемся. Первосвященники же дали им денег и научили говорить, будто бы ночью, когда они спали, 
ученики Исуса Христа пришли и украли Его Тело.

Когда начало светать, Мария Магдалыня и с нею некоторые благочестивые женщины пошли ко 
Гробу с благовонным Миром, чтобы помазать тело Исусово. Доро€гою они говорили между собою: «Кто 
отвали€т нам камень от дверии Гроба?» Прежде других ко Гробу подошла Мария Магдалыня, но, ког-
да увидела, что камень отвален от Гроба, побежала назад к Петру и Иоанну и сказала: «Взяли Господа и€з 
Гроба, и не знаю, где положили Его». Вслед за Марией Магдалыней пришли ко Гробу и другие Мироно-
сицы и увидели Ангела, который сказал им: «Вы Исуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, 
Его нет здесь. Вот место, где Он был положен». Мироносицы в страхе побежали назад. На дороге 
Сам Исус Христос явился им и сказал: «Радуйтесь!» Они пали на землю и поклонились Ему.
 Прп. отца нашего Тита Чюдотворца (IX) [«аллилуиа»; служба на Павечернице на одной 
из предыдущих седмиц поста]. 

Свв. мчч. Амфиана и брата его Едесия (306). Св. мч. Поликарпа (IV). Прп. Григория Никомидийска-
го (1240).

Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых.
Отпу€ст: Воскресы€и из ме€ртвых, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пре-

чистыя Ти Матере, силою Честна€го и Животворящаго Креста, святых славных и всехвальных 
апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Веч. Ев. Ин. 65 (до полу). На Лит. Ап. Деян. 1, Ев. Ин. 1. На Веч. Ев. Ин. 65. Поклоны все поясные. 
Разговение после Великого поста.

С сего дня и до Недели всех святых все поклоны в церкви и келии поясные (кроме поло-
женных по Уставу земных поклонов на некоторых молитвах).

Всю Светлую седмицу христианин должен ежедневно пребывать в церкви на молитве. 
До Светлой суботы служба совершается пасхальным чином; за Павечерницу и Полунощни-
цу молимся Пасхальным чином; перед трапезой и после неё вместо обычных молитв поётся 
«Христос воскресе их мертых…» трижды, затем «Слава», «и ныне», и прочее по обычаю.

7 Полуночью являются Богом установленные природные (астрономические) «0 часов» – 
середина времени между закатом и восходом солнца. С 1930 года в СССР установлено «де-
кретное время», отличающееся от настоящего (астрономического) на 1 час. С 1980-х годов к 
этому добавлен еще 1 «лишний» час за счет перевода часов на «летнее время».  Поэтому ныне 
в большинстве российских регионов астрономическая полночь соответствует 1 часу ночи по 
введенному с 1930 года «декретному» времени (т. е. по «зимнему времени»), или 2 часам ночи 
по «летнему» времени. Следует наблюдать, чтобы Пасху встречать не ранее этого времени, 
дабы не петь «Христос воскресе» вместо Воскресного дня в Великую суботу, ибо не в суботу, а 
в воскресный день вокрес Господь.



109

стар.
стиль 

нов.
стиль Дни и праздники Апрель

3  16 Понедельник 
 Светлая седмица – сплошная: все дни пища скоромная 8.
 Светлый Понедельник.
 Прп. отца нашего и исп. Никиты, игумена Мидийскаго (824) [«аллилуиа»; служба на 
Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. 
ӱ Св. свщмч. и исп. Павла, еп. Коломенскаго (ок. 1656) [аще изволит настоятель, Бд].

Св. прмц. Феодосии девицы (307–308; она же 29 мая). Свв. мчч. Елпидифора, Дия, Вифония, Галика. 
Прп. Илирика. Свв. мцц. Агафии, Ирины, Хионии (304). Прп. Нектария Бежецкаго (1492–1494).

Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых. Святыи священномуче-
ниче Павле, моли Бога о нас. 

Отпу€ст: Воскресы€и из ме€ртвых, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пре-
чистыя Ти Матере, силою Честна€го и Животворящаго Креста, святых славных и всехвальных 
апостол, и святаго священномученика и исповедника Павла, еп. Коломенскаго, и всех святых, 
помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба Пасхе и священномученику Павлу (по Общей Минеи и Каноннику; устав зри Ц. Око, л. 608 
об.). На Утр. Ев. Лк. 67. На Лит. Ап. Деян. 2 и Евр. 311, Ев. Ин. 2 и Лк. 77. Поклоны все поясные.

Пища скоромная для всех, в том числе для постящихся по понедельникам. 

4  17 Вторник
 Светлый Вторник. 
ӱ Служба Пресвятей Владычице нашей Богородице и присно Деве Марии 
Одиги€тpии, яже толкуется Крепкая Помощница [Бд]. Служба по уставу Триоди 
цветной.
 Прпп. и Богоносных отец наших Иосифа, песнописца и творца канонов (883), и Геор-
гия, иже в Мале€и (IX) [«аллилуиа»; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц 
поста]. 

Явление Живоноснаго источника Пресвятыя Богородицы близ Цареграда (450). 
Прп. Зосимы, обретшаго и погребшаго в пустыне Иорданской прп. Ма€рию Еги€птяныню (522–526). 

Свв. мцц. Феврусы (Фервуфы) девицы, и сестры ея, и рабыни ея, в Персиде пострадавших (341–343). Прп. 
Иосифа Многоболезненнаго, Печерскаго (XVI). Прп. Зосимы Варбозомскаго, белоезерскаго (ок. 1550). 

Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых. Пресвятая Госпоже Бо-
городице, спаси нас.

Отпу€ст: Воскресы€и из ме€ртвых, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречи-
стыя Ти Матере, Честна€го и славнаго Ея Одигитрия, силою Честна€го и Животворящаго Креста, 
святых славных и всехвальных апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Чело-
веколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Деян. 4 и Евр. 320, Ев. Лк. 113 и Лк. 54. Поклоны все поясные. 

5  18 Среда 
 Светлая среда.
 Свв. мчч. Феодула чтеца и Агафопода диакoна, и иже с ними (ок. 303) [«аллилуиа»; 
служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. 

Свв. мчч. Феодоры и Дидима (304). Прпп. отец наших Пуплия, Феоны, Симеона, Форвина (IV). Прп. 
Платона Исп., Студийскаго (814). Прп. Феодоры Солунския (892). Прп. Марка Подвижника Фраческаго, 
афинскаго (ок. 400). Св. мч. Ферма. Свв. мцц. Кирии и Дулы. Св. мч. Зинона. Свв. мцц. пяти дев.

Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых. 
Отпу€ст: Воскресы€и из ме€ртвых, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пре-

чистыя Ти Матере, силою Честна€го и Животворящаго Креста, святых славных и всехвальных 
апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Лит. Ап. Деян. 5, Ев. Ин. 4. Поклоны все поясные. Пища скоромная. 

6  19 Четверг
 Светлый четверток
 Прп. отца нашего Евтихи€я, архиеп. Константиня-града (582) [«аллилуиа»; служба на 
Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. 

Свв. мчч. Иеремии и Архилия иерея (III). Прп. Платониды Сирийския (308). Свв. мчч. 120-ти, иже 
в Персиде (ок. 344–347). Преставление свт. Мефодия, архиеп. Моравскаго, учителя словенскаго (885). 
Прп. Григория Афонскаго, учителя свт. Григория Паламы (XIV). Преставление свт. Афония, митр. Нов-
городскаго (1652).

8 По разъяснению Феодора Вальсамона, патриарха Антиохийскаго, во всю Светлую сед-
мицу православные разрешают пост среды и пятка, поскольку вся она считается как бы одним 
воскресным днем (Книга Константина Севаста Арменополя, книга 5, вопрос 51, лист  230 об.).
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Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых.
Отпу€ст см. 5 апреля. На Лит. Ап. Деян. 6, Ев. Ин. 8. Поклоны все поясные. 

7  20 Пятница 
 Светлый пяток.
 Прп. отца нашего Георгия исп., еп. Митилинскаго (ок. 820) [«аллилуиа»; служба на Паве-
чернице на одной из предыдущих седмиц поста]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Византийския (732). 
Св. мч. Калопия (304). Свв. мчч. Руфина диакона, девицы Акилины юнейшия и с ними 200 мученик 

воин (ок. 310). Прп. Серапиона. Прп. Даниила Переяславскаго (1540).
День имать часов 14, а нощь 10.
Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых.
Отпу€ст см. 5 апреля. На Лит. Ап. Деян. 7, Ев. Ин. 7. Поклоны все поясные. 
Пища скоромная. 

8  21 Суббота 
 Светлая субота.
 Свв. апп. Иродиона, Агава, Руфа, Асигкри€та, Фле€гонта и Ерма, от Седмидесяти, и иже с 
ними за Христа умученных (I) [«аллилуиа»; служба на Павечернице на одной из предыдущих 
седмиц поста]. 

Иконы Пресв. Богородицы Испанския (718). 
Прп. Келестина, папы Римскаго (432). Св. мч. Павсилипа. Свт. Нифонта, еп. Новгородскаго 

(1156). 
Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых.
Отпу€ст см. 5 апреля. На Лит. Ап. Деян. 8, Ев. Ин. 11. Поклоны все поясные. 
С сего дня и до отдания праздника Пасхи в начале каждой службы поется «Христос 

воскресе…» трижды; молитва же «Царю Небесныи» не читается до вечерни праздника Пять-
десятницы; перед трапезой и после неё поется «Христос воскресе…» трижды, потом чтут-
ся все обычные молитвы. На Утрени седмичных дней читается по 2 кафизмы, а третья – на 
Вечерни (до отдания праздника Воздвижения Честна€го Креста). Павечерница с каноном Бо-
городице. Поклоны в церкви и келиях до Недели всех святых все поясные (за исключением обя-
зательных земных поклонов на некоторых молитвах, по Уставу).

9  22 Воскресение + праздник
ӱ Неделя о Фоме, 2-я по Пасце. Глас 1-и.
 Эта неделя называется так потому, что воспоминается явление воскресшего 
Спасителя (в 8-й день) ученикам и уве€рение ап. Фомы, посредством зрения и осяза-
ния крестных ран Исуса Христа, в истине Его Воскресения.

В самый день Воскресения Христова, вечером, все апостолы, кроме Фомы, были вместе, и две-
ри были заперты. Вдруг явился им Исус Христос и приветствовал их словами: «Мир вам!» Ученики 
испугались, думая, что это привидение. Но он сказал им: «Что смущаетесь? Эгo Я Сам», – и при этом 
показал им руки и ноги, и ребра Свои. Ученики возрадовались, что видят Господа. Потом Он дунул на 
них и сказал: «Приимите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том 
останутся».

Когда пришел Фома, другие ученики говорили ему: «Мы видели Господа». Но Фома ответил им, 
что он до тех пор не поверит, пока сам не увидит и не осяжет ран на Теле Господа. Через восемь дней 
ученики снова были вместе и Фома с ними. Двери были заперты. Исус Христос явился им и сказал: «Мир 
вам!» Потом, обратившись к Фоме, прибавил: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку 
твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома воскликнул: «Господь мой и Бог 
мой!» А Исус Христос сказал ему: «Ты поверил потому, что увидел Меня, но блаженны не видевшие и по-
верившие!»
 Св. мч. Евпсихия (362) [«аллилуиа»; служба на Павечернице на одной из предыдущих 
седмиц поста].

Явление иконы Пресв. Богородицы Цеса€рския (792). Обре€тение иконы Пресв. Богороди-
цы Цеса€рския Бо€ровския, под Витебском (XII). 

Свв. мчч. Илиодора епископа, Дисана презвитера, Мариана старца, Авдиисуса и прочих 270 (362–
364). Св. свщмч. Вадима Персидскаго и св. мчч. седми ученик его (376). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Отпу€ст: Вше€дыи ко учеником, две€рем затворе€нном, и Фому уве€ривыи, Господи Исусе 

Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Деян. 14, Ев. Ин. 65. Поклоны все поясные. 
В Пасхальный мясоед по средам и пятницам (а для постящихся по понедельни-

кам – и в понедельник) на трапезе разрешается рыба. 

Апрель
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10 23 Понедельник 
 Седмица 2-я по Пасце.
 Свв. мчч. Терентия и Помплия, и иже с ними: Африкана, Максима, Зинона, Александра, 
Феодора, Макария и иже с ними прочих 32 мчч. (ок. 249–251) [«аллилуиа»]. 

Свв. мчч. Иакова презвитера, Азадана и Авдикия диаконов (ок. 380). Св. Олды, пророчицы.
Поклоны все поясные. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

11 24 Вторник 
 По обычаю в сей день совершают поминовение усопших («Радоница»).
 Свв. свщмч. Антипы, еп. Пергама Асийскаго (92) [4]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Бежевския, под Житомиром (1645). 
Свв. мчч. Прокеса (Процешия) и Маpтина Римских (ок. 67). Прп. Фармутия Пустынника (IV). 

Преставление свт. Варсонофия, еп. Тверскаго, Казанскаго новаго чюдотворца (1576; по другим данным, 
было 26 марта). Прпп. Иакова Железноборовскаго (1442) и другаго Иакова, сподвижника его (XV), ко-
стромских. Прпп. Евфимия (ок. 1465) и Харитона (1509) Сянжемских, во€логодских.

На Лит. Ап. Деян. 10 и Кор. 162, Ев. Ин. 10 и Ин. 16. Поклоны все поясные. 
12 25 Среда
 Св. свщмч. Василия исп., еп. Парийскаго (ок. 754) [4]. 
 Пренесение Честна€го пояса Пресв. Богородицы из Зилы в Царьград (942). 

Св. свщмч. Зинона, еп. Веронийскаго (ок. 260). Свв. прпмчч. Мины, Давыда, Иоанна (ок. 636). Прп. 
Анфусы (Анфисы) (801). Прп. Афанасии игумении (860). Свв. мчч. Дима и Протиона. Свт. Василия, еп. 
Рязанскаго (ок. 1360). 

Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

13 26 Четверг 
 Св. свщмч. Артемона, презвитера Лаодикийскаго (303) [«аллилуиа»]. 

Св. мч. Крискента. Свв. мчч. Кирополита, Афасика и Аскитрии, дщери его (344). Свв. мчч. Елев-
ферия, Зои€ла и Феодосия. Св. мц. Фомаи€ды (476; мученица целомудрия: родом из Александрии, с детства 
воспитана во благочестии; пострадала от свекра за свое целомудрие и верность заповеди Божней; име-
ет благодать от Бога избавлять от блудныя страсти.)

Поклоны все поясные. 

14 27 Пятница 
 Иже во свв. отца нашего Мартина исп., папы Римскаго (655) [4]. 
Ӱ  Свв. новых мученик Антония, Иоанна и Евстафия (1347) [Пл]. 
Ӱ Страдание св. свщмч. и исп. Авва€кума и иже с ним за древлецерковное бла-
гочестие пострадавших свв. мчч. и испп.: иерея Лазаря, диакона Феодора и инока 
Епифания (1682; по другим данным, было 1 апреля 1681) [Пл; аще настоятель изволит, 
Бд].

Иконы Пресв. Богородицы Виленския Одигитрии (I). 
Св. мч. Азата Скопца и с ним 1000 других мученик (ок. 341). Св. мч. Ардалиона Мимскаго (305–

311). 
Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

15 28 Суббота 
 Свв. апп. Аристарха, Пуда и Трофима, от Седмидесяти (ок. 67) [«аллилуиа»]. 

Свв. мцц. Василисы и Анаста€сии Римлянынь (ок. 68). Свв. мчч. Сухия и иже сним: Андрея, Анаста-
сия, Талала, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Ко€ндрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиекта, 
Иакова, Фоки, Доментиана, Викто€ра, Зосимы, грузинских (100–130). Св. свщмч. Леонида, еп. Афинскаго 
(II–III). Свв. мчч. Феодора презвитера и Павсолипия. Св. мч. Савы Готфскаго (372). 

На Лит. прокимен и Аллилуия празднику (Нед. о Фоме) и за упокой, Ап. Деян. 15 и Сол. 270, Ев. Ин. 
19 и 16. Поклоны все поясные. 

16 29 Воскресение 
Ӱ Неделя свв. Жен-Мироносиц, 3-я по Пасце. Глас 2-и.

В эту неделю совершаем воспоминание свв. Женам-Мироносицам (среди которых Ма€рия 
Магдалы€ни, Иоа€нна, Саломи€я; в их числе и Пречистая Дева Мари€я – Пресвятая Богородица). Они свиде-
тельницы страданий, смерти и воскресения Исуса Христа. Им первым явился воскресший Спаситель. От 
них произошло Пасхальное приветствие – «Христос воскресе!»
 Свв. мцц. дев Ирины, Ага€пии и Хиони€и (304) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. 

Апрель
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Свв. мчч. Леонида и иже с ним пострадавших во Елладе: свв. мцц. жен Ирины, Хариессы, Ники, Га-
лины, Калиссы, Нунехии, Василисы и Феодоры и прочих (258). Свв. мчч. Феликса еп., Ианурия презвитера, 
Фуртуната и Септимина. Прп. блгв. княгини Феодоры Нижегородския (1378).

Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых. Слава Тебе Боже наш, 
Слава Тебе. Святыя мученицы Ирино, Агапие и Хиони€е, молите Бога о нас.

Отпу€ст: Воскресы€и из ме€ртвых, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пре-
чистыя Ти Матере, силою Честна€го и Животворящаго Креста, святых славных и всехвальных 
апостол, и святых праведных Иосифа иже от Аримафея, и Никодима, и святых Мироносиц 
жен, и святых мучениц дев Ирины, Ага€пии и Хиони€и, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Деян. 16, Ев. Мр. 69. Поклоны все поясные. 

17 30 Понедельник
 Седмица 3-я по Пасце
 Св. свщмч. Симеона, еп. Персидскаго и иже с ним: Аделла и Анании презвитеров, 
Хyздaзата, Фусия и прочих 1050-ти мчч. (344) [4]. Прп. отца нашего Акакия, еп. Мелетийскаго 
(ок. 435) [4]. 
ӱ  Преставление прп. отца нашего Зосимы, игyмена Соловецкaгo, чюдотворца 
(1478) [Бд].
ӱ И пренесение честных мощей преподобного отца нашего и исп. Серапиона, 
архи€мандрита Черемша€нскаго, новаго чюдотворца (1924) [М] [аще храм, или аще 
настоятель изволит – Бд]. 

Св. мч. Андриана (251). Свт. Ага€пита, папы Римскаго (536). Обре€тение мощем прп. Александра 
Свирскаго (1641). 

Поклоны все поясные. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

МАЙ по новому стилю
18  1 Вторник 
 Прп. отца нашего Иоанна, ученика св. Григория Декаполита (820–850) [«аллилуиа»]. 

Иконы Пресв. Богородицы Максимовския, во Владимире (1299). 
Свт. Козмы исп., еп. Халкидонскаго, и сподвижника его, прп. Авксентия (815–820). Свв. мчч. 

Викто€ра, Зотика, Зино€вия, Акиндина, Севериана (303). Прпп. Евфимия, Антония и Фeликса Карельских, 
новгородских и архангельских (XV). Св. мч. Иоанна Новаго (1526). Св. мч. Иоанна Кулики (1564). 

Поклоны все поясные. 

19  2 Среда 
 Прп. отца нашего Иоанна Ветхия Лавры (VIII) [4]. 

Прп. отца нашего Георгия, еп. Антиохии Писидийския (813–820). Свв. мчч. Христофора, Феоны и 
Антонина (303). Прп. Никифора. Прп. Трифона, патр. Царя-града (933). Св. свщмч. Пафнутия Иероса-
лимскаго. Прп. Симеона, игумена Филофейскаго, афонскаго.

Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

20  3 Четверг 
 Прп. отца нашего Феодора Трихи€ны, рекше Власяна€го (IV–IX) [4]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Кипрския (392). 
Св. ап. Закхея, бывшаго мытаря (I). Св. мч. Кесария (303). Свт. Ветрана, еп. Малой Скифии (IV). 

Свтт. Григория (593) и Анаста€сия (599), патр. Антиохийских. Св. свщмч. Анаста€сия втораго, патр. 
Антиохийскаго (610). Прп. отца нашего Анаста€сия, игумена горы Синайския (ок. 685). Прпп. Афанасия 
Метеорскаго и сподвижника его Иоасафа (XIV). Преставление прп. отца нашего Александра, игумена 
Ошеве€ньскаго монастыря, иже в каргопольских пределех (1479 или 1489).

Поклоны все поясные. 

21  4 Пятница
 Св. свщмч. Иану€рия епископа и иже с ним: свв. мчч. Прокула, Соса, Фавста диако-
на, Дисидерия чтеца, Евтихиана и Кистиона (ок. 305) [4]. Св. влмч. Феодора, иже в Перги€и 
Памфили€йстей, и матери его Филиппы, и иже с ними: Диоскора, бывшаго жреца, Сократа, 
Дионисия и прочих (II или ок. 220–230) [4]. 

Прп. отца нашего Максима (Максимиана), архиеп. Константиня-града (434). Свв. мчч. Па-
сигкрата (Пасикрата) и Валентина (228). Св. мц. Александры царицы и иже с нею свв. мчч. Исаакия, 
Аполло€са и Ко€ндрата (303). 

Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.
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22  5 Суббота
 Прп. отца нашего Фео€дора Сикео€та, еп. Анастасиопо€льскаго (613) [4]. 

Свв. апп. Нафана€ила (Симона Зило€та), Луки и Кли€мента (I). Св. мч. Неарха (III). Прп. Виталия 
Мниха (609–620). Свв. прпмчч. 600 Давыдо-Гареджийских, грузинских (ок. 1615).

Поклоны все поясные. 
На Лит. Ап. Деян. 22 и Сол. 270, Ев. Ин. 52 и 16. Поклоны все поясные. 

23  6 Воскресение 
Ӱ Неделя о разслабленном, 4-я по Пасце. Глас 3-и.
 В эту неделю совершаем службу в память чуда исцеления Исусом Христом 
разслабленнаго, 38 лет лежавшаго при Овчей купели в Иеросалиме.
ӱ Св. славнaгo влмч. и Победоносца Георгия (303) [Бд]. 

Св. мц. Александры царицы и свв. мчч. Гликерия земледельца, Анатолия и Протолиона воинов, 
Афанасия, бывшаго волхва, и Валерия, иже со св. Георгием пострадавших (303). Свв. мчч. Доната и Ферия 
(Ферина). Св. блaжeннаго Георгия, Христа ради юродивaгo, Шенкypcкaгo чюдотворца (1392). 

На сей день во дни часов 15, а в нощи 9.
Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых. Слава Тебе Боже наш, 

слава Тебе. Святыи великомучениче Георгие, моли Бога о нас.
Отпуя€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): Воскресы€и из ме€ртвых, Господи Исусе 

Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святаго славнaгo великомученика и Побе-
доносца Георгия, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Деян. 23 и 29. Ев. Ин. 14 и 52. Поклоны все поясные. 

24  7 Понедельник
 Седмица 4-я по Пасце.
 Св. мч. Савы Стратилата, и сним 70 воин (272) [4]. 

Пренесение иконы Пресв. Богородицы Молченския из Путивля в Софрониев монастырь, 
под Курском (1635). 

Свв. мчч. Евсевия, Неопия, Леонтия, Логина и дружины их (303). Прп. Елисаветы Чюдотворицы, 
цареградския (VI – VIII). Прп. Савы Печерскаго (XIII). Прп. Алексия Печерскаго (XIII). Св. мч. Луки Мити-
ленскаго (1564).

Поклоны все поясные. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

25  8 Вторник 
 Св. всехвальнаго ап. и евангелиста Марка (63) [6]. 

Иконы Пресв. Богородицы Цареградския (1071). 
Свт. Македония, патр. Царя-града (516). Св. мц. Ники. Свв. прмчч. 8 отцев-пустынников. Пре-

ставление прп. Селивестра Обнорскаго, во€логодскаго (1379).
Поклоны все поясные. 

26  9 Среда 
Ӱ Преполовение Пятьдесятницы [Сл].

В день Преполовения (середина между первым днем Пасхи и днем Пресвятой Троицы – сошествия 
Святаго Духа на Апостолов) воспоминаются приход Спасителя в Иеросалимский Храм в Преполовение 
ветхозаветного праздника и Его учение, в котором Он убедительно показывает Свое Божество (истинный 
Сын Божий!) и единосущность Богу Отцу и Святому Духу, вследствие чего устанавливается тесная духов-
ная связь этих двух вышеупомянутых величайших праздников.
 В сей день установлен церковный обычай освящения воды («Аще кто жаж-
дет, да приидет ко Мне и пиет» – Ин. 6: 37).

Св. свщмч. Василия, еп. Амасийскаго (ок. 322) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ  Иже во свв. отца нашего Стефана, еп. Пермскагo (1396) [Пл].

Св. прав. Глафиры девицы (ок. 322). Прп. Иусты. Прп. Нестора. Прп. Иоанникия Девиченскаго 
(Чернорецкаго), сербскаго (XIII). Прп. Леонтия, Беливскаго чюдотворца (празднуется в день Преполове-
ния) [М].

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже 
Богородице, спаси нас. Святителю Христов Стефане, моли Бога о нас. Святыи священномуче-
ниче Василие, моли Бога о нас. 

Отпу€ст: В Преполовение праздника Пятьдесятницы вшедыи в Церковь, и учивыи фари-
сеи и саддукеи, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба преполовению и свт. Стефану. На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). На Лит. Aп. Деян. 34 и Евр. 318 (1-е),
Ев. Ин. 26 и Лк. 24. 
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Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

27  10 Четверг
 Попразднество Преполовения [6]. 
ӳ Св. свщмч. Симеона, еп. Иеросалимскаго, сродника Господня по плоти, ап. от 
Седмидесяти (ок. 107) [6]. 

Прп. Иоанна игумена, исп. (ок. 832–839). Св. прав. Евлогия Странноприимца, фиваидскаго (IV). 
Св. мч. Поплиона. Св. мч. Лолиона Новаго. Прп. Стефана Печерскаго, еп. Владимиро-Волынскаго (1094). 
Прп. Исаакия Печерскаго.

Поклоны все поясные. 

28  11 Пятница
 Попразднество Преполовения [6]. Свв. апп. Иассона и Сосипатра, от Седмидеся-
ти, и иже с ними свв. мчч. Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианурия, Морсалия, Евфрасия 
(Иефрасисия), Мамия, Зинорна, Евсевия, Неона, Виталия, Керкиры девицы и двою мученику 
(ок. 63) [4]. И свв. мчч. Максима, Дады и Кинтилиана (286) [4]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Львовския (1182). 
Прп. Авксивия. Свт. Кирила, еп. Туровскаго (1182–1183). Прп. Кириака (во иноцех Кирила) 

Каргопо€льскаго (1402). 
Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

29  12 Суббота
 Попразднество Преполовения [6]. Свв. мчч. девяти, иже в Кизице: Феогнида, Руфа, 
Антипатра, Феостиха (Неостиха), Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия, Филимона (286–
299) [4]. Прп. отца нашего Мемно€на Чюдотворца [4; имеет благодать прогнания вредных на-
секомых, губящих посевы]. 

Свв. мчч. Диодора и Родиона (Родопиона) диакона (284–305). Прп. Никиты Исп., игумена Синад-
скаго (IХ). Свт. Василия, еп. Захолмскаго, сербскаго (XVI). Преставление свт. Арсения, архиеп. Суждаль-
скаго (1625).

На Лит. Ап. Деян. 29 и Сол. 270, Ев. Ин. 31 и 16. Поклоны все поясные. 
 
30 13 Воскресение 
Ӱ Неделя о Самаряны€не, 5-я по Пасце. Глас 4-и. 
 В эту неделю воспоминается беседа Спасителя с Самаряны€ней о «Живой 
воде» – Его Божественном и спасительном Учении.
 Попразднество Преполовения.
 Св. и всехвальнаго ап. Иякова, брата св. Иоанна Богослова (44) [6; служба на Павечернице]. 
Ӱ  Обре€тение честны€х мощей иже во свв. отца нашего Никиты, еп. Новгород-
скаго, чюдотворца (1558) [Пл; служба поется, аще настоятель изволит]. 
Ӱ  Пренесение честны€х мощей свв. преподобномученик Аркадия и Константи-
на, Шамарских чюдотворцев (1996) [аще изволит настоятель, Бд].

Св. мч. Максима. Свт. Доната, еп. Ервийскаго (ок. 387). Обре€тение мощем свт. Василия, еп. Ама-
сийскаго. Прп. Кли€мента исп., игумена Студийскаго (IX). 

Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых. Слава Тебе Боже наш, 
слава Тебе. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святыи апостоле Иякове, моли Бога 
о нас. Святителю Христов Никито, моли Бога о нас. Святая преподобномученика Аркадие и 
Константине, молита Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): Воскресы€и из ме€ртвых, Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворя-
щаго Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святаго и всехвальнаго апостола 
Иякова, брата святаго Иоанна Богослова, и иже во святых отца нашего Никиты еписко-
па, Новгородскаго чюдотворца, и святых преподобномученик Аркадия и Константина, 
Шамарских чюдотворцев, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. 
Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Aп. Деян. 28, Ев. Ин. 12. 
Аще служба свт. Никите: На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Aп. Деян. 28 и Евр. 318 (1-е), Ев. Ин. 12 и 36. 
Аще служба свв. Аркадию и Константину: На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Aп. Деян. 28 и Тим. 291, Ев. 

Ин. 12 и Мф. 38 (с преступкой на Мф. 79). Поклоны поясные. 
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МА1Й
1  14  Понедельник 
 Седмица 5-я по Пасце. Попразднество Преполовения [8; аще Пл, – 6].
 Св. пророка Иеремии (VI до Р.Х.) [4]. 
Ӱ  Преставление прп. и Богоноснаго отца нашего Пафнутия, игумена монасты-
ря Рожества Пресвятыя Богoродицы, иже в Боровске (1478) [Пл].

Явление иконы Пресв. Богородицы Царевококшайския (Мироносицкия) (1647). 
Св. мч. Ваты (ок. 364). Св. мч. Савы. Св. блгв. царицы Тамары (Фамари), Грузинской (1213). Убие-

ние св. свщмч. Макария, митр. Киевскаго (1497). Преставление прп. Герасима Болдинскaгo, смоленскаго 
(1554). 

Поклоны все поясные. Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

2  15 Вторник 
 Попразднество Преполовения [6].
ӳ Иже во свв. отца нашего Афанасия Великаго, архиеп. Александрийскаго (373) [6]. 
Ӱ  Пренесение мощей свв. мчч. князей русских Бориса и Глеба, во св. крещении 
нареченных Романа и Давыда (1072 и 1115) [Пл]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Путивльския (1635). 
Свв. мчч. Еспера и Зои, и чад их Кириака и Феодула (117–138). Прп. Иордана Чюдотворца. Св. 

блгв. царя Бориса, во св. крещении Миха€ила, Бо€лгарскаго (906–907), крестившагося с народом своим 
(IX). Прп. Афанасия Сяндемскаго (1550). 

Величание свв. Борису и Глебу: Величаем вас, страстотерпцы Христовы князи Борисе и Гле-
бе, и чтем святую память вашю, вы бо молите за нас Христа Бога нашего. Псалом избранный 
писан 26 октября (св. влмч. Димитрию). Поклоны все поясные.

 
3  16 Среда 
ӳ Отдание праздника Преполовения Пятьдесятницы [Сл].
 Свв. мчч. Тимофея чтеца и Мавры, супруги его (ок. 286) [4]. 
Ӱ Преставление прп. и Богоноснаго отца нашего Феодосия, игумена честны€я 
обители Печерския, иже в Киеве (1074) [Бд].

Явление икон Пресв. Богородицы Яскинския (682, в Цареграде) и Успения Киево-Печерския 
(1073). Икон Пресв. Богородицы Печерския (1085) и Свенския (1288, под Брянском). 

Прп. Петра Чюдотворца, еп. Аргосскаго (X). Свв. мчч. 27 сожженных. 
Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

 
4  17 Четверг
 Св. мц. Пелаги€и (ок. 290) [4]. 

Св. свщмч. Еразма, еп. града Фирмиаса (303). Св. свщмч. Альвиана, епископа Анейскаго, и ученика 
его (304). Св. свщмч. Селивана, еп. Кесиньскаго (Газскаго), и с ним 40 мученик (311). Свв. мчч. Афродисия, 
Леонтия, Антония, Мела, Валериана, Макровия и иже с ними 60, палестинских. Прп. Никифора, игумена 
Мидикийскаго (814). Свт. Афанасия, еп. Коринфскаго (975–1028). Пренесение мощем свв. Лазаря, друга 
Божия, и Ма€рии Магдалыни в Царьград (890 или 898). Прп. Никифора Пустынника, афонскаго (XIV). Свв. 
правв. (или прпп.) Кли€мента, Никифора, Кирила, Никиты и Исаакия Алфановых, новгородских (XII, ок. 
1389 или XIV–XV). Прп. Василия Мирожскаго. Прп. Иоасафа, игумена Псковскаго. Св. прпмч. и исп. Иоа-
сафа, иже за древлецерковное благочестие пострадавшаго (2-я пол. XVII).

Поклоны все поясные. 

5  18 Пятница
 Св. мц. (влмц.) Ирины (I–II) [4]. Прпп. отец наших Павла (1854) и Алимпия (XIХ) Бело-
криницких [4].

Свв. мчч. Неофи€та, Гаия и Гаиана. Прп. Илариона чюдотворца (ок. 754). Прп. Михея, ученика прп. 
Сергия Радонежскаго (1385). Обре€тение мощем прп. Иакова Железнобровскаго, костромскаго (1441). 
Прп. Андриана Монзенскaго, костромскаго (1619).

Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.
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6  19 Суббота 
 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].

Св. мч. Ва€рвара воина и с ним Вакха, Каллимаха и Дионисия (ок. 362). Прпп. Маманта (IV), Па-
хомия (348–349) и Илариона (IV). Свв. мчч. Димитриона (Димитрия) и иже с ним: Данакта, Доната, 
Месира, Ферина, Ва€вара и Никиты.

На Лит. Ап. Деян. 37 и Гал. 213, Ев. Ин. 38 и Мф. 43. Поклоны все поясные. 

7  20 Воскресение  
Ӱ Неделя о слепом, 6-я по Пасце. Глас 5-и. 
 В эту неделю совершается служба в воспоминание чуда исцеления Исусом 
Христом слепорожденнаго.
ӳ Воспомина€ние зна€мения, и€же на€ небеси я€вльшагося Честна€го и 
Животворя€щаго Креста€ во€ граде Иеросали€ме (351) [6; служба на Павечернице].

Зна€мение Креста было в 351 г. В то время Церковь обуревали волнения, вызванные арианами. В 
утверждение православия Господь явил дивное зна€мение. Утром, в день Пятьдесятницы, на небе явилось 
изображение Животворящаго Креста Господня, сиявшее ярче солнца. Знамение Креста начиналось над 
Голгофой, где Господь был распят, и достигало горы Елеонской, откуда Он вознесся, отстоявшей от Голго-
фы на расстоянии около трех километров. Через это явление святаго Креста многие июдеи и язычники 
уверовали во Христа.
 Св. мч. Aкa€кия (303) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ Прп. отца нашего Антония Печерскаго, иже в Киеве (1073) [Бд; служба с вос-
кресного дня переносится на ин день].

Явление икон Пресв. Богородицы Любечския (IX, под Черниговом, ныне – Украина) и Жи-
ровицкия (1470, под Гродно, ныне – Беларусь). 

Прп. Иоанна Зедазнийскаго и 12 ученик его: Шио (Симеона), Давыда, Антония, Фаддея, Стефана, 
Иси€дора, Миха€ила, Пирра, Зинона, Иессея, еп. Цилканскаго, Иосифа, еп. Алавердскаго, и Авива, еп. Не-
кресскаго, грузинских (IV). Преставление прп. Нила Со€рскаго (1508). 

Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых. Слава Тебе Боже наш, 
слава Тебе. Слава Господи Кресту Твоему Честно€му. Святыи мучениче Акакие, моли Бога о нас. 
Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас.

Отпу€ст: Воскресы€и из ме€ртвых, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пре-
чистыя Ти Матере, силою Честна€го и Животворящаго Креста, святых славных и всехвальных 
апостол, и святаго мученика Акакия, и преподобнаго и Богоноснаго отца нашего Антония, 
Печерскаго и всея Русии чюдотворца, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Челове-
колюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Деян. 38, Ев. Ин. 34. Поклоны все поясные. 

8  21 Понедельник + праздник, причтенный к Двунадесятым
 Седмица 6-я по Пасце.

ӱ  СВZТА~ГО СЛА~ВНАГО И# ВСЕХВА~ЛЬНАГО ҐПО~СТОЛА И# 
Е#VАНГЕЛИ~СТА ЇОА~ННА БОГОСЛО~ВА

 Установлено пpаздновать в этот день св. aп. Иоанну Богослову в воспомина-
ние чуда исхождения из его могилы целебного праха в виде манны (известно с III 
по Р.Х.).
 И прп. отца нашего Арсения Великаго (449–450) [4; служба на Павечернице или во ин 
день].

Иконы Пресв. Богородицы, нарицаемыя «Кассиопия» (XVI, на о. Ко€рфу, в Греции.) 
Св. Мила Песнопевца. Прп. Иеракса Пустынника (ок. 408). Прпп. Пи€мина (XII) и Арсения (XIV) Пе-

черских. Прпп. Зосимы и Андриана Волоколамских (XVI).
Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Святы€и апостоле и 

Евангелисте Иоанне Богослове, моли Бога о нас.
Отпу€ст: Воскресы€и из ме€ртвых, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречи-

стыя Ти Матере, и святаго славнаго славнаго и всехвальнаго апостола и Евангелиста Иоанна 
Богослова, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. Aп. Ин. 68, Ев. Ин. 61 (с преступкой на 67). (Рядовые Ап. и Ев. чтем на пра-
виле.). Поклоны все поясные. Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

9  22 Вторник 
ӱ  Пренесение честных мощей иже во свв. отца нашего Николы, архиеп. Мир-
Ликийских, чюдотворца (1087; мощи были перенесены из Мир-Ликийских в Бар-град по 
случаю набега турок на Ликию) [Бд]. 
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 Св. пророка Иса€ии (VIII до Р.Х.) [4] и св. мч. Христофо€ра и иже с ним: Калинники, Аки-
лины и двою воину (ок. 250) [4; канон обоим святым общий; служба на Павечернице]. 

Во€ дни часов 16, а в нощи 8.
Пренесение мощем свв. апп. Андрея, Луки и Тимофея (356, в Цареграде). Свв. мчч. Епимаха и Гор-

диана (362). Св. прпмч. Николы, иже от авар пострадавшаго. Преставление прп. Шио (Симеона) Мгвим-
скаго и память ученика его прп. Евагрия, грузинских (VII).  

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже 
Богородице, спаси нас. Святителю Христов Нико€лае, моли Бога о нас. Святыи пророче Иса€ие, 
моли Бога о нас. Святыи мучениче Христофо€ре, моли Бога о нас.

Отпу€ст: Воскресы€и из мертвых, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречи-
стыя Ти Матере, и иже во святых отца нашего Николы, архиепископа Мир-Ликийских, чюдот-
ворца, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). На Лит. Aп. Деян. 40 (от полу) и Евр. 335, Ев. Ин. 25 и Лк. 24. Прокимен 
святому писан в Минеи (во Апостоле несть).

Поклоны все поясные. 

10  23 Среда 
Ӱ Отдание праздника Святыя Пасхи [Сл]. 
 Предпразднество Вознесения Господня [4]. Св. ап. Симона Зило€та (I) [6; служба на 
Павечернице; Зилот означает «ревнитель закона»]. 

Свв. мчч. Алфея, Филадельфа, Кирила (Киприана), Онисима, Еразма и иже с ними 14 (251). Св. мч. 
Исихия (IV). Прп. Исидоры, иже Христа ради уродивыя (IV). Св. прав. блаженныя Таисии (V). Прп. Лаврен-
тия (VI–VII). Преставление свт. Симона Печерскаго, еп. Суждальскаго (XII). 

