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К читателю

Церковь неодолимая
Телом Христовым назвал Церковь Божию Апостол. И все християне – члены единого
Тела Господня. Как могут различные быть одним Телом? Возможно ли разделённым пространством и временем быть в этом единстве? Любовь – вот тот Божественный магнит, что творит
это чудо единства: любовь к Богу Творцу – и любовь к людям, Его возлюбленному творению.
Земная юдо€ль не объемлет и не может удержать в себе Христова Тела: оно неотмирно и надмирно. Глава этого святого Тела – Вездесущий и все Наполняющий – сродною
нам человеческой плотию седит на высоком престоле одесную славы Отца. Ему предстоят, озаряемы Божественным светом, тысячи тысяч безплотных духов, – хор, непрестанно
поющий Господню славу. И здесь же, в нетварном сияющем свете, – Пречистая Дева Мария
и множество праведных душ: тех, кто пожил на земле от создания мира по Божией правде,
в любви. В едином согласии, с теплейшей любовью ду€хи и души праведных приносят хвалу
Всемогущему Богу –Творцу.
А на земле, в этом временном пристанище всех смертных, – всё мрачнее клубится и
сгущается тьма. Черные тучи ползут, закрывая от мира великое Солнце – Христа. Войны,
насилие, ложь и коварство – сгустки адской мглы, пожирающей мир. И в этой египетской
тьме блуждают люди, народы и страны, не видя пути, наощупь, падая в пропасти и увлекая
друг друга... Где он, Божий свет, неужели только на небе он теперь стался, а здесь, на земле,
его вовсе уже не видать? Откуда взялась эта тьма? Источник её – преисподний дух злобы.
Он желал бы уже давно уничтожить все живое, увлечь человечество на дно адской геенны,
куда сам будет осужден на вечные мучения. Но не попускает Господь преуспеть сатане в
этих злобных мечтах. Не имея власти всех сразу телесно убить, враг пытается погубить все
людские души. И властвует тьма безраздельно над теми, кто не стремится к Свету.
Но не может, не в силах князь тьмы помрачить до конца Божьего света. Есть просвет
над землей в мрачных тучах безбожия – Церковь Христова. Свет свой она принимает от
Церкви Небесной – и в мир его вносит, возводя всех ищущих Света к Нему. Свет, просвещающий и освящающий любящих Света, – нестерпимо жжёт начальника тьмы. Что только ни
предпринимал дух злобы, каких только напастей и козней ни изобретал против Церкви: и
июдеев с язычниками подвизал на убийства христиан, и еретиков полчища на извращение
Христова учения, чтобы затемнить Его свет. Но Церковь, основанную на Камне Христовой
веры, не могут сокрушить никакие земные бури. И диавол начинает хитрить – действует
чрез обольщение, чтобы привлечь тех, кто «не от мира сего», к услаждению грехами этого
мира, – чтобы помрачить свет Христов в их сердцах, наполнить их мглою греховною. Слаб
человек, поддается внушениям змия, но силен Бог – восставляет падших – через покаяние
в падениях. Церкви дана на земле эта власть – прощать кающимся их согрешения.
И говорит о Своей Церкви Господь: «Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так
говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давыдов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит: знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь,
и никто не может затворить её; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего... И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от
годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Откр.3:7–12). И
Церковь земная держит то, что приняла от Бога чрез древних святых, ликующих ныне в
Небесной Церкви. Ибо только так земная часть Церкви сохраняет единство с частью Небесной, потому и завещал Апостол: «Поминайте наставников ваших, которые проповедали
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Исус Христос вчера
и сегодня и во веки Тот же. В учения чуждые и различные не переменяйтесь» (Евр.13:7–9).
Ибо как Христос не изменяется, так и учение Его вечно, Предание апостольское непреложно. А если какая-то часть верующих изменяет Предание Церкви, отвергает часть святой
древности – такая человеческая «церковь» разрывает единство веры с Небесной Божией
Церковью, со святыми, проповедавшими это Предание, и теряет любовь, а тем самым и
Святаго Духа: «Это люди, отделяющие себя от единства веры, и они телесны, Духа Святаго
не имеющие. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом
Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Исуса Христа, для вечной жизни»(Иуд.1:19–21), которой да сподобимся мы все о Христе Исусе Господе нашем, Емуже слава со Отцем и Пресвятым Духом во веки. Аминь.
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С нами Бог

С. И. Быстров

Спаситель из Назарета.
Яркий, солнечный день и весь
сверкающий на солнце своей белизной Святой город, как белая
распустившаяся лилия. И пустыня,
и виднеющиеся далеко-далеко синие горы, и пыльная, серая дорога
— всё утопает в дрожащем жарком
свете.
Громадная,
возбуждённая
толпа. Радость, восторг на лицах.
Вся она, как один человек, приветствует и торжественно встречает
Мессию — Царя Июдейского, въезжающего в Иеросалим на скромном ослике. Пыль и камень дороги
в восторге и умилении покрывались одеждами, ветвями и ваийями, и воздух наполнялся светлым,
ликующим:
— «Осанна, Сыну Давыдову!»
К Нему тянулись руки и улыбались лица светлой радостью;
дети с звонкими криками бежали
впереди.
Вход Господень в Иеросалим.
Слушали стены Святого гороИкона XVI в.
да, камни дорожные, радостно играло лучами своими солнце и все, казалось, кричало:
— «Осанна, Сыну Давыдову!»
***
Ночь своими светлыми покровами одела землю, и замерло всё в величавом покое отдыха. Спит в чуткой тишине земля и небо, спит белый мятежный
город, спит пустыня и горы.
На Масличной горе, обвеянный тихим сиянием ночи, спит Гефсиманский
сад. Спят ученики. Лишь Он не спит. Конец приближается, и смертельная тоска
при мысли о чаше сей скорбно и печально наполняет сердце Его. Он молится:
— «Отче, да мимо идет чаша сия».
Изнемогал Человек и страдал смертельно, но на то Бог Слово и родился
плотию, и на то пришёл в мир.
— «Да будет воля Твоя!»
Тихо кругом. Светлый ризы ночи не колеблются. Лишь своеобразная ночная жизнь даёт о себе знать легкими, таинственными звуками.
Спали ученики, и приближался предатель:
— «Встаньте и бодрствуйте, ибо пришел час, когда Сын Человеческии предается в руки грешников!»
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В колеблющемся свете фонарей испуганно дрожат тени деревьев; сдержанный лязг оружия; воины и народ медленно приближаются.
— «Кого ищете?»
Остановились воины и слуги — и смотрят с испугом и ужасом на спокойное, величественное Лицо Господа.
Слышится робкий ответ:
— Исуса Назарянина.
— Аз есмь! — был спокойный ответ Господа.
Вечность глянула в лицо их, вечность, из конца в конец и из века в век вещавшая Жизнь и Истину. И пали воины к ногам Его, вооруженные и слабые.
***
У дворца Пилата шумящая возбуждённая толпа кричит и беснуется:
— «Распни, распни Его!»
На широкой веранде дворца появился Пилат и за ним Тот, Кого толпа требовала распять.
Сколько величия было в этом измученном и уставшем Лике, какой великой, Божественной печалью светились глаза, и как жалел Он этих нищих духом1, не ведавших, что творят они.
— «Се Человек!» — и толпа увидала, что безсильна она победить простого
безоружнаго Галилеянина, что ярость её разбивается о что-то мощное, недосягаемое.
Спокойно стоит Он, слегка наклонившись, «Агнец посреди волков», и смотрит скорбными глазами.
Они же излиха вопияху:
— «Распни, распни Его!»
***
Та же толпа провожает Его, согбенного под тяжестью Креста, на Голгофу.
Играет солнце на домах и камнях города; синее небо и серая, жаркая дорога разделена светлыми, горячими волнами воздуха, который дрожит и переливается.
Толпа бежит, беснуется по дороге, довольная, опьянённая видом страданий Человека, говорившего ей великие слова любви и правды. Почти в центре
толпы медленно движется кучка римских воинов, железным холодным кольцом окружавших Его с Крестом. Сверкают на солнце их медные шлемы, важно
бряцает на ходу оружие, и спокойны суровые их лица. Небрежно сдерживали
они напор толпы, и она, как шаловливые волны о скалу, разбивалась о спокойную медь и железо.
Он измучен и медленно-медленно несёт Крест. Лицо бледное и выражает смертельную усталость. Только глаза по-прежнему смотрят скорбно, жалея
безумную, мятущуюся толпу.
Произошло какое-то замешательство, и воины встали холодной, безстрастной стеной.
Это Он упал под тяжёлым Крестом.
***
Страшная, серая Голгофа — каменистая, голая скала-площадка. Солнце, казалось, сожгло на ней всякую жизнь, и даже неприхотливые горные травы не
1
Здесь выражение «нищие духом» автор использует не в евангельском его значении, а в просторечном, вместо «неразумные» (прим. ред.).
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решались селиться тут. И стояла
она, пугая по ночам людей, голая и
страшная.
Три креста на ней. Рыдающие,
нежные женщины у подножия; суровая римская стража безучастно
смотрит на совершившееся и делит одежды казнённых. Дальше весёлая, смеющаяся толпа, бросающая свои насмешки и хулы.
Он
страдал
последними
смертными страданиями. Жажда и
огненная боль во всем теле мучили
страшно.