Поклонами или молитвами молимся: Христос воскресе из мертвых. Слава Тебе Боже наш, 
слава Тебе. Отпу€ст на Вечерни и Утрени: Воскресы€и из ме€ртвых, Господи Исусе Христе Сыне 
Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честна€го и Животворящаго Креста, и свя-
таго славнаго и всехвальнаго апостола Симона Зилота, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Часы и Литургия Пасхальным чином. На Лит. Ап. Деян. 41, Ев. Ин. 43. Отпу€ст на Часах: Воскресы€и 
из ме€ртвых, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою 
Честна€го и Животворящаго Креста, святых славных и всехвальных апостол, и всех святых, 
помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

С сего дня «Христос воскресе» в начале служб не поется, «Царю Небесныи» не читается 
до вечерни праздника Пятьдесятницы.

11  24 Четверг + праздник двунадесятый

ӱ  ВОЗНЕСЕ~НІЕ ГОСПО~ДНЕ
 В сороковой день по Воскресении из мертвых Господь Исус Христос явился апостолам 
в Иеросалиме и вывел их из города на гору Елеонскyю. Здесь Он повелел им не расходиться из 
Иеросалима, пока они не получат Духа Святаго. Затем, подняв руки, он благословил апостолов 
и, когда благословлял, стал отдаляться от них. Наконец светлое облако скрыло Исуса Христа из 
вида учеников; Господь вознесся на Небо и воссел одесную Бога Отца. Апостолы долго смотре-
ли на небо. Вдруг явились им два Ангела в белых одеждах и скaзaли: «Мужи галилейские, что вы 
стоите и смотpите на небо? Сей Исус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо». Апостолы поклонились Господу и возвратились в Ие-
росалим. 

 Обновление Царя-града (330; Константин Великий перенес столицу Римской им-
перии из Рима в Византию и переименовал ее по своему имени в Константинополь). И св. 
свщмч. Моки€я (295) [4; служба на Павечернице].

Явление иконы Пресв. Богородицы Константинопо€льския (829). 
Прпп. Мефодия, еп. Моравскаго (885), и брата его Кирила (869), учи€телей словенских. Св. блгв. кн. 

Ростислава, Великоморавскаго (870). Св. мч. Диоскора. Прп. Софрония Печерскаго (XIII). Свт. Никодима, 
архиеп. Сербскаго (1352). Св. прпмц. Феодосии (726 или 730). Преставление свт. Мефодия исп., еп. Си-
бирскаго (Пермскаго) (1898) [М].

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Вознесению Твоему.
Отпу€ст: Иже во славе вознесы€ися на Небеса, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв 

ради Пречистыя Ти Матере, святых славных и всехвальных апостол, и всех святых, помилуй и 
спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. Ев. Лк. 114. Поклоны все поясные. 
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12 25 Пятница
 Попразднество Вознесения [6].
 Иже во свв. отца нашего Епифания, архиеп. Кипрскаго (403) [4]. Иже во свв. отца наше-
го Германа, патр. Константиня-града (740) [4]. 

Память освящения Десятинныя церкви Пресв. Богородицы в Киеве (996; первый храм, 
возведенный после Крещения Руси св. великим кн. Владимиром). 

Иже во свв. отца нашего Сави€на, еп. Кипрскаго (V) Свт. Полуви€я, еп. Риноку€рскаго (V). Прп. Диони-
сия, архимандрита Сергиевой лавры (1633). 

Поклоны все поясные. Пища с рыбой.

13 26 Суббота
 Попразднество Вознесения [8]. Св. мц. Гликерии, и с нею мч. Лаодикия, стража 
темничнаго (ок. 177) [4]. 

Св. мч. Александра Римскаго (284–305). Свв. мчч. Ираклия, Павлина и Венедима, афинских. Прп. 
Павсикакия, еп. Синадскаго (VI–VII). Свв. прав. Георгия Исповедника, супруги его Ирины и чад их (829–
842). Прп. Никифора, презвитера Ефапсийскаго. Собор прпп. иверских, афонских: Иоанна (998) и Ев-
фимия (1028), основателей обители Иверския, Георгия (1066), преложившаго Священное Писание на 
язык иверский (грузинский), Гавриила, обретшаго Иверскую иконы Пресв. Богородицы (XI), прпмчч., от 
латинствующих пострадавших (1261–1281). Св. праведныя Гликерии, девицы Новгородския (ок. 1522; 
по другим данным, память ея – 23 мая). 

Поклоны все поясные. 
На Лит. Ап. Деян. 43 и Сол. 270, Ев. Ин. 48 и 16. Поклоны все поясные. 

14 27 Воскресение 
Ӱ Неделя святых отец, 7-я по Пасце. Глас 6-и. 
 В эту неделю совершается служба памяти свв. отец, числом 318, бывших на 
l-м Вселенском соборе (325).
 Попразднество Вознесения. Св. мч. Исидора [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ Преставление св. блаженнаго Исидора, иже Христа ради уродиваго, Ростов-
скаго чюдотворца, нарицаемаго Твердислова (1474) [Пл].

Св. мч. Максима (ок. 250). Прп. Серапиона Синдонита (V). Свв. мчч. Александра, Ва€вара и Аколуфа 
(III–IV). Свт. Никиты, еп. Новгородскаго (1108). Свт. Леонтия, патр. Иеросалимскаго (XII–X III). Св. мч. 
Марка Смирнскаго (1643).   

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Вознесению Твоему. Пресвятая Госпоже Богородице спаси нас. Святии отцы, молите Бога о 
нас. Святыи мучениче Исидоре, моли Бога о нас. Святыи праведныи Исидоре, моли Бога о 
нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворяща-
го Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святаго мученика Исидора, святаго бла-
женнаго Исидора, иже Тебе ради уродиваго, Ростовскаго чюдотворца, нарицаемаго Твердис-
лова, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Деян. 44. Ев. Ин. 56. 
Аще служба св. блаж. Исидору: На Утр. величание святому: Ублажаем тя, святы€и праведныи 

Иси€доре, и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего; псалом избран-
ныи писан 24 июня (на Рожество Предотечи); Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Деян. 44 и Гал. 213, Ев. Ин. 56 и Мф. 10. 

Поклоны все поясные. 

15 28 Понедельник 
 Седмица 7-я по Пасце. 
 Попразднество Вознесения [6]. Прп. отца нашего Пахомия Великаго (348–349) [6; 
служба на Павечернице]. 
Ӱ И иже во свв. отца нашего Иса€ии, еп. Ростовскаго, чюдотворца (1090) [Пл]. 
Ӱ И убиение св. благовернаго царевича Димитрия, Московскаго и всея Русии 
чюдотворца (1591) [Бд]. 
Ӱ И прп. отца нашего Евфросина, Псковскаго чюдотворца (1481) [Пл; служба ему 
поется 16 мая]. 

Явление неукотворенныя иконы Пресв. Богородицы Камулианския, в Каппадокии (392). 
Прп. Ахилия, еп. Ларисийскаго (ок. 330). Прп. Исаии Печерскаго (1115). Прп. Пахомия Нерехтска-

го, костромскаго (1384). Прп. Серапиона, ученика прп. Евфросина Псковскаго (1480–1481).
Величание св. царевичу Димитрию: Величаем тя, страстотерпче Христов царевичю Дими-

трие, и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.
Поклоны все поясные. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

Май
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16 29 Вторник 
 Попразднество Вознесения [6]. Прп. отца нашего Феодора Освященнаго, ученика 
прп. Пахомия Великаго (368) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ Пренесение мощей прп. отцa нашего Ефрема Перекопскаго, Новгородскаго 
чюдотворца (1545) [Пл; служба ему поется во ин день, егда настоятель изволит]. 
Ӱ В сей день поется служба прп. Евфросину Псковскому [Пл, переносится с 15 мая].

Свт. Георгия (втораго), еп. Митули€нскаго (ок.842). Свв. мчч. Вита, Модеста и Крискентии (ок. 
303). Св. прав. блаженныя отроковицы Музы (V). Свв. свщмчч. персидских Авды и Авдиисуса епископов, 16 
иереев, 9 диаконов, свв. мчч. 6 иноков и 7 дев. Св. мч. Папилина. Св. мч. Петра Лахернскаго (761). Свт. 
Николы, патр. Царя-града (925). Св. Емилии Неорийския. Свв. прпмчч., иже в Лавре св. Савы избиенных 
(614). Прпп. Касиана (1537) и Лаврентия (1548) Коме€льских, во€логодских. Св. мч. Николы Мечовскаго 
(1617).

Поклоны все поясные. 

17 30 Среда 
 Попразднество Вознесения [8]. Св. ап. Андро€никa, единаго от Седмидесяти, и 
Ию€нии, помощницы его (I) [4]. 

Свв. мчч. Солохона, Памфалона и Памфамира (Памфамара) воинов (284–305). Свт. Стефана, 
архиеп. Царя-града (893). Св. мч. и исп. Елеазара, в Олонце за древлецерковное благочестие сожженнаго 
(2-я пол. XVII).

Поклоны все поясные. Пища с рыбой.

18 31 Четверг
 Попразднество Вознесения [6]. 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, IIaвлинa и Христины девы (249–251) [4]. 

Свв. мчч. Симеона, Исаакия и Вахфия (V). Св. мч. Иулиана. Св. свщмч. Феодора, папы Римскаго. 
Прп. Мартиниана Цареградскаго. Свв. мчч. Давыда и Таричана, самобратий, грузинских (693). Св. прав. 
Анаста€сии. Св. мц. Евфрасии. Св. мц. Феодоты. Св. прпмц. Феодосии (726–730). Св. великия княжны-
инокини Анны Всеволодовны, Киевския (1112–1113). 

Поклоны все поясные. 

ИЮНЬ по новому стилю
19  1 Пятница
 Отдание праздвика Вознесения Господня [Сл]. Св. Свщмч. Патрикия, еп. Прусий-
скаго, и иже с ним презвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100) [«аллилуиа»; служба на 
Павечернице]. 
Ӱ Прп. отца нашего Корнилия Коме€льскаго, Во€логодскаго чюдотворца (1537) 
[Бд]. 

Св. мч. Калуфа Еги€птянина (284–305). Прп. отца нашего Иоанна, еп. Гoтфcкаго (VIII). Прп. Кор-
нилия Палеостровскаго (ок. 1420). Преставление св. блгв. кн. Иоанна Углицкаго, во иноцех Игнатия, 
Во€логодскаго чюдотворца (1523). Прп. Сергия, инока-схимника Шухтомскаго (1609).

Поклоны все поясные. Пища с рыбой.

20  2 Суббота 
 Вселенская родительская субота. Поминовение иже от века усопших в право-
верии и благочестии православных християн.
 Св. мч. Фалилея (Фалелея), и иже с ним Александра и Астерия (ок. 284) [4; служба на 
Павечернице; имеет благодать исцеления различных болезней]. 
(ӱ) Обре€тение честных мощей иже во свв. отца нашего Алекси€я, митр. Киевскаго и 
всея Руси€и, Московскаго чюдотворца (Бд; всвязи с родительскою суботою служба пере-
носится на ин день, егда настоятель изволит).

Явление иконы Пресв. Богородицы Неамонийския (ок. 1040, на о. Хиос в Греции). 
Свв. мчч. Аскалона, Филитера, Евиота, Кириакии и иже с ними 109 (ок. 287). Прпп. Заулона и Со-

санны (Сусанны), родителей св. Нины, просветительницы Грузии (III–IV). Прп. Фаласия Мироточца (VII). 
Прпп. Никиты, Иоанна и Иосифа Хиосских (ок. 1050). Первое пренесение мощем свв. мчч. кнн. Бориса и 
Глеба (1072). Преставление св. блгв. кн. Довмонта Псковскаго, во св. крещении Тимофея (1299). 

Поклонами или молитвами молимся: Покой Господи душа усопших раб Своих. Пресвятая 
Госпоже Богородице, спаси нас. Святыи мучениче Фалиле€е, моли Бога о нас. Святителю Хри-
стов Алекси€е, моли Бога о нас. Святии вси, молите Бога о нас.

Отпу€ст на вечерни и на 1 часе: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере (аще храм Богородицы: Честна€го и славнаго Ея, имярек), силою Честна€го и Жи-
вотворящаго Креста, заступлением честных Небесных Сил безплотных, Честна€го и славнаго 
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пророка и Предотечи, Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых до-
бропобедных мученик, преподобных и Богоносных отец наших, святых праведных Богоотец 
Иоакима и Анны, и святаго мученика Фалелия, и иже во святых отца нашего Алекси€я, митро-
полита Киевскаго и всея Руси€и чюдотворца, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и 
Человеколюбец. Аминь.

Отпу€ст на панихиде, Утрени и Часах: Иже живыми и мертвыми облада€яи, Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, ду€ши прежде усоп-
ших присно поминаемых, блаженных создателей, отец и братии наших, иже зде лежащих и 
повсюду православных християн, в недрех Авраама, Исаака и Иякова, в се€лех праведных упо-
кой, и нас помилуй и спаси, яко Благ и Человеколюбец. (Певцы поют: Аминь. Рабом Божиим, 
иже от века престальшимся правосланым християном, о них же и поминание творим, вечная 
память, вечная память, вечная память!)

На Лит. Ап. Деян. 51 и Кор. 163, Ев. Ин. 67 и 21. Поклоны все поясные. 

21 3 Воскресение + праздник двунадесятый 
Неделя 8-я по Пасце. Глас 7-и.

ӱ ПZТЬДЕСZ~ТНИЦА. 
    ДЕ~НЬ СВZТЫ~Z ТРО~И̂ЦЫ

 В пятидесятый день по Воскресении Исуса Христа свв. апостолы с Божией Материю и 
прочими верующими были в одной горнице и молились. Вдруг в третьем часу от начала дня по-
слышался шум, как бы от сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились 
огненные языки и спустились на главу каждого из них. Все исполнились Духа Святаго и стали 
славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. В Иеросалиме в это время было мно-
го евреев, пришедших из разных стран по случаю праздника Пятьдесятницы. Услышав шум, 
они собрались около дома, где были апостолы, и удивлялись тому, что простые, неученые люди 
говорят на разных языках. Тогда выступил апостол Петр и объяснил народу, что они получили 
Духа Святаго от Исуса Христа, Который был распят, но воскрес из мертвых. Слышавшие эту 
проповедь умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать?» Петр же 
ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Господа Исуса Христа, и вы получите дар Святаго 
Духа». И в этот день крестилось около трех тысяч человек (Деян. 2: 1-41).
 Сошествие Святаго Духа на апостолов празднуется в пятидесятый день по Пасхе и на-
зывается Пятьдесятницею, или Троицыным днем, так как в этот день прославляется Пресвятая 
Троица.

 
Ӱ Празднование Сре€тению иконы Пресвятыя Богородицы Владимирския 
(празднество установлено в 1521) [Пл; служба переносится на 22 мая или на ин день, егда 
настоятель разсудит]. 
ӳ И св. равноапостольнаго великаго царя Константина и Христолюбивыя ма-
тери его Елены (327) [6; служба на Павечернице].
Ӱ Св. благовернаго князя Ярослава, нареченнаго во св. крещении Константи-
на (1129), и чад его: Миха€ила и Фео€дора (оба – 1244), Муромских чюдотворцев [Пл; 
служба переносится на ин день, егда настоятель изволит 9]. 

Древлечтимые списки иконы Пресв. Богородицы Владимирския: Ростовский (XII – в Ро-
стове Великом, Ярославском), Поречский (1451 – под Смоленском), Псково-Печерский (1524), 
Сырковский (XVI – близ Великаго Новгорода), Заоникиевский (1588 – под Вологдой), Красно-
горский (1603 – на р. Пинеге), Оранский (1634 – под Нижним Новгородом), Орловский (1643 
– под Великим Устюгом).

Свт. Василия, еп. Рязанскаго (ок. 1360). Прп. Касиана Учемскаго, углицкаго (1504). Убиение св. 
прмч. Ага€пита Маркушевскаго, во€логодскаго (1584).

Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Го-
споже Богородице спаси нас.

Отпу€ст: Иже в видении огненных язык, низпослав Пресвяты€и Дух, на святыя Своя уче-
ники и апостолы, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, свя-
тых славных и всехвальных апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Челове-
колюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. Ап. Деян. 3, Ев. Ин. 27.
После Литургии без расхода совершается Вечерня празднику Святаго Духа, на которой 

один раз в году священник читает коленопреклонные молитвы за всех присутствующих на 
службе, во оставление грехов и обновление в молящихся дара Святаго Духа. 

9 Величание сим святым: Величаем тя, благоверныи княже Константине, и чада твоя 
Миха'иле и Фео€доре, и чтем святую память вашю, вы бо молите за нас Христа Бога нашего. 
Псалом избранный «Блажен муж бояися Господа» (писан на Рожество Предотечи);
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Отпу€ст на Вечерни Св. Духа (аще служба без праздника Богородицы Владимирския, заключен-
ное в скобки не читаем): Иже от Оте€ческих и Божественых недр излияв Себе, и с Небес на€ землю 
сошед, и наше все€ восприем человеческое существо, и обожи€в е€, с ним же на Небеса а€бие воз-
шед, и одесну€ю се€де Бога и Отца, Божественыи же и святы€и и Животворя€щии, и Всеси€льныи, 
и Ссу€щныи и Сопресто€льныи, Единосла€вныи и Единопокланя€емыи Дух, на Своя священныя 
и святыя низпослав ученики и апостолы, и Сим у€бо простветив тех, просветив же их ради 
весь мир, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [Честна€го 
и славнаго Сре€тения чюдотворныя иконы Ея Владимирския,] и всеславных и прехвальных 
Духоносных святых Ти ученик и апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Че-
ловеколюбец. Аминь.

Поклоны все поясные. 

В Троицкую седмицу, до Недели Всех Святых включительно, все дни пища скоромная; 
октай не поется, канон Богородице на Павечернице и междочасие на Часах не читаются, за-
упокойные литии, каноны и панихиды не служатся.

22  4 Понедельник 
 Седмица l-я по Пятьдесятнице, сплошная.
Ӱ Понедельник Святагo Духа [Сл]. 
 Св. мч. Василиска (ок. 308) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. 
Ӱ В сей день, аще настоятель изволит, празднуем Сре€€тению иконы Пресвятыя 
Богородицы Владимирския [Пл; служба переносится с 21 мая].

Св. праведнаго Мелхиседека, царя Салимскаго (ок. 2000 до Р.Х.). Свв. свщмчч. Доната еп., Макария 
презвитера и Феодора диакона. Св. мч. Маркела. Св. мч. Кодра. Св. мц. Со€фии. Св. страстотерпца блгв. 
кн. Владимира, во св. крещении Иоанна, Сербскаго (1015). 

Память свв. отец (числом 150) II Вселенскаго собора, собравшихся в Цареграде против 
лжеучений Аполинария, который учил, будто Исус Христос при воплощении не воспринял 
полностью человеческой природы, и Македония духоборца, не признававшего Третьяго Лица 
Святыя Троицы – Духа Святаго – Истинным Богом (381).  

Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе 
Боже наш, слава Тебе. [Пресвятая Госпоже Богородице спаси нас.]

Отпу€ст (аще служба без праздника Богородицы Владимирския, заключенное в скобки не читаем): 
Иже в видении огненных язык, низпослав Пресвяты€и Дух, на святыя Своя ученики и апосто-
лы, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [Честна€го и слав-
наго сретения чюдотворныя иконы Ея Владимирьския,] святых славных и всехвальных апо-
стол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Павечернице чтем канон Св. Духу (в Триоди). На Полунощнице по «Верую» и Трисвятом тропарь 
празднику Пятьдесятницы, по последнем Трисвятом – Кондак празднику Пятьдесятницы, молитвы заупо-
кой не глаголем. На Лит. Ап. Еф. 229, Ев. Мф. 75.

Аще служба Богородице: На Утр. Ев. Лк. 4. Лит. Ап. Еф. 229 и Флп. 240, Ев. Мф. 75 и Лк. 54. Поклоны 
все поясные. 

Пища скоромная для всех, в том числе и для постящихся по понедельникам.

23  5 Вторник 
 Попразднество Пятьдесятницы [6]. Прп. отца нашего и исп. Миха€ила, еп. 
Сина€дскаго (821) [4; служба на Павечернице]. 
ӱ Обре€тение  честны€х  мощей  иже  во  святых  отца нашего Леонтия, еп. Рос-
товскаго чюдотворца [Бд].

Св. прав. жены-мироносицы Ма€рии Клеоповой (I). Св. мч. Солона. Св. мч. Селевка. Св. прпмч. 
Миха€ила Черноризца (IX). Св. Гликерии девицы, Новгородской. Прп. Евфросинии девицы, княжны По-
лоцкия, игумении обители Святаго Спаса (1173). Преставление прп. Паисия Галичскaгo, костромскаго 
(1460). 

Поклоны все поясные. 

24  6 Среда 
 Попразднество Пятьдесятницы [8].
ӳ Прп. отца нашего Симео€на Столпника, иже на Дивней Горе, чюдотворца (596) [6]. 
(Ӱ) Преставление прп. отца нашего Никиты Столпника, Переяславскагo чюдо-
творца (по разным данным, 1186, 1189 или 1193) [Бд; всвязи с праздником Св. Духа служба 
переносится не на 22 мая, а на ин день, егда настоятель изволит].

Иконы Пресв. Богородицы Ржавския (Иржавския), под Полтавой (1572). Свв. мчч. Ме-
летия (Мелентия) Стратилата, Серапиона епископа, Калинника волхва, Иоанна, Стефана Феодора, 
Фавста, Фиста, Маркела. Сергия, Маркелина, Феликса, Фотина, Феодориска, Меркурия, Дидима, трибу-
нов, и иже с ними пострадавших 1209 воинов с женами и чады (из пострадавших жен и детей известны 
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имена: свв. мцц. Маркианы, Палладии и Сусанны и свв. мчч. младенцев Кирияка /Кириана/ и Христины) 
(ок. 218). 

Поклоны все поясные. Пища скоромная.

25  7 Четверг  
 Попразднество Пятьдесятницы [6]. 
Ӱ Тpeтие обре€тение честныя главы св. славнагo пророка и Предотечи, Крести-
теля Господня Иоанна (ок. 850) [Пл]. 

Св. свщмч. Ферапонта, еп. Кипрскаго (IV). Св. мч. Келестина. Прп. Альвиана. Преставление свт. 
Геронтия, еп. Петроградскаго и Ярославскаго (1951) [М].

День имать часов 17, а нощь 7.
Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая 

Госпоже Богородице спаси нас. Святыи великии Иоанне, Предотече Господень, моли Бога о 
нас.

Отпу€ст Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честна€го 
славнaгo пророка и Предотечи, Крестителя Иоанна, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Павечернице чтем канон и стихеры прп. Никите, архиеп. Халкидонскому (от 28 мая). На Утр. Eв. 
Лк. 31. На Лит. Ап. Рим. 81 и Кор. 176, Ев. Мф. 13 и 40. 

Поклоны все поясные. . 

26  8 Пятница 
ӳ Св. ап. Карпа, единаго от Седми€десяти (I) [4]. Св. влмч. Георгия Новаго, пострадавшаго от 
безбожнаго царя Селима турскаго (1515) [6]. 
Ӱ Обре€тение честных мощей преподобнаго отца нашего Макария, игумена 
Каля€зинскаго, чюдотворца (1521) [Бд].

Иконы Пресв. Богородицы Селигерския Владимирская, келейныя прп. Нила Столбенец-
каго (1528). 

Св. ап. Алфея, от Седми€десяти (I) Свв. мчч. Аверкия и Елены (I). Прп. отца нашего и исп. Иоанна 
Психаита (Психита) (IX). 

На Павечернице чтем канон и стихеры св. свщмч. Ферапонту, еп. Сардийскому (от 27 мая). Покло-
ны все поясные. Пища скоромная.

27  9 Суббота
ӳ Отдание праздника Пятьдеся€тницы [Сл]. Св. свщмч. Ферапонта, еп. Сардийскаго 
(III) [«аллилуиа»; служба на Павечернице 26 мая, – Ц. Око, л. 1092 об.]. И пренесение мощей 
иже во свв. отец наших триех святителей: Киприана, Фоти€я и Ионы, Киевских и всея Руси чю-
дотворцев (1472) [службы им несть, токмо тропарь и кондак].

Свв. мчч. Феодоры девицы и Дидима воина (304). Св. мч. Евсевиота. Св. мч. Алимпия. Прп. Нила 
Столбенецкаго. Прп. Ферапонта Белоезерскaгo (Можайскаго) (1426). 

На Лит. Ап. Рим. 79 (от полу), Ев. Мф. 15. Поклоны все поясные. 

28 10 Воскресение 
 Неделя Всех Святых, l-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и. 
 В эту неделю совершаем празднество всем святым угодникам Божиим, впи-
санным в Святцы и не вписанным.
 Прп. отца нашего Никиты, архиеп. Халкидонскаго, и брата его, св. Игнатия (IX) [4; 
служба на Павечернице 25 мая, – Ц. Око, л. 1092 об.]. 
Ӱ И преставление иже во свв. отца нашeгo Игнатия, еп. Рocтoвcкaгo, чюдотвор-
ца (1288) [Пл; служба переносится на пятницу, 26 мая, или ин день, егда настоятель изво-
лит – Ц. Око, л. 1093].

Иконы Пресв. Богородицы Никейския (304). 
Св. свщмч. Евтихия, еп. Мелетинскаго (I). Св. мц. Еликониды (Еликомиды) (244). Свв. мчч. Кри-

скента, Павла и Диоскорида (326). Св. свщмч. Елладия (527–565 или 610–641). Св. прпмч. Софрония 
Пенковецкаго, бо€лгарскаго (ок.1510). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии вси, молите 
Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ 
и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Евр. 330, Ев. Мф. 38 (с преступкой на 79). Поклоны все поясные. 

Май
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Заговение на Петров пост.

В Петров пост по вторникам, четвергам 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 (Пл или Бд), – горячая пища с маслом.

В посте христианин должен исповедаться перед священником в храме и, если достоин 
Св. Причастия, причаститься, а к тяжело больным для этого необходимо пригласить священ-
ника на дом. Человек, не бывавший на Исповеди в течение нескольких лет, лишается по смер-
ти церковного погребения и заупокойного поминовения.

29 11 Понедельник
 Седмица 2-я по Пятьдесятнице. 

 Начало Петрова поста. 

 Св. прпмц. Феодосии девицы (307–308) [4; служба переносится на 30 мая]. 
Ӱ И преставление св. праведнагo Иоанна, Христа ради уродивагo, Устюжскагo 
чюдотворца (1494) [Пл; служба ему бывает, аще настоятель изволит]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Мателикийския (Метелинския) (991).
Св. прпмц. Феодосии (726–730). свт. Александра, патр. Александрийскаго (326). Св. мч. Андрея 

Хиосскаго (1465). 
Память свв. отец (числом 318) I Вселенскаго собора, собравшихся в Никее против лжеу-

чений Ария, отрицавшего Божество воплотившегося Сына Божия, Его единосущие Богу Oтцy 
(325 г.). 

Служба «аллилуйная», прп. Исаакию (от 30 мая): устав см. 5 июня.
Аще служба св. прав. Иоанну: Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на Прави-

ле – на произволение. На Утр. величание святому: Ублажаем тя, святыи праведныи Иоанне, и чтем святую 
память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего; псалом избранныи писан 24 июня (на Рожество 
Предотечи);

Пища без масла (аще служба св. Иоанну – с маслом).

30 12 Вторник 
 Прп. отца нашего Исаакия Далматскаго (383) [«аллилуиа»].

Св. мч. Еупла. Св. мц. Наталии. 
Служба св. прпмц. Феодосии (от 29 мая). Поклоны приходные, исходные и на Правиле – зем-

ные, на службе поясные. 
Аще вчера была служба св. Иоанну, то ныне молимся службу прп. Исаакию. Устав см. 31 мая. 
Пища с рыбой. 

31 13 Среда 
 Св. мч. Ермия [«аллилуиа»]. Св. ап. Ермия, единаго от Седмидесяти (службы ему несть).

Св. ап. Ермия (Ерма), от Седмидесяти (I). Св. мч. Филосо€фа (III). Свв. мчч. Евсевия, Романа, Теле-
тия, Харлампия, Христины, Евфимии и иных многих. Свв. пяти мчч., иже во Асколоне. Свт. Евстафия, 
патр. Царя-града (1025). Обре€тение мощем св. свщмч. Филиппа, митр. Московскаго (1646).

Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с мо-
литвою св. Ефрема Сирина. Павечерница накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, 
храму и проч. (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи по-
милуй, 12; отпуст малый (обычный). 

Пища без масла.

И3ю1нь
1  14 Четверг 
 Св. мч. Иустина Филосо€фа и иже с ним Лукия, Птолемея, Иуста, Харитона, Хари-
ты жены, Евелписта, Меракса, Пеона и Валериана (166) [«аллилуиа»; служба на Павечер-
нице]. 

Июнь
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Ӱ Прп. отца нашего Дионисия Глуши€цкагo, чюдотворца (1437) [Пл].
Св. мч. Фирма. Св. мч. Феспесия (ок. 230). Св. мч. Неона. Свт. Пирра, еп. и исп. Св. прав. Метрия 

Земледельца (886–912). Прп. отца нашего Ага€пита Печерскаго, врача безмезднаго (ок. 1095). 
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на Правиле – на произволение. 
Пища с рыбой.

2  15 Пятница 
 Иже во свв. oтцa нашего Никифора исп., патр. Царя-града (848) [4; служба на Павечер-
нице].
ӱ Св. влмч. Иоанна Новаго, Сочавскаго, иже в Беле-граде мученнаго [Бд].

Свт. Александра, архиеп. Константиня-града (340). Прп. Марина Цареградскаго и матери его 
прав. Ма€рии (X).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на Правиле – на произволение. 
Пища с маслом.

3  16 Суббота 
 Св. мч. Лукиана (Лукилиана), и иже с ним свв. мчч. Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия 
отроков и Павлы девицы (270–275) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. 
ӱ Пренесение честных мощей св. влмч. благoвернагo царевича Димитрия, 
Московскагo и всея Русии чюдотворца (1606, из Углича в Москву) [Бд].

Явление иконы Пресв. Богородицы Югския, близ Рыбинска под Ярославлем (1615–1617). 
Сре€тение чюдотворныя иконы прп. Димитрия, иже на Прилу€це, во€логодскаго чюдотворца 
(1545; образ был  принесен из Москвы в Вологду после похода на Казань).

Св. свщмч. Лукиана еп. и иже с ним Максиана презвитера, Иулиана диакона, Маркелина и Сатур-
нина (81–96). Св. мч. Лукиана Тарсяни€на. Прп. Афанасия (X). Прп. Паппа. Прп. Иерии (ок. 320). 

На Утр величание св. царевичу Димитрию: Величаем тя, страстотерпче Христов царевичю 
Димитрие, и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего; Ев. Лк. 106. 
На Лит. Ап. Тим. 292 и Рим. 84, Ев. Ин. 52 и Мф. 20. Поклоны все поясные. 

Пища с рыбой.

4  17 Воскресение 
 Неделя 2-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и.
Ӱ Память свв. священномученик, мученик и исповедник, иже в Русстей земли 
за веру Христову от безбожник пострадавших (ХХ) [Бд].
 Иже во свв. отца нашего Митрофана, патр. Константиня-града (325–326, первый па-
триарх Цаереградский) [4; служба на Павечернице]. 

Св. прав. жен Марфы и Ма€рии, сестер св. прав. Лазаря, друга Божия (I).  Свв. мчч. Фронтасия, Се-
вериана, Северина и Силана (I). Св. свщмч. Астия, еп. Диракийскаго (II). Св. мч. Конкордия (ок. 175). Прп. 
отца нашего Зосимы, еп. Киликийскаго (VI). Св. прмч. Иоанна, игумена Монгайскаго (761). Св. прпмц. 
Со€фии (X–XI). Прп. Алония. Преставление прп. Мефодия, игумена Песношскаго (Пешношскаго) (1392). 
Прпп. Елеазара (Афанасия), Назария (Лазаря) и Евмения Муромских (ок. 1492), подвизавшихся близ 
Онежскаго оз. Обре€тение мощем прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, соловецких (1599).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-
же Богородице, спаси нас. Святии мученицы и исповедницы, молите Бога о нас. Святителю 
Христов Митрофане, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отца нашего Митрофана, 
патр. Константиня-града, и святых священномученик, мученик и исповедник, иже в Русстей 
земли за веру Христову от безбожник пострадавших, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба Воскресению Христову и пострадавшим за веру в ХХ веке (напечатана в Право-
славном старообрядческом церковном календаре Московской митрополии РПСЦ за 2010 г.). На Утр. Ев. 
Мр. 70. На Лит. Ап. Рим. 81 и Еф. 233, Ев. Мф. 9 и Ин. 52. Поклоны все поясные. 

Пища с рыбой.

5  18 Понедельник
 Седмица 3-я по Пятьдесятнице. 
 Св. свщмч. Дорофея, еп. Тирскaгo (ок. 362) [«аллилуиа»]. 

Иконы Пресв. Богородицы Игоревския (XII; принадлежала св. кн. Игорю Олеговичу).
Свв. мчч. Маркиана и Никандра, и иже с ними Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, 

Ириния и Памвона (305–311). Св. мч. Ко€нона Римлянина. Прп. Анувия исп., пустынника Египетскаго (IV). 
Прп. Феодора Чюдотворца (ок. VI). Прп. Феодора Пустынника. Прп. Дорофея Палестинскаго (VI). Пре-
несение мощем св. страстотерпца блгв. великаго кн. Игоря Олеговича, Черниговскаго и Киевскаго (1150, 
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из Киева в Чернигов). Свт. Константина, митр. Киевскаго и всея русии (1159). Преставление св. блгв. кн. 
Феодора Ярославича, Новгородскаго, брата св. кн. Александра Невскаго (1233). Прп. Петра Коришскаго, 
сербскаго (1337–1351). 

На Вечерни и Павечернице под понедельник приходные поклоны поясные, исходные – земные. 
На службе земные поклоны начинаются на Вечерни от «Сподоби Господи»; на «Честнейшую» – 4 великих 
земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница малая, с каноном Богородице; поклоны 
земные начинаются от «Слава в вышних»; на «Честнейшую» – 17 великих поклонов с молитвою св. Ефрема; 
по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню и прочие наряду; по «Нескверной» – Трисвятое и 12 «Господи 
помилуй». Отпу€ст малый. На Полунощнице все поклоны земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон, 
на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема. На Утрени до кафизм поясные, остальны земные. 
Далее на всех службах все поклоны земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон, на «Честнейшую» – 17 
поклонов с молитвою св. Ефрема.

Пища без масла.

6  19 Вторник 
 Прп. отца нашего и исп. Илариона Новаго, игумена обители Далматския (845), и прп. 
отца нашего Виссариона (IV–V) [«аллилуиа»]. 

Иконы Пресв. Богородицы Пи€миновския (принесена митр. Пимином из Цареграда в Мо-
скву в 1382 или 1387). 

Свв. прпмцц. дев Архелаи, Феклы и Сусанны (293). Св. мк. Геласия. Прп. Аттала. Прп. Фота. Пре-
ставление свт. Ионы, еп. Пермскаго (1470). Преставление прп. Паисия Углицкаго (1504). Преставление 
прп. Ионы Климецкаго (1534 – подвизался близ Онежскаго оз.).  

Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с мо-
литвою св. Ефрема Сирина. Павечерница накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, 
храму и проч. (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи по-
милуй, 12; отпуст малый (обычный). 

Пища с рыбой.

7  20 Среда 
 Св. свщмч. Феодо€та Анки€рскаго (303) [«аллилуиа»]. 

Свв. жен Есии и Сосанны (Сусанны), учениц св. Пагкратия Тавроменийскаго (I). Свв. мцц. жен: 
Кириакии, Калерии (Валерии), Марии (284–305). Св. свщмч. Маркела, папы Римскаго, и иже с ним по-
страдавших: Сисиния и Кириака диаконов, Cмарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Крискентиана, 
Папия и Мавра, воинов, –  и свв. жен Прискиллы, Лукины и Артемии царевны (304–306, 310).Св. свщмч. 
Маркелина, папы Римскаго, и с ним свв. мчч. Клавдия, Кирика (Кирина) и Антонина (304). Свв. мчч. Тара-
сия и Иоанна. Прп. Анфима презвитера. Прп. Стефана презвитера. Св. мц. Потамиены. Св. мц. Зинаиды 
Чюдотворицы. Прп. Севастианы Чюдотворицы. 

Устав о поклонах и Павечернице см. 6 июня. Пища без масла.

8  21 Четверг 
ӳ Пренесение честны€х мощей св. влмч. Фео€дора Стратила€та (ок. 319, из Ираклии в Евхаи-
ты, в Византии) [6; служба на Павечернице]. 
Ӱ Обре€тение честны€х мощей свв. благоверных князей Василия (1249) и Кон-
стантина (1259), Ярославских чюдотворцев [Пл]. 

Иконы Пресв. Богородицы Ярославския (XIII; принадлежала свв. кнн. Василию и Кон-
стантину). 

Свв мчч. Никандра, Маркиана и иже с ними Дарии и Пасигкрата (ок. 302). Прп. Мелании Пале-
стинския (410). Прп. Афре Египетскаго, ученика прп. Ора (V). Прп. Зосимы Финикийскаго (VI). Прп. отца 
нашего Ефрема, архиеп. Антиохийскаго (545). Прп. Навкратия, игумена Студийскаго (848). Свт. Фео-
дора, еп. Ростовскаго (1023). Св. мч. Феодора Цареградскаго (1559). Св. мц. Калиопии. Прп. отца нашего 
Зосимы Финикийскаго. 

Величание свв. Василию и Константину: Величаем вас, страстотерпци Христовы благовер-
нии князи Василие и Константине, и чтем честная страдания вашя, вы бо молите за нас Хри-
ста Бога нашего. Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле 
– на произволение.

Пища с рыбой.

9  22 Пятница 
ӳ Иже во свв. отца нашего Кирила, архиеп. Александрскаго (444) [6]. 
ӱ Преставление прп. отца нашего Кирила, игумена Белоезерскаго, чюдотворца 
(1427) [Бд]. 

Свв. мцц. Феклы, Марфы, Ма€рии, Зинаиды и Енафы, персидских (346). Св. мч. Анании. Св. свщмч. 
Александра, еп. Прусскаго. Прп. Кира (VI–VIII). Свв. мцц. трех дев Хиосских.

Поклоны приходные и исходные, и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.
Пища с маслом.
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10 23 Суббота
 Св. свщмч. Тимофея, еп. Прусскаго (361–363) [«аллилуиа»]. 

Свв. мчч. Александра и Антонины девицы (ок. 313). Св. мч. Неаниска. Прп. Фео€фана, иже во 
Антиохи€и, и св. жены Пансемны, приведенныя им в веру (369). Свт. Вассиана, еп. Лавдийскаго (ок. 409). 
Прп. Канида (ок. 460). Прпп. Аполлоса еп. и Алекси€я, еп. Вифинскаго. Преставление прп. Александра, иже 
на Куште-реце, во€логодскаго чюдотворца (1439). Обре€тение и пренесение мощем свт. Василия, еп. Ря-
занскаго (1609, в Рязани; по другим данным, было 10 июля). Свв. мчч. и испп. Иоанна и Исаии, иже за 
древлецерковное благочестие пострадавших (2-я пол. XVII). 

Служба «аллилуйная» (заупокойная). На Лит. Ап. Рим. 85 и Сол. 270, Ев. Мф. 24 и 16. Поклоны все по-
ясные. 

Пища с рыбой.

11 24 Воскресение
 Неделя 3-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и.
 Св. ап. Варфоломея [4] и Варнавы [4]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Абульския (692, в Сербии). Иконы Пресв. Богородицы 
«Достойно есть», или «Милующия» (980, на Афоне). 

Свв. мчч. Феопента и иже с ним, 4. Прп. отца нашего Варнавы Ветлужскаго, костромскаго 
(1445). Прп. Вассиана Рябовскаго, у€глицкаго (1492 или 1497). Обре€тение и пренесение мощем прп. Еф-
рема Новото€ржскаго (1572, в Торжке). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святи€и апо€столи 
Варфоломе€е и Варна€во, моли€те Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святых апостол Варфоломея и Варнавы, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Рим. 88 и Деян. 28, Ев. Мф. 18 и Лк. 51. Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

12 25 Понедельник 
 Седмица 4-я по Пятьдесятнице.
ӱ Прп. отец наших Ону€фрия Великаго (IV) [4] и Петра Афонскаго (734) [4; аще 
настоятель изволит, обоим – Бд]. 
ӱ Пренесение честных мощей св. благoверныя княгини Анны Ка€шинския 
(1650, в Кашине) [Бд]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Игрицкия-Песоченския (1624; под Костромой). 
Прпп. Иоанна, Андрея, Ираклемона и Фео€фила, Египетских (IV). Прп. Зинона. Прп. Иулиана, игу-

мена константинопо€льскаго. Св. Иоанна Воина, египетскаго (VI–VII). Прп. Арсения Коневскаго (1447; 
подвизался на острове в Ладожском оз.). Прп. отца нашего Онуфрия Мальскаго, псковкаго (1492). Прпп. 
Авксентия и Онуфрия Перцовских, вологодских (XV–XVI). Прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских, соло-
вецких (1561). Прп. Стефана Коме€льскаго, во€логодскаго (1542). 

От сего числа возврат солнца на зиму: нощь прибывает, день же умаляется. 
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на Правиле – на произволение. 
Пища с маслом.

13 26 Вторник 
 Св. мц. Акилины (293) [4]. Иже во свв. отца нашего Трифилия, еп. Левкусийскаго (ок. 
370) [4]. 

Св. мч. Дио€дора Емесскаго. Свв. мчч. 10 тысящ Антиохийских. Св. мц. Антонины (284–305). Свт. 
Антипатра, еп. Бостры Аравийския (V). Прп. Иякова. Прп. Анны (826) и сына ея Иоанна (IX). Престав-
ление прп. Андро€ника, игумена обители Всемилостиваго Спаса, иже на Москве, на Яузе реце (1395), и 
память ученика его прп. Савы (1410–1420). 

Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе – поясные. Пища с рыбой.

14 27 Среда 
 Св. пророка Елисея (IX до Р.Х.) [4]. Иже во свв. отца нашего Мефодия, патр. 
Константиня-града (847) [4]. 

Св. свщмч. Кирила, еп. Горту€нскаго (III–IV). Св. блгв. кн. Мстислава Hовгородскаго, во св. крещении 
Георгия (1180). Прп. Нифонта Афонскаго (1330). Прп. Мефодия Песно€шскаго (Пешношскаго) (1392; пре-
ставился 4 июня, в сей день – ангельская память его). Прп. Елисея Сумскаго, соловецкаго (XV–XVI). Прп. 
Иулиты. 

Служба «аллилуйная» св. прор. Амосу (переносится с 15 июня). Поклоны все земные, по «Царю 
Небесныи» земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Паве-
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черница накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, храму и проч. (писаны в Ма-
лой павечернице). По «Нескверной» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи помилуй, 12; отпуст малый 
(обычный). 

Пища без масла.

15 28 Четверг
 Св. пророка Амо€са (VIII до Р.Х.) [«аллилуиа»]. 

Свв. мчч. Виты, Медоста и Крискентии Питательницы (ок. 303). Св. мч. Дулы епарха (305–313). 
Прп. Орсисия, аввы Тавеннисиотскаго, египетскаго (380). Св. мч. Нарса (Нерса) Св. прпмч. Дулы. Св. мц. 
Гравсы. Свв. блажж. Иеронима Стридонскаго (419–420) и Августина Иппонийскаго (430). Пренесение 
мощем прп. Феодора Сикеота (ок. IX, из Галатии в Царьград). Преставление свт. Миха€ила, перваго 
митр. Киевскаго и всея русии (992). Убиение блгв. кн. Лазаря Сербскаго (1389, погиб в битве с турка-
ми на Косовом поле). Убиение свв. прпмчч. Григория и Кассиана, Авнежских, во€логодских чюдотворцев 
(1392). Свт. Ефрема, патр. Сербскаго (XIV). Свт. Ионы, митр. Киевскаго и всея Руси€и, московскаго чю-
дотворца (1461). 

Служба св. прор. Елисею и свт. Мефодию (переносная с 14/27 июня). Поклоны приходные, исхо-
дные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные.

Пища с рыбой.

16 29 Пятница
 Иже во свв. отца нашего Тихона Чюдотворца, еп. Амафусийскаго (395 – 408) [«алли-
луиа»]. 

Свв. мчч. Тигрия презвитера и Евтропия чтеца, клирик св. Иоанна Златоустаго (ок. 404). Свв. 
мчч. пяти, иже в Никомиди€и. Свв. мчч. четы€редесяти (40) римских. Прп. Тихона Калужскаго (Медынска-
го) (1492). Прп. Тихона Луховскаго (1503; г. Лух – в современной Ивановской области). 

Служба «аллилуйная»: устав см. 14 июня. 
Пища без масла.

17 30 Суббота
 Свв. мчч. Ману€ила, Саве€лия и Исма€ила (362) [4]. 

Св. свщмч. Филонида, еп. Кирийскаго (ок. 306). Прп. Иосифа Пустынника (IV). Прп. Пиора (IV). 
Свв. прав. (или прпп.) Никиты (Нифонта), Кирила, Никифора, Кли€мента, Исаакия Алфановых, новго-
родских (XII, ок. 1389 или XIV–XV). Свв. мчч. Исавра, Василия, Инокентия, Ермия, Феликса. Прп. Анании, 
иконописца Новгородскаго (1581). 

На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Еф. 233 и Рим. 92, Ев. Лк. 106 и Мф. 26. Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

ИЮЛЬ по новому стилю
18  1 Воскресение 
 Неделя 4-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и.
 Свв. мчч Леонтия и иже с ним: Ипатия и Феодула (70–79) [4]. 
ӱ Празднование явлению Боголюбския иконы Пресвятыя Богородицы (1155 
или 1157, под Владимиром) [Бд]. 

Чтимый список иконы Пресв. Богородицы Боголюбския – в Покровском кафедральном 
соборе на Рогожском кладбище в Москве (ок. XV – XVI, прославился в 1772).  

Св. мч. Еферия. Свв. мчч. двою Кипрских. Прп. Еразма. Прп. Леонтия Пастыря (ок. IX). прп. Леон-
тия Печерскаго (XIV). Прп. Леонтия Прозорливаго, афонскаго (1605). Свв. мчч. Феодора и Луки. 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии мученицы 
Леонтие, Ипатие и Феодуле, молите Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честна€го и славнаго явления чюдот-
ворныя иконы Ея Боголюбския, [силою Честна€го и Животворящаго Креста,] святых славных 
и всехвальных апостол, и святых мученик Леонтия, Ипатия и Феодула, и всех святых, поми-
луй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Аще служба воскресная и св. мч. Леонтию: На Утр. Ев. Лк. 112. на Лит. Ап. Рим. 93 и Деян. 29, Ев. 
Мф. 25 и Ин. 52. 

Аще служба воскресная и Богородице (писана в Календаре Донской и Кавказской епархии 
РПСЦ за 2010 г.): служба Св. мч. Леонтию на Павечернице; на Утр. Ев. Лк. 112; на Лит. Ап. Рим. 93 и Евр. 320, 
Ев. Мф. 25 и Лк. 54. Поклоны все поясные. 

Пища с рыбой. 

19  2 Понедельник
 Седмица 5-я по Пятьдесятнице.
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ӳ Св. ап. Июды (он же Фаддей и Келевей), брата Господня по€ плоти (ок. 80–89) [6]. 
Св. мч. Зосимы Воина (II). Св. свщмч. Асигкрита. Прп. Зинона (V). Прп. отца нашего Паисия Вели-

каго (V; ему молимся об избавлении от муки умерших без покаяния правоверных христиан, кроме са-
моубийц). Прп. отца нашего Иоанна Отшельника (VI). Прп. Варлаама Пинежскаго (Шенкурскаго, или 
Важскаго) (1462). 

Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-
дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища без масла.

20  3 Вторник 
 Св. свщмч. Мефодия, еп. Патрскаго, иже Оригенову ересь попали (312) [4]. 

Свв. мчч. Аристоклия презвитера, Димитриана диакона и Афанасия чтеца (ок. 306). Свв. мученик 
Инны, Пинны и Риммы [ИМЕНА МУЖСКИЕ], учеников св. ап. Андрея в Скифии (I – II). Свт. Левкия исп., еп. 
Врунтипольскаго (V). Св. Наума, ученика свв. Константина (Кирила) и Мефодия, учителей словенских 
(IX). Преложение мощем и ризам св. пророка Елисея, свв. апп. Луки, Андрея, Фомы и св. мч. Лазаря в храме 
свв. Апостол в Цареграде (956–970). Свт. Мины, еп. Полоцкаго (1116). Св. блгв. кн. Глеба Андреевича Бо-
голюбскаго, Владимирскаго (1175). Пренесение мощем свт. Гурия, архиеп. Казанскаго (1630; в Казани). 
Блаж. Студия, бывшаго патрикия, основавшаго монастырь Студийский в Цареграде (V). 

Поклоны приходные, исходные и на Правиле – земные, на службе поясные. 
Пища с рыбой.

21  4 Среда 
 Св. мч. Иулиа€на Тарсяни€на [4]. 

Св. мч. Иулиана Египетскаго и иже с ним Келеси€я, Антония, Анаста€сия, Василисы и прочих (313). 
Св. свщмч. Терентия, еп. Иконийскаго (I). Св. мч. Афродисия. Прп. Иулия презвитера и Иулиана диакона 
(V). Свв. страстотерпец царей Арчила (718 или 744) и Луарсаба (1622) грузинских. 

Служба «аллилуйная», св. свщмч. Евсевию (переносная, от 22 июня): Поклоны все земные, по «Царю 
Небесныи» земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница 
накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, храму и проч. (писаны в Малой павечерни-
це). По «Нескверной» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи помилуй, 12; отпуст малый (обычный). 

Пища без масла.

22  5 Четверг
 Св. свщмч. Евсевия, еп. Самосатскаго (379–380) [«аллилуиа»]. 

Свв. мчч. Зино€на и Зи€ны (304). Свв. мчч. Галактиона и Иулиянии, и сына ея Сатурнина. Св. мч. 
Помпиана. Прп. Василия, игумена Пателарийскаго.

Служба Св. мч. Иулиану (переносная от 21 июня). Поклоны приходные, исходные и на келейном 
Правиле земные, на службе – поясные. Пища с рыбой.

23 6 Пятница
 Св. мц. Агрипины девицы [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ Празднование Сре€тению чюдотворныя иконы Пресвятыя Богородицы 
Влади€мирския [Пл]. 

Иконы Пресв. Богородицы Владимирския Заоникиевския (1588, под Вологдой). 
Свв. мчч. Евстохия, Гаия, Провия, Лолия, Урвана и прочих (IV). Преставление св. прав. Артемия 

отрока, Веркольскаго чюдотворца (1545). Прпп. Иосифа (1612), Антония и Иоанникия (XVI–XVII) Зао-
никиевских, во€логодских.  

Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святая му-
ченице Агриппино, моли Бога о нас. 

Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честна€го 
и славнаго Сретения чюдотворныя иконы Ея Владимирьския, и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. На 
Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Рим. 120, 97 (под главу) и Флп. 240, Ев. Мф. 50, 30 (под главу) и Лк 54. 

Пища с маслом.

24  7 Суббота + праздник, причтенный к Двунадесятым

ӱ РОЖЕСТВО@ ЧЕСТНА~ГО И# СЛА~ВНАГО ПРОРО~КА И# ПРЕДОТЕ~ЧИ,    
КРЕСТИ~ТЕЛZ ГОСПО~ДНZ ЇWА~ННА

 Во дни Ирода, царя Июдейскаго, жил на земле Июдейской священник Захария с женою 
своею Елисаветою. Оба они были праведны пред Богом. Дожив до старости, они не имели де-
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тей. Однажды Захария, исправляя чреду священнослужения во Храме Иеросалимском, вошел в 
святилище для каждения. В святилище, по правую сторону жертвенника кадильного, явился ему 
Ангел Господень. На Захарию напал страх. Но Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, услышана 
молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит Тебе сына, и наречешь имя ему Иоанн, и будет тебе 
радость и веселие; и многие о рождении его возрадуются, так как он приготовит людей к при-
нятию Спасителя мира». Захария сказал Ангелу: «Я уже стар, и жена моя в летах преклонных». 
Ангел отвечал ему: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан благовестить тебе это. И вот, 
ты будешь нeм, пока это не сбудется, за то что не поверил словам моим». Вышедши из святили-
ща, Захария начал объясняться знаками: народ понял, что ему было видение от Господа.
 Благовестие Архангела священнику Захарии исполнилось. Жена его Елисавета роди-
ла сына. В осьмый день пришли обрезать младенца и хотели назвать по имени отца его За-
хариею. Но мать его сказала: «Нет, но да будет назван он Иоанном». Спросили знаками отца. 
Захария потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И тотчас избавился священник от 
немоты и стал говорить и славить Бога, и исполнившись Святаго Духа, пророчествовал о ве-
ликом призвании младенца быть Предотечею Господа.

Свв. прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна Предотечи (I). Свв. мчч. седми бра-
тий по€ плоти: Орентина, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Логгина (VI). Свт. Никиты, 
еп. Ремисианскаго, бо€лгарскаго (ок. 420). Преставление прп. Антония Дымскаго (1224 или 1273; основа-
тель обители под Тихвином). Свв. мчч. младенцев Иоанна и Иакова Менюшских (Менюшских), новгород-
ских (ок. 1566–1569).

Поклонами или молитвами молимся: Святыи великии Иоанне, Предотече Господень, моли 
Бога о нас.

Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го 
и славнаго пророка и Предотечи, Крестителя Иоанна, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 41. На Лит. Ап. Рим. 112, Ев. Лк. 1. Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

25  8 Воскресение 
 Неделя 5-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и. 
 Попразднество Рожества св. пророка и Предотечи, Крестителя Господня Ио-
анна [4]. Св. прпмц. Февронии (ок. 304) [4; служба поется во ин день, егда настоятель разсу-
дит – Ц. Око, л. 703 об.]. 
Ӱ Свв. чюдотворец Муромских: благовернаго князя Петра, нареченнагo во 
иноках Давыда, и благоверныя княгини Февронии, нареченныя во инокинях 
Евфроси€нии (1228) [Пл; им молятся о мирном и богоугодном устроении супружеской 
жизни]. 

Прп. Вриении, Иерии, Фомаиды и свв. прпмцц. Леониды, Ливии и Евтропии, иже со св. прмц. Фев-
рониею (IV). Прп. Симона (V). Прпп. Дионисия (1380) и Дометия (XIV) Афонских. Убиение св. мч. отрока 
Иоанна Чеполосова, Углицкаго (1663). Память чудеснаго избавления Царьграда от нашествия славян и 
варягов под водительством Аскольда и Дира (860).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Пресвятая 
Госпоже Богородице, спаси нас. Святыи великии Иоанне, Предотече Господень, моли Бога о 
нас. Святии чюдотворцы Пе€тре и Февроние, молите Бога о нас. Преподобная мати Февроние, 
моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворяща-
го Креста,] честна€го и славнаго пророка и Предотечи, Крестителя Иоанна, святых славных 
и всехвальных апо€стол, и святыя преподобному€ченицы Февро€нии, и святых чюдотворец 
Муромских, благовернаго князя Петра и благоверныя княгини Февро€нии, нареченных во 
иноцех Давыда и Евфроси€нии, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколю-
бец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 113. На Лит. Ап. Рим. 103 и Гал. 213, Ев. Мф. 28 и 10. Поклоны все поясные.
Пища с рыбой.

26  9 Понедельник 
 Седмица 6-я по Пятьдесятнице.
 Прп. отца нашего Давыда, иже в Селу€не (ок. 548) [4; служба на Павечернице]. 
ӱ Празднование явлению чюдотворныя иконы Пресвятыя Богородицы 
Ти€хвинския (1383) [Бд; имеет нарочитую благодать сохранения здравия младенцев]. 

Иконы Пресв. Богородицы Нямецкия (принесена из Царьграда в Молдавию в 1399). 
Прп. Иоанна, еп. Готфскаго (VIII). Прп. Анфиона. Преставление свт. Дионисия, архиеп. Суждаль-

скаго (1385; по другим данным, было 15 октября). Обре€тение мощем прп. Тихона Луховскаго (1565 или 
1569). 

Июнь
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Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Преподоб-
не отче Давыде, моли Бога о нас. 

Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го 
и славнаго Ея явления чюдотворныя иконы Тихвинския, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. На 
Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Рим. 121 и Евр. 320, Ев. Мф. 51 и Лк. 54. 

Пища с маслом.

27 10 Вторник 
 Прп. отца нашего Сампсона Странноприимца (ок. 530) [4]. 

Св. прав. Иоа€нны, единыя от свв. Мироносиц-жен (I). Св. мч. Анекта Кесарийскаго (IV). Св. прав. 
Сeвира презвитера (VI). Св. свщмч. Пиерия, презвитера Антиохийскаго. Свв. мчч. Маркия и Маркии. Прп. 
Георгия Иверскаго, афонскаго (1065). Св. прав. Мартина Ту€ровскаго (XII). Прп. Серапиона Кожеезерска-
го, каргопо€льскаго (1611). 

Поклоны приходные, исходные и на Правиле – земные, на службе поясные. 
Пища с рыбой.

28 11 Среда 
ӳ Возвращение мощей свв. безсребренник и чюдотворец Кира и Иоанна (412) [6]. 

Иконы Пресв. Богородицы, нарицаемыя «Троеручица» (VIII). 
Св. мч. Папия (IV). Св. свщмч. Донага, еп. Ливийскаго. Св. свщмч. Евтихия, еп. Мелитинскаго. Св. 

мч. Македония. Прп. Павла Врача. Прп. Улкиана. Прп. Моисея (V). Прп. Магна. Прп. Сергия Магистра 
(IX). Преставление прп. Ксенефонта Робейскаго, новгородскаго (по разным данным, ок. 1245, 1262 или 
1268). Прпп. Сергия и Германа Валаамских (ок. 1353). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла. 

29 12 Четверг + праздник, причтенный к Двунадесятым

ӱ СВZТЫ~ХЪ СЛА~ВНЫХЪ И# ВСЕХВА~ЛЬНЫХЪ 
     ВЕРХО~ВНЫХЪ ҐПО~СТОЛЪ ПЕТРА@ И# ПА~ВЛА

 В настоящий день святая Церковь благочестно вспоминает подвиги и страдания 
святых славных и всехвальных апостол Петра и Павла. Ап. Петр (он же Симон, сын Ионин, 
и Кифа), вместе с ап. Павлом yдocтoeнный Церковью названия Верховного, был одним из 
ближайших и первых учеников Христовых. Происходил из колена Симеонова, родом из 
Вифсаиды, простой и нищий рыбак. Был женат на племяннице св. ап. Варнавы. По соше-
ствии Святаго Дужа проповедовал Евангелие во Июдее, Антиохии, Понте, Галатии, Каппа-
докии, Ассии, Вифинии, дошел и до Рима. Был одним из трех столпов первохристианской 
общины (Гал., 2:9); по преданию, был первым епископом Антиохийским. Написал два Со-
борных послания, глубокие по догматическому содержанию и нравственному назиданию. 
С его слов, как гласит предание, св. Марк написал Евангелие. Скончался в Риме, быв распят 
«стремглав» (67).
 Ап. Павел родился в Тарсе Киликийском, в фарисейской семье из колена Вениаминова, 
но имел Римское гражданство. Получил хорошее образование. Ревнитель отeческих законов, 
Савл (его прежнее имя) был прежде гонителем християн, однако поступал так «по неведению, 
в неверии» (1 Тим. 1: 13). Но Господь чудecным Своим явлением обратил Савла в веру Хри-
стова Евангелия, призвав Свой «избранный сосуд» (Деян. 9: 15) к апостольскому служению. 
С этого времени ап. Павел – ревностный проповедник Христова учения, учитель вселенной. 
Призванный быть апостолом язычников, Божественный ученик совершил несколько раз пу-
тешествие по всем странам Римской империи и за пределами ея, обращая целые народы от 
идолослужения к истинному Богу, основывая и устрояя церкви, уча «день и ночь» (Деян. 20: 
31) вере и благочестию. Благодатию Божиею он больше всех потрудился «во Блaгoвестии 
Христове» (1 Кор. 15: 10). После него осталось 14 Посланий, в которых излагaютcя глубоко и 
всесторонне основы христианского вероучения и жизни церковной. Скончался в Риме при 
Нероне чрез усечение во главу (67–68). Из его выи истекли кровь и молоко.
 Оба Апостола во время проповеднической деятельности, которая продолжалась более 
35 лет, творили силой воскресшего Христа дивные чудеса и знамения.

Ӱ Св. блaговepнaгo и прп. Петра царевича, Ростовскагo Чюдотворца (1290) [Пл; 
служба переносится на ин день, егда настоятель изволит].

Июнь
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Обре€тение мощем свт. Мефодия исп., еп. Сибирскаго (Пермскаго) (1908) [М].
Поклонами или молитвами молимся: Святии верховнии апостоли Пе€тре и Павле, молите 

Бога о нас. Преподобне отче Пе€тре, моли Бога о нас.
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, святых 

славных и всехвальных верховных апостол Петра и Павла, и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утp. Ев. Ин. 67. На Лит. Ап. Кор. 193, Ев. Мф. 67 (рядовые чтем на Правиле). Поклоны все поясные. 
Разговение после Петрова поста.

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» (Прави-
ло 69 Свв. Апостол). Аще будет празднество (Пл или Бд), тогда пища с растительным маслом 
(в понедельник для постящихся по понедельникам - с рыбой, по Соловецкому уставу), а в дву-
надесятые и храмовые праздники – с рыбой.

30 13 Пятница
ӳ 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].

Совершая память каждого апостола порознь, св. Церковь в настоящий день соединяет их всех вме-
сте, почитая их подвиги, проповеди и страдания. Праздник этот издревле чествуется. Известно, что св. 
Константин Великий (306-337 гг.) построил в Царьграде храм во имя свв. Апп. Двоюнадесяти. 

Св. мч. Мелитона. Св. мч. Петра Синопскаго. Убиение св. блгв. кн. Андрея Боголюбскаго, Владимир-
скаго (1174).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные. 
Пища с маслом.

И3ю1ль 
1  14 Суббота
ӳ Свв. чюдотворец и безсребренник Козмы и Дамиана, иже в Риме пострадавших (284) 
[6]. 

Св. мч. Потита отрока (138–161). Прп. отца нашего Петра, бывшего патрикия в Евандре (854). 
Св. мч. Маврикия. Свв. мчч. 25, иже в Никомиди€и сожженных. Свв. мчч. 2000 усе€ченных. Прп. Василия 
(IX). Прп. Льва Пустынника.

На Лит. Ап. Кор. 153 и Рим. 100, Ев. Мф. 34 (от полу€) и 32. Поклоны все поясные. 

2  15 Воскресение 
 Неделя 6-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и.
Ӱ Положение честныя ризы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы в церк-
ви в Лахерне (457–474) [6; аще храм Богородицы, кий ни есть, - Пл]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Феодотиевския (1483 или 1487, под Рязанью). 
Свт. Увеналия, патр. Иеросалимскаго (418–458). Свт. Фоти€я, митр. Киевскаго и всея Русии, мо-

сковскаго чюдотворца (1431). 
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 

Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. 
Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе Хри-

сте Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го и славнаго Ея положения ризы, 
в церкви иже в Лахерне, [силою Честна€го и Животворящаго Креста,] святых славных и всех-
вальных апостол, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Где храм Богородицы (любого Ея праздника), молимся с полиелеосом. На Утр. величание: Песнь 
всяку духовную принесем Богородице; псалом избранныи «Помяни Господи Давыда». Ев. Лк. 114. На 
Лит. Ап. Рим. 110 и Евр. 320, Ев. Мф. 29 и Лк. 54. Поклоны все поясные. 

3  16 Понедельник
 Седмица 7-я по Пятьдесятнице.
 Св. мч. Иакинфа (108) [«аллилуиа»]. 

Свв. мчч. Диомида, Евлампия, Асклипиодота и св. мц. Голендухи (II). Свв. мчч. Мокия и Марка (IV). 

Июль
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Прп. Александра (ок. 430). Свт. Анатолия, патр. Царя-града (449–458). Прпп. Анатолия (XII) и другаго 
Анатолия, Затворника (XIII), Печерских. Свв. блгвв. кнн. Василия (1249) и Константина (1257), Ярос-
лавских. Прпп. Иоанна и Логгина, Яренгских, соловецких чюдотворцев (1561). Св. блаженнаго Миха€ила 
Сольвычегодскаго, иже Христа ради уродиваго. Преставление св. блаженнаго Иоанна, Христа ради уро-
диваго, Московскаго чюдотворца (1589). Преставление прп. Никодима Кожеезерскаго, каргопо€льскаго 
(1640). Пренесение мощем свщмч. Филиппа, митр. Московскаго, из Соловецкаго монастыря в Москву 
(1652). 

На Вечерни и Павечернице под понедельник приходные поклоны поясные, исходные – земные. 
На службе земные поклоны начинаются на Вечерни от «Сподоби Господи»; на «Честнейшую» – 4 великих 
земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница малая, с каноном Богородице; поклоны 
земные начинаются от «Слава в вышних»; на «Честнейшую» – 17 великих поклонов с молитвою св. Ефрема; 
по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню и прочие наряду; по «Нескверной» – Трисвятое и 12 «Господи 
помилуй». Отпу€ст малый. На Полунощнице все поклоны земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон, 
на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема. На Утрени до кафизм поясные, остальны земные. 
Далее на всех службах все поклоны земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон, на «Честнейшую» – 17 
поклонов с молитвою св. Ефрема.

Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

4  17 Вторник
 Иже во свв. отца нашего Андрея, архиеп. Критскаго (ок. 712) [4]. Прп. матери нашея 
Марфы, матери св. Симеона Дивногорца (551) [4]. 

Иконы Пресв. Богородицы Галатския (Галатийския) (до XVII, в Царе-граде). 
Свв. мчч. Феодота и Феодотии (II). Св. свщмч. Феодора, еп. Киринийскаго и с ним свв. мчч. Лукия и 

жен: Лукии, Иарои и Киприлы (310). Св. мч. Феодота Ливийскаго. Свт. Доната, еп. Ливийскаго. Св. свщмч. 
Фео€фила. Прп. Менигна. Прп. Асклипиады. Обре€тение мощем прп. Евфимия Суждальскаго (1507).

Поклоны приходные, исходные и на Правиле – земные, на службе поясные. 

5  18 Среда 
ӱ Прп. отца нашего Афанасия Афонскаго (1000) [Бд; служба ему бывает во ин день, 
егда настоятель разсудит]. 
ӱ Обре€тение честных мощей прп. и Богоноснаго отца нашего игумена Сергия, 
Ра€донежскаго чюдотворца (1422) [Бд]. Мощи прп. Сергия /память 25 сентября/ были об-
ретены через 30 лет после его преставления, 5 июля 1422 г., при прп. Никоне, игумене Радо-
нежском.) 

Иконы Пресв. Богородицы «Икономисса», или «Домостроительница» (X, на Афоне). 
Свв. мчч. Василия и иже с ним 70, Скифопольских. Свв. мцц. Анны и Кирилы (304). Прп. Лампада 

Иринопольскаго (ок. X). Прпп. ученик прп. Афанасия Афонскаго (X–XI). Прп. Афанасия Череповскаго (Че-
реповецкаго), нарицаемаго Железный Посох (1388).

Служба прп. Сергию. Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Прави-
ле – на произволение. На Утр. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап. Кор. 137 и Гал. 213, Ев. Мф. 60 и Лк. 24. 

Пища с рыбой.

6  19  Четверг
 Прп. отца нашего Сисоя Вeликaгo (ок. 429) [4]. 

Свв. мчч. Марина, Марфы, чад их Авдифакса и Авва€кума, и с ними Валентина презвитера, Кирина, 
Астерия и иных многих (269). Св. исп. Коинта Фригийскаго (ок. 283). Св. свщмч. Исавра и иже с ним свв. 
мчч. Инокентия, Феликса (Филика), Ермия, Василия, Пергина, Руфа, Руфина и Лукиана (III–IV). Свв. мчч. 
Лукии девицы, Викария, Рикса и иже с ними Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диора (Диодора), Куто-
ния, Ароноса, Кaпика, Сатура, Анатолия, Серина, Апама, Викто€ра, Неаса, Аполлония и Папиана (301). 
Свв. мч. Архипа, Филимона, Онисима, Аполлония, Александра и Епимаха. Прп. Сисоя Печерскаго (XIII). 
Обре€тение мощем св. прав. Иулиании девицы, княжны Ольшанския (ок. 1540, в Киево-Печерской лавре).

День имать часов 16, а нощь 8. 
Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

7  20 Пятница
 Преподобных отец наших Фомы, иже в Мале€и (Х) [4], и Ака€кия, иже в «Ле€ствице» свиде-
тельствованнаго (VI) [«аллилуиа»; сим святым во вторник и четверг служба бывает с тропа-
рем, а в среду и пятницу – «аллилуиа»: Ц. Око, л. 718 об.]. 

Иконы Пресв. Богородицы Влахернския (I). 
Свв. мчч. Пелегрина, Лукиана, Помпия, Исихия, Саторнила и Германа (II). Свв. мчч. Евангела и По-

ликарпа Новаго (III). Св. свщмч. Евстафия (III). Свв. прпмчч. Епиктета презвитера и Астиона мниха (ок. 
290). Св. мц. Кириакии (IV). Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, супруги великаго кн. Димитрия Донскаго 
(1407). Св. мч. и исп. Киприана, за древлецерковное благочестие пострадавшаго (2-я пол. XVII).

Служба «аллилуйная». Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» земной поклон; на «Честней-
шую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница накануне великая; по «Достойне» и 
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Трисвятом – тропари дню, храму и проч. (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» – Трисвятое, и 
по Отче наш, Господи помилуй, 12; отпуст малый (обычный). 

Пища без масла.

8  21 Суббота 
 Св. влмч. Прокопия, ма€тере его Феодосии и иже с ними Антиоха и Никострата (303) 
[6; служба на Павечернице, с заупокойным каноном 5-го гласа, или во ин день, егда настоя-
тель изволит]. 
Ӱ Празднование явлению иконы Пресвятыя Богoродицы во€ граде Казани 
(1579) [Пл; имеет нарочитую благодать дара прозрения ослепшиx очес]. 
Ӱ Св. блаженнaгo Прокопия, иже Христа ради уро€дивагo, Устю€жскaгo чюдот-
ворца (1303) [Пл; служба во ин день, егда настоятель изволит]. 
ӳ Воспоминание зна€мения, явльшагося от иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богоро-
дицы, чecтнaгo и славнaгo Ея Благовещения, во граде Велицем Устюге (1290) [6; служба соеди-
нена со службой св. Прокопию Устюжскому].

Зна€мение от иконы Пресв. Богородицы «Умиление» в Велицем Нове-граде (1337). 
Св. мч. Авды (IV). Прп. Фео€фила Мироточиваго, афонскаго (1548). Св. прав. Прокопия Устьянскаго 

(XVII).
Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Госпоже Богородице спаси нас. Святыи ве-

ликомучениче Прокопие, моли Бога о нас. Святыи праведныи Прокопие, моли Бога о нас.
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честна€го 

и славнаго явления чюдотворныя иконы Ея во€ граде Казани [или: Честна€го и славнаго явле-
ния чюдотворныя иконы Ея Каза€нския], и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Чело-
веколюбец. Аминь.

Служба в честь Казанской иконы Богoродицы. На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Евр. 320 и Рим. 108, Ев. Лк. 
54 и Мф. 39. Поклоны все поясные. 

9  22 Воскресение 
 Неделя 7 -я по Пятьдесятнице. Глас 6-и.
Ӱ 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; служба на Павечернице]. 

Иконы Пресв. Богородицы Кипрския (392). 
Свв. постник десяти тысящ, иже в Ските, и в вертепех, и в пустынных местех горькою смертию 

пострадавших (ок. 398). Свв. прпмчч. Патермуфия, Коприя и Александра воина (361–363). Св. свщмч. 
Кирила, еп. Гортунскаго (III–IV). Свв. мчч. Андрея и Прова. Прпп. Патермуфия и Коприя иных (V). Свт. 
Феодора, еп. Едесскаго (842–857).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-
же Богородице, спаси нас. Святии отцы, молите Бога о нас. Святыи священномучениче Паг-
кратие, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе Хри-
сте Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честна€го и славнаго Ея явления чюдот-
ворныя иконы во€ граде Можа€йсце, иже на Коло€чи, [силою Честна€го и Животворящаго Креста,] 
святых славных и всехвальных апостол, и святаго священномученика Пагкратия, епископа 
Тавромени€йскaгo, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба в честь Можайской иконы Богoродицы. На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Ап. Рим. 116 и Евр. 320. Ев. 
Мф. 33 и Лк. 54. Поклоны все поясные. 

10 23 Понедельник 
 Седмица 8-я по Пятьдесятнице.
 Свв. мчч. четыредесяти и пяти, иже в Никопо€лии: Леонтия, Маврикия, Даниила, Анто-
ния, Александра, Минея, Тимания (Тимония), Аникиты, Валирада и иже с ними пострадав-
ших [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. 
Ӱ Положение честныя и многoцелебныя Ризы Господа Бога и Спаса нашегo 
Исуса Христа, еже есть Хито€н, в царствующем преименитом граде Москве (1625) 
[Пл]. 

Иконы Пресв. Богородицы Коневския (принесена на Русь с Афона прп. Арсением Конев-
ским в 1393). 

Св. мч. Аполония (III). Свв. мчч. Вианора (Виарона) и Лусия (IV). Прп. Антония Печерскаго (1073). 
Прп. Силуана Печерскаго (XIII–XIV). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже 
Богородице, спаси нас. Святии мученицы, молите Бога о нас.

Отпу€ст: Благоизволивыи носити честну€ю и славную и многоцелебную Ризу Свою, еже 
есть Хито€н, и положитися ей в славном и преименитом царьствующем граде Москве, Господи 
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Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спа-
си нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. величание: Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем вси Божественныя Ризы Твоея 
честное положение; псалом избранныи писан на Воздви€жение Честна€го Креста; Ев. Мф. 112. На Лит. Ап. 
Кор. 142 и 125 (1-е), Ев. Мф. 65 и Мр. 67 (6-е св. Страстей). Поклоны все поясные. 

Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

11 24 Вторник 
ӳ Св. прехвальныя мц. Евфимии (451) [6]. 
ӳ Успение блаженныя княгини Ольги, нареченныя во св. крещении Елены, бабы великaго 
князя Владимира Киевскaго (969) [6]. 

Явление иконы Пресвятыя Богородицы Оковецко-Ржевския (1539). 
Св. мч. Киндея презвитера, иже в Сиде Памфилийстей (III–IV). Св. мч. Матрокла. Прп. Льва. Прп. 

Никодима Ватопедскаго, афонскаго, учителя свт. Григория Паламы (XIII–XIV). 
Поклоны приходные, исходные и на Правиле – земные, на службе поясные. 

12 25 Среда 
 Свв. мчч. Прокла и Лария [Илария] (II) [4; служба купно с прп. Михаилом Малеином]. 
Ӱ Прп. отца нaшeгo Миха€ила Мале€ина (962) [Пл: см. Минея, 12 июля]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы «Троеручицы» (VIII). 
Св. прпмц. Ма€рии Голенду€хи (591; последним именем святая называлась до крещения). свв. мчч. 

Андрея Стратилата, Ираклия, Фавста и иже с ними. Св. мч. Маманта. Свв. мчч. Феодора варяга и сына 
eгo Иоанна, киевских (983). Прпп. Иоанна (998) и Гавриила (X) Святогорцев, грузинских. Преставле-
ние свт. Серапиона, еп. Влaдимиpcкaгo (1275). Преставление св. блаж. Христа ради уродиваго Арсения 
Новгородскaго (1570). Убиение св. прпмч. Симона Воломскаго, во€логодскаго (1641).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на Правиле – на произволение. 
Пища с маслом.

13 26 Четверг
ӳ  Собор св. архангела Гавриила (празднество установлено в Византии ок. IX) [6]. Прп. 
отца нашего Стефана Саваита (794) [4]. 

Свт. Иулиана, еп. Кеноманийскаго, ученика св. ап. Петра (I). Св. мч. Серапиона (193–211). Св. мч. 
Маркиана (ок. 258). Прп. Сарры Ливийския (IV).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

14 27 Пятница
 Св. ап. Акилы, единаго от Седмидесяти (I) [4; служба поется купно со свв. мчч. Кириком 
и Улитою, от 15 июля: Ц. Око, л. 728 об.]. 

Св. мч. Иуста (I). Прп. Онисима (IV). Прп. Еллия мниха (IV). Свв. мчч. Акилы, Илария и свщмч. Пе-
тра Новаго, еп. Критскаго. Прп. Стефана, игумена Махрищскаго, чюдотворца (1406; основатель мо-
настыря между Троице-Сергиевой Лаврою и г. Владимиром). Обре€тение мощем св. прав. Гликерии деви-
цы, Новгородския (1572). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. Пища без масла. 

15 28 Суббота 
 Свв. мчч. Кирика и Улиты [Иулиты] (ок. 305) [6; им молятся о выздоровлении больных 
детей; служба поется 14 июля, купно со св. ап. Акилою]. 
Ӱ Успение св. и равна апостолом вeликaгo князя Владимира Киевскаго, Само-
держьца Русския земли, нареченнагo во св. крещении Василия, просветившаго зем-
лю Русскую святым крещением (1015) [Пл].

Св. мч. Авдия (Авудима) (IV). Св. мч. Лоллиана. 
На Утр. величание: Величаем тя, благоверныи княже Владимире, и чтем святую память 

твою, иже идолы поправшаго, и всю Русьскую землю святым Крещением просветившаго. Ев. 
на Утрени Ин. 36. На Лит. Ап. Гал. 158 и Рим. 111, Ев. Ин. 35 (от полу€) и Мф. 47. Поклоны все поясные. 

16 29 Воскресение 
 Неделя 8-я по Пятьдесятннце. Глас 7-и. 
ӳ  Служба святым отцам, собравшимся на шести (I-VI) Вселенских соборах на 
потребление ересей [6]. 
 Св. свщмч. Анфиногена, еп. Пидахфисийскаго, и десяти ученик его (ок. 311) [4; служба 
на Павечернице]. 
 Зна€мение, бывшее от иконы Пресвятыя Богородицы во Псковской веси Чер-
сках (1420). 

Июль



135

стар.
стиль 

нов.
стиль Дни и праздники

Св. мч. Павла и иже с ним свв. мц. Алевтины и Хиони€и (308). Свв. мчч. Антиоха врача и Кириака 
(V). Св. мц. Иулии девицы (ок. 440 или 625). 

Память свв. отец (числом 630) 4-го Вселенскаго собора, собравшихся в Халкидоне про-
тив лжеучения Евтихия и Диоскора (451).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии отцы, моли-
те Бога о нас. Святыи священномучениче Анфиногене, моли Бога о нас. 

 Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых и Богоносных отец наших 
вселенских учи€телей, собравшихся на Шести Вселенских соборех на потребление ересе€й, и 
святаго священномученика Анфиногена, епископа Пидахфисийскаго, и десяти ученик его, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Кор. 124 и Евр. 334, Ев. Мф. 58 и Ин. 56. Поклоны все поясные. 

17 30 Понедельник
 Седмица 9-я по Пятьдесятнице.
ӳ Св. влмц. Марины (Маргариты) (IV) [6]. Пренесение честных мощей прп. отца нашего 
Лазаря, иже в Галасийстей горе постившагося (XI) [службы ему несть]. 
ӱ Память всех святых новых чюдотворец Росийских (X – XVII) [Бд; служба пере-
носится на следующий воскресный день, 23 июля]

Явление иконы Пресв. Богородицы Святогорския (1569, под Псковом). 
Свт. Евфрасия, еп. Ионопольскаго. Преставление прп. Левкия Волоколамскaго (1492). Преставле-

ние прп. Иринарха, игумена Соловецкаго (1628). Прп. Леонида Устьнедумскaго (1654).
Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-

дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

18 31 Вторник  
 Св. мч. Емелиана (363) [«аллилуиа»]. И свв. мчч. Иакинфа, иже во Амастриде (IV), и Мар-
кела (службы им несть).