И Он молился:
— «Господи! Прости им — не
ведят бо, что творят».
***
Прошли и идут извечной вереницей года. Люди уверовали во
Христа, умершего за них на Голгофе, уверовали через реки крови и
мук.
Кроткий Галилеянин победил
Распятие Господне.
железный, гордый Рим. Капища и
Клеймо
иконы Воскресения. XVI в.
идольские храмы рушились, и вместо них воздвигались храмы христианские.
Кончились гонения и муки за Христа — и померк [в людях] образ Его кроткий и смиренный, ибо вместо любви и прощения употреблялся часто меч и воинское насилие.
Шумными волнами прошли Крестовые походы, когда «за Христа» и «во
имя Его» сражались и умирали рыцари, и во имя же «Христа» убивали. Там, где
[некогда] раздавалась кроткая Нагорная проповедь и нежные слова любви, зазвенели мечи, разносились стоны и умирали люди.
Пытки «святой» инквизиции на Западе, и казни старообрядцев у нас: кровь,
стоны и слёзы. Разве здесь Христос? Разве здесь любовь Его?
И на протяжении всей истории, от Христа и до наших дней, как много чистых уст повторяли в предсмертных муках, от «христиан» за Христа и во Имя
Его святое принимаемых, Христово:
— «Прости им, Господи, — но ведят бо, что творят!»

5

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

Святитель Иоанн Зл атоуст

Беседа 6-я на Евангелие
от Матфея
Исусу рождьшуся в Вифлееме Июдейстем, во дни Ирода
царя, се волсви от восток приидоша во Иеросалим, глаголюще:
где есть рождеися Царь Июдейскии? Видехом бо звезду Его на
востоце, и приидохом поклонитися Ему (Матф. 2: 1-2).
1. Много нужно нам бодрствовать, много молиться, чтобы
суметь изъяснить настоящее место, и узнать, кто были эти волхвы,
откуда и как пришли, кто их к тому
побуждал, и что это была за звезда.
Но если угодно, предложим лучше
наперед то, что говорят противники истины. Дьявол так овладел ими,
что они и здесь находят повод вооружаться против слова истины. Что
же говорят они? Вот сказано, что и
при рождении Христовом явилась
звезда: это значит, говорят они, что
астрология есть наука несомненная. Но если Христос родился по
астрологическим законам, то как же Он истребил астрологию, отверг судьбу,
заградил уста демонам, изгнал заблуждение, и ниспроверг всякого рода волхвование? Да и что узнают волхвы по звезде Его? Что Он был Царь июдейский? Но
Он был Царем не земного царства, как и Пилату сказал: царство Мое несть от
мира сего (Иоан. 18: 36). Да Он и не показывал Себя Царем; не имел при Себе
ни копьеносцев, ни щитоносцев, ни коней, ни парных мулов, – словом, ничего тому подобного; а вел жизнь простую и бедную, водя за Собою двенадцать
человек, ничем не знаменитых. Но если волхвы и знали, что Он Царь, то зачем
приходят? Дело звездословия, как говорят, вовсе не в том состоит, чтобы по
звездам узнавать, кто родится, но чтобы по времени рождения предсказывать
о том, что случится вперед. Между тем волхвы ни при родах Матери не были,
ни времени, когда родила, не знали, а потому не имели и основания заключать
о будущем по течению звезд. Напротив, задолго до рождения, увидевши звезду,
явившуюся в их земле, они идут смотреть Родившегося; а это ещё непонятнее
прежнего. Какая же причина их побудила? В надежде каких наград из такой отдаленной стороны они идут поклониться Царю? Если б думали, что Он будет
их Царем, и тогда не было бы им достаточной причины идти. Если бы еще Он
родился в царских чертогах, если бы отец Его был царем и при Нем находился, то можно было бы сказать, что поклонением родившемуся Младенцу они
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хотели угодить отцу, и тем заслужить себе его благоволение. Но теперь они знают, что новорожденный будет Царем не у них, а у другого народа, в стране, от
них отдаленной; знают, что Он еще не в совершенном возрасте: для чего же
предпринимают такое путешествие, и несут дары, притом подвергаясь в этом
деле великим опасностям? В самом деле, и Ирод услышав смутился, и весь народ, когда услыхал от них о том, взволновался. Разве этого они не предвидели?
Но это невероятно. Даже при всей недальновидности они не могли бы не знать
того, что, когда придут в город, имеющий царя, и станут всенародно объявлять,
что есть другой царь, кроме теперь там царствующего, то подвергнут себя тысяче смертей. Для чего же они покланялись лежащему в пеленах? Если бы Он
был в совершенном возрасте, можно было бы сказать, что они ввергаются в явную опасность в надежде на Его помощь; но и то было бы признаком крайнего неразумия – персиянину, варвару, не имеющему ничего общего с народом
июдейским, решиться выйти из своей земли, оставить отечество, родных и дом,
и подвергнуться чужому владычеству!
2. Если это неразумно, то следующее еще неразумнее. Что же такое? Перейти такой дальний путь, только поклониться, всех взволновать и тотчас уйти.
И какие они нашли признаки царского сана, когда увидели хижину, ясли, Младенца в пеленах, и бедную Мать? Кому принесли дары? И для чего? Разве было
установлено и принято в обычай так изъявлять почтение всякому рождающемуся царю? Разве они обходили всю вселенную и о ком узнавали, что он из низкого
и бедного состояния сделается царем, тому покланялись прежде восшествия на
царский престол? Но этого никто сказать не может. Для чего же они покланялись?
Если для настоящих выгод, то чего могли они ожидать от младенца и бедной матери? Если в надежде будущих, то как они могли знать, что младенец, которому
они поклонились, когда он был в пеленах, вспомнит о том впоследствии? Положим, что мать ему о том напомнила бы; но и в таком случае они стоят не похвалы,
а порицания за то, что подвергли его явной опасности, так как Ирод, смущенный
ими, расспрашивал, разыскивал и прилагал все меры умертвить его. Да и где бы
то ни было, о младенце, который родился от частных людей, сказать, что он будет царем, – значит только предать его на смерть, навлечь на него множество бед.
Видишь ли, сколько открывается несообразностей, если судить об этом событии
по ходу дел человеческих, и по общему обыкновению? Да и кроме того, можно
было бы найти и много других, еще больших затруднений.
Но чтобы, присовокупляя недоумения к недоумениям, не привести вас в
замешательство, приступим теперь к разрешению вопросов. Начнем со звезды
Христовой. Если мы узнаем, что это была за звезда, и какая она – обыкновенная, или отличная от прочих, действительная ли была звезда, или только имела
вид звезды, то легко будет понять все прочее. Откуда же узнать о том? Из самого Писания. Что она была не обыкновенная звезда, и даже не звезда, а, как мне
кажется, какая-то невидимая [Ангельская] сила, принявшая вид звезды, это доказывает, во-первых, самый путь ее. Нет, и не может быть звезды, которая бы имела такой путь. Видим, что и солнце и луна и все прочие звезды идут от востока
к западу; а эта звезда текла от севера на полдень: именно в таком положении
находится Палестина в отношении к Персии. Во-вторых, то же можно видеть
из самого времени: она является не ночью, а среди дня, при сиянии солнца, что
не свойственно не только звезде, но и луне. Хотя луна больше всех звезд, но при
появлении солнечного света тотчас скрывается и делается невидимою. Звезда
же Христова превосходством своего блеска преодолела самый свет солнечный,
была яснее солнца, и как оно ни блистательно, а она сияла больше. В-третьих,
доказывается тем, что звезда то является, то опять скрывается. Когда волхвы
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шли в Палестину, она была видна и указывала им путь; а когда вошли в Иеросалим, она скрылась. Потом, когда они, сказавши Ироду, зачем пришли, оставили
его и собрались в путь, звезда опять является. Это уже есть движение не звезды,
а некоторой совершенно разумной силы. Она не имела своего определенного
пути, но когда нужно было остановиться, и она стояла, во всем соображаясь с
их нуждою, подобно столпу облачному, по которому полк июдеев и останавливался и поднимался с места, когда было нужно. В-четвертых, то же ясно можно
видеть из самого способа, каким звезда указала место. Не с высоты неба она указала его, – в таком случае волхвы не могли бы различить места; но чтобы указать
его, опустилась вниз. Сами знаете, что обыкновенной звезде нельзя показать
так малого места, какое занимала хижина, особенно же в каком вмещалось тело
Младенца. Так как высота ее неизмерима, то она не могла бы собою обозначить
и определить такого тесного пространства для желавших узнать его. Об этом
всякий может судить по луне; она, будучи гораздо больше звезд, кажется близкою для каждого из обитателей вселенной, рассеянных по всей земной широте.
Так скажи же, как бы звезда указала такое тесное место яслей и хижины, если бы
не оставила высоту, не сошла вниз, и не стала над самою главою Младенца? Это
самое дает разуметь и евангелист, говоря: се звезда… идяше пред ними, дондеже
пришедши ста верху, идеже бе Отроча (Матф. 2: 9). Видишь, сколько доказательств на то, что эта звезда была необыкновенная, и явилась не по законам
внешней природы.