Свв. мчч. Дасия и Мирона. Прп. Памвы Нитрийскаго (IV). Свт. Стефана, архиеп. Константиня-
града (925–928). Свт. Иоанна исп., митр. Халкидонскаго (VIII–IX). Прп. Иоанна Многострадальнаго, 
Печерскаго (ок. 1160). Прп. Памвы исп., затворника Печерскаго (1241). Преставление прп. Леонтия Ка-
риховскаго, новгородскаго (1429).

Служба прпп. Макрине и Дию (переносная от 19 июля). Поклоны приходные, исходные и на Пра-
виле – земные, на службе поясные. 

АВГУСТ по новому стилю
19  1 Среда 
 Прп. матери нашея Макрины, сестры св. Василия Великаго (380) [4]. Прп. отца нашего 
Дия (ок. 430) [4]. 

Убиение св. страстотерпца блгв. кн. Романа Рязанскаго (1270, в Орде). Прп. Паисия Печерскаго 
(XIV). Преставление св. блгв. Стефана, деспо€та Сербскаго (1427), и память матери его св. прав. Милицы 
(1405).

Служба «аллилуйная», св. мч. Емилиану (преносная от 18 июля). Поклоны все земные, по «Царю 
Небесныи» земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница 
накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, храму и проч. (писаны в Малой павечерни-
це). По «Нескверной» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи помилуй, 12; отпуст малый (обычный). 

Пища без масла.

20  2 Четверг 
ӱ Св. славнаго пророка Илии€ Фезви€тянина (IX до Р.Х.) [Бд; св. пророку Илии мо-
лимся о дожде и ве€дре]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Чухломския (Галицкия) (1350, под Костромой). Ико-
ны Пресв. Богородицы Абалацкия «Знамение» (1637, в Сибири). 

Обновление храма св. Иоанна Предотечи в монастыре Студийском (1293, в Цареграде). Прп. Ав-
раамия Галицкаго, костромскаго (1375). Обре€тение мощем св. прпмч. Афанасия Брестскаго (1649). 

Поклонами или молитвами молимся: Святыи славныи пророче Илие€, моли Бога о нас. 
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и святаго 

и славнаго пророка Илии Фезви€тянина, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Чело-
веколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 14. На Лит. Ап. Кор. 155 и Иак. 57, Ев. Мф. 81 и Лк. 14. Поклоны приходные, исходные 
и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
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21  3 Пятница
 Прп. отец наших Иоанна и Симеона, иже Христа ради уродиваго (ок. 590) [4]. Св. про-
рока Иезеки€иля (VI до Р.Х.) [4]. 

Свв. мчч. триех Мелитинских. Св. мч. Евгения. Свв. мчч. Феодора и Георгия. Св. мч. Ака€кия (303). Св. 
мч. Елевферия. Прпп. Онуфрия и Онисима Печерских (XII–XIII) и Паисия Галицкаго. Обре€тение мощем св. 
блгв. княгини Анны Кa€шинския (1649, в Ка€шине).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные.
Пища без масла.

22  4 Суббота
 Св. Мироносицы и равноапостольныя Ма€рии Магдалы€ни (I) [4]. Пренесение честных 
мощей св. свщмч. Фоки, еп. Синопийскаго (403 – 404, из Понта в Царьград) [4]. 

Св. мч. Иулиана (IV). Св. прпмц. Маркелы (ок. 300).
День имать часов 15, а нощь 9.
На Лит. Ап. Гал. 213 и Кор. 141, Ев. Мф. 43 и Лк. 34. Поклоны все поясные. 

23  5 Воскресение
 Неделя 9-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и.
 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]. 

Св. свщмч. Aполинария, еп. Равеннскаго (ок. 75). Свв. свщмчч. Аполония, еп. Римскаго, и Виталия, еп. 
Равеннскаго. Свв. мчч. седми Карфагенских. Свв. мчч., убиенных от болгар в войну их с греками при Ники-
форе, царе греческом (802–811). Прп. Анны (по другим данным, Марфы) Левкадийския (918 или 919).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Госпо-
ди Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии вси 
Ру€сьстии чюдотворцы, молите Бога о нас. Святии мученицы Трофиме и Фео€филе, молите 
Бога о нас. Святая мученице Христино, моли Бога о нас. 

Служба Всем святым, в земли Росийстей просиявшим (от 17 июля) по старопечатному 
Служебнику, или переизданию, или по нарочитой рукописи. На Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. Ап. Кор. 
128 и Евр. 330, Ев. Мф. 59 и 38 (с преступкой на 79 от полу€). Поклоны все поясные. 

Где нет этой службы, молимся службу свв. мчч. Трофиму и Феофилу, купно со св. мц. Хри-
стиною (писаны 23 и 24 июля): на Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. Ап. Кор. 128 и 181. Ев. Мф. 59 и Лк. 33. 

Поклоны все поясные. 

24  6 Понедельник 
 Седмица 10-я по Пятьдесятнице. 
 Св. мц. Христины (ок. 300) [4; служба ей поется 23 июля купно со службою свв. мчч. 
Трофиму и Фео€филу]. 
Ӱ Убиение свв. страстотерпцев князей русских, обою€ бра€ту по€ плоти, Бориса и 
Глеба, нареченных во св. крещенни Романа и Давыда (1015) [Бд]. 

Св. мч. Капитона. Св. мч. Именея. Св. мч. Ермогена. Прп. Поликарпа, архимандрита Печерскаго 
(1182). Св. мч. Фео€фила Закинфскаго (1635). Прп. Боголепа, отрока Черноярскаго, астраханскаго (по 
разным данным, 1632, 1654 или 1659).

Величание свв. Борису и Глебу: Величаем вас, страстотерпцы Христовы князи Борисе и Гле-
бе, и чтем святую память вашю, вы бо молите за нас Христа Бога нашего. Псалом избранный 
писан 26 октября (св. влмч. Димитрию). Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на Правиле 
– на произволение. Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

 
25  7 Вторник 
 Успение св. прав. Анны, матере Пресвятыя Богородицы (I) [4; по преданию, св. Анна 
скончалась мирно во Иеросалиме до Благовещения Пресвятой Деве Марии]. Свв. жен Олимпиа-
ды диакониссы и прп. Евпраксии (413) [4]. 
Ӱ Успение прп. отца нашегo Макария, Желтоводскагo и Уньженскагo, новагo 
чюдотворца (1444) [Пл]. 

Свв. мчч. Сакта (Санкта), Матура, Аттали, Бландины и с ними иных 48, Лионских (177). Прп. 
Христофора Коряжемскаго (Сольвычегодскаго), во€логодскаго (после 1572). 

Память свв. отец 165-ти V Вселенскаго собора, собравшихся в Цареграде на потребле-
ние ереси Оригена и на глаголавших не быти воскресению мертвым (553).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на Правиле – на произволение. 

26  8 Среда 
 Св. свщмч. Ермолая и иже с ним: Ермиппа и Ермократа, презвитеров Никомидийских 
(ок. 305) [4]. 
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Св. мч. Аппиона. Свв. мцц. Ореозилы и Иеросалемы (I–II). Св. прпмц. Парасковии (138–161). Прп. 
Игнатия. Прп. Моисея У€грина, Печерскаго (1043; имеет благодать избавления от блудныя страсти).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла. 

27  9 Четверг 
ӳ Св. влмч. Пантеле€ймона Целителя (303 или 305) [6; имеет благодать от Бога исцелять 
недуги и болезни].
Ӱ Св. блаженнагo Христа ради уродиваго Николы, нарицаемагo Кочанова, 
Новгородскагo чюдотворца (1392) [Пл; служба ему бывает во ин день, егда настоятель 
изволит10].

Свв. мчч. 153-х Фракийских. Прп. Ману€ила. Прп. Анфисы игумении и 90 сестр ея (VIII). Свт. 
Кли€мента, еп. Охридскаго (916), и иже с ним свв. прав. Наума, Савы, Горазда и Ангеляра, бо€лгарских, 
ученик свв. Кирила и Мефодия, учи€телей словенских. Преставление свт. Иоасафа, митр. Московскаго и 
всея Русии (1555).

Поклоны приходные, исходные и на Правиле – земные, на службе поясные. 

28 10 Пятница 
 Свв. апп. Прохора, и Никонора, и Ти€мона, и Парме€на, от Седмидесяти (I) [4; служба на 
Павечернице]. 
Ӱ Празднование явлению Смоленьския иконы Пресвятыя Богородицы, име-
нуемой Одиги€трия (принесена из Царя-града в 1046, праздник установлен в 1525) [Пл]. 

Иконы Пресв. Богородицы Гребневския (принесена в Москву в 1380). 
Древлечтимые списки Смоленской иконы Пресв. Богородицы: Устюженский (1290, под 

Череповцом), Выдропусский (XV, под Торжском), Воронинский (1524, под Череповцом), Свято-
горский (1569, под Псковом), Супрасльский (XVI, в Польше), Христофоров (XVI, под Великим 
Устюгом), Устьнедумский (1603, там же), в Смоленске над Днепровскими воротами (1602), 
Югский (1615, под Рыбинском), Игрицкий (1624, под Костромой), Псковский (1650), Седмие-
зерный (XVII, под Казанью), Соловецкий (XVII, явился прп. Елеазару Анзерскому). 

Св. мч. Иулиана Далматскаго (138 –161). Св. мч. Евстафия Воина (ок. 316). Св. мч. Акакия (ок. 
321). Св. мц. Дросиды. Прп. Павла Ксиропотамскаго, афонскаго (820). Прп. Ирины Каппадокийския (ок. 
900 или 921). Прп. Моисея Печерскаго (XIII–XIV). 

Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии 
апостоли, молите Бога о нас. 

Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го 
и славнаго Ея явления чюдотворныя иконы Смоленьския Одиги€трия, и всех святых, помилуй 
и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Кор. 169 и Флп. 240, Ев. Мф. 91 и Лк 54. Поклоны приходные, исходные 
и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

Пища с маслом.

29 11 Суббота 
 Св. мч. Кали€нника (III–IV) [«аллилуиа»]. 

Рожество св. Николы, архиеп. Мир-Ликийских, чюдотворца (ок. 260), и пренесение его 
св. образа из Вятки в Москву (1555). 

Св. мц. Феодотии и трех чад ея (имя единому Еввод) (304). Св. мц. Серафимы девицы (117–138). 
Св. прпмч. Миха€ила (IX). Св. мч. Ма€манта. Св. мч. Василиска Старца. Св. мч. Евстафия Мцхетскаго, 
грузинскаго (589). Свт. Константина, патр. Царя-града (677). Преставление св. блгв. царя Феодосия 
Новаго, греческаго (408–450). Преставление прп. Константина Косинскаго (ок. 1240), старорусскаго 
и новгородскаго, и память спо€стника его прп. Козмы (XIII). Преставление прп. Романа Киржачскаго, 
владимирскаго (1392). 

Служба «аллилуйная» (заупокойная). На Лит. Ап. Рим. 119 и Сол. 270, Ев. Мф. 73 и Ин. 16. Поклоны 
все поясные. 

30 12 Воскресение 
 Неделя 10-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и.
 Свв. апп. Си€лы и Силуя€на и иже с ними: Криске€нта, Епене€та, Андро€ника, от Седмиде-
сяти [4]. Св. мч. Иоанна Во€иньственника (IV) [службы ему несть; ему молимся об обре€тении 
украденного]. 

Св. свщмч. Уалентина (Валентина) еп. и ученик его: свв. мчч. Прокула, Ефива и Аполония, и св. 
прав. Авундия (ок. 273). Свв. мчч. Полихрония, еп. Вавилонскаго, и презвитеров Пармения, Елимы и Хри-

10 На Утр. в день службы св. блаж. Николе величание: Ублажаем тя, святыи праведныи 
НикоKлае, и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего; псалом избран-
ныи писан 24 июня (на Рожество Предотечи); поклоны приходные и исходные и на службе по-
ясные, на Правиле – на произволение.
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сотеля, и диаконов Луки и Муко; и Авдонна и Сенниса, князей персидских, и Олимпия и Максима (ок. 251). 
Свт. Павла еп. и св. прав. Иоанна презвитера. Обре€тение мощем прп. Германа Соловецкаго (1484).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии апостоли, 
молите Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святых апостол Силы и Силуяна и иже с 
ними, и святаго мученика Иоанна Во€ иньственника, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Кор. 131 и Евр. 320, Ев. Мф. 72 и Лк. 54. Поклоны все поясные. 
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам – заговение на Успенский Пост).

31 13 Понедельник
 Седмица 11-я по Пятьдесятнице. 
ӳ Предпразднество Происхождения честна€гo и животворящагo Креста Господ-
ня [4]. Св. праведнаго Евдокима (829 – 842) [4]. 

Освящение церкви Пресв. Богородицы, иже в Лахе€рне, близ Царя-града (V). 
Св. прав. Иосифа Аримафейскаго (I). Свв. мчч. 12 Римских. Св. мц. Иулиты (303–305). Св. прав. 

Иоанна презвитера, экзарха Бо€лгарскаго (IX–X).
Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-

дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).
За€говение на Успенский Пост.

А4ВГУСТЪ 
Начало Успенскагo поста.

 Устав о пище в Успенский пocт: в понедельник, среду и пятницу – сухояде-
ние (хлеб, невареная растительная пища без масла); во вторник и четверг – го-
рячая пища без масла; в субботы и воскресные дни – пища с маслом. На Преобра-
жение Гocпoднe – пища с рыбой. Если случится празднество (Пл или Бд), пища с 
маслом; в предпразднество Преображенuя – во вторник 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. Человек, не бывавший на Исповеди в течение не-
скольких лет, лишается по смерти церковного погребения и заупокойного помино-
вения.

1  14 Вторник + праздник  
Ӱ Происхождение честнaгo и животворящагo Креста Господня [Пл]. 
ӳ В сей день пpазднуем Всемилостивому Спасу [Сл]. 

По преданию, в Константинополе издревле (не позднее VIII века) был обычай выносить честное 
Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и во отгнание болезней. С 1 августа и до праздника 
Успения Пресвятыя Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали Крест народу для поклонения. 
В русской Церкви этот праздник соединился с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 г. (по другим 
источникам – 989 г.). Об этом сохранилось известие в хронографе XVI века: «Крестися великий князь Вла-
димир Киевский и вся Русь августа 1». В уставе Успенского собора (в Московском Кремле), составленном 
в 1627 г. по указанию патр. Филарета, дается следующее объяснение нынешнего праздника: «А на Проис-
хождение в день Честна€го Креста бывает ход освящения ради воднaгo и просвещения ради людскaгo, по 
всем градам и весем».

Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено по случаю знамений 
от икон Спасителя, Пречистой Богоматери и Честна€го Креста во время сражения св. благовернаго кня-
зя Андрея Боголюбскaгo (1157–1174) с волжскими болгарами (1164), в котором враги были побеждены. 
В то же время греческий имп. Мануил в битве одолел сарацин, и в его войсках также были знамения от 
свв. икон. Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, совершаемых в августе (второй – Пре-
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ображение Господне, а третий – Пренесение Нерукотвореннаго образа Господа нашего Исуса Христа из 
Едессы в Царьград).
 Свв. мчч. седми братьев по€ плоти, нарицаемых Маккаве€й: Антонина, Авима, Гурия, 
Елеаза€ра, Евсеона, Алима, Маркела, – и учителя их Елеаза€ра, и матери их Соломони€и (166 до 
Р.Х.) [4]. 

Иконы Пресв. Богородицы Силуа€мския (установлено в 1164 в Цареграде). 
Свв. мчч. девяти, иже в Сиде Памфилийстей: Леонтия, Аттия (Атта), Александра, Киндея, Мин-

сифея (Мнисифея), Кирика, Минеона, Катуна и Евклея (III). Св. мч. Папы. Свв. мчч. Елеазара, Ки€рика, Фео-
дора и Полиекта. Свв. мчч. Мины, Минея и иже с ними. Св. прпмц. Елесы (375). Свт. Тимофея, еп. Проко-
несскаго (VI). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Слава Господи Кресту 
Твоему Честно€му. Святии мученицы Маккаве€и, молите Бога о нас.

Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою 
Честна€го и Животворящаго Креста, и святых мученик седми братии по€ плоти, нарицаемых 
Маккаве€й, и учителя их Елеаза€ра, и матери их Соломони€и, и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба по уставу Праздничной минеи.  На Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. Ап. Кор. и 125 (1-е), 180 (под гла-
ву) и Евр. 330, Ев. Ин. 60, Мф. 95 (под главу) и Мф. 38. Поклоны все поясные. 

Пища без масла (Соловецкий и Кирилов уставы: пища с маслом). 

2  15 Среда 
 Пренесение честных мощей св. первомученика архидиакона Стефана (ок. 428, из Иеро-
салима в Царьград) [6]. 
Ӱ Преставление св. блаженнаго Христа ради уродиваго Василия, Московскаго 
чюдотворца (1552 или 1557) [Пл].

Явление иконы Пресв. Богородицы Хиленския (192). 
Св. свщмч. Стефана, папы Римскаго и иже с ним пострадавших (257). Обре€тение мощем свв. 

правв. Никодима, Гамалии€ла и сына его Авива (ок. 428, вместе с пренесением мощей св. архидиакона 
Стефана). Св. мч. Фоки. Прп. Василия Спасокаменскаго, во€логодскаго (XV).

На Утр. величание святому: Ублажаем тя, святыи праведныи Василие, и чтем святую память 
твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего; псалом избранныи писан 24 июня (на Рожество 
Предотечи); Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произво-
ление. Пища с маслом. 

3  16 Четверг 
 Прп. отец наших Исаа€кия, Далма€та и Фа€вста (IV–V) [4]. 
Ӱ Преставление прп. отца нашего Анто€ния Ри€млянина, Новгородскаго чюдот-
ворца (1147) [Бд]. 

Св. прав. Саломи€и, единыя от свв. Мироносиц жен (I). Св. мч. Раждена персяни€на, грузинскаго 
(457). Прп. Иоанна исп., игумена. Прп Козмы Отшельника (VI). 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
Пища с маслом.

4  17 Пятница 
 Свв. седми отрок, иже во Ефесе: Максима (Максимилиана), Амблиха (Иамблиха), 
Мартиниана, Дионисия, Иоанна, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (уснули ок. 
250, пробудились и вторично почили в 408–450) [4; аще прилучится в среду или пяток, поем 
«аллилуиа»]. 
Ӱ И проявление мощем иже во свв. отца нашего Петра, митрополита Киевска-
го, московскаго и всея Русии чюдотворца (1472 или 1479) [Пл; служба бывает, егда 
настоятель изволит]. 

Св. мч. Елевферия. Св. мч. Фафуила. Св. прпмц. Евдокии (ок. 362–364). Преставление прп. Сисоя 
Пустынника, в горе Нитрийской (ок. 429). 

Аще служба свт. Петру: Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Пра-
виле – на произволение. Пища с маслом.

Аще служба свв. отрокам: Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» земной поклон; на «Чест-
нейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница накануне великая; по «Достойне» и 
Трисвятом – тропари дню, храму и проч. (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» – Трисвятое, и 
по Отче наш, Господи помилуй, 12; отпуст малый (обычный). 

Пища без масла.

5  18 Суббота 
ӳ Предпразднество Владычняго Преображения Господа Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа (4; аще в суботу – 6). Св. мч. Евсегни€я (362) [4]. 
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Свв. свщмчч. Анфира (235–236) и Фавия (236–250), епп. Римских. Свв. мчч. Кантидия, Канти-
диана и Сивела. Св. мч. Понтия Римлянина (ок. 257). Св. прав. Нонны, матере свт. Григория Богослова 
(374). Преставление свт. Евфимия исп., патр. Царя-града (917). Убиение св. свщмч. И€ова Ущельскаго, 
новгородскаго (1628).

На Лит. Ап. Кор. 123, 141 (под главу) и Сол. 270, Ев. Мф. 77–78 (под главу) и Ин. 16. Поклоны все по-
ясные. 

Пища с маслом.

6  19 Воскресение + праздник Двунадесятый
 Неделя 11-я по Пятьдесятнице. (Глас 2-и.)

ӱ СВZТО~Е БОГОЛЭ~ПНОЕ ПРЕОБРАЖЕ~НІЕ ГО~СПОДА БО~ГА И# 
СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА@

 Незадолго до Своих страданий Исус Христос взял трех учеников: Петра, Иакова и Ио-
анна - и взошел с ними на гору Фавор помолиться. Пока Он молился, ученики от утомления 
уснули. Когда же проснулись, то увидели, что Исус Христос преобразился: лице Его сияло, как 
солнце, а одежда была бела, как снег. И к Нему явились во славе святые пророки Моисей и Илия 
и беседовали с ним о страдании и смерти, которые Ему надлежало претерпеть в Иеросалиме. 
Когда Моисей и Илия отходили от Исуса Христа, Петр воскликнул: «Господи! Хорошо нам здесь; 
сделаем три палатки: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». Вдруг светлое облако осенило их, 
и они уcлышaли из облака Голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние, Его послушайте». Ученики в страхе пали на землю. Исус Христос подошел к ним, коснулся 
их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Ученики встали и увидали Исуса Христа в Его обыкновен-
ном виде. 
Событие Преображения Господня – свидетельство Божественности Исуса Христа. Господь пока-
зал Своим ближайшим ученикам славу Свою, сколько они могли вместить, чтобы, видя Его при-
гвожденным к Кресту, они не соблазнились о Нем, а утвердились и уверились в Его Воскресении. 
Появление Моисея и Илии означает, что Христос не противник закону, данному чрез Моисея, 
что он и есть Владыка живых и мертвых (ибо Моисей умер, а Илия живым взят с земли).

В этот день в церковь приносят виноград и плоды для освящения.
Св. мч. Викентия. Свт. Феоктиста, еп. Черниговскаго (1123).
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Преображению Твоему. 
Служба празднику Преображения: воскресно ничтоже не поется. На Утр. 17 кафизмы несть; Ев. Лк. 

45. На Лит. Ап. Петр. 65, Ев. Мф. 70. Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

7  20 Понедельник 
 Седмица 12-я по Пятьдесятнице.
ӳ Попразднество Преображения [8]. Св. прпмч. Доментиана [4]. 

Свв. мчч. Марина воина и Астерия сенатора (260). Св. прпмц. Потамии Чюдотворицы. Свт. Нар-
кисса, патр. Иеросалимскаго (ок. 212). Св. исп. Созонта Никомидийскаго. Прп. Ора Черноризца (ок. 390). 
Прп. Иперихия (IV). Прпп. Пимина Многоболезненнаго (1110), Пимина Постника (XIII–XIV) и Меркурия, 
еп. Смоленскаго (1239), Печерских. Прп. Никанора Чюдотворца (1419). Прп. Дометия Филофеевскаго, 
афонскаго (XVI). Свв. блгвв. цариц Пульхерии (453) и Ирины (803), Греческих. Память чудеснаго избавле-
ния Царя-града от персов и авар (626).

На сий день во дни часов 14, а в нощи 10. 
На Вечерни Попразднества Преображения (вечером 6 августа) прокимен великии: «Бог наш 

на€ небеси и на земли». Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные 
– земные. В понедельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на 
службе – поясные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища без масла.

8  21 Вторник
 Попразднество Преображения [6]. Иже во свв. отца нашего Емелиана, еп. Кизику 
(813–820) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ Пренесение честных мощей прпп. отец наших Зосимы и Савати€я, Соловец-
ких чюдотворцев (1566) [Бд]. 

Явление иконы Пресвятыя Богородицы, иже на Толге (1314, близ Ярославля). 
Свв. мчч. Елевферия и Леонида. Св. мч. Стиракия. Свв. мчч. двою Тирских. Свт. Мирона, еп. Крит-

скаго (ок 350). Прпп. Феодора (или Феодосия) игумена и Касиана Оровских, ефесских. Прп. Моисея Сир-
скаго. Прпп. десяти Египетских. Прп. отца нашего Григория Синаита (ок. 1310). Прп. Григория, иконо-
писца Печерскаго (XII). 

Август
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Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на Правиле – на произволение. 
Пища с маслом.

9  22 Среда 
ӳ Попразднество Преображения [8]. Св. ап. Матфея, от Седмидесяти (ок. 63) [4]. 

Обре€тение нерукотвореннаго образа Камулианскаго (Спасителя или, по другим дан-
ным, Пресв. Богородицы), о немже свт. Григорий Нисский писанием свидетельствова (392). 

Св. мч. Антония. Прп. Псоя Египетскаго (IV). Св. прав. Саму€ила, презвитера едесскаго (V–VI). 
Свв. мчч. Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алекси€я, Димитрия, Фоти€я, Петра, Леонтия, Григория, 
Ма€рии и иже с ними 2 юношей, за икону Господа Исуса пострадавших (730). Прп. Макария Оредежскаго, 
новгородскаго (XVI). Свв. мчч. и испп. Евдокима, Григория и иже с ними, за древлецерковное благочестие 
пострадавших (2-я пол. XVII).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла.

10 23 Четверг 
 Попразднество Преображения [8]. Св. мч. архидиакона Лаврентия, и иже с ним свв. 
мчч. Ксиста (Сикста), еп. Римскаго, Ипполита и иже с ними Феликиссима и Ага€пита диако-
нов и Романа (258) [4]. 

Свв. мчч. шести Визийских. Св. прав. Ирона Филосо€фа. Преставление св. блаж. Христа ради уро-
диваго Лаврентия, Калужскаго чюдотворца (1515).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла.

11 24 Пятница 
 Попразднество Преображения [8]. Св. мч. Еу€пла архидиакона (304) [4]. 

Явление нерукотвореннаго образа Спасителя при Тиверии, царе Греческом (578–582). 
Иконы Пресв. Богородицы Киккския («Милостивыя») (I, на Кипре). 

Св. мц. Сусанны (Сосанны) девы и с нею Гаия, папы Римскаго, Гавания презвитера, отца ея, и мчч. 
Клавдия, Максима, Препедигмы, жены его, и чад их Александра и Куфия (295, 296). Свв. мчч. Неофита, 
Зинона, Гаия, Марка, Макария и Гаиана. Прп. Пассариона, хорепископа Палестинскаго (V). Свв. прпмчч. 
Феодора и Василия Печерских (1098). Пренесение ветхих рак свв. страстотерпец кнн. Бориса и Глеба 
от Вышгорода в Смоленск (1191). Прп. Феодора, кн. Острожскаго, Печерскаго (ок. 1483). Свт. Нифон-
та, патр. Царя-града (1490). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла.

12 25 Суббота
 Попразднество Преображения [8]. Свв. мчч. Фоти€я и Аники€ты, и с ними иных мно-
гих (305 или 306) [4]. 

Св. свщмч. Александра, еп. Команскаго (III). Свв. мчч. Памфила и Капитона. Свв. мчч. 12 воин 
Критских. Свв. мчч. 33 Палестинских. Прпп. Сергия и Стефана исповедник. Прп. Паламана Египетскаго 
(IV). Прп. Кастора (IV–V). Прп. Боголепа Кожеезерскаго, новгородскаго, древляго благочестия исповедни-
ка (1675).

Служба совместно со службой прп. Максиму Исповеднику (от 13 августа: Ц. Око, л. 772). На 
Лит. Кор. 125 (2-е) и Сол. 270, Ев. Мф. 82 и Ин. 16. Поклоны все поясные. 

Пища с маслом.

13 26 Воскресение
 Неделя 12-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и.
ӳ Отдание праздника Преображения Господня [Сл]. 
 И прп. отца нашего Максима Исповедника (662) [4; служба поется 12 августа].
(Ӱ) И обре€тение честных мощей св. блаженного Максима, иже Христа ради уро-
диваго, Московскаго чюдотворца (ок. 1547) [Пл; служба во ин день, егда настоятель 
изволит 11].

Явление иконы Пресв. Богородицы Минския (1500). Сре€тение иконы Пресв. Богородицы 
Страстныя (1641, в Москве, перенесена из-под Нижнего Новгорода). 

Свв. мчч. Ипполита, Иринея, Авундия и мц. Конкордии (258). Прп. Серида, игумена Газскаго (VI). 
Свв. блгвв. цариц Евдокии (460) и Ирины, во инокинях Ксении (1124), Греческих. 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Преображению Твоему. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. 

11 На Утр. величание святому: Ублажаем тя, святыи праведныи Исидоре, и чтем свя-
тую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего; псалом избранныи писан 24 июня 
(на Рожество Предотечи);

Август



142

стар.
стиль 

нов.
стиль Дни и праздники

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца нашего Максима Ис-
поведника, и святаго блаженного Максима, иже Тебе ради уродиваго, и всех святых, помилуй 
и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба Воскресению и отданию праздника Преображения Господня. На Утp. Ев. Мф. 116. 
На Лит. прокимен, аллилуия и причастен празднику Преображения; Ап. Кор. 158, Ев. Мф. 79. Поклоны все 
поясные.

Пища с маслом.

14 27 Понедельник
 Седмица 13-я по Пятьдесятнице.
ӳ Предпразднество Успения Пресвятыя Богородицы [4]. Св. пророка Михея (VIII 
до Р.Х.) [4]. 

Освящение великия Киево-Печерския церкви Успения Пресв. Богородицы (1089). Икон 
Пресв. Богородицы «Беседныя» (1383, в Тихвине) и Нарвския (прославилась в 1558). 

Св. свщмч. Маркела, еп. Апамийскаго (ок. 389). Св. мч. Урсикия. Св. мч. Лукия Воина. Пренесение 
мощем прп. Феодосия, игумена Печерскаго (1091). Преложение в раку сребряну честных мощей прп. Сер-
гия, Радонежскаго чюдотворца (1585). 

Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-
дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища без масла.

15 28 Вторник + праздник Двунадесятый

ӱ УСПЕ~НІЕ ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ БОГОРО~ДИЦЫ 
И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И

 Дева Мария после распятия Исуса Христа жила до самой Своей кончины у св. ап. Ио-
анна Богocлова. О своем преставлении она была за три дня извещена архангелом Гавриилом. 
Тогда по Ея желанию были чудесно собраны в Иеpocaлим силою Божиею все апостолы, кроме 
Фомы. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где находилась Божия Матерь. Сам 
Господь Исус Христос явился и принял Ея пречистую душу, а тело Ея апостолы погребли в саду 
Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Ея родителей и праведнаго Иосифа. Через три дня 
прибыл и ап. Фома и пожелал поклониться телу Богоматери. Но когда открыли пещеру, то не 
нашли там тела. Вдруг им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я всегда буду вашею 
Молитвенницею пред Богом».

Иконы Софи€и, Премудрости Божией (Новгородской) (празднество установлено свт. 
Генадием, архиеп. Новгородским, в конце XV в.; с тех пор это престольный праздник всех 
древнерусских Софийских храмов – в Великом Новгороде, Вологде, Тобольске).

Древлечтимые иконы Успения Пресв. Богородицы: Киево-Печерская (1073), Овиновская 
(ок. 1449, в Галиче под Костромой), Псково-Печерская (прославилась в 1473), Андриановская 
(прославилась в 1540, близ Пошехонья, под Ярославлем), Седмигородная (прославилась в 193, 
под Вологдой), Пюхтицкая (явилась в XVI, в Эстонии).

Празднование в честь явленных и чудотворных икон Пресв. Богородицы: Ацкурския (I, в Грузии), 
Цилканския (IV, там же), Хахульския (VIII, там же), Гелатския (принесена в Грузию в Х), Гаенатския (XII, 
там же), Владимирския Ростовския (XI, в Ростове Великом, Ярославском), Патриаршия (XII, под Моги-
левом), Сурдегския (1530, в Литве), Бахчисарайския (явилась до 1625 в Крыму), «Млекопитательницы» 
Крестогорския (явилась в 1650 под Минском). Греческие источники назывют еще около 50 чтимых икон 
Богородицы, прославившихся в древней Византии, празднование в честь коих совершается в настоящий 
день.

Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. 
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Ма€тере, 

честна€го и сла€внаго Ея€ Успе€ния, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколю-
бец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Флп. 240, Ев. Лк. 54 (рядовые чтем на Правиле). Поклоны все поясные.
Разговение после Успенскаго поста.

В мясоед после Успенскаго поста в среду и в пяток подобает «поститися, якоже в Вели-
кии пост: рыбы, масла и вина не вкушати» (правило 69 свв. Апостол). Для постящихся по по-
недельникам тот же устав и в понедельник (если иное не предписано духовным отцом). Аще 
случится празднество (Пл или Бд), пища с маслом (для постящихся 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 Покров Пресвятыя Богородицы по средам 
и пятницам пища с рыбой.
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16 29 Среда + праздник 
ӱ Иже от от Еде€са принесение Нерукотвореннаго Образа Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа, иже есть святыи Убрус, в Царьскии град [Бд]. 

Во время земной жизни Исуса Христа в сирийском городе Едессе был князь, по имени А€вгарь. Он 
страдал проказою. Узнав о чудесах Исуса Христа, он решил просить Его об исцелении. Не имея возмож-
ности лично поехать во Июдею, он написал письмо, в котором изложил свою просьбу, и отправил его с 
живописцем Ананией и поручил ему снять портрет с Великаго Исцелителя в том случае, если Сам Исус 
Христос не скоро сможет прибыть в Едессу. На просьбу Авгаря Исус Христос ответил, что Он не пойдет 
в Едессу. Зная желание Авгаря, Господь умыл Свое лицо и утер полотенцем, на котором при этом чудесно 
изобразился как бы красками Его пречистый лик. Этот Образ Спаситель отдал Анании, велел отнести 
его Авгарю и передать ему, что исцелить его придет один из учеников Его. Авгарь с благоговением при-
нял принесенный ему Образ, поклонился ему, облобызал и почувствовал облегчение. По Вознесении 
Господа Исуса на небо в Едессу прибыл св. ап. Фаддей с Евангельской проповедью и исполнил обеща-
ние Спасителя, совершенно исцелив Авгаря от болезни, научил его вере Христовой и крестил вместе со 
многими жителями города. Жители города оказывали величайшие почести Нерукотворенному Образу. 
Написав на Нерукотворенном Образе слова: «Христе Боже, всякий уповающий на Тебя не постыдится», 
– Авгарь украсил его и установил над воротами города, повелев всякому входящему во град поклоняться 
Образу Исусову; и люди приходили из дальних стран поклониться ему. Потомки Авгаря отступили от 
веры Христовой, и один из них решил снять Образ и вместо него поставить идола. Едесский епископ, 
получив Божественное откровение, ночью пришел к городским воротам, зажег перед образом лампаду, 
закрыл его мраморной плитой так, что это место ничем не выделялось на каменной стене. Думая, что 
христиане сняли Образ, царь не стал ставить на то место идола. Спустя много времени, в 515 г., на Едес-
су напали враги с большим войском. В городе оставались христиане во главе с еп. Евлалием. Получив 
откровение Свыше, он с христианами открыл Образ, который оказался совершенно невредимым. Был 
совершен крестный ход около городских стен внутри города. Божественною силою враг вынужден был 
отступить. В десятом столетии этот Образ был выкуплен у магометан, а 16 августа 944 г. был торжествен-
но поставлен в Фаросской церкви Пресвятыя Богородицы. В 1204 г. образ был похищен захватившими 
Царь-град латинами-«крестоносцами», потом находился в одной из церквей при дворе королей Фран-
ции до французской революции (конец XVIII в.). Дальнейшая судьба этой великой святыни неизвестна.
 Попразднество Успения Пресвятыя Богородицы [6]. Св. мч. Диомида (298) [4; 
служба на Павечернице]. 
Ӱ 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 местах – егда настоятель изволит].

Нерукотвореннаго образа Спасителя, иже на керамии (или на чрепии, т.е. черепице: 
чудесно отпечатался в г. Иерапо€ле на черепице, которой живописец Анания укрывал Неру-
котворенный Образ, остановившись на пути из Иеросалима в Едессу; перенесен в Констан-
тинополь в 965 или 968, современное местонахождение неизвестно). 

Св. мч. Алкивиада. Св. мч. Мемсамбия Грузинскаго. Прп. Херимона Египетскаго (IV). Прп. Иоакима 
Сардипо€льскаго, бо€лгарскаго (XI). Преставление прп. Нила Ерикусийскаго (1350). Св. прпмч. Никодима 
Метеорскаго (1551). 

Память чудеснаго избавления Царя-града от нашествия ага€рян (717–718). 
Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже 

Богородице, спаси нас. Святыи мучениче Диомиде, моли Бога о нас.
Отпу€ст: Иже неизрече€нным про€мыслом прежде вольныя Своея€ страсти благоизво€ливыи 

вообразити пресвятыи Нерукотворенныи образ пречистаго и Боговочелове€чьнаго лица Свое-
го на плащанице, еже есть святыи Убру€с, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пре-
чистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба попразднеству Успения и Нерукотворенному образу. На Утр. Ев. Лк. 48 (от полу€). На 
Лит. Ап. Кол. 250 и Кор. 189, Ев. Лк. 48 (от полу) и Мр. 13. Поклоны все поясные. 

Пища с маслом (Кирилов и Соловецкий уставы: су€щи, сиречь сушеная рыба).

17 30 Четверг 
 Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Св. свщмч. Мирона презвитера 
(250)[4]. 

Свв. мчч. Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана (ок. 303). Свв. мчч. Фирса, Левкия, Коро-
ната и дружины их (249–251). Св. мч. Патрокла (270–275). Прп. Макария Исп. (741 – 775). Прп. Илии 
Калабрийскаго (903). Свв. мчч. Пaвлa и Иулиянии, естры его (ок. 273). Прп. Али€мпия, иконописца Пе-
черскаго (ок. 1114). Преставление прп. Филиппа Сухонскаго, иже на Янковой горе, устюжскаго (1662). 
Второе обре€тение мощем свт. исп., еп. Сибирскаго (Пермскаго)(1998) [М].

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

18 31 Пятница 
 Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Свв. мчч. Флора€ и Лавра€ (II) [4]. 
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Иконы Пресв. Богородицы Одигитрии Сумелийския (I, находилась в монастыре на горе 
Сумела, или Мела, в Византии). 

Свв. мчч. Ерма, Серапиона и Полиекта (Полиена) (II). Св. свщмч. Емелиана еп. и с ним свв. мчч. 
Илариона, Дионисия и Ермиппа и иных многих (ок. 300). Свв. мчч. Мерентина и Анаста€сия. Св. мч. Льва. 
Св. мц. Иулиании. Прпп. Варнавы и Софрония (412). Прп. Христофора (641–668). Свтт. Иоанна (674) 
и Георгия (683), патрр. Константинопо€льских. Прп. Макария (ок. 830). Прпп. четырех пустынник. Пре-
ставление прп. Иоанна Рыльскаго, бо€лгарскаго (946). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные.
Пища без масла (Кирилов и Соловецкий уставы: су€щи, сиречь сушеная рыба).

СЕНТЯБРЬ по новому стилю
19  1 Суббота
 Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. 
 Свв. мчч. Андрея Стратилата и иже с ним пострадавших 2593-х (284–305) [4]. 

Иконы Пресв. Богородицы Донския (впервые прославилась в 1380, была при русском 
войске на Куликовом поле; празднование установлено в память избавления града Москвы от 
крымских татар, 1591). 

Свв. мчч. Тимофея, Агапия и Феклы (304–306). Свв. мчч. Евтихиана и Стратигия. Св. мч. Кали-
страта (ок. 304). Прп. Фео€фана Новаго, македонскаго (XV). Убиение св. свщмч. Питирима, еп. Пермска-
го (1455). 

На Лит. Ап. Еф. 233 и Кор. 126. Ев. Лк. 106 и Мф. 90. Поклоны все поясные. 

20  2 Воскресение
 Неделя 13-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и. 
 Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Св. пророка Само€ила [Саму€ила] 
(IX до Р.Х.) [4]. 

Свв. мчч. Севира (Сеира), Мемнона сотника и иже с ними 38 пострадавших: Ориона (Риона), 
Антилина (Анатулина, Антилиана), Молия, Евдемона, Силуана, Сави€на, Евстафия, Стратона, Восва 
(Взваса), Тимофея, Палмата, Места, Никона (Нита), Дифила, Доментиана (Дометия), Максима, Не-
офита, Викто€ра, Рина, Саторнина, Епафродита, Керкана (Керкаса), Гаия, Зо€тика, Крониона, Анфо-
на (Анфоса), Ора (Ероса), Зоила, Тиранна, Агафона (Агафоса), Пансфена (Парфения), Ахила (Ахилеса), 
Панфирия, Хрисанфа, Афинодора, Пантолеона, Феосевия (Феосевра) и Генефлия (304). Св. мч. Лукия (ок. 
310). Свв. мчч. Илиодора и Досы (380). Св. мц. Фотинии.

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-
же Богородице, спаси нас. Святыи пророче Саму€иле, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Ису-
се Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го и славнаго Ея Успе-
ния, [силою Честна€го и Животворящаго Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и 
святаго пророка Саму€ила, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. 
Аминь.

На Утр. Ев. Мр. 70. На Лит. Ап. Кор. 166 и Евр. 320, Ев. Мф. 87 и Лк. 54. Поклоны все поясные.

21  3 Понедельник 
 Седмица 14-я по Пятьдесятнице.
 Попразднество Успения Пресв. Богородицы [6]. Св. ап. Фаддея, от Седмидесяти 
(ок. 44) [4]. Св. мц. Вассы и чад ея Феогния, Агапия и Аписта (305–311) [4]. 
Ӱ Преставление иже во свв. отца нашего Авраамия, архи€мандрита Смоленска-
го, чюдотворца (XIII) [Пл].  

Св. мч. Сармеана, грузинскаго. Прп. Феоклиты Чюдотворицы (829–842). Прп. Авраамия Печер-
скаго (ок. XII). Прп. Ефрема Смоленскаго, ученика прп. Авраамия архимандрита (XIII). Прпп. Корнилия 
(ок. 1420) и Авраамия (XV) Палеостровских (подвизались близ Онежскаго озера).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на Правиле – на произволение.
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

22  4 Вторник 
 Попразднество Успения Пресв. Богородицы [4]. Свв. мчч. Агафоника и иже с 
ним: Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Севастиана, Зинона и Прингипса 
(305–311) [4; служба совместно со св. мч. Луппом, от 23 августа]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Грузинския (принесена на Русь в 1629). 
Св. свщмч. Афанасия еп. (270–275), прп. Анфисы (Анфусы) (ок. 298) и свв. мчч. Неофита и Хари-

сима (270–275). Св. мученицы Евлалии девицы (ок. 305). Свв. мчч. Иринея, Ора и Оропса. Прп. Боголепа 
Углицкаго (XVI). 

Поклоны приходные, исходные и на Правиле – земные, на службе поясные. 
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23  5 Среда 
ӳ Отдание праздника Успения Пресвятыя Богородицы [Сл]. Св. мч. Луппа (ок. 306) 
[4; служба переносится на 22 августа]. 

Св. свщмч. Иринея, еп. Лугдунскаго (Лионскаго) (202). Свт. Калинника, патр. Константиня-града 
(693–705). Прпп. Евтихи€я (ок. 540) и Флорентия (547) Нурсийских. 

День имать часов 13, а нощь 11.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные. 
Пища с маслом (Кирилов и Соловецкий уставы: су€щи, сиречь сушеная рыба).

24  6 Четверг 
 Св. свщмч. и апостола Евтихи€я, ученика св. ап. Иоанна Богослова (I) [4]. 
Ӱ Пренесение честны€х мощей иже во святых отца нашегo Петра, митр. 
Киевскaгo и всея Русии, московскаго чюдотворца (1479) [Пл].

Явление Пресв. Богородицы прп. Сергию Радонежскому (XIV). Икон Пресв. Богородицы 
«Прусиоти€ссы» (VIII–IX, в Греции) и Петровския (1307, написана св. митр. Петром). 

Св. мч. Татиона (305). Св. мц. Сиры девицы (558). Прп. Георгия Езерника, исп. (ок. 716). Прп. Арсе-
ния Комельскаго (1550). 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

25  7 Пятница
 Возвращение честны€х мощей св. ап. Варфоломея (VI, из г. Дары на о. Липару, в Греции) 
[4]. Св. ап. Тита, от Седмидесяти, еп. Критскаго (I) [4]. 

Свтт. Варсиса (378) и Евлогия, епп. едесских, Протогена, еп. Карийскаго, и иных с ними испп., от 
ариан пострадавших (364–377). Свтт. Иоанна (520 или 577), Епифания (520–535) и Мины (536–552), 
патрр. Царя-града.

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла.

26  8 Суббота 
ӳ Свв. мчч. Андреяна [Андриана] и Наталии, и иже с ними 23 мчч. (305 – 311) [6; служба 
на Павечернице]. 
Ӱ Воследование похвально Сре€тению чюдотворныя иконы Пресвятыя Влады-
чицы нашея Богородицы Владимирския, от нашествия безбожных ага€рян, погана-
го царя Теми€рь-Акса€ка (1395) [Пл]. 

Иконы Пресв. Богородицы «Умиление» Псково-Печерския (1524). 
Свв. мчч. Аттика. Сисиния и прп. Ивистиона. Св. мч. Андриана, сына Проба царя (320). Прп. Ти-

фоя Фиваидскаго (IV–V). Св. прпмч. Андриана Ондрусовскаго, новгородскаго (1549).
Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии му-

ченицы Андреяне и Наталие, молите Бога о нас.
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го 

и славнаго Ея Сре€тения чюдотворныя иконы Владимирския, и всех святых, помилуй и спаси 
нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Флп. 240 и Кор. 130, Ев Лк. 54 и Мф. 93. Поклоны все поясные.

27  9 Воскресение
 Неделя 14-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и.
ӳ Прп. отца нашего Пи€мина Великаго (ок. 450) [6]. 

Св. мц. Анфисы. Прп. Ливерия исп., папы Римскаго (366). Прп. Осии исп., еп. Кодрувийскаго (358–
359). Прп. Пимина Палестинскаго (582–602). Прп. Савы Венефальскаго. Прпп. Кукши свщмч. и Пимина 
Постника, Печерских (после 1114). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Преподобне отче 
Пи€мине, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца нашего Пи€мина Вели-
каго, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

 На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Кор. 170 и Гал. 213, Ев. Мф. 89 и 10. Поклоны все поясные.

28 10 Понедельник 
 Седмица 15-я по Пятьдесятнице. 
 Прп. отца нашего Моисея Му€рина (ок. 400) [4; прозвище «Мурин» значит «темноко-
жий»; ему молимся об избавлении от виннаго запойства]. 

Св. прав. Анны пророчицы, дщери Фану€илевой (I). Свв. мчч. Диомида и Лаврентия. Св. мц. Шушани-

Август
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ки (Сусанны), княгини Ранския, грузинския (ок. 466). Свв. мчч. 33 Ираклийских. Св. прав. Езекии, царя Ию-
дейскаго (721–691 до Р.Х.). Собор прпп. Киево-Печерских, почивающих в Дальних пещерах прп. Феодосия: 
Пимина Постника, Макария, Ахиллы диакона, и Симеона, еп. Переяславскаго, и Агафона, Аммона, Анаста-
сия, Акиндина, и Амфилохия, еп. Владимиро-Волынскаго, и Анатолия, Арсения Трудолюбиваго, Афанасия, 
Варсонофия, Вениамина, Генадия, Герасима, Даниила, Дионисия Затворника, Досифея, Евлогия, Евфимия, 
Захарии, Зинона, Игнатия, Илариона, Ипатия Целебника, Исидора, Кассиана Затворника, Лаврентия, Ле-
онтия, Логгина Вратаря, Лукиана, свщмч. Макария, Мардария Нестяжательнаго, Мартирия диакона, Мерку-
рия, Моисея, Нестора Некнижника, Павла, Паисия, Памвы, Пагкратия, Пафнутия, Петра, Пимина Постника, 
Руфа, Силуяна, Сисоя, Софрония, Тимофея, Тита Воина, Феодора, князя Острожскаго, и Феодора Угодника, и 
Фео€фила, архиеп. Новгородскаго, и Геронтия Печерскаго (XI–XV). (Кроме мощей сих прпп., в Киевских пе-
щерах прп. Феодосия почивают 31 мироточивая глава и голень неихвестных по именам свв. подвижников 
тех же веков.) Преставление прп. Савы Крыпецкаго, псковскаго (1487 или 1495).

Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-
дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

29 11 Вторник + праздник, причтенный к Двунадесятым

ӱ У#СЭКНОВЕ~НІЕ ЧЕСТНЫ~Z ГЛАВЫ@ СВZТА~ГО СЛА~ВНАГО 
   ПРОРО~КА И# ПРЕДОТЕ~ЧИ, 

   КРЕСТИ~ТЕЛZ ГОСПО~ДНZ ЇWА~ННА
 Св. Иоанн Предотеча окончил свою жизнь мученическою смертию. Он часто обличал 
Ирода, правителя Галилейского, за то, что он, оставив законную жену – дочь аравийского царя 
Арефы – беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой Филиппа, брата своего, в то вре-
мя когда Филипп был еще жив. Иродиада просила Ирода, чтобы он предал Иоанна смерти, но 
Ирод не соглашался, так как почитал Иоанна за великого пророка и боялся народа. Однако из 
угождения Иродиаде он посадил Иоанна в темницу.
Вскоре после этого Ирод по случаю дня своего рождения давал пир своим вельможам. Дочь 
Иродиады Саломия плясала во время пира и так угодила пирyющим, что Ирод в опьянении 
сказал: «Проси у меня, что хочешь!» – и поклялся, что отдаст ей даже до половины своего цар-
ства. Девица пошла, посоветовалась со своей матерью и, возвратившись, сказала: «Дай мне 
здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Ирод опечалился, но не хотел изменить своей 
клятве, стыдясь гостей, и послал воина в темницу отсечь голову Иоанна Крестителя. Воин 
принес на блюде Главу Предотечи и отдал девице. По преданию, уста проповедника покаяния 
еще раз отверзлись и проговорили: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». 
Саломия взяла блюдо со Главою и отнесла матери своей. Нечестивая Иродиада исколола язык 
Пророка иглой и закопала его Главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домо-
правителя Иродова Хузы, погребла св. Главу в глиняном сосуде на горе Елеонской (обре€тение 
24 февраля). Тело св. Предотечи в ту же ночь погребли его ученики. Суд Божий свершился над 
Иродом, Иродиадой и Саломией: вскоре все они погибли горькою смертию. 

(Св. Иоанн Предотеча имеет наро€читую благодать исцеления головных болезней.) 
Поклонами или молитвами молимся: Святыи великии Иоанне, Предоте€че Господень, моли 

Бога о нас.
На Утр. Ев. Мф. 57. На Лит. Ап. Деян. 33, Ев. Мр. 24 (рядовые чтем на Правиле). Поклоны все по-

ясные.
День постный: пища с растительным маслом.

30 12 Среда 
 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].
ӱ Преставление прп. отца нашего Александра Сви€рскаго, чюдотворца (1533) 
[Бд].

Свв. мчч. Филика, Фуртуниана. Септимина и Ианурия. Свв. мчч. 16 Фивийских. Свв. мчч. шести 
Мелитинских. Прп. Вриены Нисивийския (318). Св. прмч. Сармата Фиваидскаго (357). Свт. Евлалия, еп. 
Кесарийскаго (IV). Прп. Христофора (VI). Прп. Фантина Чюдотворца (IX–X). Собор свв. архиепп. Серб-
ских: Савы (1237), Арсения (1266), Савы втораго (ок. 1269), Евстафия (1279 или ок. 1285), Иакова (1285 
или 1292), Никодима (1325) и Даниила (1338); патрр. Иоанникия (1354), Спиридона (1388), Ефрема (ок. 
1395) и Макария (1574). Свв. ученик прп. Александра Свирскаго: прпп. Никифора и Генадия Важеезер-
ских, Афанасия, Дионисия, Игнатия, Корнилия, Леонида, Феодора и Ферапонта Островских (Оятских) 
(XVI). Обре€тение мощем св. блгв. кн. Даниила Московскаго (1652). 

Август
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Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
Пища с маслом.

31 13 Четверг 
Ӱ 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]. 

Св. свщмч. Киприана, еп. Карфагенскаго, чюдотворца (258). Св. мч. Филеорта. Св. мч. Диа-
доха. Свв. мчч. 366 Никомидийских. Свв. мчч. четырех, иже в Пергии Памфилийстей. Свв. мцц. сед-
ми дев Газских. Свт. Генадия, патр. Царя-града (471). Преставление свт. Иоанна, митр. Киевскаго 
(1089).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные. 
Аще храм Богородицы, любого Ея праздника: На Утр. величание: Песнь всяку духовную 

принесем Богородице; псалом избранныи «Помяни Господи Давыда»; Ев. Лк. 4. На Лит. вместо прокимна 
«Песнь Богородицы»; «аллилуия» и причастен Богородице; Ап. Гал. 208 и Евр. 320, Ев. Мр. 25 и Лк. 54. По-
клоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

СЕНТZ1БРЬ
Начало лету 7521-му от Адама 

1  14 Пятница + праздник
ӳ Начало Индикту, еже есть Новому лету [Сл]. 

Праздник церковного Новолетия установлен свв. отцами 1-го Вселенскаго собора, которые 
определили начинать с этого дня исчисление церковного года. Для многих современных христиан, к 
сожалению, нынешний день проходит незамеченным. Первый день годичного Богослужебного круга 
открывает собою «вход лета» (стихера на стиховне), и Богослужение этого дня носит праздничный ха-
рактер. Вершиной службы является читаемое за Литургией Евангелие (Лк. 4: 16-23), которое расска-
зывает о начале проповеди Исуса Христа после Его Крещения и искушения от диявола в пустыне. По 
преданию, это произошло в первый день июдейского праздника Жатвы, который праздновали 1 – 8 
сентября. В церковном уставе и в Богослужении вообще нет случайных совпадений, лишенных духов-
ного смысла. Св. Церковь от пришедших в дом Божий ожидает, что они насытятся Божественной пищи, 
которую Господь явил, «глаголя июдеом в суботах» (песнь 3-я канона), и не уйдут от духовной трапезы 
алчущими. В Евангелии мы слышим Спасителя, и нам проповедующего наступление благоприятного 
«лета Господня». В этот день Исус Христос начал проповедь Царствия Божия и впервые засвидетельство-
вал исполнение Ветхозаветных пророчеств о пришествии Мессии (Сына Божия) и тем самым о конце 
Ветхого и начале Нового Завета. Нынешний праздник - начало пути нашего спасения, благоприятный 
день вступления в духовный завет (союз) с Богом, чтобы следовать Его призыву: идти Евангельским пу-
тем, ведущим в жизнь вечную.
 Прп. отца нашего Симеона, Столпника и архи€мандрита первыя ограды, иже бе во 
Антиохи€и (459) [4], и матере его, прп. Марфы (ок. 458). И Собор Пресвятыя Богородицы, 
иже в Миаси€нех (в честь обре€тения Ея чудотворной иконы в 864). И cв. мч. Аифа€ла диако-
на (380). Свв. мчч. четыредесяти жен [дев-постниц] и Аммона диакона, учителя их (IV) [4]. 
И память свв. мчч. Ка€листа [Калисты], Евво€да и Ермоге€на, единородных 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 пожара, иже бысть 
в Царе-граде при Льве Велицем царе, яко убо сгорети мно€жайшей части града, поне€же седмь 
дний пожар бысть (468).

Прп. Мелетия Новаго (XI). Прп. Еванфии.
Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже 

Богородице, спаси нас. Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас. Святии мученицы, молите 
Бога о нас.

Отпу€ст: Иже всесилною и неизреченною мудростию устро€ивыи начаток Инди€кту, 
си€речь Новому ле€ту, Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и 
честна€го и славнаго Ея Собора, иже в Миаси€нех, и преподобнаго отца нашего Симеона Столп-
ника и архи€мандрита, и матере его Марфы; и святаго мученика Аифа€ла, и святых четы€редесяти 
жен, и святаго Аммона диакона и учителя их, и святых мученик Ка€ллиста, Евво€да и Ермоге€на, 
единородных братии по€ плоти, и Исуса На€ввина, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ 
и Человеколюбец. Аминь.

Сентябрь
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На Лит. Ап. Тим. 282, Гал. 197 и Кол. 258, Ев. Лк. 13, и Мф. 43 (рядовые чтем на Правиле). Поклоны 
приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные. 

Пища с маслом.

2  15 Суббота
ӳ Свв. мчч. Ма€манта (275) и родителей его Феодота и Руфины (III) [4]. Память прп. отца 
нашего Иоанна Постника, патр. Царя-града (595) [4]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы «Зна€мение» Во€логодския (1571). 
Св. прав. Елеазара, сына св. пр. Аарона (ок. 1400 – 1300 го Р.Х.). Св. свщмч. Петра, архиеп. Алек-

сандрскаго, и с ним 3628 свв. мчч., иже в Никомиди€и (III–IV). Свв. мчч. Диомида, Иулиана, Филиппа, Евти-
хиана, Исихия, Леонида, Евтихия, Филадельфа, Меланипа и св. мц. Парфагапы.

На Лит. Ап. Рим. 99 и Кор. 132, Ев. Ин. 52 и Мф. 97. Поклоны все поясные. 

3  16 Воскресение
 Неделя 15-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и.
 Св. свщмч. Анфи€ма, еп. Никомиди€йскаго, и иже с ним свв. мчч. Фео€фила диакона, Доро-
фея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Евфимия и Домны девицы (302) 
[4]. Прп. отца нашего Феокти€ста, спо€стника Великому Евфимию (474) [4]. 

Иконы Пресв. Богородицы Писидийския (VI). 
Св. мц. Фивы (I). Св. свщмч. Аристиона, еп. Александрии Сирския. Свв. мчч. Зинона, Харитона и 

Архонтиона. Св. исп. Александра. Св. мц. Василисы Великия (309). Св. блгв. царя Константина Новаго, 
греческаго (641 или 680). Преставление свт. Иоанникия, перваго патр. Сербскаго (1349). Преставление 
св. блаж. Иси€дора, Христа ради уродиваго, Ростовскаго чюдотворца (1580). Св. свщмч. и исп. Даниила, 
протопопа Костромскаго, за древлецерковное благочестие пострадавшаго (1653).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-
же Богородице, спаси нас. Святы€и священному€чениче Анфи€ме, моли Бога о нас. Преподо€бне 
отче Феокти€сте, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе Хри-
сте Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго Кре-
ста,] святых славных и всехвальных апостол, и святаго священномученика Анфи€ма, епископа 
Никомиди€йскаго, и преподобнаго отца нашего Феокти€ста, спо€стника Вели€кому Евфи€мию, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

 На Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Кор. 176 и Евр. 334, Ев. Мф. 92 и Ин. 36. Поклоны все поясные. 

4  17 Понедельник 
 Седмица 16-я по Пятьдесятнице.
ӳ Св. свщмч. Вавилы, архиеп. Великия Антиохии и с ним триех младенец: Урвана, При-
лидиана и Еполлония, – и матере их Христодулы (ок. 251) [4]. Св. пророка Боговидца Моисея 
(1531 до Р.Х.) [4]. 
Ӱ Празднование явлению иконы Пресвятыя Богородицы, именуемая «Неопа-
лимая Купина» (Пл; впервые принесена на Русь в 1380; имеет наро€читую благодать сохра-
нения от пожара и молнии; служба бывает, аще настоятель изволит). 

Св. мц. Ермионии и св. прав. Евтихии, дщерей св. ап. Филипау (ок. 177) (по Большому Уставу: «свв. 
мчч. Ермиона и Евтиха, по€ плоти братий св. ап. Филиппу». Св. свщмч. Вавилы другаго, иже в Никомиди€и 
бывшаго учителя, и с ним 84-х младенцев: Аммония, Доната и прочих (IV). Свв. мчч. Феодора, Миана, 
Иулиана и Киона (305 – 311). Свв. мчч. Феотима и Феодула. Прп. Петрония (ок. 349). 

Празднуется явление св. пророку Моисею Неопалимыя Купины, прообразовавшей Пресвятую Деву 
Марию.

Аще служба Неопалимой Купине: Каноны рядовым свв. чтем на Павечернице. На Утр. Ев. Лк. 4. 
На Лит. Ап. Гал. 211 и Евр. 320, Ев. Мр. 27 и Лк. 5. Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на 
Правиле – на произволение. 

Аще рядовая служба: Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, ис-
ходные – земные. В понедельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные зем-
ные, а на службе – поясные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла; аще служба Бо-
городице – с рыбой).

5  18 Вторник 
ӳ Св. пророка Захарии, отца св. Иоанна Предотечи, [и матери его Елисаветы] (I) [6]. 
Убиение св. и блaгoвернaгo князя Глеба, по€ плоти брата святаго Бориса (службы несть).

Свв. мчч. Фифа€ила и Фивеи, сестры его (98 – 138), Сарвила, Раисы (ок. 308). Свв. мчч. Иувентина 
и Максима воинов (361 – 363). Свв. мчч. Урвана, Феодора, Медимна и иже с ним 77 иерей и левит (370). 
Св. мч. Авдея (Авида) (408 – 420). Св. Петра, иже во Афире. Св. мц. Раисы, за Христа мечем усеченныя. 
Убиение св. страстотерпца блгв. кн. Глеба (1015). Св. прпмч. Афанасия Брестскаго (1648).

 Поклоны приходные, исходные и на Правиле – земные, на службе поясные. 
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6  19 Среда 
ӳ Воспоминание чуда, бывшаго в Коласа€ех, еже есть в Хо€нех, от Архистрати€га Миха€ила 
(IV) [6]. Св. мч. Евдоксия и иже с ним пострадавших: Роми€ла, Зиноч€на, Макария и иже с ними 
1104 воин (ок. 311 – 312) [4; служба на Павечернице]. И прп. отца нашего Архиппа (IV) (служ-
бы несть).

Иконы Пресв. Богородицы Аравийския (Арапетския) (I или 301). Свв. мчч. Фавста презви-
тера, Авива диакона, Дионисия чтеца, Кириака, Макария, Андрея (Андроника), Феоктиста, Сарапавона 
(Сарапамвона), Калодоты, Андропелагии, Феклы и иже с ними (ок.250). Св. свщмч. Кирила, еп. Гортун-
скаго (III–IV). Прп. Давыда (VI).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные.
Пища без масла.

7  20 Четверг
ӳ Предпразднество Рожества Пресвятыя Владычицы нашея Богoродицы и 
присно Девы Марии [6]. Св. мч. Созонта (ок. 304) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ И иже во свв. отца нашего Иоанна, архиеп. Новгородскагo, чюдотворца 
(1186) [Пл].

Свв. апп. Еввода (66) и Ониси€фора (67), от Седмидесяти. Св. свщмч. Стефана, папы Римскаго 
(257). Св. мч. Евпсихи€я (117–138). Св. мч. Евтихи€я Синкли€тика. Прп. Луки, игумена обители Спасовой в 
Ликаонии (ок. 975). 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

8  21 Пятница + праздник Двунадесятый

ӱ РОЖЕСТВО@ ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ БОГОРО~ДИЦЫ 
И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И

 Пред наступлением времени пришествия Христова, о котором предсказали пророки, в 
Палестине, в галилейском городе Назарете, жили престарелые и благочестивые люди из рода 
Давыдова – Иоаким и жена его Анна. У них не было детей, и это очень огорчало их, ибо в то вре-
мя безчадие считалось позором и следствием недостоинства пред Богом. Они усердно молили 
Бога о даровании им чада и при этом дали обет, что если Бог исполнит их прошение, то они 
посвятят Дитя Богу. Бог услышал их молитву, и у них родилась Дочь, Которую они, по открове-
нию Ангела, назвали Марией. Пресвятая Дева Мария родилась в лето 5486 от сотворения мира. 
Это было время, когда человечество дошло до таких пределов нравственного падения, что ис-
правление своими силами было невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали это и гово-
рили, что Бог должен сойти в мир для спасения рода человеческого. Рожество Божией Матери 
ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие обетования Божии о 
спасении человечества от рабства греху. Матерь Перворожденнаго всея твари является и всем 
нам Матерью по благодати и милосердной Заступницей, к Которой мы можем прибегать в вере 
со всяким прошением ко спасению.

Явление иконы Пресв. Богородицы Курския Коренныя («Зна€мение») (1295). Икон Пресв. 
Богородицы Иса€ковския (492), Холмския (I или XIII), Почаевския (привезена в Западную Русь 
из бывшей Византии в 1559).

Древлечтимыя иконы Рожества Пресв. Богородицы: Изяславская (XI, под Минском), 
Глинская (явилась в нач. XVI под Курском), Сямская (явилась в 1524 под Вологдою), Молотков-
ская (прославилась в 1589 в Великом Новгороде), Лукиановская (прославилась в 1640 под Вла-
димиром). 

Свв. мчч. братий Руфина и Руфиниана. Св. мч. Севи€ра. Св. мч. Артемидора. Преставление прп. 
Серапиона, ученика св. Евфросина Псковскаго (1480). 

День имать часов 12, и нощь 12.
Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. 
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го 

и и славнаго Ея Рожества, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. 
Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Флп. 240, Ев. Лк. 54 (рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле). Поклоны все 
поясные.

Пища с рыбой.

9  22 Суббота 
 Субота пред Воздви€жением.
 Попразднество Рожества Пресв. Богородицы (8; аще Пл, 6). Св. праведных Бо-
гоотец Иоакима и Анны (I) [6]. Св. мч. Севериана (320) [4; служба на Павечернице]. 
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ӱ Прп. отца нашего Иосифа, игумена Во€лоцкаго (1515) [Бд].
Прп. отца нашего Фео€фана, исп. и постника (ок.300). Свв. мчч. Харитона и Стратора. Св. бла-

женнаго Никиты, сокровеннаго угодника Божия (XII). Преставлене прп. Иоакима Опоцкаго, новгород-
скаго (ок. 1550). Память свв. отец (числом 200) 3-го Вселенскаго собора, собравшихся в Ефесе 
против лжеучения Нестория, отрицавшаго воплощение Сына Божия, а потому считавшего 
Исуса Христа простым человеком, а Пресвятую Богородицу именовавшего Христородицею 
(431).

На Лит. прокимен и аллилуия Суботе пред Воздвижением и Богоотцем; Ап. Кор. 126, 146 (под главу) 
и Гал. 210.; Ев. Ин. 30, Мф. 101 (под главу) и Лк. 36. Причастен дню и Богоотцем един: «Радуйтеся».

Аще служба прп. Иосифу: На Утр. Ев. Мф. 43, на Лит. прокимен и аллилуия Суботе пред Воздви-
жением и прп.; Ап. Кор. 126, 146 (под главу) и Гал. 213; Ев. Ин. 30, Мф. 101 (под главу) и Мф. 43. Причастны 
дню и «В память».

Поклоны все поясные. 

10 23 Воскресение 
 Неделя пред Воздви€жением, 16-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и.
 Попразднество Рожества Пресв. Богородицы [4]. Свв. мцц. дев-сестрениц: Мино-
доры, Митродоры и Нимфодоры (305–311) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ Преставление иже во свв. отца нашего Арсения, еп. Уральскаго (1908) [Пл].

Свв. апп. Апеллия, Лукия и Кли€мента (I). Св. мч. Варипсава (II). Св. мч. Горгония. Иже во свв. отец 
наших Петра и Павла, еп. Никейских (ок. 823). Свв. прпп. триех жен (X). Св. блгв. царицы Пульхерии, 
Греческия (453). Прп. Павла Послушливаго, Печерскаго (XIII–XIV). Преставление прп. кн. Андрея, во ино-
честве Иоасафа, Спасокаменскаго, во€логодскаго (1453). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-
же Богородице, спаси нас. Святителю Христов Арсение, моли Бога о нас. Святыя мученицы 
Минодоро, Митродоро и Нимфодоро, молите Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отца нашего Арсения, епи-
скопа Уральскаго, и святых мучениц дев-сестрениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, и 
всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба Воскресению, попразднеству и свт. Арсению (по Общей Минеи). На Утр. Ев. Лк. 
113; каноны: Воскр. Со ирмосом на 4, празднику на 4, свт. на 6 (или: Воскр. на 4, Богородице на 2, празд-
нику на 4 и свт. на 4); катавасия «Креста начертав». На Лит. прок. и аллилуия Недели пред Воздвижением 
и свт.; Ап. Гал. 215, Кор. 181 (под главу) и Евр. 318(1-е), Ев. Ин. 9, Мф. 105 (под главу) и Ин. 36; причастны: 
«Хвалите» и «В память».

Поклоны все поясные. 

11 24 Понедельник 
 Седмица 17 -я по Пятьдесятнице.
 Попразднество Рожества Пресв. Богородицы [6]. Прп. матери нашея Феодо€ры, 
яже во Александрии (474–491) [4; служба на Павечернице]. 
ӱ Свв. мцц. и исповедниц: преподобномученицы Феодо€ры (боля€рыни Феодо-
сии Морозовой), и сестры ея благоверныя княгини Евдокии Урусовой, и иже с ними 
– Иустины и Ма€рии, во граде Боровске за древлецерковное благочестие пострадав-
ших (1675) [аще настоятель изволит, Бд].

Свв. мчч. Диодора, Дидима и Диомида. Свв. мчч. Димитрия, Евафнии, жены его, и Димитриана, 
сына их. уморенных гладом за веру во Христа (I). Свв. мчч. Серапиона, Кронида, Леонтия (ок. 237), Уале-
рия и Селевка. Св. мц. Ии (362–364). Прп. Евфросина (IX). Пренесение мощем прпп. Сергия и Германа Ва-
лаамских (до 1646; из Великого Новгророда на Валаам). 

Служба Попразднеству и святым мученицам (по наро€читой рукописи или Общей минеи). На Утр. 
Ев. Мф. 62. На Лит. Ап. Еф. 219 и Гал. 208. Ев. Мф. 104 и Мр. 48. 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

12 25 Вторник 
ӳ Отдание праздника Рожества Пресвятыя Богородицы [Сл]. 
 Св. свщмч. Автонома (ок. 313) [4; служба на Павечернице]. 

Св. свщмч. Корнута, еп. Иконийскаго (249 – 259). Св. свщмч. Иулиана, презвитера Галатийскаго, 
и с ним 40 мчч. (IV). Св. мч. Феодора Александрскаго. Свв. мчч. Македония, Татиана и Феодула (361–362). 
Прп. Даниила (ок. 840). Прп. Афанасия (ок. 1401) и ученика его Афанасия (1395), игуменов Высоцких, 
серпуховских. Преставление прп. Вассиана Тиксненскаго, во€логодскаго (1624 или 1633).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные. 

Сентябрь
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13 26 Среда
ӳ Обновление св. храма Воскресения Христа Бога нашегo во Иеросалиме (храм 
был воздвигнут на Голгофе Константином Великим и освящен в 335) (Сл). 
 И предпразднество Воздвижения Честна€го и Животворящего Креста Господ-
ня [4]. И св. свщмч. Корнилия Сотникa (I) [4]. 

Свв. мчч. Гордиана, Макровия, Илии, Зотика, Лукиана и Уалериана (320). Прп. Петра (783 – 811). Свв. 
мчч. Иулиана, презвитера Анкиры Галатийския (IV), Феодота (Феодора), Кронида, Леонтия, Серапиона (ок. 
237), Стратоника и Селевка (III). Страдание св. влмц. царицы Кетевани Кахетинския, грузинския. 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные. 
Пища с маслом.

14 27 Четверг + праздник Двунадесятый

ӱ ВСЕМИ~РНОЕ ВОЗДВИ~ЖЕНІЕ ЧЕСТНА~ГО И ЖИВОТВОРZ~ЩАГО 
КРЕСТА@ ГОСПО~ДНZ

 После сошествия Святаго Духа на Апостолов християнская вера стала быстро распро-
страняться по всей земле. Но языческие императоры относились к християнам враждебно, вся-
чески их преследовали, мучали и многих предали смерти. Гонения на християн продолжались 
триста лет и окончились только при императоре Константине Великом, который сам принял 
християнскую веру. 
 Благочестивая царица Елена, мать императора Константина, отправилась во Иероса-
лим, чтобы отыскать Крест, на котором был распят Господь Исус Христос. Царице указали, что 
Крест Христов зарыт в землю и на том месте построен языческий храм. Когда по приказанию 
Елены сломали здание и стали рыть землю, то нашли три креста, а подле них – дощечку с над-
писью: «Исус Назарянин, Царь Июдейский». Чтобы узнать, какой из трех крестов Господень, 
стали возлагать их на умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда; когда же возло-
жили третий Крест, умерший воскрес, и таким образом узнали Крест Господень. Всем бывшим 
при этом хотелось скорее видеть Святой Крест. Тогда патр. Иеросалимский Макарий и царица 
Елена стали на возвышенном месте и воздвигли Крест, а народ поклонялся ему и восклицал: 
«Господи, помилуй». Это тopжecтвeннoe событие произошло в 326 г. После обретения Честна€го 
Креста на Голгофe был воздвигнут величественный храм во имя Воскресения Христова, после 
освящения которого 13 сентября 335 г., на второй день, было установлено праздновать Воздви-
жение Честна€го и Животворящаго Креста Господня. В этот праздник, на Утрени, святой Крест 
тopжecтвeннo выносится из олтаря на середину церкви для поклонения.

Успение иже во свв. отца нашего Иоанна 3латоустаго, патр. Царя-града (407; память его со-
вершается 13 ноября). Св. мч. Папы (305 – 311). Св. мч. Феокла. Св. мч. Валериана младенца. Св. прпмч. 
Макария Солунскаго (1523 или 1527). Св. блгв. царицы Плакилы, Греческия, супруги св. блгв. царя Феодо-
сия Великаго (IV).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Кресту Твоему Честно€му.
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою 

Честна€го и Животворящаго Креста, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеко-
любец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 42 (от полу). На Лит. Ап. Кор. 125 (1-е). Ев. Ин. 60. (Аще храм св. Иоанна Златоустаго, со-
вершаем ему службу вместе с Воздвижением, якоже св. Георгию в неделю Фомину.) Поклоны все поясные.

День постный: пища с маслом.

15 28 Пятница 
 Попразднество Воздвижения Честна€го Креста [6]. 
ӳ Св. влмч. Никиты (ок. 3720 [6; имеет благодать избавления младенцев от родимца]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Новоникитския (372; явилась св. влмч. Никите). 
Празднество иконы Пресв. Богородицы Тихвинския (ради избавления обителя Ея от шведов 
и немцев в 1614). 

Прп. Филофея, презвитера и чюдотворца (ок. X). Св. мч. Порфирия (361). Обре€тение мощем свт. 
Акакия исп., еп. Мелетинскаго (III). Свв. мчч. Максима, Асклиада и Феодота (305–311). Обре€тение мо-
щем св. первомученика архидиакона Стефана (415). Свв. мцц. двух дев. Прп. Иосифа Алавердскаго, гру-
зинскаго (570). Свт. Виссариона, архиеп. Ларисскаго (XVI). Прп. Герасима Зурвийскаго. 

Память свв. отец (числом 170) 6-го Вселенскаго собора, собравшихся в Царьграде про-
тив лжеучения монофелитов, отрицавших во Исусе Христе две естественые воли и дей-
ствия, но признававших одну Божecтвeнную волю, чем отрицали полноту вочеловечения 
Сына Божия (680–681; по другим данным, 16 сентября).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные.
Пища без масла (Кирилов и Соловецкий Уставы: сущи, то есть сушеная рыба, 1 раз в день).
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16 29 Суббота
 Субота по Воздви€жении.
 Попразднество Воздвижения Честна€го Креста [6]. 
ӳ Св. влмц. Евфи€мии Прехвалныя и иже с нею свв. мчч. Викто€ра и Сосфена (ок. 304) [6]. 

Зна€мение от иконы Пресв. Богородицы Каменския (она же «Призри на смирение»; 1426, 
под Псковом).

Св. мц. Севастианы, ученицы св. ап. IIaвлa (86–96). Св. мц. Мелетины (II–III). Прп. Дорофея 
Пустынника (379–395). Свв. мчч. братий Исаака и Иосифа, грузинских (808). Св. мц. Людмилы, бабы 
св. Вячеслава, князя Чешскаго (927). Прп. Прокопия Сазавскаго, чешскаго (1053). Прп. Евиота Сту-
дийскаго (XII–XIII). Преставление свт. Киприана, митр. Киевскаго и всея Русии, московскаго чюдот-
ворца (1406).

Память свв. отец (числом 165) 5-го Вселенскаго собора, собравшихся в Царьграде про-
тив продолжавшего волновать Церковь лжеучения несториан и их предшественников (Фе-
одора Мопсуестского и др.), а также против распространившихся заблуждений Оригена, 
Евагрия и Дидима (553; по другим данным, 25 июля).

На Лит. Ап. Кор. 125 (2-е), 156 (под главу) и 181. Ев. Ин. 30, Мф. 104 (под главу) и Лк. 33.
Поклоны все поясные. 

17 30 Воскресение
 Неделя по Воздви€жении, 17-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и [Пл]. 
 Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [8]. Свв. мцц. Веры, Любве и Надеж-
ди, и матере их Со€фии (ок. 137) [4]. Память св. свщмч. Симеона, сродника Господня по€ плоти, 
еп. Иеросалимскаго (нач. II; переходящее празднование в неделю по Воздвижении: Большой 
Устав, л. 157).

Иконы Пресв. Богородицы Цареградския (в г. Старая Русса под Великим Новгородом, 
принесена из Византии). Явление иконы Пресв. Богородицы Одигитрии Макариевския (1442, 
прп. Макарию Желтоводскому).

Свв. свщмчч. Ираклида и Мирона епп. (I–II). Свв. мцц. Агафоклии и Феодотии (ок. 230). Свв. 
мчч. 156 (из которых были египетские епископы Пелей и Нил; Зинон презвитер, Патермуфий, 
Илия), в Тире пострадавших за Христа (310). Св. прав. Лукии вдовицы и св. мч. Геминиана, сына ея 
(ок. 303).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему Честно€му. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святыя мученицы, моли-
те Бога о нас. Святыи священномучениче Симеоне, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, силою Честна€го и Животворяща-
го Креста, святых славных и всехвальных апостол, и святаго священномученика Симеона, 
сродника Твоего по€ плоти, епископа Иеросалимскаго, и святых мучениц Ве€ры, Любве€ и 
Наде€жди, и ма€тере их Со€фии, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколю-
бец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 114. На Лит. прокимен и аллилуия Нед. по Воздвижении и Богородице; Ап. Гал. 203, 
Кор. 182 (под главу) и Евр. 320; Ев. Мр. 37, Мф. 62 (под главу) и Лк. 54. Причастны «Хвалите» и «Чашю». 

Поклоны все поясные. 

ОКТЯБРЬ по новому стилю
18  1 Понедельник 
 Седмица 18-я по Пятьдесятнице.
 Попразднество Воздвижения Честна€го Креста (8; аще Пл, 6). Прп. отца нашего 
Евмения, еп. Горту€нскаго, чюдотворца (VIII) [4]. 
Ӱ И память св. свщмч. Симеона, еп. Иеросалимскаго (нач. II) (Пл; служба бывает, 
аще настоятель восхощет).

Явление иконы Пресв. Богородицы Молченския (1405, под Путивлем).
Св. мч. Кастора. Свв. мцц. Арианды (117 – 161), Со€фии и Ирины (III). Преставление свт. Аркадия, 

еп. Новгородскаго (1162).
Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-

дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла; по Кирилову и Со-
ловецкому уставам допустимо есть су€щи).

Аще служба св. свщмч. Симеону (писана в Минеи под 27 апреля) [Пл]: Поклоны приходные, 
исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

Пища скоромная; для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

19  2 Вторник 
 Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Свв. мчч. Трофима, Савати€я и 
Доримента (276) [4; служба на Павечернице]. 
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Ӱ Преставление св. благовернаго князя Феодора, Смоленскаго и Ярославскаго 
чюдотворца (1298), и память чад его Давыда (1321) и Константина (XIV) [Пл].

Св. мч. Зосимы, пустынника Киликийскаго (V). Св. свщмч. Анурия, еп. Веневетскаго, и свв. мчч. 
Соса и Прокла, диаконов, Гаптиола, Евтихия, Акустия, Феоста и Дисидерия, клирик его (305). Свв. мчч. 
Тимофея, иже в Газе, Агапия и Феклы (304–306). Убиение св. страстотерпца кн. Игоря Ольговича, Черни-
говскаго и Киевскаго (1147). 