3. Но для чего она явилась? Для того, чтобы обличить нечувствительных
июдеев, и лишить их – неблагодарных – всякого способа к оправданию. Так как
цель пришествия Христова была та, чтобы отменить древние правила жизни,
призвать всю вселенную на поклонение Себе, и принимать это поклонение на
земле и на море, то Христос с самого начала отверзает дверь язычникам, желая
чрез чужих научить своих. Так как июдеи, непрестанно слыша пророков, возвещавших о пришествии Христовом, не обращали на то особенного внимания,
– Господь внушил варварам придти из отдаленной страны, расспрашивать о
Царе, родившемся у июдеев; и они от персов первых узнают то, чему не хотели
научиться у пророков. Бог сделал это для того, чтобы дать им вернейший способ убедиться, если будут благоразумны, или лишить всякого оправдания, если
будут упорны. В самом деле, что€ могут сказать в свое оправдание июдеи, не принявшие Христа после столь многих пророческих доказательств, видя волхвов,
которые по явлению только звезды приняли Его, и поклонились явившемуся?
Итак, с волхвами Бог поступил так же, как с ниневитянами, к которым послал
Иону, так же, как с самарянкою и хананеянкою. Потому и сказано: мужие Ниневитстии востанут и осудят, и: царица южская востанет и осудит род сей
(Матф. 12: 41, 42), – потому что они поверили меньшему, а июдеи не поверили и большему. Ты спросишь, для чего Бог привел волхвов к Христу таким
явлением? А как же бы надлежало? Послать пророков? Но волхвы пророков не
приняли бы. Дать глас свыше? Но они гласу не вняли бы. Послать ангела? Но и
того не послушали бы. Поэтому Бог, оставивши такие средства, по особенному
Своему снисхождению употребляет для призвания их то, что было им больше
знакомо: показывает большую и необычайную звезду, чтобы она поразила их
и величиною, и прекрасным видом, и необыкновенным течением. Подражая
этому, и апостол Павел, когда рассуждает с эллинами, начинает речь с жертвенника, и приводит свидетельства из их стихотворцев; а когда проповедует июдеям, говорит об обрезании, — уча живущих под законом, начинает с жертв. Так
как всякий любит то, к чему привык, то к этому применяются и Бог и люди, посылаемые Им для спасения мира. Итак, не думай, чтобы недостойно было Бога
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призывать волхвов посредством звезды; иначе должен будешь отвергнуть все
июдейское – и жертвы, и очищения, и новомесячия, и ковчег, и самый храм,
потому что все это допущено по языческой грубости июдеев. И Бог для спасения заблуждающихся с небольшим изменением допустил в служении Себе
то, что наблюдали язычники при служении демонам, чтобы, понемногу отвлекая от языческих привычек, возвести к высокому любомудрию. Так поступил
Он и с волхвами, благоволив призвать их явлением звезды, чтобы потом удостоить высшего. Побудивший их идти и Руководствовавший в пути, после того
как поставил пред яслями, наставляет их уже не чрез звезду, а чрез Ангела; таким
образом понемногу они восходили к высшему. Подобно этому Бог поступил и
с жителями Аскалона и Газы. Когда пять филистимских городов, по прибытии к
ним Ковчега, поражены были смертною язвою и не находили никаких средств
к избавлению от постигшего их бедствия, тогда, созвавши волхвов, в общем собрании советовались, как освободиться от этой язвы, ниспосылаемой от Бога;
волхвы присоветовали взять коров, которые не были еще под ярмом и принесли первых телят, запречь под кивот и пустить одних идти, куда хотят, чтобы
чрез то увидеть, от Бога ли это ниспосланная язва, или какая случайная болезнь.
Если коровы, – говорили они, – как не привыкшие к ярму, разобьют его, или воротятся к телятам, то будет значить, что язва произошла по случаю; если же пойдут прямо, мычание телят не произведет на них никакого действия и они не собьются с дороги, им незнакомой, то будет явно, что рука Божия коснулась этих
городов (1 Цар. 5–6). Жители послушались волхвов, и поступили по их совету;
и Бог, по Своему снисхождению, не почел для Себя недостойным, применяясь
к мнению волхвов, привести в действие предсказанное ими, и оправдать слова
их событием. Такое действие было тем важнее, что и сами противники засвидетельствовали силу Божию, а учители их подтвердили то своим приговором.
Много и других примеров видеть можно в божественном домостроительстве.
Так, например, и то, что известно о чревовещательнице (1 Цар. 18), случилось
по тому же Божественному промыслу, о чем сами вы можете рассудить по сказанному выше. Все это сказано мною для объяснения написанного о звезде; вы
же сами, может быть, в состоянии сказать и более, – сказано ведь: даждь премудру вину, и премудрее будет (Притч. 9: 9).
4. Пора, однако, обратиться к началу прочитанного. Какое же начало?
Исусу же рождьшуся в Вифлееме Июдейстем, во дни Ирода царя, се волсви от
восток приходят во Иеросалим. Волхвы последовали за ведущею их звездою,
а июдеи не поверили и проповедовавшим пророкам. Но для чего Евангелист
означает и время и место, говоря: в Вифлееме, во дни Ирода царя? Для чего также упоминает о самом достоинстве? О достоинстве – для того, что был и другой
Ирод, умертвивший Иоанна; но тот был четверовластник, а этот царь; на время
же и место указывает для того, чтобы привести нам на память древние пророчества, из которых одно произнес Михей: и ты, Вифлееме, земле Июдова, ничимже меньши еси во владыках Июдовых (Мих. 5: 2), другое – патриарх Иаков,
который, с точностью означивши время, указал и важнейший признак пришествия Христова: не оскудеет, сказал он, князь от Иуды и вождь от чресл его,
дондеже приидет Наменение ему: и Той чаяние языком (Быт. 49:10). Достойно
исследования и то, откуда волхвам пришла мысль идти, и кто их побудил к тому.
Мне кажется, что это было делом не одной звезды; но сам Бог подвиг их сердце, подобно тому, как поступил Он с Киром, расположив его отпустить июдеев.
Впрочем, Он сделал это не нарушая свободного произволения, подобно тому
как и Павла призвав гласом свыше, вместе явил Свою благодать и открыл его
послушание. Но, скажешь, почему не всем волхвам открыл это? Потому, что не
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все бы поверили, а эти были готовы более других. Тысячи народов гибли, а к
одним только ниневитянам послан был пророк Иона; двое было разбойников
на кресте, но один только спасся. Итак знай, что волхвы оказали добродетель
не тем одним, что пришли, но и тем, что поступили смело. Чтобы их не сочли людьми подозрительными, они по приходе рассказывают о своем путеводителе, о дальнем пути, и при этом обнаруживают смелость: приидохом, говорят они, поклонитися Ему, и не страшатся ни ярости народной, ни жестокости
царя. Из этого заключаю, что они и дома были учителями своих соотечественников; если здесь – во Иеросалиме – они не усомнились говорить об этом, то с
большим дерзновением проповедовали о том в своем отечестве, после того, как
получили откровение от ангела и свидетельство от пророка. Слышав же Ирод
смутися, и вся Иеросалима с ним. Ироду, как царю, естественно было опасаться
и за себя, и за детей; но чего боялся Иеросалим, когда пророки задолго предсказали о Христе, как о Спасителе, благодетеле и освободителе? Что же смутило
июдеев? То же легкомыслие, которое и прежде отвращало их от Бога – их Благодетеля, так что, получивши полную свободу, вспоминали о египетских мясах.
Смотри же, как пророки ничего не опускали: один из них задолго предсказал и
об этом: восхотят, да быша и огнем сожжени были: яко Отроча родися нам,
Сын, и дасться нам (Ис. 9: 5, 6). Но несмотря на свое смущение, жители Иеросалима не заботятся сами проверить случившееся, не следуют за волхвами, не
любопытствуют: столько-то они были всех упорнее и нерадивее! Им надлежало
бы хвалиться, что у них родился Царь, и привлек к себе страну Персидскую, и
что все им покорятся, когда обстоятельства так переменились к лучшему, когда
самое начало так блистательно; но они и от того не сделались лучшими, хотя
только лишь освободились от плена персидского. Если бы им не открыто было
никаких высоких тайн, то, судя по одним настоящим событиям, можно бы им
было заключить так: если столько благоговеют к нашему Царю при самом его
рождении, то гораздо более будут бояться Его и покоряться Ему в совершенном Его возрасте, и мы сделаемся гораздо славнее варваров. Но ни одна подобная мысль не восхитила их: столь велика была их беспечность, а вместе с нею и
ослепление! Потому тщательно надобно удалять от себя оба эти порока, и надобно быть сильнее огня тому, кто хочет против них вооружиться. Потому-то и
Христос сказал: Огня приидох воврещи на землю, и что хощу, аще уже возгореся (Лук. 12: 49)? Потому и Дух Святыи является в виде огня.
5. Но мы холоднее праха и мертвее мертвецов, тогда как видим, что Павел
возносится выше неба и Неба небес, сильнее всякого пламени все преодолевает и возвышается над всем дольним и горним, настоящим и будущим, сущим
и несущим. Положим, что этот пример не по твоим силам; впрочем это отговорка одной твоей беспечности (что Павел имел пред тобою лишнего, почему
бы тебе невозможно было подражать ему?). Но, чтобы нам не спорить, оставив
Павла, возьмем в пример первенствующих христиан, которые оставили богатство, имения, заботы и все житейские дела, предали себя совершенно Богу, день
и ночь прилежно внимая учению слова. Таков духовный огонь; он не оставляет
в нас никакого пристрастия к земному, но воспламеняет нас иною любовью.
Потому-то возлюбивший духовное, если нужно будет и все оставить, презреть
удовольствия и славу, отдать самую душу, все это сделает без всякого затруднения. Теплота духовного огня, проникая душу, изгоняет из нее всякую беспечность, и объятого ею делает легче пера, и заставляет презирать все видимое.
Такой человек пребывает уже в непрестанном сокрушении (сердца), проливая
неиссякаемые источники слез, и получая от того великое удовольствие, потому
что ничто столько не сближает и не соединяет с Богом, как такие слезы. Такой
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человек, хотя живет и в городе, проводит жизнь как в пустыне, в горах и в пещерах, не занимаясь окружающими его, и никогда не насыщаясь своими слезами,
плачет ли о себе или о чужих грехах. Потому-то и Бог прежде других ублажил
плачущих, сказав: блажени плачущии (Матф. 5: 4). А как же Павел говорит: радуйтеся всегда о Господе (Филип. 4: 4)? Он говорит об удовольствии, проистекающем от этих слез. Как мирская радость бывает смешана с печалью, так слезы по Боге произращают всегдашнюю и неувядающую радость. Так блудница,
объятая этим огнем, стала достойнее дев. Согретая покаянием, она воспылала
такою любовью ко Христу, что распустила волосы, и святые ноги Его обливала
слезами, отирая их своими волосами, и не жалела мира. Но все это было только
наружное; а что происходило у ней в сердце, и что видел один Бог, то было гораздо пламеннее. Оттого и каждый из нас, слыша об этом, радуется с нею, восхищается ее добрым делом, и прощает ей все проступки.
Если же мы, будучи злы, произносим о ней такой суд, то подумай, сколько она оправдана человеколюбивым Богом, и какие собрала плоды покаяния,
еще до получения даров Божиих? Как после проливного дождя воздух делается чистым, так и по пролитии слез настает тишина и ясность, а мрак греховный исчезает. Как сперва очистились мы водою и Духом1, так после очищаемся
слезами и покаянием, если только делаем это не по лицемерию и тщеславию.
Плачущая притворно заслуживает даже более осуждения, нежели та, которая
прикрашивается румянами и притираньями. Я требую слез, проливаемых не на
показ, а из сокрушения, проливаемых тайно, в уединенной комнате, без свидетелей, в тишине и в безмолвии, слез из глубины сердца, от внутренней скорби
и печали, проливаемых единственно для Бога, каковы были слезы Анны: устне
ея, сказано, двизастася, а глас ея не слышашеся (1 Цар. 1: 13). Но одни только
слезы вопияли громогласнее трубы; за такие слезы и отверз Бог утробу ее, и
жесткий камень сделал мягкою нивою.
6. Если и ты плачешь так же, то подражаешь своему Господу. И Он ведь плакал о Лазаре (Иоан. 9: 31), об Иеросалиме (Лук. 19: 41), и возмутился духом об
Июде (Иоан. 13: 21). Да и часто бывало, что Его видели плачущим, а чтобы Он
смеялся или хотя мало улыбался, этого никогда никто не видел, – почему и ни
один из евангелистов не упомянул о том. Также и Павел, что он плакал, и плакал
три года день и ночь, сам о том свидетельствует (Деян. 20: 31), и другие о нем
говорят то; а чтобы когда-либо смеялся, об этом нигде не говорит ни сам он, ни
другой апостол, ни один из святых, ни о нем, ни о ком другом ему подобном.
Об одной только Сарре говорит Писание (Быт. 18: 12), за что она и получила упрек, также о сыне Ноевом, который за то из свободного сделался рабом.
Впрочем, я говорю это, не запрещая смеяться, но удерживая от неумеренного
смеха. Скажи мне, чему без меры радуешься и смеешься, когда подлежишь такой ответственности, должен некогда предстать на страшный Суд и дать строгий отчёт во всем, что сделано тобою в жизни? Мы должны дать отчёт во всех
произвольных и непроизвольных грехах своих: иже бо аще, говорит Господь,
отвержется Мене пред человеки, отвергуся его и Аз пред Отцем Моим (Матф.
10: 33). Хотя бы это отречение было невольное, однако же и оно не избежит
наказания, и за него отдадим отчёт, и за то, что знаем, и чего не знаем: ничтоже
бо себе свем, говорит Павел (1 Кор. 4: 4), но ни о сем оправдаюся, – и за то, что
сделано по неведению и за то, что – сознательно. Свидетельствую бо им, говорит апостол (Рим. 10: 2), яко ревность Божию имут, но не по разуму. Однако ж
это не оправдывает их. И в послании к Коринфянам: бою€ же ся2, да не како, яко1
2

То есть при Крещении мы очищены Богом от всех грехов (Ред.).
Боюсь же (церк.-слав.).
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же змия Евву прельсти лукавством своим, тако истлеют и разумы ваша от
простоты, яже о Христе (2 Кор. 11: 3). Тебе нужно будет дать такой строгий
отчет, а ты сидишь и смеешься, шутишь и думаешь о забавах? Но скажешь: какая
польза, если вместо этого буду плакать? Громадная польза, – такая, что нельзя
и выразить словом. На суде человеческом, сколько ни плачь, не избежишь наказания, когда определение сделано; а здесь, если только вздохнешь – и приговор уничтожен, и прощение получено. Вот почему Христос так часто и говорит
нам о слезах и называет плачущих блаженными, а смеющихся бедными. Здесь
не место смеху, и собрались мы сюда не смеяться, но стенать, и за эти стенания наследовать царствие. Стоя пред земным царем, ты и слегка улыбнуться
не смеешь; а где обитает Владыка ангелов, стоишь без трепета и без благоговения, даже смеешься, когда Он много раз прогневан тобою? И не подумаешь, что
этим раздражаешь Его больше, нежели грехами? Подлинно, Бог обыкновенно
отвращается не столько от грешащих, сколько от тех, которые, учинив грех, не
сокрушаются о нем. При всем том некоторые столько бесчувственны, что не
смотря на сказанное, говорят: лучше мне никогда не плакать, но дай Бог всегда
смеяться и играть. Что может быть безрассуднее такой мысли? Не Бог, а дьявол
учит играть. Выслушай, что случилось с играющими: и седоша людие, говорит
Писание, ясти и пити, и возсташа играти (Исход. 32: 6). Так вели себя содомляне, так вели себя жившие пред потопом. О первых говорит Писание, что они
в гордости, и в изобилии, и во объядении хлеба сластолюбствовали (Иезек. 26:
49). А жившие при Ное, столько времени видя созидаемый ковчег, беззаботно
веселились, нисколько не думая о будущем; за это самое всех их и погубил наступивший потоп, и всю вселенную подверг тогда кораблекрушению.
7. Итак, не проси у Бога того, что получается от дьявола. Богу свойственно
давать сердце сокрушенное и смиренное, трезвенное, целомудренное и воздержное, кающееся и умиленное. Вот дары Божии, потому что в них мы имеем наибольшую нужду. В самом деле, нам предстоит трудный подвиг, борьба
с невидимыми силами, брань с духами злобы, война с началами, со властями;
и хорошо, если бы мы, при всем тщании, трезвенности и бдительности, могли устоять против этого свирепого полчища. Если же будем смеяться, играть
и всегда предаваться лености, то еще прежде сражения падем от собственной
безпечности. Не наше дело постоянно смеяться, забавляться и жить весело; это
дело лицедеев, зазорных женщин, и людей на то предназначенных, тунеядцев,
льстецов; не званным на небо, не написанным в горнем граде, не приявшим духовное оружие свойственно это, но тем, которые обрекли себя дьяволу. Это он,
он самый изобрел такое искусство, чтобы привлекать к себе воинов Христовых,
и ослаблять силы их духа. На то и построил он в городах театры и, обучив смехотворов, этою язвою поражает целый город. Чего Павел велел бегать (Ефес. 5:
4) – я разумею пустословие и шутки, – то дьявол убеждает любить; и что в этом
есть самого худшего, то бывает поводом к смеху. Когда представляющие смешное в театре скажут что-либо богохульное и срамное, тогда многие, будучи еще
безумнее их, смеются, забавляются этим; за что надлежало бы побить камнями,
тому рукоплещут, и за такое удовольствие сами себе готовят огненную пещь.
Ведь те, которые хвалят говорящих такие речи, тем самым поощряют их к ним;
а потому и наказанию, которое назначено для смехотворцев, справедливее падать на смеющихся, потому что если бы не было ни одного зрителя, то не было
бы и действующего. А когда видят, что вы оставляете свою мастерскую, и работу, и то, что могли бы выработать, словом все, только бы провести время в
театре, тогда они становятся усерднее, с большим старанием отправляют своё
дело. Впрочем не в извинение их говорю это, но чтобы вас вразумить, что от вас
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собственно берется начало и корень этого беззакония, от вас, которые тратите
на это целый день, подвергаете посмеянию честное супружество, посрамляете великое таинство. Поистине не столько грешит тот, который представляет
в театре, сколько в сравнении с ним ты, который заставляешь это делать; и не
только заставляешь, но и заботишься о том, радуешься и смеешься, хвалишь
представление, всячески пособляешь демонской работе. Скажи мне, какими
глазами после будешь смотреть дома на жену, видевши ее опозоренною в театре? Как, не покрасневши, представишь себе супругу, когда ты видел весь пол её
обесчещенным?