Величание святым: Ублажаем тя, преподобне отче Феодоре, и чада твоя, Давыде и Кон-
стантине, и чтем святую память вашю, вы бо молите за нас Христа Бога нашего. Псалом избран-
ный «Блажен муж бояися Господа» (писан на Рожество Предотечи). Поклоны приходные, исходные и на 
службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

20  3 Среда
 Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Свв. влмч. Евстафия Плаки€ды и 
иже с ним: подружия (жены) его Феописти€и (Татианы) и чад их – Агапия и Феописта (ок. 118) 
[6; служба на Павечернице; сим святым Бог обещал спасти всех, кто будет чтить их 
память]. 
Ӱ Святых новых мученик и исповедник, великаго князя Миха€ила Черниговска-
го и боля€рина его Фео€дора, от Баты€я царя пострадавших (1245) [Пл].

Свв. мчч. Артемидора и Фала. Св. мц. Сусанны (Сосанны). Св. исп. Иоанна Египетскаго и иже с ним 
40 мчч. (310). Свв. мчч. двух Анаста€сиев, Феодора и Еврепия, учеников прп. Максима Исповдника (VII). 
Свв. свщмчч. Ипатия еп. и Андрея презвитера (ок. 730–735). Свв. мчч. Андрея, Павла и Петра (ок. 761). 
Св. блгв. и прп. кн. Олега, во св. крещении Леонтия, Брянскаго, во и€ноцех Василия (ок. 1285 или XIII–XIV). 

Величание святым: Величаем тя, страстотерпче Христов благоверныи княже Миха€иле, и с 
боля€рином твоим Фео€дором, и чтем честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте; 
псалом избранный писан 26 октября (св. влмч. Димитрию); Поклоны приходные, исходные и на службе 
поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

Пища с маслом.

21  4 Четверг 
ӳ 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]. 

Св. мч. и исп. Евсевия. Свв. мчч. Приска и Феодора. Свв. свщмчч. Исаакия и Мелети€я, епп. Кипр-
ских. Свв. мчч. шести (298). Свв. мчч. Евсевия, Нестава и Зинона (IV). Прпп. Елладия Постника (ок. XII 
– XIII), Луки иконома (XIII), Онисима Затворника (XII – XIII), Ефрема иерея, Евстафия Златаря, Пав-
ла Послyшливаго, Иеронима Затворника (все – не позднее XIII) и Сисоя Затворника (XII – XIII), Печер-
ских. Прп. Даниила Шужгорскаго, белоезерскаго (XVI). Преставление прп. Иосифа Заоникиевскаго, 
во€логодскаго (1612).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные. После Ли-
тургии священник по чину заносит св. Крест во олтарь (Большой Устав, л. 170 об.). 

22  5 Пятница
 Св. свщмч. Фоки, еп. Синопийскаго (117) [4; служба ему совместно со св. ап. Кондра-
том, от 21 сентября; :свщмч. Фока почитается как защитник от пожаров, а также как 
подающий помощь утопающим]. Св. пророка Ионы (VIII до Р.Х.) [4] и прп. отца нашего Ионы 
Саваи€та, по€ плоти отца свв. испп. Фео€фана, творца каноном, и Феодора Начерта€ннаго (IX) [4; 
служба обоим общая, на Павечернице]. 

Иконы Пресв. Богородицы «Услы€шательница» (XII, в монастыре Зограф на Афоне).
Св. мч. Фоки Вертогра€даря (ок. 320). Свв. мчч. Исаака и Мартина. Св. прав. Петра, иже бе мыта€рь, 

Цареградскаго (VI). Прп. Авраамия Трудолюбиваго (XII–XIII), св. прпмч. Анаста€сия диакона (XII), прпп. 
Фео€фила Затворника (XI –XIII и Меркурия, еп. Смоленскaго (1239), Печерских. Свв. прпмчч. 26 Зограф-
ских, афонских, за обличение латинствующих царя и патриарха пострадавших: Фомы игумена и бра-
тии его – Варсонофия, Кирила, Михея, Симона, Илариона, Иякова, Иова, Киприана, Савы, Иякова друга-
го, Мартиниана, Козмы, Сергия, Мины, Иоасафа, Иоанникия, Павла, Антония, Евфимия, Доментана и 
Парфения (1261 – 1282). Прп. Козмы Зографскаго, афонскаго (1323). Прп. Ионы Яшезерскаго, новгород-
скаго (1589–1592). Св. свщмч. и исп. Логгина, протопопа Муромскаго, за древлецерковное благочестие 
пострадавшаго (1654).

Служба совместно св. свщмч. Фоке и св. ап. Ко€ндрату (от 21 сент.). Поклоны приходные, 
исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

Пища без масла.
С сего дня до предпразднества Рожества Христова (20 декабря) на Утрени в сед-

мичные дни (кроме Пл и Бд) читается по 3 кафизмы, а на вечерни – кафизма 18-я; на вос-
кресных Утренях поется полиелеос без величания (аще праздник с Пл или Бд – с величанием 
празднику).
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23  6 Суббота
ӳ Зачатие честна€го славнаго пророка и Предоте€чи, Крестителя Господня Иоан-
на (кон. I до Р.Х.) [Сл].

Явление иконы Пресв. Богородицы Словенския (1628 или 1635, под Костромою).
Св. мц. Ираиды девы (ок. 308). Свв. мчч. Андрея, Иоанна и чад его – Петра и Антонина (IX). Прп. 

жен-сестрениц Ксанфипы и Поликсении (109). 
На Лит. Ап. Гал. 210 и Кор. 162. Ев. Лк. 2 и 15. Поклоны все поясные. 

24  7 Воскресение
 Heделя 18-я по Пятьдесятнице. Глас 1-й [Пл].
ӳ 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 Все-
милостиваго Спаса, иже над Мирожею рекою (1567, икона явилась в 1198; служба сему 
Зна€мению – в книге Трефолой).

Прп. отца нашего Коприя (ок. 530). Преставление прпп. Авраамия Мирожскаго, псковскаго (1158) 
и Никандра Псковскаго (1581–1582). Убиение св. прпмч. Галактиона Во€логодскаго (1612). Преставле-
ние св. блгв. царя Стефана Сербскаго, во иноцех Симона (1224). 

День имать часов 11, а нощь 13.
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 

Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святая первомуче-
нице и равноапостольная Фе€кло, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворяща-
го Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святыя первомученицы, и равноапо-
стольныя Фе€клы Прехвальныя, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколю-
бец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Ап. Кор. 188 и Тим. 296, Ев. Лк. 17 и Мф. 104. Поклоны все поясные.

25  8 Понедельник 
 Седмица 19-я по Пятьдесятнице. 
 Прп. матери нашея Евфросинии Алекса€ндрския, и отца ея – прп. Пафнутия (V) [4; 
служба на Павечернице]. 
ӱ Преставление прп. отца нашего чюдотворца игyмена Сергия Ра€донежскаго, 
иже в Ма€ковце лавры Живоначальныя Троицы (1392) [Бд; имеет дар от Бога пода-
вать помощь в научении грамоте и избавлять от гневныя страсти]. 

Св. прпмч. Пафнутия Еги€птянина и с ним 546 свв. мчч. (конец III.). Свв. мчч. Павла и Татты, и чад 
их Савиниана, Максима, Руфа и Евгения. Свт. Фео€фила, еп. Ефесскаго (IX). Прп. Евфросинии, в миру Фео-
дулии, княгини Суждальския (ок. 1250). Прпп. Афанасия, Железный Посох нарицаемаго (1388 или 1392), 
и Феодосия (XIV), Череповецких. 

Поклонами или молитвами молимся: Преподо€бне отче Се€ргие, моли Бога о нас.
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и препо-

добнаго и Богоноснаго отца нашего игумена Сергия, Ра€донежскаго и всея Руси€и чюдотворца, 
и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба прп. Сергию. На Утр. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап. Флп. 235 – 236 (под главу) и Гал 213; Ев. Лк. 16, 
Лк. 18 (под главу) и Мф. 10. Поклоны все поясные. 

Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

26  9 Вторник + праздник, причтенный к Двунадесятым

ӱ ПРЕСТАВЛЕ~НІЕ СВZТА~ГО СЛА~ВНАГО, И̂ ВСЕХВА~ЛЬНАГО 
ҐПОСТОЛА, ДЭ~ВЬСТВЕННИКА, И# НАПЕ~РСНИКА И# ВОЗЛЮ~БЛЕННИКА,

И# Е#VАНГЕЛИ~СТА ЇWА~ННА БОГОСЛО~ВА
 Св. Иоанн был сын Зеведе€я и Саломи€и, дочери прав. Иосифа Обручника, и один из 
любимейших учеников Спасителя. У подножия Креста он скорбел вместе с Божиею Мате-
рию и услышал обращенные к Ней слова Христа: «Жено, се сын Твой», – и к нему: «Се Мати 
твоя» (Ин. 19: 26–27). С этого времени он заботился о Пресвятой Деве Марии до Ея Успения. 
После Успения Богоматери ап. Иоанн направился в Ефес с проповедью, взяв с собой своего 
ученика Прохора. Корабль, на котором они плыли, потонул, все были выброшены волной на 
берег, только Апостол остался в морской пучине. На 40-й день волна и его вынесла на берег. 
В Ефесе проповедь Апостола сопровождалась многочисленными знамениями, так что число 
уверовавших весьма увеличилось. При Нероне св. Иоанна повели в Рим, где дали ему выпить 
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яд, затем бросили в котел с кипящим маслом, но Господь сохранил его. Тогда св. Иоанна со-
слали на о. Патмос, где он обратил всех жителей ко Христу. Здесь он изгнал много бесов из 
идольских капищ и исцелил множество больных. Особенно много сопротивлялся пропо-
веди апостола волхв Кинопс, но по молитве св. Иоанна море поглотило его. На этом острове 
св. Апостол написал книгу «Oткровение» (Апокалипсис), в которой образно возвестил тайны 
судеб Церкви и конца мира. После длительной ссылки ап. Иоанн вернулся в Ефес, где про-
должал труды по благовестию, поучая христиан остерегаться лжеучений. Здесь он написал 
Евангелие и три Соборных послания, в которых говорится о значении любви к Богу и ближ-
ним, без которой невозможно спасение. Закончил свой земной путь в возрасте ста с лишним 
лет. Он лег живым в могилу и приказал ученикам засыпать его землей. Узнав об этом, осталь-
ные ученики Апостола пришли к месту его погребения и раскопали могилу, но никого в ней 
не нашли (нач. II). 

Имеет наро€читую благодать помощи в изучении иконнаго писания.
Св. прав. Гедеона, судии Изра€ильскго (1307 до Р.Х.). Св. мц. Хиры. Преставление прп. Ефрема Пере-

комскаго (1492) и память ученика его – прп. Романа (1554), новгородских. 
Поклонами или молитвами молимся: Святы€и апо€столе и евангели€сте Иоанне Богослове, 

моли Бога о нас.
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и свя-

таго славнаго и всехва€льнаго апостола, де€вьственника, и Напе€рсника, и Возлю€бленника, и 
Евангели€ста Иоа€нна Богосло€ва, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколю-
бец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. Aп. Ин. 73 (от полу). Ев. Ин. 61 (9-е святых Страстей, с преступкой на 
67). [Рядовые Ап. и Ев. чтем либо накануне на Лит. под главу, как указано под 25 сентября, либо на Пра-
виле.] 

Поклоны все поясные. 

27 10 Среда 
 Свв. мчч. Калистра€та и дружины его [иже с ним четыредесяти и девяти: Гимнасия и 
прочих] (ок. 304) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ Преставление прп. отца нашего Савати€я, Соловецкaгo чюдотворца (1435) 
[Бд].

Свв. апп. Марка, Аристарха и Зинона, от Седмидесяти (I). Свв. мчч. Филимона еп. и Фортуниана. 
Свв. мчч. 15. Св. мц. Eпиxaрии (28 –305). Свт. Флавиана исп. (381–404), еп. Антиохийскаго, и клирик 
его Феодота и Пелагиана (IV – V). Прп. Игнатия, игумена обители Спаса Христа «Глубокия реки» (963 – 
975).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволе-
ние. 

Пища с маслом.

28 11 Четверг
Ӱ Прп. отца нашего Харитона Исповедника (ок. 350) [Пл]. 

Св. пророка Варуха (VI до Р.Х.). Свв. мчч. Александра, Алфея, Зосимы, Марка Пастыря, Никoна, 
Неона, Илиодора и прочих (VI) Свв. мчч. Калинника и Евстафия. Св. страстотерпца блгв. кн. Вячеслава 
Чешскаго (убит предательски в 935). Прп. Аркадия Новоторжскаго. Преставление прп. Иродиона Илое-
зерскаго, белоезерскаго (1541). Прп. Харитона Сянжемскаго, во€логодскаго (1509).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

29 12 Пятница
ӳ Прп. отца нашего Кириа€ка Отхо€дника (556) [6]. 

Свв. мчч. Дады, Гаведдая, сына Савория, царя Персидскаго, и мц. Каздои, сестры его (IV). Свв. мчч. 
80, иже в Византии сожженных (370). Свв. мчч. Каздоя и Гуделии (IV). Св. мц. Петронии. Прп. Фео€фана 
Милостиваго. Преставление прп. Киприана Устюжскаго (1276).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла.

30 13 Суббота 
ӳ Св. свщмч. Григория, еп. великия Армении (ок. 335) [6]. 
Ӱ Прп. отца нашего Григория, иже на Пе€льшме реце, во€логодскаго чюдотворца 
(1442) [Пл].

Свв. мц. Рипсимии и Гаиянии, и с ними 35 инокинь пострадавших и 70 мчч. (IV). Свв. мчч. Страто-
ника и Мардония. Свв. мчч. тысящи. Св. прпмцц. двух жен. Свт. Миха€ила, перваго митрополита Киев-
скаго и всея Русии, чюдотворца. 

На Лит Ап. Кор. 166 и 164, Ев. Мф. 103 Лк. 51 и 19. Поклоны все поясные.
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O3КТZ1БРЬ 
1  14 Воскресение + чтимый повсеместно праздник 
 Неделя 19-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и [Пл].

ӱ ПОКРО~ВЪ ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ
     БОГОРО~ДИЦЫ И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И

 Св. ап. Ана€нии, единаго от Седмидесяти (I) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца наше-
го Романа, певца кондакаре€ви (ок. 556) [4; служба на Павечернице].
Ӱ Прп. отца нaшeгo Савы, Ви€шерскагo чюдотворца (1461) [Пл; служба перено-
сится на ин день]. 

Явление Ризы Господни и Животворящего Столпа (IV; в Грузии, при св. Нине). Икон 
Пресв. Богородицы Люблинския (IX, в Польше), Кукузелиссы (XII – XIII, на Афоне, от нея было 
зна€мение св. Иоанну Кукузелю), Касперовския (XVI, ныне в Одессе), Барския (до XVII; под Винни-
цею), Псковския Покрова (ради избавления от ляхов в 1581).

Свв. прпмч. Миха€ила, игумена обители Зовийския, и иже с ним 36 (780–790). Св. мч. Домнина (IV). 
Прп. Кириака (VI–VII). Прп. Иоанна Кукузеля, певца афонскаго (ок. XII–XIII). Прп. Григория, доместика 
(искуснаго певца) афонскаго (1360). Прп. Андрея Вишерскаго, новгородскаго, ученика прп. Савы (XV).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-
же Богородице, спаси нас. Святы€и апо€столе Ана€ние, моли Бога о нас. Преподо€бне о€тче Рома€не, 
моли Бога о нас. Преподо€бне о€тче Са€во, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе Хри-
сте Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го и славнаго Ея Покрова, [силою 
Честна€го и Животворящаго Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святаго апостола 
Анании, и преподобнаго отца нашего Романа, и преподобнаго отца нaшeгo Савы, Ви€шерскагo 
чюдотворца, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба по уставу Праздничной минеи. На Утр. Ев. Ин. 64 (ащe храм Покрова Пресвятыя Бого-
родицы: на Утр. Ев. Лк. 4, по Славословии – Ин. 64). На Лит. Ап. Кор. 164 и Евр. 320, Ев. Лк. 26 и 54. Поклоны 
все поясные.

2  15 Понедельник 
 Седмица 20-я по Пятьдесятнице.
ӳ 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]. 

Св. мч. Феоктиста, иже со свв. Киприаном и Иустиною пострадавшаго (304). Св. страстотерпец 
блгв. кнн. Давыда и Константина Арагветских, грузинских (741). Св. мч. Феодора (1080). Преставление 
св. блгв. княгини, инокини Анны Кa€шинския (1338). Преставление прп. отца нашего Кассиана Учемскаго, 
углицкаго (1504; по другим данным, было 21 мая). Св. блаж. Киприана Суждальскаго, иже Христа ради 
уродиваго (1622). 

Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-
дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

3  16 Вторник 
ӳ Св. свщмч. Диони€сия Ареопаги€та и другов его Ру€стика и Елевфе€рия (96) [6].

Св. мч. Феогена. Свв. мчч. Петра и Павла Александрийских (264–265). Прп. Иоанна Хозовита, еп. 
Кесарийскаго (VI). Блаженнаго Исихия Безмолвника (VI). Прп. Дионисия Печерскаго (XV).

Поклоны приходные, исходные и на Правиле – земные, на службе поясные. 

4  17 Среда 
 Св. свщмч. Иерофея, еп. Афинскаго, ученика св. ап. Павла (I) [4; служба на Паве-
чернице]. 
Ӱ Обре€тение честных мощей иже во свв. отец наших, преосвященнаго Гурия, 
первагo архиеп. новопросвещеннаго града Казани, и Варсонофия, еп. Твeрскaгo, 
Казанских чюдотворцев (1595) [Бд]. 
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Св. свщмч. Петра Капитолийскаго (III–IV). Свв. мцц. Домнины и дщерей ея: Вирине€и и Проскуди€и (305–
306). Св. мч. Давикта (305–313) и Калисфении (ок. 318), дщери егo. Прпп. Аммона (ок. 350) и Павла Простаго 
(IV). Свв. мчч. Гана, Фавста, Евсевия и Хиримона диакона (III). Св. блгв. кн. Владимира (1052) и матери его, 
княгини Анны (1052), Новгородских. Прп. Елладия, Онисима (XII–XIII) и Аммона (XIII) Печерских. Преставле-
ние св. Стефана Щиляновича, сербскаго (1515). Прпп. Ионы и Нектария Казанских, ученик св. Гурия (XVI).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.
Пища с маслом.

5  18 Четверг 
 Св. мц. Харитины (ок. 304) [4]. 
Ӱ Иже во свв. отец наших Петра, Алекси€я и Ионы, Митрополитов Киевских и 
всея Руси€и, Московских чюдотворцев (празднество установлено в 1596) [Бд].

Св. мц. Мамелфы (ок. 344). Св. свщмч. Дионисия, еп. Александрскаго (264–265; оставил после себя 
много сочинений в объяснение Cвятаго Писания и в обличение еретиков). Прп. Козмы Вифинийскаго (X). 
Преставление прп. Григория Хандзойскаго, грузинскаго (861). Прпп. Дамиана Целебника (1071), Иере-
мии (ок. 1088) и Матфея (1078–1088) Прозорливых, печерских. Прп. Харитины Новгородския (по раз-
ным данным, 1281, 1287 или 1492). 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

6  19 Пятница 
ӳ Св. ап. Фомы, Близнеца нарицаемаго (I) [6].

Св. мц. Еротииды девицы. Св. мч. Макария Кийскаго (1590). Преставление свт. Феодосия, митр. 
Московскаго и всея Русии (1476).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. Пища без масла.

7  20 Суббота 
ӳ Свв. мчч. Се€ргия и Ва€кха (ок. 290 – 303) [6]. 

Икон Пресв. Богородицы «Умиление» Псково-Печерския (1524) и Красностокския (при-
несена из Московской Руси под Гродно в XVI). 

Свв. мчч. Иулиана и Евсевия презвитеров, Кесария диакона и иже с ними Леонтия и Фелика (I). Св. 
мц. Пелагии (290). Св. свщмч. Полихрония презвитера (IV). Свт. Марка, папы Римскаго (336). Прп. Ио-
анна и иже с ним 98 подвижник, Критских. Прп. Сергия Пocлyшли€ваго, Печерскаго (ок. XIII). Прп. отца 
нашего Сергия, иже на Обно€ре рец€е, во€логодскаго чюдотворца (1412). Обре€тение мощем прп. Марти-
ниана Белоезерскаго (1514). 

На Лит. Ап. Евр. 330 и Кор. 168, Ев. Лк. 106 и 20. Поклоны все поясные. 

8  21 Воскресение 
 Неделя 20-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и [Пл].
 Служба святым отцем 7-го Вселенскаго собора, собравшимся в Нике€и второ€е 
на потребление иконоборцев (787) [6].

Прп. матери нашея Пелагии (ок. 457) [4; служба на Павечернице]. 
Св. свщмч. Артемона (303). Св. мц. Пелаги€и девы (ок. 303). Прп. Таисии (ок. 340). Преставление 

прп. Досифея, игумена Верхнеостровскаго, псковскаго (1482). Преставление прп. Трифона Вятскаго 
(1612). Св. свщмч. и исп. Полиекта иерея и иже с ним во€ граде Боровске за дрвелецерковное благочестие 
пострадавших (2-я пол. XVII).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 
Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии отцы, моли-
те Бога о нас. Преподобная ма€ти Пелаги€е, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе Хри-
сте Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго Кре-
ста,] святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых и Богоносных отец наших все-
ленских учи€телей, собравшихся в Нике€и второ€е, на потребление иконоборцев, и преподобныя 
ма€тере нашея Пелаги€и, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

 Служба недели и святым отцем 7-го Вселенскаго собора (в Минеи, от 11 октября). На Утр. Ев. Ин. 65. 
На Лит. Ап. Гал. 200 и Евр. 334. Ев. Лк. 30 и Ин. 56. Поклоны все поясные. 

9  22 Понедельник 
 Седмица 21-я по Пятьдесятнице.
ӳ Св. ап. Ия€кова Алфе€ова (I) [6]. Прп. отца нашего Андро€ника и супружницы его Афана€сии 
(V) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ Иже во свв. отца нашего Иосифа, еп. Дальневосточнаго (1927) [аще настоя-
тель изволит, Бд]. 

Корсу€нския иконы Пресвятыя Богородицы (I); древлечтимые списки ея: Нижегород-
ский Благовещенский (с надписью «903»), Полоцкий Ефесский (принесен из Царьграда в 1173), 
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Суздальский (до XVI), Углицкий (1533 – 1584), Сосновский Соловецкий (ок. XVI), в с. Пилатики 
(1642; под г. Романовым, ныне Тутаев Ярославской обл.).

Свв. правв. Авраама пра€отца и Лота, племянника его (ок. 2000 до Р.Х.). Свв. мчч. Еувентия и Мак-
сима (361–363). Св. мц. и исповедницы Поплии, диакониссы Антиохийския (ок. 361–363). Прп. Петра 
(IX). Св. блгв. Стефана Новаго, сына Лазаря, деспо€та Сербскаго (1427). 

Аще служба свв. апп.: накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, ис-
ходные – земные. В понедельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные зем-
ные, а на службе – поясные; на келейном Правиле поклоны земные, пища скоромная (для постящихся по 
понедельникам пища без масла).

Аще служба свт. Иосифу: поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Пра-
виле – на произволение, пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

10 23 Вторник 
 Свв. мчч. Евла€мпия и Евлампи€и, сестры его, и с ними двухсот пострадавших (303 или 
311) [4]. 

Память освящения храма св. Софи€и в Цареграде (415, св. патр. Аттиком). Иконы 
Пресв. Богородицы «Ака€фистныя» (XIII, в монастыре Зограф на Афоне: от нея были зна€мания 
при страдании свв. прпмчч. 26). 

Св. мч. Феотекна (III–IV). Прп. Василиана (Вассиана или Василия) (453–458). Прп. Иякова По€стника 
(VI). Прпп. Фео€фила Исп. и Логина Сто€лпника (VIII). Свт. Амфилохия, еп. Владимиро-Волынскаго (1122). 
Свв. прпмчч. 26 Зографских, афонских (XIII; имена их писаны под 22 сентября). 

День имать часов 10, а нощь 14. 
Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

11 24 Среда 
ӳ Св. ап. Филиппа, единаго от седми диякон (I) [4]. И прп. отца нашего Фео€фана Исповед-
ника, 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].
Ӱ Св. свщмч. Рафа€ила, еп. Харьковскаго (1937) [аще настоятель изволит, Бд].

Зна€мение от иконы Спаса Христа в Вирите (765; Вирит – ныне г. Бейрут). 
Память свв. отец (числом 367) 7-го Вселенскаго собора, собравшихся в Никее против 

нечестивых иконоборцев, отрицавших почитание и покланяние святым иконам и честным 
мощам (787).

Свтт. Некта€рия (381 – 397), Арса€кия (404 – 405) и Сиси€ния (426 – 427), патрр. Царя-града. Прп. 
Фео€фана Печерскаго (XII). Прп. Зинаиды. 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. Пища без 
масла.

(Аще Бд: Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произ-
воление. Пища с маслом.)

12 25 Четверг
 Свв. мчч. Прова, Тарха и Андро€ника (304) [4]. Прп. отца нашего Козмы Святогра€дца и 
творца кано€ном, еп. Маиу€мскаго (ок. 787) [4]. 

Икон Пресв. Богородицы Иеросалимския (48) и Одиги€трии Филе€рмския (I). Явление икон 
Пресв. Богородицы Е€рманския (732, Герману, патр. Царя-града), Ярославския Смоленския 
(1642) и Рудницкия (1687, под Могилевом; чтимый список – в Покровском кафедральном со-
боре на Рогожском кладбище в Москве).

Свв. мцц. Домни€ки (286) и Анаста€сии (249–251). Свв. мчч.70. Свв. мчч. Андромаха и Диодора. Свв. мцц. 
Малфефы и Анфии. Свтт. Иассона, еп. Далматскаго, и Феодота, еп. Ефесскаго. Свт. Мартина Милостиваго, 
чюдотворца, еп. града Константина (Тура, во Франции) (ок. 400). Преставление прп. Амфилохия Глушиц-
каго (1452) и память ученик его – прп. Макария (ок. 1478), Тарасия (ок. 1440) и Феодосия (XV), во€логодских. 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

13 26 Пятница
 Свв. мчч. Карпа, еп. Фиатирскаго, свщмч., и Папилы диакона, и иже с ними: Агафодора, 
и Трофима, и св. мц. Агафоники (160 – 181 или ок. 251) [4]. 

Икон Пресв. Богородицы Седмиезерныя Смоленския (ок. 1615, принесена из-под Велика-
го Устюга в Казань) и Иверския (1648, список принесен в Москву с Афона). 

Память изгнания свт. Григория Богослова из Царя-града (381).
Св. мч. Флорентия, ученика апостольскаго (I). Св. мч. Вениамина диакона (421–424). Свв. мчч. 

Диоскора и Антигона. Прп. Никиты Исп. (ок. 838). Прп. Вениамина Печерскаго (XIV). 
ӳ Служба мчч. и прп. Парасковии (6: от 14 октября). Поклоны приходные, исхо-
дные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. Пища без масла.

Октябрь
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14 27 Суббота 
 Свв. мчч. Наза€рия, Герва€сия, Прота€сия и Келеси€я (54–68) [4]. 
Ӱ Прп. матери нашея Параскови€и Сербския (XI) (6; ащели храм, или аще настоя-
тель изволит – поем в сей день Пл; аще ли молимся 6, служба переносится на 13 октября – Ц. 
Око, лл. 206 об.,207 об.). 

Явление иконы Пресв. Богородицы Яхромски€я (1482, под Владимиром).
Св. свщмч. Селивана презвитера (IV). Прп. Николы Святоши (Святослава), кн. Черниговскаго, пе-

черскаго (1143). Память чуда св. Парасковии на о. Хиос (1442; избавление от потопления в море).
Аще служба свв. мчч.: На лит. Ап. Евр. Кор. 174 и Сол. 270, Ев. Лк. 22 и Ин. 16. 
Аще служба [Пл] прп. Парасковии: служба мчч. на Павечернице, с канонами Богородице и заупо-

койным 3-го гласа; на Утр. Ев. Мф. 104; на Лит. Ап. Гал. 208 и Кор. 174, Ев. Мф. 104 и Лк. 22. Поклоны все поясные. 

15 28 Воскресение 
 Неделя 21-я по Пятьдесятнице, глас 4-и [Пл].
 Преставление прп. отца нашего Евфимия Новаго, солунскаго (889) [4]. Св. свщмч. Лу-
киана, презвитера великия Антиохии (312) [4]. 

Свв. мчч. Сарвила и Вивеи, сестры его (II). Прп. Савина, еп. Катанскаго (ок. 760). Св. свщмч. Лукиа-
на Печерскаго (1243).Преставление свтт. Иоанна (1373) и Дионисия (1385), епп. Суждальских.

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-
же Богородице, спаси нас. Преподобне отче Евфимие, моли Бога о нас. Святыи священному-
чениче Лукиане, моли Бога о нас. (Святии мученицы и исповедницы, молите Бога о нас.)

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе Хри-
сте Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго Креста,] 
святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца нашего Евфимия Новаго, и свя-
таго священномученика Лукиана, презвитера великия Антиохии, (аще служба пострадавшим за 
староверие:и святых священномученик и мученик и исповедник, иже за древлецерковное благо-
честие пострадавших,) и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Гал. 203 и Флп. 240 , Ев. Лк. 35 и 54.
Неции от обычая в сию Неделю поют службу Всем святым, за древлецерковное благо-

честие пострадавшим в XVII и последующих столетиях, по Общей минеи, служба Мучеником, 
или по нарочитой рукописи (тогда на Лит. Ап. Гал. 203 и Рим. 99, Ев. Лк. 35 и Мф. 80). 

Поклоны все поясные. 

16 29 Понедельник 
 Седмица 22-я по Пятьдесятнице.
 Св. мч. Ло€гина Со€тника, иже при Кресте Господни, и иже с ним 2 мчч. (I) [4; имеет бла-
годать от Бога исцелять болезни глаз]. 

Свв. мчч. Леонтия, Дометия, Терентия и Домнина. Прп. Мала (Малха). Прп. Логина Печерскаго 
(XIII–XIV). Прп. Логина Яренгскаго, соловецкаго (1544 или 1561). Св. прпмц. блгв. княгини-инокини Ев-
праксии Псковския, в миру Евфросинии (1243). Свв. мчч. и исп. Маркела и Мавры, за древлецерковное 
благочестие пострадавших (2-я пол. XVII). 

Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-
дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

17 30 Вторник 
 Св. пророка Иоси€и (ок. 820 до Р.Х.) [4]. И св. прпмч. Андрея, иже в Крите (767) [4]. И свв. 
безсребренник Козмы и Дамиана, иже от аравит, и братии их, свв. мчч. Леонтия, Анфима и 
Евтропия (родом из Аравии; путешествуя, безмездно лечили больных и проповедовали Хри-
ста; пострадали в Киликии в 287 или 303; службы им несть). И пренесение честных мощей 
св. праведнаго друга Божия Лазаря, от Кипра в Царьствующии град, при Льве царе Вели€цем 
(совершено в 898 по повелению византийскаго имп. Льва Мудраго; службы несть). 

Убиение св. мц. Шушаники (Сусанны), княгини Ранския, грузинския (ок. 466). Преставление прп. 
Антония Леохновскаго, новгородскаго чюдотворца (1611). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

18 31 Среда 
ӳ Св. ап. и евангелиста Луки (I) [6]. 

Свт. Мнасона, еп. Кипрскаго, ученика св. ап. Павла (I). Св. мч. Марина старца. Свв. мчч. четыре-
десяти детей. Прп. Иулиана (362 – 380). Свв. Симеона, Феодора и Евфросинии, обретших икону Пресвя-
тыя Богородицы, написанную св. ап. и евангелистом Лукою (IV). Преставление прп. Давыда Серпухов-
скаго (1520). Свв. мчч. Гавриила и Кирмидола (1522).

Поклоны приходные и исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. Пища без масла.

Октябрь
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НОЯБРЬ по новому стилю
19  1 Четверг
 Св. пророка Ио€иля (ок. 800 до Р.Х.) [4]. И св. мч. Уа€ра, и с ним седми учи€телей христиан-
ских (ок. 307) [4; св. мч. Уар имеет благодать облегчать загробную участь умерших вне 
правоверия]. И св. свщмч. Садофа 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 име-
ни его ради, спасение обрящет].
Ӱ И пренесение честных мощей прп. отца нашего Иоанна Рыльскагo (1238; пре-
ставился в 946) [Бд].

Св. блаженныя (прав.) Клеопатры (327) и сына ея Иоанна (320), обретших и погребших честныя 
мощи св. мч. Уара. Свв. мчч. Филика презвитера и Евсевия диакона. Свв. мчч. Флора, Лукиана и иже с ними 
пострадавших (ок. 250). Прп. Леонтия Филосо€фа (VII). 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

20  2 Пятница 
ӳ Св. влмч. Артемия (362) [6; ему молимся об избавлении от грыжи].

Свв. мчч. Евора и Евноя, ученик св. свщмч. Милия, еп. Персидскаго (341). Св. мч. Зевины (308). Прп. 
Герасима Новаго, афонскаго (1579). Прп. Матроны Хиосския (1462). Пренесение мощем св. прав. отрока 
Артемия Веркольскаго 1545).

Приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла.

21  3 Суббота 
 Дими€триевская родительская субота. Поминовение убиенных на брани вои-
нов и всех усопших православных христиан (установлена вел. кн. Димитрием Донским 
в память о русских воинах, убиенных на Куликовской битве 380 г.). 
(ӳ) Прп. отца нашего Илариона Великаго (371–372) [6]. 
(Ӱ) И пренесение честных мощей прп. отца нашего Илариона, еп. Мегле€нскагo, 
бо€лгарскаго (1206, в г. Тырново; преставился в 1164) [Пл; служба прелагается на ин 
день ради родительския суботы]. 

Свв. мчч. Сократа презвитера и Феодоты (222–235). Свв. мчч. Дасия, Гаия и Зотика (303). Свв. мчч. 
Георгия, Иоанна, Иулиана и иже с ними 57 (или 60), во Иеросалиме от ага€рян убиенных (ок. 723). Свв. прпмчч. 
Евкрата и Захарии. Св. мч. Азы. Прп. Варуха. Прп. Филофе€я Афонскаго. Прп. Илариона Печерскаго (XI). Прпп. 
Фео€фила и Иакова Омучских, Новгородских (ок. 1412). Прп. Илариона Псковоезерскаго, гдовскаго (1476).

Служба заупокойная, по уставу «Аще в суботу прилучится аллилуиа». На лит. Ап. Евр. Кор. 
178 и Сол. 270, Ев. Лк. 29 и Ин. 16. 

Ащели где молятся «Бог Господь» (прп. Илариону Мегленскому): На Лит. Ап. Кор. 188 и 178 (под 
главу), Сол. 270. Ев. Лк. 24 и 29 (под главу), Ин. 16.

Поклоны все поясные. 

22  4 Воскресение 
 Неделя 22-я по Пятъдесятнице. Глас 5-и [Пл]. 
 Иже во свв. отца нашего и ра€вна апо€столом, Аве€ркия, еп. Иерапо€льскаго, чюдотворца 
(ок. 167) [4; служба на Павечернице]. И свв. седми отрок, иже во Ефесе: Максимилиана (Мак-
сима), Дионисия, Иамблиха (Амблиха), Мартиниана, Антонина, Константина (Ексакусто-
диана) и Иоанна (ок. 250; воскресли и вновь почили ок. 408–450) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ Празднуем чюдотворней иконе Пресвятыя Богородицы Казанския, избавле-
ния ради царствующаго града Москвы от литвы (поляков), еже бысть в лето 7121-е 
(1612) [Пл]. 

Иконы Пресв. Богородицы Греческия Андро€никовы (XIII; принадлежала имп. Андронику III).
Свв. мчч. Александра еп., Ираклия воина, Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии (II–III). Св. мч. 

Захарии. Прпп. Руфа и Лота (V). Прпп. Феодора и Павла Борисоглебских, ростовских (ок. 1409). . 
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-

же Богородице, спаси нас. Святителю Христов и равноапостольныи Аверкие, моли Бога о нас. 
Святи€и се€дмь о€троцы, молите Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе Хри-
сте Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, Честна€го и славнаго Ея празднества чюдот-
ворныя иконы Казаньския, избавления ради царьствующаго града Москвы от литвы, [силою 
Честна€го и Животворящаго Креста,] святых славных и всехвальных апостол,  €и иже во святых 
отца нашего и ра€вна апо€столом Аве€ркия, епископа Иерапо€льскаго, чюдотворца, и святых седми 
отрок, иже во Ефесе, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. Ап. Гал. 215 и Евр. 320, Ев. Лк. 83 и 54. Поклоны все поясные. Пища с маслом.

Октябрь
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23  5 Понедельник 
 Седмица 23-я по Пятьдесятнице.
ӳ Св. ап. Иякова, брата Господня по€ плоти (ок. 63) [6]. 
Ӱ Пренесение честных мощей святаго прав. Иякова Борови€цкаго, новгородска-
го чюдотворца (ок. 1540) [Пл].

Свв. мчч. двою€ о€троку. Свт. Игнатия, патр. Константиня-града (877–878). Прп. Никифора 
Харсийскаго, цареградскаго. Прп. Петрония. прп. Елисея Лавришевскаго (ок. 1250).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

24  6 Вторник 
 Св. мч. Арефы и иже с ним, 4229 мчч. (523–524) [4; служба на Павечернице].
Ӱ Празднование иконе Пресвятыя Богородицы «Всем скорбящим Радосте» [Бд]. 

Св. мц. Сигклитики€и, двух дщерей ея, и матери с чадом, иже со св. Арефою пострадавших. Св. мч. 
Акакия презвитера (303). Св. мч. Нердона. Св. прав. Елезвоя, царя Ефиопскаго (ок. 553–555). Свт. Папы 
исп., еп. Скифрскаго, кипрскаго (IV). Свт. Афанасия, патр. Царя-града (ок. 1311). Прпп. Арефы (ок. 1190), 
Сисоя (XIII) и Фео€фила (XII–XIII) Печерских. Преставление прп. Иоанна, затворника Печерскаго (1616).

Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святыи му-
чениче Арефо, моли Бога о нас.

Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честна€го 
и славнаго празднества Ея чюдотворныя иконы Всем скорбящим Радосте, и всех святых, по-
милуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. На 
Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Сол. 263 и Евр. 320, Ев. Лк. 55 и 54. 

25  7 Среда 
 Свв. мчч. и нотаре€й Маркия€на и Марти€рия (ок. 355) [4].

Иконы Пресв. Богородицы Валкурийския (II: написана свт. Маркияном, еп. Сиракусий-
ским, учеником св. ап. Петра).

Св. прав. Тави€фы, воскрешенныя из мертвых св. ап. Петром (I). Св. мч. Анаста€сия (III). Свв. мчч. 
Валерина и Сави€на. Свв. мчч. Валерия и Хрисафия. Свв. мчч. 2 фракийских. Свт. Аполинария, патр. Алек-
сандрийскаго (567). Прпп. Мартирия диакона и Мартирия Затворника, Печерских (XIII–XIV). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. Пища без масла.

 
26  8 Четверг 
ӱ Святаго славнаго великомученика Димитрия Солу€нскаго (ок. 305–306) [Бд; 
имеет благодать от Бога покровительства христолюбивым воинам]. 
ӳ 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.

Пренесение чудотворнаго образа св. Димитрия Солунскаго из Солуня в Царьград 
(1143).

Св. мч. Луппа, иже со св. Димитрием пострадавшаго (ок. 305–306). Свв. мчч. Артемидора и Васи-
лия. Св. мч. Гликона. Св. мц. Лептины. Преставление прп. Афанасия Мидикийскаго (ок. 814). Прп. Дими-
трия Цилибинскаго, яренгскаго, ученика свт. Стефана Пермскаго (XIV; основал монастырь между Вят-
кою и Пермью). Прп. Фео€фила Печерскаго, архиеп. Новгородскаго (1482). Св. прпмч. Иоасафа (1536).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Тебе Боже наш, слава Тебе. Святыи великомуче-
ниче Димитрие, моли Бога о нас. 