8. Не говори мне, что представляемое в театре есть одно лицедейство. Лицедейство это многих сделало прелюбодеями, и многие домы расстроило. О
том-то особенно и скорблю, что в этом даже не подозревают худого, но такие
развратные представления принимают с рукоплесканиями, с восклицаниями и
громким смехом. Итак скажешь, что все это лицедейство? Но за то самое лицедеи и стоили бы тысячи смертей, что они научились подражать запрещенному
всеми законами. Если дело худо, то и подражание ему худо. Не говорю еще о том,
сколь многих делают блудниками представляющие эти любодейные зрелища, к
какой наглости и бесстыдству приучают они зрителей. Ведь одному только сладострастному и наглому глазу сносно смотреть на эти зрелища. На площади ты
не станешь смотреть на обнаженную женщину, а еще менее дома, – ты оскорбишься таким зрелищем; а в театр идешь, чтобы оскорбить честь и мужеского
и женского пола, и осрамить глаза свои. Не говори, что обнажена [всего лишь]
блудница, потому что один пол и одно тело как у блудницы, так и у благородной
женщины. Если в этом нет ничего непристойного, то почему, когда на площади
увидишь то же, и сам бежишь прочь, и гонишь от себя безстыдную? Или когда
бываем порознь, тогда это непристойно, а когда соберемся и сидим вместе, тогда уже не позорно? Это смешно и постыдно и означает крайнее безумие. Лучше
грязью, или навозом вымарать себе все лицо, чем смотреть на такое беззаконие,
потому что для глаза не так вредна грязь, как любострастный взгляд и вид обнаженной женщины. Вспомни, что было причиною наготы в начале, и страшись
того, что было виною этой срамоты. Что же произвело наготу? Преслушание и
злоумышление дьявола. Таково давнее и первое его старание. Но прародители
по крайней мере стыдились наготы своей, а вам это нравится, по апостольскому слову: в стыде славу имеющие (Филип. 3: 19). Как будет смотреть на тебя
жена, когда ты возвратишься с такого беззаконного зрелища? Как примет тебя?
Как будет говорить с тобою после того, как ты столь бесчестно посрамил весь
женский пол, пленился таким зрелищем, и сделался рабом блудницы? Впрочем,
если слово мое огорчит вас, то я много вам за то благодарен: кто есть веселяи
мя, точию приемляи скорбь от мене (2 Коринф. 2: 2)? Никогда не переставайте рыдать об этом и терзаться; такая скорбь будет для нас началом исправления. Для того-то я и усилил моё слово, чтоб сделать рану глубже, избавить вас от
гниения зараженных членов, и возвратить вам совершенное душевное здравие,
которым да наслаждаемся все мы вполне, и да получим награды, определенные
нам за такие добрые дела наши, благодатию и человеколюбием Господа нашего
Исуса Христа, Которому слава и держава во€ веки веком. Аминь.
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Правила святых Апостолов1

Двенадцать апостолов. С иконы начала XIV века.

1.
Епископа да поставляют два или три епископа2.
2.
Пресвитера и диакона и прочих причетников да поставляет один
епископ.
3.
Если кто, епископ или пресвитер, вопреки учреждению Господню
о жертве, принесет к алтарю иные некоторые вещи, или мед, или молоко, или
вместо вина оловину (сикеру)3, или птицы, или некоторые животные, или овощи вопреки учреждению, кроме новых колосьев или винограда в надлежащее
время; да будет извержен от священного чина. Да не будет же позволено приносить к алтарю что-либо иное, кроме елея для лампады и фимиама во время
святого приношения.
4.
Всякого иного плода начатки да посылаются в дом епископу и пресвитерам, но не к алтарю. Разумеется же, что и епископ и пресвитеры разделят
[их] с диаконом и прочими причетниками.
5.
Епископ, или пресвитер, или диакон, да не изгонит своей жены под
видом благоговения. Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного; а оставаясь непреклонным, да будет извержен от священного чина.
6.
Епископ, или пресвитер, или диакон, да не приемлет на себя мирских попечений4. А иначе да будет извержен от священного чина.
Преданные чрез святого священномученика Кли́мента, епископа Римского.
Исключение составляют случаи, когда «рукоположиться… одним епископом заставляет необходимость, по невозможности присутствовать большему числу епископов во время гонения или по
другой подобной причине» (Постановления апостольские, 8:27).
3
Приготовленный не из винограда, а из чего-либо другого напиток, или недобродившее (молодое) вино; сюда же можно отнести вина с добавлением спирта, сахара и т.п.
4
Под «мирскими попечениями» разумеется «народное управление» (Св. Ап.пр.81), воинская служба (Св. Ап.пр. 83), мирские начальственные должности (Двукр. соб. пр. 11), откуп или управление чужими
имениями. в том числе выступление в качестве представителя по чужим имущественным спорам (Карф.
соб. прав.16 [19]), клирики не должны приобретать пропитания постыдными и бесчестными занятиями
(содержанием блудниц. корчемниц, бань, парфюмерных предприятий и т.п. – «Синтагма» Матфея Властаря, состав К, гл. 32). Не возбраняется клирику работать для собственного пропитания, если он служит
в бедной церкви, которая не может его обеспечить достаточным жалованием (7 Всел. соб. прав. 15).
1
2
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7.
Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон святой день Пасхи
прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет: да будет извержен от священного чина5.
8.
Если епископ, или пресвитер, или диакон, или кто-нибудь из священного списка, при совершении приношения не причастится: да представит
причину, и если [причина] будет уважительной, да будет извинен. Если же не
представит, да будет отлучен от общения церковного, как соделавшийся виной
вреда народу, и на совершавшего приношение наведший подозрение, что последний якобы неправильно сделал.
9.
Всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, как безчиние в церкви
производящих, отлучать подобает от общения церковного.
10.
Если кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы
то было в доме: такой да будет отлучен.
11.
Если кто, принадлежа к клиру, со отлучённым молиться будет, такой да будет отлучён.
12.
Если кто из клира, или мирянин, отлученный от общения церковного, или недостойный принятия в клир, отойдя, в ином городе будет принят
без представительной грамоты: да будет отлучён и принявший, и принятый.
13.
Если же [это] будет отлученный: да продолжится ему отлучение, как
оболгавшему и обманувшему церковь Божию.
14.
Непозволительно епископу оставлять свою епархию, и в иную переходить, даже если бы и был убеждаем многими, разве когда будет и некоторая
вина благословная (за исключением наличия уважительной причины), заставляющая его так поступить, как могущая большую пользу обитающим там принести словом благочестия. И [поступать] так не по своему произволу, но по суду
[решению] многих епископов и по сильнейшему убеждению.
15.
Если кто, пресвитер или диакон, или вообще находящийся в списке
клира, оставив свой предел, в иной отойдет, и совсем переместившись, в другом
жить будет без воли епископа своего: таковому повелеваем не служить более, и
в особенности если своего епископа, призывающего его к возвращению, не послушал. Если же останется в этом бесчинии, там, как мирянин, в общении да не
будет.
16.
Если же епископ, у которого окажутся такие переселенцы, проигнорировав определенное им запрещение служение, примет их, как членов
клира: да будет отлучен, как учитель бесчиния.
17.
Кто по святом крещении двумя браками обязан был, или наложницу имел: тот не может быть [ни] епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ни
кем-либо в списке священного чина.
18.
Взявший в супружество вдову, или отверженную от супружества,
или блудницу, или рабыню, или позорищную (актрису), не может быть [ни] епископом, ни пресвитером, ни диаконом, ни никем в списке священного чина.
19.
Имевший в супружестве двух сестер, или племянницу, не может
быть в клире.
20.
Кто из клира даст себя порукою за кого-либо, да будет извержен.
21.
Скопец, если от человеческого насилия таковым сделан, или в гонении мужских членов лишен, или так рожден, и если достоин, да будет епископ.
22.
Сам себя оскопивший да не будет принят в клир. Ибо [он] есть самоубийца и враг Божия создания.
По нашей Пасхалии, никогда не бывает Пасхи прежде весеннего равноденствия. Поэтому несправедливо некоторые упрекают ныне действующую Пасхалию в нарушении сего апостольского правила.
5
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23.
Если кто от клира оскопит себя самого, да будет извержен. Ибо [он]
есть убийца самого себя.
24.
Мирянин, самого себя оскопивший, на три года отлучен да будет от
таинств. Ибо [он] есть наветник своей жизни.
25.
Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе (воровство, разбой, мошенничество) обличенный,
да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо писание гласит: [да] не отомстишь дважды за одно. Также и прочие причетники.
26.
Повелеваем, чтобы из вступивших в клир безбрачными по желанию
вступали в брак одни только чтецы и певцы.
27.
Повелеваем епископа, или пресвитера, или диакона, бьющего верных согрешающих, или неверных обидевших, и тем устрашить хотящего, извергать от священного чина. Ибо Господь отнюдь нас сему не учил: напротив
того, Сам будучи ударяем, не наносил ударов, укоряем, не укорял взаимно, страдая не угрожал.
28.
Если кто, епископ, или пресвитер, праведно за иные вины изверженный, дерзнет коснуться служения, некогда ему препорученного, таковой
совсем да отсечется от церкви.
29.
Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, деньгами это достоинство получит: да будет извержен и он, и поставивший; и от общения совсем
да отсечется, как Симон Волхв самим [вариант чтения: «мною»] Петром.