Отпу€ст: Иже неизрече€нною силою поколебав землю тру€сом страшным, Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и святаго славнаго великомученика 
Димитрия, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На утр. Ев. Мф. 36. На Лит. Ап. Евр. 331 (от полу€), Сол. 265 (под главу) и Тим. 292. Ев. Мф. 27, Лк. 57 (под гла-
ву) и Ин. 52. Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 

27  9 Пятница 
 Св. мч. Не€стора (ок. 306) [4]. 

Св. прав. Про€клы, жены Понти€йскаго Пила€та (I). Свв. мцц. Капетоли€ны и Еротиа€ды (304). Свв. мчч. 
Марка и иже с ним Сотериха и Валентина. Свт. Кириака (Кирила), архиеп. Константиня-града (232 или 
606). Св. мч. и исп. Никиты. Прп. Нестора Печерскаго, летописца Русийскаго (ок. 1114). Обре€тение мо-
щем св. блгв. кн. Андрея Смоленскаго (1539 или 1540, в Переяславле-Залесском; преставился ок. 1390).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла.
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28 10 Суббота 
 Свв. мчч. Терентия и Неонилы, и чад их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила 
и Евникии (249–250) [4]. Прп. отца нашего Стефанa Саваи€та, и творца каноном (ок. 807) [4; 
племянник св. Иоанна Дамаскина, строгий подвижник лавры прп. Саввы Освящeннaгo]. 
Ӱ Св. мц. Параскови€и, нареченныя Пя€тницы (III) [6; аще храм или егда настоя-
тель разсудит, Пл]. 
ӱ Иже во свв. отца нашего Арсе€ния, архиеп. Сербскaгo (1266) [Бд; служба быва-
ет, егда настоятель разсудит].

Св. свщмч. Кириа€ка, архиеп. Иеросалимскaгo, и матери его, св. мц. Анны (363). Свв. мчч. Африкана, 
Терентия, Максима, Помпия и иных 36 мученик (III). Св. свщмч. Неофита, еп. Урбнисскаго, грузинскаго 
(VII). Прпп. Фирмилиана, архиеп. Кесарийскаго, и Мелхиона презвитера (III). Прп. Иоанна Хозови€та, еп. 
Кесарийскаго (VI). Св. прав. Февронии, дщери Ираклия, царя греческаго (632). Прп. Нестора Некнижнаго, 
печерскаго (XIV). Прп. И€ова, игумена Почаевскaгo (1651).

Пря службе свв. мчч.: на Лит. Ап. Кор. 185 и Сол. 270, Ев. Лк. 36 и Ин. 16. Поклоны все поясные.
При службе св. мц. Парасковии: аще Пл., на Утр. Ев Мф. 62. На Лит. Ап. Кор. 181 и 185, Ев. Мр. 21 и Лк. 36. 
При службе свт. Арсению: на Утp. Ев. Ин. 36; на Лит. Ап. Евр. 318 (1-е) и Кор. 185, Ев. Лк. 24 и 36. 
Поклоны все поясные. 

29 11 Воскресение 
 Неделя 23-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и [Пл].
 Св. прпмц. Анаста€сии Ри€мляныни, и иже с нею св. мч. Кирила (249–251) [4; служба на 
Павечернице]. И прп. отца нашего Авраамия Затворника, и Ма€рии, племянницы его (ок. 306) [4; 
служба на Павечернице]. 
ӱ И преставление преподобнаго отца нашего Авраамия, архи€мандрита Богояв-
ленскаго, Ростовскаго чюдотворца (ок. 1077) [Бд]. 

Свв. мчч. Клавдия, Астерия, Неона и Неонилы (285). Свв. мчч. Кирила, Мины и Минея. Св. мч. Сави€на 
(Савы). Св. мц. Мелитины. Прп. Анны, под именем Ефвимиана подвизавшейся, дщери диакона церкви, 
иже в Лахерне (826) .

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-
же Богородице, спаси нас. Преподобне отче Авраамие, моли Бога о нас. Святая преподобному-
ченице Анаста€сие, моли Бога о нас. Преподобне отче Авраамие, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святыя преподобномученицы Анаста€сии 
Римляныни, и преподобнаго отца нашего Авраамия Затворника, и преподобнаго отца наше-
го Авраамия, архи€мандрита Богоявленскаго, Ростовскаго чюдотворца, и всех святых, поми-
луй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Еф. 220 и Гал. 213, Ев. Лк. 38 и Мф. 10. Поклоны все поясные.

30 12 Понедельник 
 Седмица 24-я по Пятьдесятнице.
 Свв. мчч. Зино€вия, еп. Егейскаго, и Зинови€и, сестры его (285) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ И преставление иже во святых отца нашего и исповедника Амвросия [Амбро-
сия], митрополита Белокрини€цкаго (1863) [Бд]. 

Иконы Пресв. Богородицы Озерянския (XVI, в Харькове).
Свв. апп. от 70-ти: Тертия, Марка. Иуста и Артемы (I). Св. свщмч. Маркиана, еп. Сиракусийскаго 

(II; ученик св. ап. Петра, пострадал от июдей). Свв. мчч. Александра, Крониона, Иулиана, Макария и иже 
с ними иных 13 (249–251). Св. мч. Дометия (363). Св. мц. Евтропии (ок. 250). Св. мц. Анаста€сии Селун-
ския (253–260). Свт. Германа, еп. града Капуи (540, в Италии). Свт. Иосифа, патр. Царя-града. Пре-
ставление св. блгв. Стефана Уроша, краля Сербскаго (1320), и память брата его, св. прав. Драгутина 
(1316), и матери их Елены (1306). 

Служба святителю Амвросию (по Общей минеи и Канону из Календаря Московской митрополии 
на 2006 год). На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). На Лит. Ап. Сол. 267 и Евр. 318 (1-е), Ев. Лк. 59 и Ин. 36. 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

31 13 Вторник 
 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]. 

Свв. мчч. Стефана, Варнавы, Трофима, Доримедо€нта, Козмы, Дамиана, Савы, Васа, Авраамия и 
иже с ними. Свв. мчч. Селевка и Страто€ники (ок. 309). Св. мч. отрока. Свв. мчч. триех Мелитинских. 
Свв. мцц. дев 12. Прп. Мавры из Карфагена (397 или V). Прпп. Спиридона Просфорника и Никодима, и 
Анатолия Затворника, Печерских (XII). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

Октябрь
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НОZ1БРЬ 
1  14 Среда 
ӳ Свв. чюдотворец и безсребренник Козмы и Дамиана [6]. (Имеют наро€читую благо-
дать в просвещении разума ко учению грамоте. Свв. Козма и Дамиан также почитаются 
покровителями святости христианскаго брака. Скончались мирно в III в.) 

Свв. мцц. жен Кирианы и Иулиянии (305–311). Свв. свщмчч. Иоанна епископа и Иакова презви-
тера (ок. 345). Св. мч. Ерминиги€льда, царевича Готфскаго (586). Свв. мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти 
мчч.: Савы, Савиниана, Агриппы, Андриана и Фомы, еп. Дамасскаго (VII; пострадали при взятии Дамаска 
магометанами). Свв. прпмчч. Иякова и двою ученику его: Иякова иеродиакона и Дионисия инока, Афон-
ских (XVI). Прп. Давыда Евбейскаго (ок. 1519).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла.

2  15 Четверг
 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 святыя преподобномученицы Феодоры – боярыни Морозовой (1675) 
[аще настоятель восхощет, Бд].
 Прп. отца нашегo Спиридона Потемкина, архим. Покровскаго монастыря, 
древлецерковнаго благочестия исповедника (1665). 

Свв. мчч. Кириакии, Домнины и Домны. Свт. Филогона исп., еп. Антиохийскаго (318–322). Прп. 
Маркиана, иже от Кира (381–391). Прп. Киприана Стороженскаго, новгородскаго (ок. 1598). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Аще Бд: Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произ-

воление. 

3  l6 Пятница
 Свв. свщмчч. Акепси€мы епископа, и Иосифа презвитера и Аифа€ла диякона (380) [4].
ӳ И освящение церкви св. влмч. Георгия, иже в Лиде, где положено св. тело его (6; аще 
храм св. Георгия – Пл).

Свв. мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона и иже с ними 
пострадавших (ок. 320). Прп. Феодора исп. еп. Анкирскаго, и свв. мчч. Дасия, Севира, Андроны, Феодота 
и Феодоты. Свв. мчч. 9. Свв. мчч. 28. Свв. мцц. Перпетуи и Дикторины. Прп. Акепсимы (IV). Прп. Илии 
(IV). Прп. жены Снандулии (ок. 350 или 380). Св. исп. Ахеменида перса (IV). Преставление св. блгв. и прп.
княжны-инокини Анны Всеволодовны Киевския (1112).

4  17 Суббота
 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. Гри-
гория (службы несть, токмо тропарь и кондак).

Освящение храма Св. Софи€и, иже есть в Киеве граде (построен в 1037, освящен в 1055).
Св. мч. Порфи€рия (253-260). Прп. Иоанна Магнезийскаго (1255). Прп. Меркурия Печерскаго (XIV). 

Прп. Ника€ндра Городноезерскаго, Новгородскаго (XVI). Свв. правв. Иоанна, Стефана и Илии, грузинских. 
Преставление св. блаж. Симона Юрьевецкаго, иже Христа ради уродиваго (1584 или 1586). 

На Лит. Ап. Гал. 213 и Кор. 191, Ев. Мф. 10 и Лк. 40. Поклоны все поясные. 

5  18 Воскресение 
 Неделя 24-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и [Пл].
 Свв. мчч. Галактио€на и Епистими€и (III) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. И свв. апп. 
от Седмидесяти: Па€трова и Ерма [Ермия], Лина и Га€ия, и Филоло€га (I) [службы несть]. И память 
свт. Григория Пала€мы, архиеп. Солуньскаго (ок. 1360) [службы ему в Минеи несть].
ӱ И преставление иже во свв. отца нашего Ионы, архиеп. Новгородскаго, чю-
дотворца (1470) [Бд].

Свв. мчч. Домнина и иже с ним: Силвана еп., Дорофея презвитера, Тимофея, Фео€фила, Феотима, 
Евпсихия, Картерия и Памфила (307). Свв. мчч. Кастора еп. и Агафанге€ла. Свт. Григория исп., архиеп. 

Ноябрь
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Александрийскаго (IX; скончался в изгнании за иконопочитание). 
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Го-

споже Богородице, спаси нас. Святыи апостоле Филиппе, моли Бога о нас. Святии мученицы 
Галактио€не и Епистими€е, молите Бога о нас. Святителю Христов Ио€но, моли Бога о нас. Святи-
телю Христов Григорие, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святых апостол от Седми€десяти, Па€трова и 
Ерма, Лина и Га€ия, и Филоло€га, и иже во святых отца нашего Ионы, архиепископа Новгород-
скаго, чюдотворца, и святых мученик Галактио€на и Епистими€и, и иже во святых отца нашего 
Григория Паламы, архиеп. Солуньскаго, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Чело-
веколюбец. Аминь.

Служба либо свт. Павлу исп. (от 6 ноября), либо свт. Ионе. На Утр. Ев. Мр. 70. 
Аще служба свт. Павлу: На Лит. Ап. Еф. 221 и Евр. 318 (1-е), Ев. Лк. 39 и 64.
Аще служба свт. Ионе: На Лит. Ап. Еф. 221 и Евр. 318 (1-е), Ев. Лк. 39 и Ин. 36. 
Поклоны все поясные. 

6  19 Понедельник 
 Седмица 25-я по Пятьдесятнице.
ӳ Иже во свв. отца нашего Павла Исповедника, патp. Царя-града (350) [6; служба ему, по 
Уставу, 5 ноября].
ӱ И память прп. отца нaшeгo Варлаама, Новгородскaгo чюдотворцa, иже на 
Ху€тыне (по разным данным, 1192, 1193. 1196 или 1243) [Бд]. 

Память по человеколюбию Божию падшаго праха от возду€ха (472–474).
Свв. мц. дев Текусы (Текусисы), Александры, Клавдии, Полактии, Евфросинии, Афанасии и Ма-

троны (III). Свв. мчч. Полохрона (Полихрония) и Феодота. Свв. мчч. Никандра и Викто€ра. Прп. Луки (ок. 
800–820). Преставление прп. Луки Печерскаго (XIII). Преставление свт. Германа, архиеп. Казанскаго 
(1567). Прп. Варлаама Керетскаго (XVI; подвизался на Кольском Севере). Св. блаж. Павла Коринфскаго, 
иже Христа ради уродиваго.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

7  20 Вторник 
 Свв. мчч. 33-х, иже в Мелетине пострадавших(III): Иерона, Евгения и иже с ними Иси-
хия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Калиника, Феогена, Никона, Логина, Феодора, 
Валерия, Ксанфа, Феодула, Калимаха, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития 
(Дулкития), Клавдиана, Фео€фила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фе-
мелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита [4]. И преставление прп. отца нашего Лазаря, 
иже в Галасийстей горе постившагося (1053) [4]. 

Св. мч. Феодота Корчемника (303). Свв. мчч. Меласиппа, Касиании и сына их Антонина (363). Свв. 
мчч. Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Св. мч. Афинодора. Прп. Зосимы Ворбозомскаго, белоезерскаго (XV 
или ок. 1550). Обре€тение мощем прп. Кирила Новоезерскаго (1649). Св. мч. и исп. Исаии, в Москве за древ-
лецерковное благочестие сожженнаго (2-я пол. XVII). 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

8  21 Среда 
ӱ Собор св. архистратига Миха€ила и прочих святых Небесных Сил безплотных 
[Бд]. 

 Этот праздник установлен в конце IV в. на Лаодикийском соборе, который 35-м правилом осу-
дил и отверг еретическое почитание Ангелов (была в древности ересь «ангеловцев») как творцов и пра-
вителей Вселенной и утвердил православное их почитание. Совершается празднество в ноябре, девятом 
месяце от марта, с которого тогда начинался год, – в соответствии с числом девяти чинов Ангeльcких. 
Восьмой же день месяца указывает на будущий собор всех Сил Небесных и день Страшного суда Божия, 
который свв. отцы называют «днем ocьмым», и тогда «приидет Сын Человеческий в славе Своей и вси 
святии Ангели с Ним» (Мф., 25: 31). Всех чинов Ангельских, по указанию св. Дионисия Ареопагита, де-
вять: Херувимы, Серафимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы и Ангелы; количе-
ство их очень велико.

Имена Архангелов и указание, какие благодати им даны от Бога:
Архангел Миха€ил – победитель супостатов, избавитель от всяких бед и скорбей и злых 

грехов.
Архангел Гаврии€л – крепость Божия 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 сла-

вы Божией.
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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.). 
Преставление св. блгв. и прп. княгини-инокини Марфы, в миру Ма€рии, супруги с. блгв. кн. Довмонта 

(Тимофея) Псковскаго (1300).
Поклонами или молитвами молимся: Святии Архангели и Ангели, молите Бога о нас. 
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и засту-

плением святаго великаго чиноначальника архистратига Миха€ила, и прочих святых Небес-
ных сил безплотных, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Мф. 52. На лит. Ап. Сол. 275 и Евр. 305. Ев. Лк. 69 и 51. Поклоны приходные, исходные и на 
службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. Пища с маслом.

9  22 Четверг 
 Свв. мчч. Ониси€фора и Порфи€рия (ок. 284–305) [4]. И прп. матери 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]. 

Иконы Пресв. Богородицы «Скоропослушница» (X, на Афоне).
Свт. Агриппина (Агрипнина), еп. Неапольскаго (ок. 200). Свв. мчч. Христофора, Тимофея и Мавры 

(ок. 286). Свв. мчч. Нарсы и Артемона. Св. мч. Александра, иже в Селуне (305–311). Прпп. Евстолии (610) 
и Сосипатры (ок. 625), дщери Маврикия, царя греческаго. Св. мч. Аффония (Антония) (V). Прп. Елладия. 
Прп. Симеона Метафраста (X). Прпп. Евфимия и Неофита, ктиторов Дохиарских, афонских (X–XI). 
Прп. Ониси€фора Печерскаго (1148).

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 

10 23 Пятница 
 Свв. ап. Ераста, Алимба [Олимба] и Родиона [Иродиона], и прочих: Сосипатра, Куа€рта 
и Те€ртия – от Седмидесяти (I) [4]. 

Страдание (колесование) св. влмч. и Победоносца Георгия (303). Св. мч. О€реста (ок. 304). Св. 
свщмч. Милия, еп. Персидскаго, и двою ученику его (341). Свв. мчч. Каллиопия, Нира и Ориона. Свт. Нонна 
еп. (471). Убиение св. мч. Константина, кн. Грузинскаго (842). Прп. Феоктиста, иже в Симво€лех. 

Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла.

11 24 Суббота 
 Свв. мчч. Мины Еги€птянина (304), и Викто€ра (138–161), и Вике€нтия (304), и св. мц. 
Стефани€ды (138–161) [4]. И прп. отца нашего Феодора исп., игумена честныя обители Сту-
дийския (826) [4]. 
Ӱ И преставление св. блаженнаго Максима, Христа ради уродиваго, Московска-
го чюдотворца (1433–1434) [Пл; служба ему, егда настоятель разсудит].

День имать часов 8, а нощь 16.
Прп. Мины Мниха (VI). Прп. Мартирия Зеленецкаго, новгородскаго (1603). Св. страстотерпца 

блгв. Стефана Дечанскаго, краля Сербскаго (1336 или 1467).
Аще служба свв. мчч.: На Лит. Ап. Еф. 333, Гал. 199 (под главу) и Евр. 335; Ев. Мф. 38, Лк. 46 (под 

главу) и Мф. 10. 
Аще служба св. Максиму: На Утр. величание святому: Ублажаем тя, святыи праведныи Мак-

симе, и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего; псалом избранныи 
писан 24 июня (на Рожество Предотечи); Ев. Мф. 43. На лит. Ап. Гал. 13 и 199, Ев. Мф. 43 и Лк. 46. 

Поклоны все поясные. 

12 25 Воскресение 
 Неделя 25-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и [Пл].
ӳ Иже во свв. отца нашего Иоанна Милостиваго, архиеп. Александрскаго (616 или 620) 
[4]. И прп. отца нашего Нила Постника (ок. 430 или ок. 450) [4]. 

Иконы Пресв. Богородицы «Милостивыя», или Киккския (I; на Кипре с XII).
Св. пророка Ахии (ок. 950 до Р.Х.). Св. мч. Арсакия. Св. блаж. Иоанна Власатаго, иже Христа ради 

уродиваго, Ростовскаго чюдотворца (1580 или 1582) .
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Го-

споже Богородице, спаси нас. Святителю Христов Иоанне, моли Бога о нас. Преподобне отче 
Ниле, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из мертвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
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Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и иже во святых отца нашего Иоанна Мило-
стиваго, архиепископа Александрскаго, и преподобнаго отца нашего Нила Постника, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Еф. 224 и Евр. 311, Ев. Лк. 53 и 24. Поклоны все поясные. 

13 26 Понедельник
 Седмица 26-я по Пятьдесятнице.
ӱ Иже во свв. отца нашего Иоанна Златоустаго, патр. Царя-града (407) [Бд].

Свв. мчч. Антонина, Германа, Никифора (308). Св. мц. Манефы (307–308).
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

14 27 Вторник 
ӳ Св. и всехвальнаго ап. Филиппа, от числа Двоюна€десяте (I) [Сл]. 
Ӱ Св. свщмч. Ипа€тия чюдотворца, еп. Гангрианскаго (ок. 326) [Пл]. 
ӱ Иже во свв. отца нашего Григoрия Пала€мы, архиеп. Солунскаго (ок. 1360) 
[Бд]. 

Успение правовернаго царя Иустиниана (565) и память царицы его Феодоры (548). Преставле-
ние прп. Филиппа Ирапскаго (1527; подвизался близ Череповца). 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные (аще Пл ил 
Бд – на произволение). 

За€говение на Рожественский пост.
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 не-
которые праздники, согласно Уставу.

В посте христианин должен исповедаться перед священником в храме и, если достоин 
Св. Причастия, причаститься, а к тяжело больным для этого необходимо пригласить священ-
ника на дом. Не бывавший на Исповеди в течение нескольких лет человек лишается по смер-
ти церковного погребения и заупокойного поминовения.

15 28 Среда 

 Начало Роже€ственскaгo поста.
 Свв. мчч. и испп. Гу€рия, Само€на (299–306) и Ави€ва (322) [«аллилуиа»; имеют благодать 
примирения враждующих супругов]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Купятицкия (ок. 1180; под Минском).
Свв. мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия (361–363). Св. мч. Димитрия (ок. 307). Преставление 

свт. Фомы Новаго, патр. Царя-града (667–669). Прп. Кинтиона, еп. Селевкийскаго. Преставление прп. 
Филиппа Рабанганскаго, во€логодскаго (1457).

Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с мо-
литвою св. Ефрема Сирина. Павечерница накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, 
храму и проч. (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи по-
милуй, 12; отпуст малый (обычный). 

Пища без масла.

16 29 Четверг
ӳ Св. ап. и евангелиста Матфея, единаго от Двоюна€десяти (60) [6]. 

Убиение св. ап. Иякова Зеведеова (44). Св. мч. Варлаама старца (ок. 304). Св. Фулвиана, князя Ефи-
опскаго, во св. крещении Матфея (I). Преставление прп. Сергия Малопинежскаго (1585).

Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе поясные. Пища с рыбой.

17 30 Пятница 
ӳ Иже во свв. отца нашего Григория Чюдотворца, еп. Неокесарийскаго (266–270) [6; 
служба на Павечернице]. 
ӱ Прп. отца нашего Никона чюдотворца, ученика прп. Сергия (1426) [Бд].

Свт. Максима (Максимиана), патр. Царя-града (434). Прп. Логина (V). Прп. Лазаря Иконописца 
(ок. 857). Свв. мчч. Гоброна (во св. крещении Миха€ила) и иже с ним 133 воин, грузинских (920). Прпп. За-
харии и Иоанна. Прп. Иустина. Прп. Генадия Ватопедскаго, афонскаго.

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.
Пища с маслом.

Ноябрь
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ДЕКАБРЬ по новому стилю
18  1 Суббота 
 Свв. мчч. Платона (302 или ок. 306) [4] и Романа, диакона Кесарийскаго (303) [4]. 

Свв. мчч. Закхея, диакона Гадаринския церкви, и Алфея чтеца, Кесарийскаго (303). Св. мч. Варула 
отрока, иже со св. Романом пострадавшаго (303).

На Лит. Ап. Гал. 205 и Сол. 70; Ев. Лк. 49 и Ин. 16. 
Поклоны все поясные. Пища с рыбой.

19  2 Воскресение 
 Неделя 26-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и [Пл].
 Св. пророка Авдея (IX до Р.Х.; четвертый из малых пророков), и св. мч. Варлаама (ок. 
304) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. 
Ӱ Прпп. отец наших, Варлаама Пустынника, и Иоасафа, царевича Великия 
Инди€и [Ефиопии], и отца его Авенира (IV или VIII) [Пл]. 

Св. мч. Илиодора, иже от Магида Памфилийскаго (ок. 273). Свв. мчч. Анфима, Фелелия, и Христо-
фора и Евфимии и чад их, и св. Панхария Никомидийскаго. Свв. мч. Азия Чюдотворца и иже с ним 150 
воин, и жены и дщери епарха (284–305). Свв. мчч. 12. Св. мч. Романа (IV). Прп. Илариона Чюдотворца, 
грузинскаго (875 или 882). Прп. Варлаама, игумена Печерскаго (1065). Обре€тение мощем св. прпмч. Ан-
дриана Пошехонскаго, ярославскаго (1625–1627). 

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-
же Богородице, спаси нас. Преподобнии отци Варлааме и Иоасафе, молите Бога о нас. Святыи 
пророче Авдее, моли Бога о нас. Святыи мучениче Варлааме, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святаго пророка Авдея, и святаго мученика 
Варлаама, и преподобных отец наших Варлаама Пустынника, и Иоаса€фа, царевича Вели€кия 
Инди€и, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Еф. 229 и Гал. 213, Ев. Лк. 66 и Мф. 10. Поклоны все поясные.
Пища с рыбой. 

20  3 Понедельник 
Седмица 27-я по Пятьдесятнице.
ӳ Предпразднество Введения Пресвятыя Богородицы [6]. Прп. отца нашего Гри-
гория Декаполи€та (816) [4]. Иже во свв. отца нашего Прокла, патр. Константиня-града, ученика 
св. Иоанна Златоустаго (446–447) [4]. 

Явление иконы Пресв. Богородицы Соболевския (1282; под Киевом).
Св. мч. Дасия (284–305). Свв. мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия (ок. 312). Свв. мчч. Нирса епи-

скопа, и Иосифа, ученика его, и иже с ними Иоанна, Саверия, Исаакия и Ипатия епп., Исаака и Папы пре-
звитеров, Уганала клирика, Азата скопца, Сасония, Мареса, Тимея, Зарона, Багуты жены, девиц Анны, 
Феклы, Татоны, Мамы, Мазокии, Нипы, Абиаты, Гатес и Мамлахи (343). Св. прав. Феоктиста Исповед-
ника. 

Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-
дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища с маслом.

21  4 Вторник + праздник Двунадесятый 

ӱ ВВЕДЕ~НІЕ ВЪ ЦЕ~РКОВЬ 
ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ БОГОРО~ДИЦЫ

И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И
 Пресвятая Дева Мария была Дочь праведных родителей Иоакима, потомка Давыдова, 
и Анны. Иоаким и Анна, дожив до старости, не имели детей и усердно молились Богу о том, 
чтобы он даровал им чадо, обещаясь посвятить его на служение Богу при Храме. Бог услышал 
их молитву и даровал им Дочь, Которую они назвали Мариею. Когда Деве Марии исполни-
лось три года, они привели Ее в Храм иеросалимский для посвящения Богу. Богоотроковицу 
встретил первосвященник Захария со множеством священников. В Храм вела лестница в 15 
ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла сама взойти по этой лестнице. Но, укрепляемая 
силой Божией, Она самостоятельно преодолела все ступени и вошла в Храм. Затем перво-
священник, по внушению Божию, ввел Пресвятую Деву во Святая Святых, куда из всех людей 
только раз в году мог входить сам первосвященник с очистительной кровью. Все дивились 
необыкновенному событию. При Храме Преблагословенная жила с благочестивыми постни-
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цами, посвятившими себя на служение Богу, молилась, читала Святое Писание, трудилась и 
дала обет Богу пребывать всегда Девою. 
 Когда Ей исполнилось четырнадцать лет, родителей Ея уже не было в живых. Священ-
ники, по особому указанию Божию, обручили Ее Иосифу, святому осьмидесятилетнему старцу, 
также из рода Давыдова, чтобы он питал Ее и был хранителем Ея девства. Посему Пресвятая 
Дева поселилась в его доме в Назарете.

Древлечтимый образ Введения Пресвятыя Богородицы до 1917 г. находился во Владыч-
нем монастыре г. Серпухова (Московской обл.), написан ок. 1360 г. по благословению свт. 
Алексия, митр. Московскаго и всея Русии.

Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. 
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Евр. 320, Ев. Лк. 54 (рядовые чтем на Правиле). Поклоны все пояс-

ные. 
Пища с рыбой.

22  5 Среда 
ӳ 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; служба на Павечернице]. 
Ӱ И убиение св. страстотерпца благовернаго великаго князя Миха€ила Тверска-
го [Пл].

Св. мц. Киликии и иже с нею свв. мчч. Валериана, Тивуртия и Максима (ок. 230). Св. мч. Мегни-
на (250). Свв. мчч. Максима другаго, темничнаго стража, Стефана, двух Марков, Фаддея, Агапиона 
(290 или 306) и Агапия (304). Св. мч. Прокопия чтеца (303). Св. мц. Киприаны. Прп. Агавы (V). Свт. 
Кли€мента, еп. Величскаго, бо€лгарскаго (866). Св. прав. Михаила Воина, бо€лгарскаго (866). Прп. Калли-
ста (до 1295). Убиение св. страстотерпца блгв. кн. Ярополка Изяславича Киевскаго, во св. крещении 
Петра (1086). 

Величание св. кн. Михаилу: Величаем тя, страстотерпче Христов княже Миха€иле, и чтем 
святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего. Псалом избранныи писан 26 октя-
бря (св. влмч. Димитрию).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволе-
ние

Пища с маслом.

23  6 Четверг 
ӳ Попразднество Введе€ния Пресвятыя Богородицы [6]. И иже во свв. отец наших, 
Амфилохия, еп. Иконийскаго (ок. 394) [4], и Григория, еп. Акраганскаго (582–602) [4]. 
ӱ И преставление св. блгв. великаго князя Александра Невскаго, и всея Русии 
чюдотворца, нареченнаго во иноцех Алекси€я [Бд].

Св. свщмч. Сисиния, еп. Кизику (III). Свтт. Исхириона еп. и Елена, еп. Тарсийскаго (III). Св. исп. 
Феодора, иже во Антиохии (IV). 

На Утр. величание святому: Ублажаем тя, преподобне отче княже Александре, и чтем 
святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего; псалом избранныи «Терпя по-
терпех Господа». Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на про-
изволение.

Пища с рыбой.

24  7 Пятница 
 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]. 
(Ӱ) 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].

Св. мц. Василисы (Августы) царицы, жены нечестиваго царя Максимиана, и свв. мчч. Порфирия 
Стратилата, двухсот воин и 50 ритор, иже со св. Екатериною пострадавших (305–311). Св. мч. Алек-
сандра, иже в Коринфе (363–363). Свв. мчч. Филумена, Христофора, Евгения, Прокопия и Христофора 
другаго. Прп. Мастридии девицы. Св. мц. Филофеи, девицы Аргишской, валашской (1060; по другим дан-
ным, память ея 7 декабря). Свт. Ермогена, еп. Акрагантскаго. Прпп. Григория, иже в Хрисипетре, и Мар-
ка Триглийскаго. Прп. Меркурия Печерскаго (XIV). Преставление прп. Симона Сойгинскаго, во€логодскаго 
(1562). 

Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища без масла.
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25  8 Суббота 
ӳ Отдание праздника Введе€ния Пресвятыя Богородицы [Сл]. Иже во свв. отец на-
ших свщмчч. Кли€мента, папы Римскаго [4], и Петра, архиеп. Александрскаго [4]. 

Прп. отца нашего Петра Молчальника.
На Лит. пред Ап. «Песнь Богородицы», и прокимен святым; Ап. Евр. 320, Гал. 213 (под главу) и Флп. 

246; «аллилуия» Богородице и святым; Ев. Лк. 54, Лк. 51 (под главу) и Мф. 11; причастны «Чашю спасения» 
и «В память вечную». Поклоны все поясные.

Пища с рыбой.

26  9 Воскресение 
 Неделя 27-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и [Пл]. 
 Прп. отца нашего Алимпия Столпника (610–641) [4; служба на Павечернице]. 
Ӱ Освящение церкви св. влмч. Георгия, иже в Киеве, пред враты св. Софи€и 
(1051–1054) [Пл].

Прп. Иякова Отшельника (ок. 457). Прпп. Никона (998) и Стилиана. 
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-

же Богородице, спаси нас. Святыи великомучениче Георгие, моли Бога о нас. Святыи велико-
мучениче Мерку€рие, моли Бога о нас. Преподобне отче Али€мпие, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и преподобнаго отца нашего Али€мпия Столп-
ника, и святых великомученик Георгия Победносца и Меркурия Смоленскаго, и всех святых, 
помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба св. влмч. Георгию купно с влмч. Меркурием Смоленским (См. устав: Минея но-
ябрь, 24 число, л. 391). На Утр. Ев. Лк. 113. На Лит. Ап. Еф. 233 и Тим. 292, Ев. Лк. 71 и Ин. 52. Поклоны все 
поясные.

Пища с рыбой.

27 10 Понедельник 
 Седмица 28-я по Пятьдесятнице.
 Св. влмч. Иякова Персяни€на (421) [6]. И прп. отца нашего Паладия (VI–VII) [4; служба 
на Павечернице].
ӱ И еже о€ Бозе бывшее Зна€мение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы в 
Великом Нове€-гра€де (1169 или 1170) [Бд]. 
Ӱ И память иже во свв. отца нашего Иякова, еп. Ростовскаго, чюдотворца (1391 
или 1392) [Пл; служба переносится на ин день, егда настоятель изволит]. 
Ӱ 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].

Древлечтимые списки иконы Знамения Пресв. Богородицы: в Санкт-Петербурге (1175; 
написан повелением св. кн. Всеволода [Гавриила]; до 1917 г. - в Знаменской церкви, доныне не 
сохранившейся); во Владимире (XIII; принадлежала св. Александру Невскому; до 1917 – в Ро-
жественском монастыре); в Глушицком монастыре (XV; под Вологдою; написан св. Диониси-
ем Глушицким); в Москве (XVI; в Знаменском монастыре близ Кремля); Абалацкий (1637; под 
Тобольском); в Успенском соборе г. Владимира (1650). 

Прпп. Пинуфрия (IV) и Нафана€ила (ок. 375). Прп. Романа Чюдотворца (V; имеет благодать раз-
решения неплодства и безчадия). Прп. Акакия (VI). Свв. прпмчч. 17 индийских (VI или VIII). Преставление 
прп. Диодора (Дамиана) Юрьегорскаго (1633; подвизался под г. Каргополем). 

На сий день во дни часов 7, а в нощи 17.
Поклонами или молитвами молимся: Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святыи му-

чениче Иякове, моли Бога о нас. Святителю Христов Иякове, моли Бога о нас. Святыи благо-
верныи княже Всеволоде, моли Бога о нас. 

Аще служба Зна€мению Пресвятыя Богородицы точию (по уставу Праздничной минеи): на 
Утр. Ев. Лк. 4; на Лит. Ап. Евр. 308 и 320, Ев. Лк. 102 и 54. 

Аще служба Знамению и св. мч. Иякову: на Утр. Ев. Лк. 4; на Лит. Ап. Евр. 320, Евр. 308 (под гла-
ву) и Еф. 233, Ев. Лк. 54, Лк. 102 (под главу) и Ин. 50. 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.
Пища с маслом.

28 11 Вторник
ӳ Св. прпмч. Стефана Новаго, исп. (767) [6]. Св. мч. Иринарха, и с ним пострадавших св. 
свщмч. Акакия презвитера и седми мцц. жен (303) [4; служба на Павечернице]. И преставле-
ние иже во свв. отца нашего Феодора, архиеп. Ростовскaгo, чюдотворца (1394) [службы несть, 
токмо тропарь и кондак]. 
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Свв. мчч. Тимофея и Феодора епп., Петра, Иоанна, Сергия, Феодора и Никифора презвитеров, Ва-
силия и Фомы диаконов, Иерофея, Даниила, Харитона, Сократа, Комасия и Евсевия мнихов и Етима-
сия, Тивериопольских (361). Свв. мчч. Василия, Стефана, двух Григориев, Иоанна, Петра, Андрея, Анны и 
иже с ними, иже со св. Сетфаном Новым пострадавших (767). Свт. Феодора, еп. Феодосипольскаго. Свв. 
блгвв. царей Константина (641) и Маврикиана (602), Греческих. 

Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе поясные. Пища с рыбой.

29 12 Среда 
 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»]. 

Св. свщмч. Дионисия, еп. Коринфскаго (ок. 182). Св. свщмч. Иоанна Персидскаго. Свв. мчч. Валери-
на и Федра. Свв. мчч. шести. Свт. Урвана, перваго еп. Македонскаго. Свт. Николы, архиеп. Солунскаго. 
Прпп. Панкосмия и Питируна (IV). Св. свщмч. Авива, еп. Некресскаго, грузинскаго (VI). Прп. Нектария 
Печерскаго (XII). Св. прпмч. и исп. Филиппа певца, за древлецерковное благочестие пострадавшаго (2-я 
пол. XVII).

Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с 
молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, 
храму и проч. (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» - Трисвятое, и по Отче наш, Господи по-
милуй, 12; отпуст малый (обычный). 

Пища без масла.

30 13 Четверг
Ӱ Св. и всехвальнаго ап. Андрея Первозваннаго [Пл]. 

Брат св. верховнаго апостола Петра. Первозванным называется потому, что услышав проповедь 
Иоанна Предотечи об Исусе Христе, первым последовал за Ним. После Пятьдесятницы св. Андрей отпра-
вился с проповедию Евангелия и прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, по Дунаю до побережья Чер-
ного моря, пришел в Крым и по Днепру вверх дошел до места, где теперь город Киев. Здесь он водрузил 
Крест и предсказал распространение христианства. Отсюда ап. Андрей прошел чрез земли варягов в Рим 
и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем Константинополе, основал 
христианскую общину. На своем пути ап. Андрей много мук и страданий претерпел от язычников, неся 
людям свет Христовой веры. Принял мученическую кончину в г. Патры (Ахаия), будучи распят на кресте 
по приказу правителя города (62).

Иконы Пресв. Богородицы Григориатския (XV; на Афоне).
Иже во свв. отца нашего Фрументия, архиеп. Индийскаго (Ефиопскаго)(ок. 380).
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.
Пища с рыбой.

ДЕКА~БРЬ
1  14 Пятница
 Св. пророка Наума (VII до Р.Х.) [«аллилуиа»]. 

Свтт. Онисима (I), Анании и Солохона, епп. Ефессских. Св. мч. Ана€нии Персяни€на. Свт. Порфи-
рия, патр. Антиохийскаго (413). Прп. Антония Новаго. Св. мч. и исп. Феодора, в Москве за древлецерков-
ное благочестие сожженнаго (2-я пол. XVII).

Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с мо-
литвою св. Ефрема Сирина. Павечерница накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, 
храму и проч. (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» - Трисвятое, и по Отче наш, Господи по-
милуй, 12; отпуст малый (обычный). 

Пища без масла.

2  15 Суббота 
 Св. пророка Авва€кума (635–606 до Р.Х.) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. И св. пра-
веднаго Филарета Милостиваго (792) [службы несть, токмо тропарь и кондак].
Ӱ Св. свщмч. и исп. протопопа Авва€кума, в Пустозерске за древлецерковное 
благочестие сожженнаго [Пл]. 

Родился в 1621 г. в с. Григо€рове в Нижегородских пределах, в семье священника. Рано потеряв отца, 
воспитывался матерью, «великою постницей и молитвенницей». Женился на односельчанке Анаста€сии Мар-
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ковне, ставшей его «верной помощницей ко спасению». В 21 год рукоположен в диаконы, в 23 в иереи, а че-
рез восемь лет «совершен в протопопы» г. Юрьевца-Повольского. Дар проповедника, дар исцеления больных 
и бесноватых, готовность «душу положить за овцы своя» привлекали к нему многочисленных духовных чад 
из всех слоев общества. Но суровые обличения произвола местных властей и нравственной распущенности 
паствы вызывали недовольство и озлобление, вследствие чего он не раз был биен едва не до смерти и гоним. 
Ища защиты в Москве, сблизился там с кружком «Боголюбцев» (ревнителей благочестия), возглавляемым 
царским духовником о. Стефаном Внифантьевым. К кружку примыкал и будущий патриарх Никон. Целью 
«Боголюбцев» было упорядочение церковного Богослужения, издание исправной Богослужебной и духовно-
просветительной литературы, а также улучшение нравов тогдашнего русского общества. Став патриархом, 
Никон стал действовать в противоположном направлении. Вместо исправления он стал изменять книги и 
чин Богослужения по новогреческим образцам, изданным в еретических латинских типографиях Венеции.