30.
Если какой епископ, мирских начальников употребив, через них
получит епископскую в церкви власть: да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним.
31.
Если какой пресвитер, презрев собственного епископа, отдельно
собрания творить будет, и алтарь иной воздрузит, не обличив судом епископа
ни в чем противном благочестию и правде: да будет извержен, как любоначальный. Ибо есть похититель власти.
32.
Если который пресвитер, или диакон, от епископа в отлучении будет, не подобает ему в общении быть принятым иным, но только отлучившим
его; если только не умрет епископ, отлучивший его.
33.
Не принимать никого из чужих епископов, или пресвитеров, или
диаконов без представительной грамоты; и когда оная предъявлена будет, да
рассудят о них: и если будут проповедники благочестия, да будут приняты; если
же нет, подайте им, что нужно, и в общение не принимайте их. Ибо многое бывает подлогом.
34.
Епископам всякого народа подобает знать первого у них и признавать его, как главу, и ничего, превышающего их власть, не творить без рассуждения: творить же каждому только то, что касается до его епархии и до мест, к ней
принадлежавших. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо
так будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец, Сын
и Святой Дух.
35.
Епископ да не дерзнет вне пределов своей епархии творить рукоположения во градах и в селах, ему не подчиненных. Если же обличен будет,
что сотворит это без согласия имеющих в подчинении эти города или села: да
будет извержен и он, и поставленные от него.
36.
Если кто, будучи рукоположен в епископа, не примет служения
и попечения о народе, ему порученного: да будет отлучен, доколе не примет
оного. Так же [и] пресвитер и диакон. Если же пойдет туда, и не будет принят не по своей воле, но по злобе народа: он да пребывает епископом, клир
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же города того да будет отлучен за то, что такого непокорного народа не
учили.
37.
Дважды в году да бывает собор епископов, и да расуждают они друг
с другом о догматах благочестия, и да рассуждают случающиеся церковные
прекословия. В первый раз, в четвертую неделю пятидесятницы, а во второй,
октября в двенадцатый день 6.
38.
Епископ да имеет попечение о всех церковных вещах и ими да распоряжается, как Богу надзирающий. Но не позволительно ему присваивать чтолибо из них, или родственникам своим дарить принадлежащее Богу. Если же
они неимущие, пусть подает им, как неимущим; но под этим предлогом пусть
не продает принадлежащего церкви.
39.
Пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего да не совершают.
Ибо ему вверены люди Господни, и он воздаст ответ о душах их.
40.
Ясно известно да будет собственно имущество епископа (если он
имеет собственное); и ясно известно Господне: дабы епископ, умирая, имел
власть оставить собственность, кому хочет и как хочет, дабы под видом церковного не было растрачено имение епископа, имеющего иногда жену7 и детей,
или родственников, или рабов. Ибо праведно это перед Богом и людьми, чтобы
и церковь не претерпела некоего ущерба, по неизвестности имения епископского, и епископ или его родственники не подвергались отобранию имения за
церковь, или же дабы близкие его не впали в тяжбу, и кончина его не была сопровождаема бесславием.
41.
Повелеваем епископу иметь власть над церковным имуществом.
Если драгоценые человеческие души ему вверены быть должны; то насколько важнее заповедать о деньгах, чтобы он всем распоряжался по своей власти,
и требующим через пресвитеров и диконов подавал со страхом Божиим и со
всяким благоговением; также (если необходимо) и сам заимствовал на необходимые нужды свои и странноприемлемых [посещающих] братьев, чтобы они
не терпели недостатка ни в каком отношении. Ибо закон Божий постановил,
чтобы служащие алтарю от алтаря питались; так же как и воин никогда не поднимет оружие на врага для свего пропитания.
42.
Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пьянству преданный,
или пусть перестанет, или да будет низвержен.
43.
Иподиакон, или чтец, или певец, подобное творящий, или пусть перестанет, или да будет отлучен. Так же и миряне.
44.
Епископ, или пресвитер, или диакон, лихвы требующий от должников [занимающийся ростовщичеством], или пусть перестанет, или да будет
извержен.
45.
Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся
только, да будет отлучен. Если же позволит им совершать что-либо, как служителям церкви; да будет извержен.
46.
Епископа или пресвитера, принявших крещение или жертву ере8
тиков , повелеваем извергать. Ибо не может быть согласия у Христа с велиаром;
или общего у верного с неверным.
6 Вселенский собор в виду трудности съезжаться дважды в год ослабил силу этого правила, установив соборам бывать в каждой области 1 раз в год в период от Пасхи до конца октября (правило 8).
7
17 правило 6 Вселенского собора позже вменило в обязанность поставляемому во епископа
разлучаться с женою, которая должна принимать монашеский постриг и поселяться в монастыре. удаленном от места служения ее бывшего мужа (48 пр.того же собора).
8
Это правило толкует только о существовавших в апостолькое время еретиках 1 чина – не верующих во Святую Троицу: о прочих еретиках и принятии от них крещения и хиротонии толкуют более
поздние соборные и святоотеческие правила (8 пр. 1 Всел. с обооа, 7-е 2 всел. соб., 1 пр. Василия вел.
и мн. др. (см.: «Синтагма» М. Властаря, состав А, гл.2).
6
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47.
Епископ или пресвитер, если имеющего истинное крещение вновь
окрестит, или окрещенного нечестивыми вновь не окрестит9; да будет извержен, как осмеивающий крест и смерть Господню, и не различающий священников от несвященников.
48.
Если какой мирянин, изгнав свою жену, возьмет другую, или другим
отринутую, да будет отлучен.
49.
Если кто, епископ или пресвитер, крестит не по Господню учреждению во Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безначальных, или в трех сынов,
или в трех утешителей: да будет извержен.
50.
Если кто, епископ или пресвитер, совершит не три погружения
единого тайнодействия [святого Крещения], но одно погружение, даваемое в
смерть Господню, да будет извержен. Ибо не говорил Господь: в смерть мою
крестите, но: идя, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа.
51.
Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса и вина не ради подвига воздержания,
но по причине гнушения, забыв, что «все добро зело»10, и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом хуля, клевещет на создание:
или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от
церкви. Такожде и мирянин.
52.
Если кто, епископ или пресвитер, обращающегося от греха не примет, да будет извержен из священного чина. Ибо [он] опечаливает Христа, сказавшего: радость бывает на небесах об одном кающемся грешнике.
53.
Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, во дни праздников не
вкушает мяса и вина, гнушаясь, а не ради подвига воздержания: да будет извержен,
как сожженый в собственное совести, и становящийся виною соблазна многих.
54.
Если кто из клира будет замечен в том ,что ест в корчме, да отлучится, кроме случая, когда на пути по нужде в гостинице отдыхает
55.
Если кто из клира досадит епископу, да будет извержен. Ибо [сказано:] правителю твоих людей да не скажешь зла.
56.
Если кто из причта досадит пресвитеру или диакону: да будет отлучен от общения церковного.
57.
Если кто из клира хромому, или глухому, или слепому, или больному ногами посмеется [досадит], да будет отлучен. Также и мирянин.
58.
Епископ и пресвитер, не заботящийся о причте и о людях, и не учащий их благочестию, да будет отлучен. Если же останется в таком нерадении
и лености: да будет извержен.
59.
Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, кому-нибудь из клира нуждающемуся не подаст потребного: да будет отлучен. Закосневая же в том,
да будет извержен, как убивший брата своего.
60.
Если кто подложные книги нечестивых, как святые, в церкви оглашает ко вреду народа и клира: да будет извержен.
61.
Если верный будет обвинен в любодействии, или в прелюбодействии, или в ином каком запрещенном деле, и обличен будет: да не вводится
в клир.
62.
Если кто из клира, устрашась человека, иудея или эллина, или еретика, отречется от имени Христова: да будет отвержен от церкви. Если же отречется от имени служителя церкви: да будет извержен из клира. Если же покается: да будет принят, как мирянин.
9
10
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63.
Если кто, епископ, или пресвитер, или мирянин, или вообще из священного чина будет есть мясо с кровью души его, или звероядину [мясо животного, которое загрызли, но не доели звери], или мертвечину: да будет извержен.
Ибо это Закон запретил.
64.
Если кто из клира будет усмотрен постящимся11 в День Господень
[воскресный день], или в субботу, за единственным исключением Великой Субботы: да будет извержен. Если же [это будет] мирянин: да будет отлучен.
65.
Если кто из клира, или мирянин, в синагогу иудейскую или еретическую войдет помолиться: да будет и от чина священного извергнут, и отлучен
от общения церковного.
66.
Если кто из клира в сваре кого ударит, и одним ударом убьет: да будет
извержен за продерзость свою. Если же это сделает мирянин: да будет отлучен.
67.
Если кто деву не обрученную возьмет насилием: да будет отлучен от
общения церковного. Не позволять же ему брать иную, но должен удержать ту,
которую избрал, хотя бы и убога была.
68.
Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, примет от когонибудь второе рукоположение: да будет извержен из священного чина и он,
и рукоположенный, если только не будет известно достоверно, что [рукоположеный] от еретиков имеет рукоположение. Ибо [ни] крещеным, или рукоположенным от таких, ни верными, ни служителями церкви быть невозможно12.
69.
Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или
чтец, или певец, не постится в святую четыредесятницу [Великий пост] перед
Пасхой, или в среду, или в пятницу, кроме препятствия от немощи телесной: да
будет извержен. Если же мирянин, да будет отлучен.