Никоновские реформы застали Аввакума в Москве, где он служил в церкви Казанской иконы Божи-
ей матери на Красной площади. Борьбу за святоотеческое предание возглавил «огнепальный протопоп». 
Сторонники Никона не гнушались самыми жестокими средствами: пытки, уморение голодом, сожжение на 
костре – все шло в ход для насаждения «затеек» своевольного и жестокого патриарха. Аввакум был посажен 
«на чепь», потом вместе с семьей сослан в Тобольск, затем еще дальше на Восток, в дикую Даурию (в Забай-
кальский край), под начало «лютого воеводы» Пашкова. После десятилетнего скитания в невероятно тяже-
лых условиях Сибири, где он потерял двух малолетних детей, страдальца вызвали в Москву и стали убеждать 
принять «Никоновы новины». Но Аввакум остался непреклонен. Опять ссылка, теперь уже на Север. Перед 
собором 1666 г. Аввакума вновь привозят в Москву, в Боровский монастырь, и десять недель yгoваривают от-
казаться от борьбы, но тщетно. «Сице аз верую, сице исповедую, с сим живу и умираю!» – отвечал мучителям 
святой воин Христов. Беззаконно расстриженный и преданный анафе€ме, вместе со своими единомышлен-
никами: иереем Лазарем, диаконом Феодором и иноком Епифанием, – он был отправлен в далекий Пусто-
зерск, расположенный близ Северного моря, в край вечной мерзлоты, где в земляной яме томился 15 лет. 
Лишенный возможности устной проповеди, Аввакум пишет и чрез верных людей рассылает по всей Руси 
послания, толкования и утешения чадам Церкви Христовой. Ныне известно более 90 творений святого, и 
почти все они созданы в годы пустозерского заточения. Здесь же им написано знаменитое «Житие». Вни-
мая призывам протопопа Аввакума, все большее число русских людей вставало на защиту старой веры. Рья-
ный поборник нововведений, патр. Иоаким стал требовать казни святых исповедников. После смерти царя 
Алексея Михайловича на российский престол восходит его малолетний сын Феодор. Протопоп Аввакум 
шлет новому царю челобитную с призывом вернуться к дедовскому благочестию. В ответ последовал при-
каз: сжечь пустозерских узников «за великия на царский дом хулы». 14 апреля 1682 г. (по другим данным – 1 
апреля 1681 года), в пятницу Страстной седмицы, приговор был приведен в исполнение... 

Свв. мчч. Иси€дора и Миропии (ок. 251). Свт. Иессея, еп. Цилканскаго, грузинскаго (VI). Свт. 
Соло€мона, архиеп. Ефесскаго. Прпп. Иоанна, Ираклемона, Андрея и Фео€фила (IV). Прп. Кирила. Прпп. 
Афанасия (ок. 1176) и другаго Афанасия (XIII), Печерских. Убиение св. страстотерпца блгв. царя Сте-
фана Уроша, Сербскаго (1367). Св. свщмч. Тихона, еп. Томского (1937) [М].

Служба св. свщмч. Авва€куму (по наро€читой рукописи или Общей минеи и Каноннику). На Утр. 
Ев. Лк. 52. На Лит. Ап. Флп. 246 и Еф. 218. Ев. Лк. 77 и 67. Поклоны все поясные.

Пища с рыбой.

3  16 Воскресение 
 Неделя 28-я по Пятьдесятнице. Глас 3-й [Пл].
 Св. пророка Софония (635–605 до Р.Х.) [«аллилуиа»]. И прп. отца нашего Феоду€ла, быв-
шаго епарха Константиня-града (ок. 440) [службы несть, токмо тропарь и кондак].
Ӱ И преставление прп. отца нашего Савы, составльшаго обитель Пресвятыя 
Богородицы, на месте, нарицаемем Сторо€жи (1406; основатель монастыря под Звени-
городом) [Пл].

Явление иконы Пресв. Богородицы Пахромския (1472; под Москвою).
Св. свщмч. Феодора, архиеп. Александрскаго (606). Свв. мчч. Агапия, Селевка и Маманта. Прп. 

отца нашего Иоанна Молчальника, бывшаго еп. Колонийскаго (558). Прп. Феодула Кипрскаго (755).
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Пресвятая Госпо-

же Богородице, спаси нас. Преподо€бне о€тче Са€во, моли Бога о нас. Святыи пророче Софо€ние, 
моли Бога о нас. Преподобне отче Феодуле, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святаго пророка Софония, и преподобна-
го отца нашего Феодула, бывшаго епарха Константиня-града, и преподобнаго отца нашего 
Савы, составльшаго обитель Пресвятыя Богородицы, на месте, нарицаемем Сторо€жи, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Лк. 114. На Лит. Ап. Кол. 250 и Гал. 213, Ев. Лк. 91 (переносное с Нед. Праотец) и Мф. 10. 
Поклоны все поясные.

Пища с рыбой.

4  17 Понедельник 
 Седмица 29-я по Пятьдесятнице. 
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ӳ Св. влмц. Варвары и св. мц. Иулиянии (ок. 306) [6; св. Варваре молимся о сохранении от 
внезапныя, без покаяния, смерти]. Прп. отца нашего Иоанна Дамаскина€ (ок. 780) [4]. 

Иконы Пресв. Богородицы Дамаски€новой Троеру€чицы (VIII; по другим данным – иконы 
Пресв. Богородицы Дамаски€нския, написанныя прп. Иоанном Дамаскиным в благодарность за 
исцеление отсеченной руки).

Свв. мчч. Христодула и Христодулы девицы. Прп. Иоанна Коловодскаго (Поливотскаго) (VIII). пре-
ставление свт. Генадия, архиеп. Новгородскаго (1505). 

Накануне на Вечерни и Павечернице приходные поклоны поясные, исходные – земные. В поне-
дельник на Полунощнице, Утрени и Часах поклоны приходные и исходные земные, а на службе – пояс-
ные; на келейном Правиле поклоны земные. 

Пища без масла.

5  18 Вторник 
ӱ Прп. отца нашего Савы Освяще€ннaгo (532) [Бд]. 
 И св. прав. диакона Иоанна Феодорова, печатника книгам словенским (1583) [4].

Св. мч. Анаста€сия (III). Свв. мчч. Аверкия и Диогена. Свв. прпмчч. афонских, от латиномудрствую-
щих царя и патриарха пострадавших (1275–1281). Прп. Кариона, и Захарии, сына его (IV). Прпп. Нонна 
и Грата. Прпп. Филофея Карейскаго (XV–XVI) и Нектария (1500) Афонских. Преставление свт. Гурия, 
архиеп. Казанскaгo (1563).

Поклоны приходные и исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
Пища с рыбой.

6  19 Среда 
ӱ 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 напа-
стей].

Свт. Николы, еп. Тмутараканскаго (XI). Преставление свт. Максима, митр. Киевскаго и всея Ру-
сии, владимирскаго чюдотворца (1305).

Поклонами или молитвами молимся: Святителю Христов Нико€лае, моли Бога о нас. 
Отпу€ст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и и€же во 

святых отца нашего Николы, архиепископа Ми€р-Лики€йских, чюдотворца, и всех святых, по-
милуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На утр. Ев. Ин. 36. На Лит. Ап. Евр. 312 и 335, Ев. Лк. 104 и 24. Прокимен святому писан в Минеи. 
Поклоны все поясные. 
Пища с маслом (Кирилов устав – сущи, Соловецкий устав – пища с рыбой).

7  20 Четверг 
 Иже во свв. отца нашего Амбросия, еп. Медиоламскаго (397) [«аллилуиа»]. 
Ӱ И преставление прп. отца нашего Антония Сийскaгo, новaгo чюдотворца 
(1556) [Бд; служба ему бывает, аще настоятель изволит].

Иконы Пресв. Богородицы Владимирския Селигерския (келейная икона прп. Нила Стол-
бенецкаго; известна с 1528).

Св. прпмч. Анфинодора (ок. 304). Свв. мчч. Дометия, Исидора, Акепсимы, Льва, Приска, Мартина 
и Николы. Св. мц., иже в Риме сожженныя. Св. мц. Симферусы (до IX). Св. мц. Филофеи девы, Валашския 
(1060). Прп. Иоанна Постника, бывшаго еп. Колонийскаго (VI). Прп. Игнатия. Прп. Павла Подвижника 
(Повинника, или Послушливаго). Прп. Иоанна Постника, печерскаго (XII). Прп. Григория Молчальника, 
афонскаго (XV). Преставление прп. Нила Столбенецкаго, новгородскаго чюдотворца (1554). 

Аще служба свт. Амбросию: устав см. 8 декабря, пища с маслом.
Аще служба прп. Антонию Сийскому: поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на 

келейном Правиле – на произволение, пища с рыбой.

8  21 Пятница
 Прп. отца нашего Потапия (VII) [4; аще понедельник, среда или пяток: «аллилуиа»]. 

Свв. ап. от Седмидесяти: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесария и Онисифора 
(I). Свв. мчч. Африканских, иже от ариан пострадавших: 62 иереев и 300 мирян (477–484). Св. мц. Анфи-
сы (V). Преставление прп. Кирила Челмогорскаго (Челмскаго), каргопо€льскаго (1367 или 1368). 

Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с мо-
литвою св. Ефрема Сирина. Павечерница накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, 
храму и проч. (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи по-
милуй, 12; отпуст малый (обычный). Пища без масла. 

9  22 Суббота
Ӱ Зачатие св. Анны, «егда зачат Пресвятyю Богородицу» (кон. I до Р.Х.) [6; аще 
храм Богородицы, кий ни есть, – Пл]. 
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Явление иконы Пресв. Богородицы, именуемыя «Нечаянная радость».
Св. пророчицы Анны, матери Саму€ила пророка (ок. 1100 до Р.Х.). Свв. мчч. Сосифея, Нарсы и Исаа-

кия (343). Прп. Софрония, архиеп. Кипрскаго (VI). Прп. Стефана Новосиятеля (IX или 912). 
На Лит. прокимен, аллилуия Богоотцем и дню, причастен «Радуйтеся»; Ап. Гал. 210 (от полу) и Еф. 

220, Ев. Лк. 36 и 81 (переносное с суб. Пред Рожеством). 
Аще храм Богородицы: на Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. «Песнь Богородицы», «аллилуия» и причастен 

Богородице; Ап. Флп. 240 и Еф. 220, Ев. Лк. 54 и 81.
Поклоны все поясные. Пища с рыбой. 

10 23 Воскресение
 Неделя 29-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и [Пл].
 В сию неделю совершаем память всем святым, за древлецерковное благоче-
стие пострадавшим (в XVII и последующих столетиях).
 Свв. мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313) [6; служба на Павечернице]. 

Св. мч. Гемела Многострадальнаго (ок. 361). Св. свщмч. Феотекна. Свв. мчч. Евгения и Марина 
(Мариана). Св. мц. Евлалии. Прп. Фомы (886 – 912). Преставление св. блгв. Иоанна, деспо€та Сербскаго 
(1503).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Пресвятая 
Госпоже Богородице, спаси нас. Святии мученицы и исповедницы, молите Бога о нас. Святии 
мученицы Мино, Ермогене и Евграфе, молите Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворя-
щаго Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святых мученик Мины, Ермогена 
и Евграфа, и святых священномученик и мученик и исповедник, иже за древлецерковное 
благочестие пострадавших, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколю-
бец. Аминь.

Служба мученикам за Старую веру (по нарочитой рукописи или по Общей минеи, 
Служба мученикам). На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Ап. Кол. 258 (переносной с Нед. Праотец) и Рим. 99, Ев. 
Лк. 85 и Мф. 80. Поклоны все поясные.

Пища с рыбой.

11 24 Понедельник 
 Седмица 30-я по Пятьдесятнице.
 Прп. отца нашего Даниила Столпника (489 или 490) [4; аще понедельник, среда или 
пяток: «аллилуиа»]. 

Прп. Луки, Новаго Столпника (ок. 970–980; подвизался в Халкидоне на столпе 45 лет). Свв. мчч. 
Акепсия и Аифала. Св. мч. Миракса (ок. VII). Св. мч. Варсавы. Свв. мчч. Терентия, Викентия, Емилиана 
и Вевеи. Преставление прп. Сисоя Великаго (ок. 429). Св. блгв. царя Никифора, Греческаго (969). Прп. 
Никона Сухаго, печерскаго (XII). Прп. Иоанна, митр. Зихновскаго, македонскаго (XIV). Прп. Леонтия Пе-
лопонесскаго (ок. 1450). 

На Вечерни и Павечернице под понедельник приходные поклоны поясные, исходные – земные. 
На службе земные поклоны начинаются на Вечерни от «Сподоби Господи»; на «Честнейшую» – 4 великих 
земных поклона с молитвою св. Ефрема Сирина. Павечерница малая, с каноном Богородице; поклоны 
земные начинаются от «Слава в вышних»; на «Честнейшую» – 17 великих поклонов с молитвою св. Ефрема; 
по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню и прочие наряду; по «Нескверной» – Трисвятое и 12 «Господи 
помилуй». Отпу€ст малый. На Полунощнице все поклоны земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон, 
на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема. На Утрени до кафизм поясные, остальны земные. 
Далее на всех службах все поклоны земные, по «Царю Небесныи» – земной поклон, на «Честнейшую» – 17 
поклонов с молитвою св. Ефрема.

Пища без масла.

12 25 Вторник 
ӳ Прп. отца нашего Спиридона чюдотворца, еп. Тримифийскаго (ок. 348) [6]. 

Возвращение иконы Пресв. Богородицы Оковецко-Ржевския из Великаго Новгорода во 
Ржев (XVII; находилась в Новгороде ради сохранности во время Смуты).

Св. мч. Разумника (270–275). Свт. Александра, еп. Иеросалимскаго (251). Прпп. Амонафы (IV) и 
Анфа. Преставление прп. Ферапонта Монзенскаго, костромскаго (по разным данным, 1585, 1591 или 
1597).

От сего числа возврат солнцу от зимы на лето: день прибывает, нощь же умаляется.
Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные. 
Пища с маслом.

13 26 Среда 
Ӱ Свв. влмч. Евстра€тия, Авксе€нтия, Евге€ния, Марда€рия и О€реста («пяточислен-
ных») (284–305) [Пл]. 
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 И прп. отца нашего Арсения, иже в Латре (VIII– IX) [службы ему несть, токмо кондак].
Св. мц. Лукии девицы (304). Прпп. Ариса и Анаста€сии Подвижницы (IV). Преставление прп. Арка-

дия Новоторжскаго (1077). Прп. Мардария Затворника, печерскаго (XIII).
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.
Пища с маслом.

 
14 27 Четверг
 Свв. мчч. Фирса и Левкия, и Филимона и Аполония, и Ариана и Калинника, и иже с 
ними (III) [«аллилуиа»]. 

Св. мч. Феотиха, иже со св. Филимоном пострадавшаго (III).
Воспоминание труса, бывшаго в Цареграде в 557.
Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с мо-

литвою св. Ефрема Сирина. Павечерница накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, 
храму и проч. (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи по-
милуй, 12; отпуст малый (обычный). 

Пища с маслом.

15 28 Пятница 
 Св. свщмч. Елевферия, и матере его Анфии, и Коревора епарха (II) [4]. И прп. отца на-
шего Павла, иже в Латре (955) [4]. 
Ӱ И иже во свв. отца нашего Стефана, архиеп. Суро€жскаго (VIII) [Пл]. 

Свв. мчч. Вакха Новаго (797–802) и Елевферия Кувикулария (305–311). Свв. мчч. двух бывших каз-
несовершителей (II или IV). Св. прпмц. Сусанны (Сосанны) диаконисы, во иночестве Иоанны (IV). Прп. 
Парда Отшельника (VI). Преставление прп. Трифона Кольскаго (Печенгскаго), просветителя лопарей 
(1583; по другим данным, было 17 августа 1571).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
Пища с маслом.

16 29 Суббота 
 Св. пророка Аггея (ок. 500 до Р.Х.) [«аллилуиа»].

Св. мч. Мари€на (III). Свв. мчч. Прома (Прова), Илария и иже с ними (IV). Свт. Мемно€на, архиеп. Ефес-
скаго (V). Св. блаженныя чюдотворицы Феофани€и, царицы Греческия (893 или 894). Свт. Симеона, арх. 
Антиохийскаго (903). Свт. Николы, патр. Царя-града (995). Преставление прп. Со€фии Суждальския, в миру 
Соломони€и, бывшия великия княгини Московския (1542). 

Служба «аллилуйная» (заупокойная). На Лит. Ап. Еф. 228 и Сол. 270, Ев. Лк. 74 и Ин. 16. Поклоны все 
поясные.

Пища с рыбой.

17 30 Воскресение
 Неделя святых Пра€отец, 30-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и [Пл].
 Св. пророка Дании€ла [4] и свв. триех о€трок: Ана€нии, Аза€рии и Миса€ила (ок. 600 до Р.Х.) [4].

Прп. Иоанна Исп., еп. Сардийскаго (VIII–IX). Прп. Даниила Исп., нареченнаго в схиме Стефана (X).
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи 

Кресту Твоему и Воскресению. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии Пра€отцы, 
молите Бога о нас. [Святы€и пророче Дании€ле, моли Бога о нас. На церковней службе сего за-
пева несть.] Святии трие€ о€троцы, молите Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святых Пра€отец, и святаго пророка Дании-
ла, и святых трие€х о€трок, Ана€нии, Аза€рии и Миса€ила, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко 
Благ и Человеколюбец. Аминь.

Служба гласу, Недели Праотец и св. Прор. Даниилу и отрокам (устав зри: Ц. Око, лл. 312, 317 об.- 319 
об.). На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. прокимен, аллилуиа и прич. гласу и Праотцем; Ап. Кол. 257 и Евр. 303, Ев. Лк. 
76 и 62. 

Поклоны все поясные. 
Пища с рыбой.

18 31 Понедельник
 Седмица 31-я по Пятьдесятнице.
 Св. влмч. Севастиана и дружины его: свв. мчч. Тракелина презвитера, Маркелина и 
Марка диаконов, Никострата казнохранителя, Кастора, Тивуртия, Кастула, Клавдия, Сим-
фориана, Викторина и св. мц. Зои (ок. 287 или 304) [«аллилуиа»]. 

Свв. мчч. Фоки и Ермила. Св. исп. Еввиота (318). Свт. Капитона, еп. Корсунскаго (IV). Прп. Флорея, 
еп. Аминскаго (VI–VII). Свт. Медоста, патр. Иеросалимскаго (633–634;имеет благодать избавления от 
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скотскаго падежа), и родителей его, прпп. Евсевия и Феодулии (VI–VII). Прп. Михаила Синкелла, исп. (ок. 
845). Св. прав. Со€фии девицы, чюдотворицы, царевны Греческия (до XIII). Преставление прп. Севастиа-
на Пошехонскаго, ярославскаго (ок. 1500 или 1542). 

Устав см. 11 декабря. 
Пища без масла.

ЯНВАРЬ 2013 г. по новому стилю
19  1 Вторник 
 Св. мч. Внифа€нтия и св. блаженныя Аглаиды (290) [«аллилуиа»; Св. мч. Внифантию 
молимся об избавлении от виннаго запойства)]. И иже во свв. отца нашего Григория, еп. Оми-
ритскаго (ок. 552) [службы ему несть].

Свв. мчч. Илии, Прома и Ареса (308). Свв. мчч. Полиекта и Тимофея диакона (IV). Св. свщмч. Ти-
мофея презвитера. Свв. мчч. Евтихия, Фессалоникии и с ними 200 мужей и 70 жен. Прп. Григория, еп. 
Омиритскаго (ок. 552). Свт. Внифантия Милостиваго, еп. Ферентийскаго (VI). Прп. Илии Муромца, 
Печерскаго (ок. 1188; покровитель православного казачества; мощи его со сложенною в двоеперстное 
крестное знамение десницею нетленно почивают в пещерах Киево-Печерской лавры). Преставление 
свт. Иосифа Иркутско-Амурского и всего Дальнего Востока (1927, г. Харбин) [М].

Поклоны все земные, по «Царю Небесныи» земной поклон; на «Честнейшую» – 17 поклонов с мо-
литвою св. Ефрема Сирина. Павечерница накануне великая; по «Достойне» и Трисвятом – тропари дню, 
храму и проч. (писаны в Малой павечернице). По «Нескверной» – Трисвятое, и по Отче наш, Господи по-
милуй, 12; отпуст малый (обычный). Пища с маслом.

20  2 Среда 
 Предпразднество Рожества Христова [8]. 
ӳ И св. свщмч. Игнатия Богоносца, архиеп. Антиохийскаго (107) [6]. 

Иконы Пресв. Богородицы Новодворския (XIII; написана свт. Петром, митр. Москов-
ским). Явление иконы Пресв. Богородицы Новгород-Северския (1301 или 1307). 

Прп. Филогония, еп. Антиохийскаго (ок. 323). Свв. свщмчч. Евгения и Макария презвитеров (363). 
Преставление свт. Даниила, архиеп. Сербскаго (1338). Прп. Игнатия, архимандрита Печерскаго (1435). 

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – земные. На Павечер-
нице можно вычитать с Трипеснцем канон и стихеры свщмч. Евфимию (от 26 января). 

Пища с маслом (ради свщмч. Игнатия).

 От сего дня до 14 января (отдание праздника Богоявления) октай не поется, 
кроме воскресных служб, не поем и канона Богородице на Павечернице, и 3-й кафиз-
мы на Утрени (кроме недели) и полиелеоса в неделю (кроме празднеств), и меж-
дочасия. На Павечерницах ежедневно до вечера 23 декабря чтем трипеснец или 
канон предпразднеству, в Минее; по «Достойне» и Трисвятом – кондак предпраздне-
ству. 

21  3 Четверг
 Предпразднество Рожества Христова [6]. 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]. 
ӱ И преставление иже во свв. отца нашего Петра, митр. Киевскаго и всея Руси€и, 
московскаго чюдотворца, святейшия Митрополии Русския (1326) [Бд].

Св. мч. Фемистоклия (251). Убиение св. мц. блгв. княгини Иулиянии Вяземския (1406). Преставле-
ние св. блаженнаго Прокопия Вятскаго, иже Христа ради уродиваго (1627). 

Поставление (избрание, понеже посвящение бысть 27 февраля) свт. Иоанна 3латоу-
стаго в патр. Царя-града (398; по другим данным, произошло 15 или 20 декабря).

Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение. 
Пища с маслом (ради свт. Петра).

22  4 Пятница 
 Предпразднество Рожества Христова [8]. 
ӳ Св. влмц. Анаста€сии Фармаколи€трии, си€речь Узореши€тельницы, и Хрисогона, учителя 
ея (ок. 304) [6]. 

Св. мц. Феодотии и свв. мчч.: сына ея Еввода, Евтихиана и иных, иже со св. Анастасиею постра-
давших (ок. 304). Св. мч. Зои€ла. Свв. мцц. Ирины, Агапии и Хиони€и.

Царские часы Рожеству Христову.
Поклоны приходные, исходные и на Правиле земные, на службе поясные. Накануне Павечернице 

канон и стихеры свв. мчч. 10, иже в Крите (от 23 января), с Трипеснцем предпразднеству. 
Пища без масла. 
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23  5 Суббота 
 Субота пред Рожеством Христовым. 
 Предпразднество Рожества Христова [8]. 
ӳ И свв. мчч. десяти, иже в Крите: Феодула, Сатурнина, Евпора, Геласия, Евникиана, 
Зо€тика, Панорма (Помпия), Агафопуста, Василида и Евареста (III) [6; служба на Павечерни-
це под 22 января]. 
ӱ И преставление иже во святых отца нашего Филиппа, митр. Московскаго и 
всея Руси€и чюдотворца (1569) [Бд].

Освящение Великия церкви св. Софи€и Цареградския (1-е – 537 или 538, 27 декабря; впо-
следствии память перенесена на сей день; 2-е, после труса, – 562 или 563, 24 декабря).

Св. мч. Схинона. Прп. Павла, еп. Неокесарийскаго (IV). Прп. Нифонта мниха, еп. Констанции, 
града кипрскаго (326–373; ему молимся о прогнании лукавых духов от человек). Св. прпмч. Давыда 
Двинскаго, армянскаго (693). Св. прав. Наума, презвитера бо€лгарскаго (IX; сотрудник свв. Кирила и 
Мефодия, учи€телей словенских). Преставление свт. Феоктиста, архиеп. Новгородскаго, чюдотворца 
(1310). 

На Утр. Ев. Лк. 24. На Лит. прокимен, и аллилуия, и причастен дню и свт., Ап. Гал. 205, Кол. 249 (от 
полу, под главу) и Евр. 335; Ев. Лк. 72 и Ин. 36. Поклоны все поясные. Пища с маслом.

24  6 Воскресение 
 Неделя пред Рожеством Христовым, святых Отец, 31-я по Пятьдесятнице. 
Глас 6-и.
 Предпразднество Рожества Христова [8]. Сочельник.
 Св. прпмц. Евге€нии и свт. Филиппа еп., отца ея (ок. 262) [4; служба на Павечернице]. 

Свв. мчч. Протасия, Иакинфа и Клавди€и, иже со св. Евгениею пострадавших (ок. 262). Св. мч. 
Ахаика. Прпп. Витимиона (V), Афродисия (VI) и Антиоха мниха, списателя книги «Пандекты» (ок. 635). 
Прп. Николы мниха, иже от воин бывшаго (IX).

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Тебе Боже 
наш, слава Тебе. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии Отцы, молите Бога о нас. 
Святая преподобномученице Евгение, моли Бога о нас. 

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворящаго 
Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святых отец, и святыя преподобномучени-
цы Евгении, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Воскресно ничтоже не поется, токмо на малой вечерни стихеры воззвашные (слава, и ныне – пред-
празднеству) и стиховенные, и тропарь воскресен, слава, и ныне – предпразднеству. На Утр. 17 кафизма 
есть; Ев. Ин. 65; во Октаи канон не чтется. На Лит. Ап. Евр. 328, Ев. Мф. 1 (рядовые не чтем ввиду отступки). 
Поклоны все поясные.

После Литургии – сухоядение, после Вечерни – пища с маслом (единожды).

25  7 Понедельник + праздник Двунадесятый
 Седмица 32-я по Пятьдесятнице (чтение Ап. и Ев. – по 27-й седмице). 

ӱ Е$ЖЕ ПО~ ПЛОТИ РОЖЕСТВО@ ГО~СПОДА БО~ГА 
      И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА@

 «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, Который ро-
дился» (Гал. 4: 4) от Пресвятой Девы Марии в городе Вифлееме. Произошло это в царствование 
имп. Августа.
 Римский император Август повелел сделать в подчиненной ему земле народную пере-
пись. Для этого каждый должен был идти записаться в тот город, где жили его предки. Иосиф 
и Пресвятая Дева Мария происходили из рода Давыдова и потому из Назарета отправились в 
город Давыдов – Вифлеем. Здесь они не могли найти себе места в доме, так как по случаю пере-
писи в Вифлееме собралось очень много народа. Они остановились за городом, в пещере, куда 
пастухи загоняли скот в ненастную погоду. Здесь ночью Пресвятая Дева Мария родила Младен-
ца, спеленала Его и положила в ясли.
 В ночь Рожества Христова пастухи вифлеемские стерегли свои стада в поле. Вдруг их 
осиял свет, и пред ними явился Ангел. Пастухи испугались. Но Ангел сказал им: «Не бойтесь! 
Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. В эту ночь в городе Давыдовом 
родился Спаситель, Который Есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пе-
ленах, лежащего в яслях». В это время на небе появилось множество Ангелов, которые славили 
Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».
Когда Ангелы скрылись, пастухи стали говорить: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, о чем воз-
вестил нам Господь». Они пришли в пещеру и нашли там Пресвятую Деву Марию, Иосифа и 
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Младенцa, лежащего в яслях. Они поклонились Младенцу и рассказали Иосифу и Пресвятой 
Деве Марии о том, что слышали от Ангелов. Кроме Ангельского благовестия пастухам, Роже-
ство Христово чудесною Звездою было возвещено волхвам – «звездочетам», и в лице этих вос-
точных мудрецов весь языческий мир преклонил колена пред воплотившимся Сыном Божиим 
(Мф., 2: 11). В восьмой день по рождении над Младенцем было совершено обрезание и наре-
чено имя Ему – Исус.

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Рожеству Твоему. 
Отпу€ст: Рожде€ися в Вифлее€ме Июде€йстем, и во я€слех возлеги€и, Господи Исусе Христе 

Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ 
и Человеколюбец. Аминь.

На Утр. Ев. Мф. 2. Литypгия св. Василия Великаго. На Лит. Ап. Гал. 209, Ев. Мф. 3 (рядовые Ап. и Ев. чтем 
на Правиле). Поклоны все поясные.

Разговение после Рожественскаго поста: Пища скоромная.
 До 4 (17) января включительно – «Святки»: поклоны все поясные и пища ско-
ромная во все дни 12. На Павечернице до Отдания праздника Рожества (31 декабря) 
канон Богородице не читаем. От праздника Рожества Христова до Собора Иоанна 
Крестителя (7 января) не поем заупокойных канонов, литий и панихид.

26  8 Вторник + праздник 
ӳ Собор Пресвятыя Богородицы [Сл]. 

В Церкви Христовой установлен обычай: на следующий день великих Господских и Богородичных 
праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному со-
бытию в истории домостроительства нашего спасения. Собором (греч. «синаксис») называется собрание 
верных в честь и память того или иного святого.

На следующий день праздника Рожества Христова Церковь прославляет Пресвятую Богородицу, от 
Которой благоволил родиться по человечеству Спаситель мира Господь наш Исус Христос. Велика слава 
Богоматери, явленная в Рожестве Господа Исуса Христа. «Посмотри на таинственное рождение Девы, – 
говорит св. Афанасий Великий, – Сама родила Она, сама Своими Девическими руками спеленала Младен-
ца и Сама положила Его в ясли. Не допустила Она никому своими нечистыми руками коснуться Богомла-
денца». Потом, как говорится в Сказании о Рожестве Христовом, Богоотроковица поклонилась до земли 
Рожденному от Нее.
 Св. свщмч. Евфимия, еп. Сардийскаго (ок. 840) [4; служба вычитывается на Павечер-
нице заранее, до «Святок»]. И память свв. и праведных Иосифа Обручника (I), Давыда царя (XI 
до Р.Х.) и Иякова, брата Господня по€ плоти (I). 

Икон Пресв. Богородицы «Милостивыя», или Киккския (I; на Кипре – с XII) и Виленския 
Остробрамския (привезена в Вильно в 1345–1377 из греческой колонии Корсуня [Херсонеса]в 
Крыму). Явление иконы Пресв. Богородицы Барловския, или «Блаженное Чрево» (1392; до 1917 
находилась в Московском Кремле).

Прп. Константина Синадскаго, иже от июдей (VIII). Прп. Евареста (IX).
Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Рожеству Твоему. 
Отпу€ст: Рожде€ися в Вифлее€ме Июде€йстем, и во я€слех возлеги€и, Господи Исусе Христе 

Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, честна€го и сла€внаго ея Собо€ра, и всех свя-
тых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

На вечерни прокимен великий «Кто Бог вели, яко Бог наш». На полунощнице по «Верую» и Трисвя-
том – тропарь Рожеству Христову, по последнем «Трисвятом» кондак «Девая днесь», слава, и ныне – кондак 
Собору Богородицы; молитвы заупокой не глаголем. На Лит. Ап. Евр. 306, Ев. Мф. 4 (рядовые чтем на пра-
виле). Поклоны все поясные. 

27  9 Среда 
 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]. 

Свт. Феодора, архиеп. Константиня-града (ок. 686). Прп. Луки Триглийскаго (до XIII).
Поклоны все поясные. 
Пища скоромная.

28  10 Четверг 
 Попразднество Рожества Христова [8]. Свв. мчч. дву€ тму€ [20 000], иже в Никомиди€и 
сожженных в церкви: свв. мчч. Гликерия презвитера, Мигдония и Фео€фила диаконов, Зинона 
страти€га, Дорофея, Мардония, Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, Секунда, свв. мцц. Агафии, 
Домны, Феофилы и Евфимии, и иже с ними пострадавших (302) [4]. 

12 По разъяснению Феодора Вальсамона, патриарха Антиохийскаго, во время «Свя-
ток» постятся монофизиты армяне, а православные разрешают пост среды и пятка, «да не воз-
мнимся единомудрствующе им» (Книга Константина Севаста Арменополя, книга 5, вопрос 51, 
лист 230 об.).
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Св. ап. Никанора, от 70-ти (I). Св. свщмч. Анфима епископа (302). Прп. Вавилы (VI–VII). Прп. Си-
мона Мироточца, афонскаго (1257 или 1287). Прп. Инокентия Комельскаго, во€логодскаго (по разным 
данным, 1491, 1511 или 1521). Преставление прп. Игнатия Ломскаго, во€логодскаго (1591). 

Поклоны все поясные. 

29 11 Пятница 
 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. отца нашего Маркела, 
игумена обители Неусыпаемых (по разным данным, 470, 485 или 486) [4]. 

Свт. Григория, еп. Никомидийскаго и творца каноном (IX). Прпп. Вениамина и Афинодора 
(IV). Прп. Фаддея Исп., ученика прп. Феодора Студита (818). Прпп. Фео€фила Плачливаго, Марка Пе-
щерника и Иоанна, Печерских (XI–XII). Преставление прп. Фео€фила Омучскаго, новгородскаго (ок. 
1412). 

Память всех християн, иже гладом, жаждею, мечем и мразом скончавшихся (соверша-
лась в сей день в IV–XV в цареградской церкви в Халкопратии, где хранился Пояс Пресв. Бого-
родицы).

Поклоны все поясные. 
Пища скоромная.

30  12 Суббота
 Субота по Рожестве Христовом, пред Богоявлением.
 Попразднество Рожества Христова [8].
 Св. мц. Анисии (285–305) [4; служба на Павечернице до «Святок»]. И прп. отца нашего 
Зо€тика, прокаженных кормителя (IV) [4; служба на Павечернице до «Святок»]. 
Ӱ Преставление иже во святых отца нашего Макария, митр. Московскаго и всея 
Русии чюдотворца (1563; по другим данным, было 31 декабря) [Бд].

Св. ап. Тимона, от 70-ти (I). Св. мч. (исп.) Филарета (Филотера) и иже с ним шести воин и начальни-
ка града (311). Прп. Льва (Леонтия) архимандрита (до XIII). Прп. Феодоры, яже от Кесариды (ок. 755). Прп. 
Феодоры Цареградския (940). 

На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). На Лит. Прок., аллилуиа и причастен Суб. по Рожестве и свт.; Ап. Тим. 288, 
284 (под главу) и Евр. 318 (1-е); Ев. Мф. 46, Мф. 4 (под главу) и Ин. 36 (рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле, 
аще не было службы в суботу 27-ю). Поклоны все поясные. 

31 13 Воскресение 
 Неделя по Рожестве Христовом, святых Богоотец, 32-я по Пятьдесятнице. 
Глас 7-и.
ӳ Отдание праздника Рожества Христова [Сл]. 
 И прп. матере нашея Мелании Ри€мляныни (439) [4; служба на Павечернице13 до «Святок»].

Поклонами или молитвами молимся: Слава Господи Воскресению Твоему. Слава Господи Ро-
жеству Твоему. Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас. Святии Богоотцы, молите Бога о 
нас. Преподобная мати Мелание, моли Бога о нас.

Отпу€ст (на Вечерни взятое в скобки не читается): [Воскресы€и из ме€ртвых,] Господи Исусе 
Христе Сыне Божии, молитв ради Пречистыя Ти Матере, [силою Честна€го и Животворяща-
го Креста,] святых славных и всехвальных апостол, и святых праведных Богоотец, Иосифа 
Обручника, и Давыда царя, и Иякова, брата Твоего по€ плоти, и преподобныя матере на-
шея Мелании Ри€мляныни, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. 
Аминь.

Служба Воскресению, празднику и Недели святых Богоотец (устав писан: Минея декабрьская, лл. 
330, 324 об., 321 об. – 322 об.). На Утр. Ев. Ин. 66. На Лит. Aп. Гал. 200, Кол. 258 (под главу) и Евр. 306, Ев. Мф. 
4 (Евангелие празднику и недели совпадают) и Лк. 91. (Ап. и Ев. Недели пред Богоявлением чтем на 
службе 1 января). Поклоны все поясные.

 Начало Триоди в лето 7521 (в 2013 году) 11 февраля. Отступка чтений Апо-
стольских посланий и Евангелий на Литургиях в лето 7521 (с 2012 на 2013 год) 

5 недель.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТСТУПКИ

Для определения отступки чтения Апостольских посланий и Евангелий на Литургиях надо сло-
жить продолжительность прошедшего Петрова поста с продолжительностью приходящего зимнего мя-
соеда. Если сумма составит:

13 Служба св. Мелании должна петься 30 декабря купно со св. Анисиею; однако в 
связи с тем, что в сей день выпадает Неделя по Рожестве Христовом, она переносится на Паве-
черницу
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    8 недель и 3 дня, то отступки не бывает;
    9 недель и 3 дня, то отступка 1 неделя;
    10 недель и 3 дня, то отступка 2 недели;
    11 недель и 3 дня, то отступка 3 недели;
    12 недель и 3 дня, то отступка 4 недели;
    13 недель и 3 дня, то отступка 5 недель, и более не бывает.

Пример расчета: определить отступку с 2012 на 2013 год (от Адама лето 7521-е). Петров пост 2012 
года — 4 недели и 3 дня, зимний мясоед 2013 года — 9 недель. Сумма: 13 недель и 3 дня. Следовательно, 
отступка — пять недель.

 Авва Феодор имел утешение с братиею. И когда они • 
ели, братия брали чаши молча, и не говорили: прости! Авва 
Феодор сказал: монахи потеряли свое благородство, чтоб 
говорить: прости!

 Брат спросил авву Исаака: как человек достигает • 
смиренномудрия? Старец отвечает ему: чрез страх Божий. 
Брат говорит ему: а через какое дело человек доходит до 
страха Божия? Старец отвечает: по-моему чрез то,  что-
бы каждый унижал себя при всяком деле, и чтобы предавал-
ся телесному труду, сколько у него есть силы, до самого ис-
хода своего отсюда и суда Божия, — и успокоится.

 Еще сказал (авва Арсений): да говорит не язык • 
твой, но дело; да будет слово твое смиренно в сравнении с 
делом, не говори без сознания, не учи без смирения, чтобы 
земля приняла сияние твое.

 Блаженный архиепископ Феофил пришел некогда • 
на гору Нитрийскую. К нему пришел и авва горы. Архиепи-
скоп говорит ему: что нашел ты, отче, лучшего на пути сем? 
Старец отвечает ему: постоянно обвинять и осуждать са-
мого себя. Архиепископ говорит ему: действительно нет 
другого пути кроме сего.

 Еще сказал (авва Арсений): приобретающий сми-• 
ренномудрие самому себе наносит порицание от брата, 
когда говорит: я погрешил. Но презирающий брата напрас-
но думает о себе, что он мудр и никогда никого не оскорбил. 
Имеющий страх Божий заботится о добродетелях, чтобы 
ни одна из них не оскудела от него.

 Еще сказал (авва Арсений): повержение самого себя • 
пред Богом с сознанием и повиновение заповедям в смиренно-
мудрии рождают любовь, а любовь рождает бесстрастие.

Из Древнего патерика:
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Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

Православные старообрядческие общины 
в Саратовской области:

1. Церковь Успения Пресвятыя Богородицы.
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 44.
Тел. 8 (8452) 26-11-50, 
8-965-889-80-78,
8-987-308-01-07, 
8-927-161-43-06.
Священник Вадим Коровин.
Принимаются (по почте или телефону) заявки на поминовение 
о здравии и за упокой. Рассылаются религиозная литература, 
свечи восковые и др.

2. Балаковская община.
413850, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заводская, д. 49.
Тел.8 (8453) 46-47-26, 8-906-312-34-23.
Председатель общины Михаил Михайлович Родин.
Рассылается журнал «Вифлеем – Дом Хлеба».

3. Церковь Рожества Богородицы с. Сосновая Маза. 
412777, Саратовская область, Хвалынский район, с. Сосновая Маза. 
Тел. 8 (84595) 2-52-52, 
8-987-308-01-07, 
8-927-161-43-06.
Священник Вадим Коровин.
Принимаются (по почте или телефону) заявки на поминовение 
о здравии и за упокой. Рассылаются свечи восковые и др.

Службы в храмах в предпраздничные и субботние дни с 15.00 до 20.00,
В праздничные и воскресные дни – с 7.30 до 10.30.

К умирающим и тяжело больным священника вызывать 
в любое время суток.