70.
Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из списка клира, постится с иудеями, или празднует с ними, или принимает от них
дары праздников их, как-то: опресноки, или нечто подобное: да будет извержен. Если же мирянин, да будет отлучен.
71.
Если какой христианин принесет елей в капище языческое или
в синагогу иудейскую, в их праздники, или зажжет свечу: да будет отлучен от
общения церковного.
72.
Если кто из причта или мирянин, из святой церкви похитит воск,
или елей: да будет отлучен от общения церковного, и [вернув похищенное,]
впятеро да добавит к тому, что взял.
73.
Сосуд золотой, или серебряный освященный [отделенный к священному употреблению в церкви], или завесу, никто уже да не присвоит на свое
употребление. Ибо это беззаконно. Если же кто-то будет усмотрен в этом, да
будет отлучен.
74.
Епископ, обвиняемый в чем-либо достойными доверия людьми,
должен быть необходимо сам призван епископами; и когда предстанет [перед
епископами], и признается, или обличен будет, да определится эпитимия [взыскание]. Если же был вызван, [но] не послушает, да позовется вторично через
посылаемых к нему двух епископов. Если же и так не послушает, да позовется в
третий раз через посылаемых к нему двух епископов. Если же и этого не уважая,
не предстанет: собор, по благоусмотрению свому, да произнесет о нем решение, чтобы не думал, что можно что-то выиграть, бегая от суда.
75.
В свидетели против епископа не принимать еретика: но и одного
Здесь под постом разумеется не воздержание от некоторых видов пищи, а полный отказ от
пищи. К этому не относится, например, воздержание от мяса, молока и рыбы в недели Великого поста.
Также не осуждаются и те, кто ради Бога не ест подряд по восемь и более дней: многи е святые и до
40 дней подряд постились ( см. «Синтагму» М. Властаря, состав К, гл. 37).
12
Это правило говорит о еретиках 1 чина (см. примеч. к 46 и 47 правилам).
11
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верного недостаточно. Ибо на устах [только] двух или трех свидетелей твердо
всякое слово.
76.
Не подобает епископу из угождения брату, или сыну, или другому
родственнику поставлять в достоинство епископа, кого хочет. Ибо неправедно
создавать наследников епископства, и собственность Божия давать в дар человеческому пристрастию. Не следует ставить церковь Божию под власть наследников. Если же кто это сделает: поставление да будет недействительно, сам же
да будет наказан отлучением.
77.
Кто лишен глаза, или в ногах поврежден, но достоин быть епископом: да будет. Ибо телесный недостаток его не оскверняет, но [оскверняет только] душевная скверна.
78.
Глухой же и слепой да не будет епископом, но не по причине осквернения; и пусть не имеет препятствий в делах церковных.
79.
Если кто демона имеет: да не будет принят в клир, пусть не молится с
верными. Освободясь же, да будет принят с верными, а если достоин, то и в клир13.
80.
Пришедшего из языческой жизни и крещеного, или отвратившегося от порочного образа жизни неправедно сразу производить в епископы. Ибо
несправедливо, чтобы неиспытанный был учителем других, если только это не
устроится по благодати Божией.
81.
Мы сказали, что не подобает епископу, или пресвитеру вдаваться в
народное управление, а следует неотлучно быть при делах церковных. И никто
не должен этого делать под угрозой извержения. Ибо никто не может служить
двум господам, по Господней заповеди.
82.
Не позволяем в клир производить рабов без согласия господ, к огорчению владельцев их. Ибо от этого происходит расстройство в домах. Если же
какой раб будет достоин поставления в степень церковную, каким явился и наш
Онисим, и господин разрешит, да будет произведен.
83.
Епископ, или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать оба, то есть римское начальство и священническую
должность: да будет извержен извержен из священного чина. Ибо кесарю кесарево, и Богу Богово.
84.
Если кто досадит царю или правителю не по правде: да понесет наказание. И если таковой будет из клира: да будет извержен от священного чина;
если же мирянин: да будет отлучен от общения церковного.
85.
Для всех вас, принадлежащих к клиру и мирян, чтимыми и святыми да будут книги Ветхого Завета. Моисеевых пять: Бытия, Исход, Левит, Числа,
Второзаконие. Исуса сына Наввина одна. Судей одна. Руфь одна. Паралипоменон (то есть остатков от книги дней) две. Ездры две14. Эсфирь одна. Маккавейских три. Иова одна. Псалтырь одна. Соломоновых три: Притчи, Экклезиаст,
Песнь Песней. Пророков двенадцать. Исайи одна. Иеремии одна. Иезекииля
одна. Одна Даниила. Сверх же этого вам да присовокупится в замечание, чтоб
юные ваши изучили премудрость многоученого Сираха. Наши же, то есть, Нового Завета: Евангелия четыре: Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Павловых посланий четырнадцать. Петра послания два. Иоанна три. Иякова одно. Июды одно.
Климента послания два. И постановления вам, епископам, мною, Климентом,
изреченные в восьми книгах, (которые не подобает обнародовать перед всеми
ради того, что в них таинственно). И Деяния наши апостольские.
Это сказано о беснующихся постоянно. Если же человек имеет только временные припадки беснования. тог вне этих припадков он молится с верными и причащается (Тимофея Александр. прав. 3).
14
В славянском переводе писания Ездры разделены на 3 книги, а не на 2, как было в древности.
Постановления апостольские выведены из канона 6 Вселенским собором как имеющие вставки от еретиков. Книга Откровения св. Иоанна Богослова также относится к каноническим (33 пр. Карф. соб. и др.).
13
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Святитель Иоанн Златоуст, патриарх Царя-града

Душеполезные поучения
Почему необходимо заграждать вход
в душу страстям
(Из 86-й беседы на Евангелие от Матфея)

Худое, очень худое дело – поддаваться худым
страстям, а потому надлежит всячески отражать их
и возбранять им вход. Когда страсти займут душу и
станут обладать ею, они, как огонь, падающий на сухие дрова, возжигают в ней страшный пламень. Поэтому молю вас, употребляйте все, чтобы заградить
им вход, и не давайте места какому бы то ни было
злу, успокаивая себя душепагубным рассуждением:
что за важность в том или в этом? Отсюда-то рождаются безчисленные роды зол. Коварный диавол
употребляет большие хитрости и насилие послабление к погибели человека и начинает действия
свои с малого. Смотри: хотел он довести Саула до
того, чтобы тот пошел слушать болтовню чревоволшебницы. Если бы он вначале стал внушать это
Саулу, то Саул, конечно, не послушал бы его. Как, в
самом деле, послушал бы тот, кто сам преследовал волхвования? Поэтому он
неприметно и мало-помалу приводит его к тому. И во-первых, когда преслушал
Саул Самуила и в отсутствие его дерзнул принести всесожжение, то, будучи обвиняем, говорит, что большая нужда настояла со стороны врагов; и в то время,
как должен был рыдать, оставался спокоен, как бы ничего не сделал. Потом Бог
повелел истребить амаликитян, – но он и этого не исполнил. Далее следовали злые умышления его против Давыда,– и таким образом неприметно и малопомалу поскользаясь, он не мог уже остановиться, пока наконец не вверг себя в
самую бездну погибели.
Так случилось и с Каином. Диавол не тотчас увлек его на убийство брата,
так как он и не успел бы убедить его; но, во-первых, склоняет его принести в
жертву худшее, внушая ему, что в этом нет греха; во-вторых, возжег в нем ненависть и зависть, уверяя, что ничего и в этом нет; в-третьих, убедил умертвить
брата и запираться пред Богом в гнусном смертоубийстве; и не прежде отступил от него, пока не довел до крайнего зла.
Итак, надобно отражать зло в начале; даже и в том случае, если бы первые
преступления и не влекли за собой дальнейших, и тогда нельзя пренебрегать
ими; между тем они доходят и до большего, когда душа вознерадит. Поэтому
нужно употреблять все средства, чтобы истреблять пороки в самом начале. Не
смотри на то, что грех сам по себе мал, но помни, что он бывает корнем великого зла, когда вознерадят о нем.
Сказать ли тебе достойное удивления? Не столько требуют тщания и трудов большие грехи, сколько, напротив, малые и незначительные. Отвращаться
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первых заставляет самое свойство греха; а малые, по тому самому, что малы, располагают нас к лености и не позволяют мужественно восстать на истребление
их. А потому они скоро и делаются великими, если мы спим. Так обычно бывает
и с телом. Так и в Июде родилось это великое зло. Если бы он не думал, что будто
бы неважное дело – красть имущество бедных, то, конечно, не впал бы и в грех
предательства. Также если бы июдеям не представлялось маловажным то, что
они пленены тщеславием, то, конечно, не дошли бы до христоубийства. Да и всякое зло обыкновенно совершается так. Ведь никто не впадает в нечестие скоро
и вдруг. В душе нашей, несомненно, есть некоторый прирожденный стыд греха
и уважение к добру, и невозможно ей вдруг дойти до такого безстыдства, чтобы
отринуть все зараз, напротив, она нисходит до крайней погибели неприметно,
мало-помалу, когда вознерадит. Так вошло в мир и идолопоклонство, когда стали
выше меры чтить людей, как живых, так и умерших. Так же стали поклоняться
изваяниям. Так, наконец, усилилось блудодейство и другие пороки. Смотри также: один безвременно посмеялся, другой укорил; иной отринул страх говоря: это
ничего. Что за важность – посмеяться? Что от этого может произойти? От этого
происходят пустые разговоры, отсюда срамословие, а потом позорные поступки. Еще иной, когда его упрекают, что он поносит ближнего, насмехается и злословит, презирает это и говорит, что злословить другого ничего еще не значит. На
самом же деле отсюда рождается безмерная ненависть, непримиримая вражда,
безконечные укоризны; а от укоризн – драки; а от драк часто – и убийство.
Итак, этот лукавый демон от малого доводит до большого, а от большого
доводит до отчаяния, изобретая, таким образом, другой способ, не менее пагубный. Подлинно, не столько губит грех, сколько отчаяние. Согрешивший, если
будет бодрствовать, покаянием скоро исправляет свой проступок; а кто отчаивается и не кается, тот потому и остается без исправления, что не употребил
врачевства покаяния.
Лучшее средство к исправлению своих пороков — это исследовать их
(Из беседы 34 на Евангелие от Иоанна)
Умоляю, – хотя бы и никто не видел наших дел, пусть каждый из нас обратится к своей совести, поставит самому себе судиею свой разум и раскроет пред
ним свои согрешения. И если не желаем быть посрамленными в тот страшный
день, уврачуем наши язвы, приложим к ним врачевство покаяния. Можно ведь,
истинно можно выйти здоровым, хотя бы кто покрыт был тысячами ран: ибо
если вы, сказано, будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений ваших (Мф. 6, 14–15).
Как в крещении погружаемые грехи исчезают, так и эти уничтожатся, если
захотим покаяться. Покаяние же состоит в том, чтобы уже не делать впредь того
же, а кто принимается за прежние дела, тот уподобится псу, возвращающемуся на свою блевотину (см.: 2 Петр. 2: 22) и тому, который, по пословице, бьет
шерсть над огнем и черпает воду решетом.
Итак, надобно и делом и мыслию отставать от поползновений греховных;
а отстав, прилагать к ранам противоположные грехам врачевства.
Укажу некоторые примеры.
Ты – хищник и лихоимец? Отстань от хищения и приложи к ране милостыню.
Ты блудодействовал? Отстань от блуда и приложи к этой язве целомудрие.
Сказал что-нибудь худое о ближнем и повредил ему? Оставь злословие,
приложи дружелюбие.
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Станем так делать и с каждым из наших согрешений и ни одного из них не
будем оставлять без внимания. Наступает уже, наступает время отчета. Потому
и Павел говорит: Господь близко. Не заботьтесь ни о чем (Флп. 6, 5–6). Но нам,
может быть, следует сказать противное: Господь близко, заботься. Филиппинцам кстати было слышать: «Ни о чем не заботьтесь», – потому что они были в
скорби, трудах и подвигах. А тем, которые живут в хищении, сластолюбии, которые должны дать тяжкий за это отчет, – тем справедливее вот что услышать:
«Господь близко, заботься!»
Немного уже остается времени до конца; мир уже стремится к концу. Это
показывают брани, скорби, землетрясения, охлаждение любви. Как тело при
последнем издыхании, близ смерти, подвергается безчисленным недугам; как в
доме, когда он близок к разрушению, обыкновенно многое падает и с кровли и
со стен,– так близок, при дверях конец вселенной, и поэтому-то распространяются повсюду безчисленныя злополучия. И если тогда Господь уже близ был, то
гораздо более ныне... Откуда в самом деле ты знаешь, человек, что конец мира
еще не близок и что сказанное еще не скоро сбудется? Концом года мы называем не последний только день его, а и последний месяц, хотя он имеет тридцать дней; так я не погрешу, если в таком числе годов назову концом и четырехсотый год. Таким образом апостол уже в свое время предвозвещал о кончине.
Смиримся же и будем жить в страхе Божием. А если мы живем в безпечности, в
нерадении и не ожидаем ничего, то настанет внезапно Пришествие. Объясняя
это, Христос сказал: как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого (Мф. 24, 37). Это и Павел замечает, говоря: когда будут говорить: «мир
и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут (1 Сол. 5, 3). Что это значит:
как мука родами постигает имеющую во чреве? Часто беременные женщины во
время забав, или обеда, или в бане, или на площади, ничего не ожидая впереди,
внезапно бывают застигнуты болезнями рождения. А как и наше состояние таково, то будем всегда готовы. Не всегда же мы будем слышать об этом, не всегда
будем иметь к тому возможность: во гробе, говорит Писание, кто будет Тебе исповедоваться (Пс. 6:6)? Покаемся же здесь, чтобы таким образом умилостивить
Бога в грядущий день и получить от Него прощение, которого и да сподобимся
все мы, благодатию и человеколюбием Господа нашего Исуса Христа, Которому слава и держава во веки веком. Аминь.
Как бороться с завистью
(Из бесед на Евангелие от Иоанна)
Зависть – страшное зло и полна лицемерия. Она наполнила вселенную
безчисленными бедствиями. От этой болезни судилища наполнены подсудимыми. От нее страсть к славе и стяжанию; от нее властолюбие и гордость. Отсюда на путях преступные разбойники и на морях грабители. Отсюда убийства
во вселенной; отсюда разделение нашего рода. Какое ни увидишь зло, знай, что
оно от зависти. Она вторглась и в церкви. Она издавна была причиною множества зол. Она породила сребролюбие. Эта болезнь извратила все и растлила
правду. Угощения и подарки, сказано, ослепляют глаза мудрых и, как бы узда
в ycтaх отвращают обличения (Сир. 20: 29). Она и свободных делает рабами.
Об ней мы каждый день беседуем, но нет никакой пользы. Мы бываем хуже зверей, грабим сирот, обираем вдовиц, обижаем бедных, прилагаем к горю горе.
Не стало милосердых на земле (Мих.7:2).
И нам теперь время плакать или, лучше, следует каждый день говорить эти
слова. Ничего не достигаем мы мольбами, ничего – советами и увещаниями;
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поэтому остается только плакать, Так и Христос поступил: когда иеросалимляне, после многих Его увещаний, нисколько не воспользовались ими, Он плакал
об их ослеплении.
Так поступают и пророки; так следует и нам ныне поступить. Теперь время
плача, слез и сетования.
Благовременно и нам теперь сказать: позовите плакальщиц, чтобы они
пришли (Иер. 9: 17). Может быть, чрез это мы в состоянии будем исцелить от
болезни тех, которые хищением строят светлые дома и приобретают поля.
Благовременно плакать; но и вы, ограбленные и обиженные, примите участие в моем плаче; присоедините к своему плачу и мои слезы. Но будем плакать не о себе самих, а об них: не вас они обидели, а себя погубили. Вы за обиду получите Царство Небесное, а они, за неправильное приобретение, геенну.
Поэтому лучше быть обижаемым, нежели обижать. Будем плакать об них, но
не человеческим плачем, а Священного Писания, которым плакали и пророки. Восплачем горько с Исаиею, и скажем: Горе вам, прибавляющие дом к дому,
присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы
одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь Саваоф: многочисленные
домы эти будут пусты, большие и красивые – без жителей (Ис. 5: 8–9). Восплачем вместе с Наумом и скажем с ним: горе созидающему дом свой в высоту! Или,
лучше, будем плакать об них так, как Сам Христос о живших в то время, говоря:
горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение (Лк. 6: 24)!
Так, умоляю, станем непрестанно плакать и мы; а если не будет неприлично,
то станем даже ударять себя в грудь при виде безпечности братии. Не станем оплакивать того, кто уже умер, но будем оплакивать хищника, корыстолюбца, сребролюбца, ненасытного. Зачем плакать об умерших, которым нельзя уже принести
никакой пользы? Будем плакать о тех, для которых еще возможна перемена.
Но в то время, как мы плачем, они, может быть, смеются? И это достойно
слез, что они смеются над тем, о чем следовало бы сокрушаться. Если бы они
сколько-нибудь тронулись нашими рыданиями, то следовало бы перестать рыдать, в надежде на их исправление. Но так как они остаются безчувственными,
то и мы будем продолжать плакать, не просто о богатых, но о сребролюбцах,
лихоимцах и хищниках. Богатство не есть зло: его можно употреблять и с пользою, если, например, мы тратим его на нуждающихся. Но зло – любостяжание;
оно приготовляет нескончаемые казни.
Итак, станем плакать. Может быть, от этого и будет какое-нибудь исправление. Если же впавшие в этот грех и не освободятся от него, то, может быть,
другие не подвергнутся этому злу, но остерегутся от него. Но дай Бог, чтобы и те
освободились от этой болезни, и никто из нас не подвергся ей, чтобы всем вообще сподобиться обетованных благ, по благодати и человеколюбию Господа
нашего Исуса Христа, Которому слава во веки веком. Аминь.
Как бороться с тщеславием
(Из 29-й беседы на Евангелие от Иоанна)
Причина всех зол – тщеславие. Оно довело учеников Иоанна до зависти;
оно же возбудило их зависть и опять, когда они немного уже успокоились. Потому, пришедши к Исусу, они говорят Ему: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся (Мф. 9: 14)?
Будем же, возлюбленные, убегать этой страсти. А если будем избегать ее,
мы избавимся от геены. Она-то наиболее возжигает огонь; она всюду простирает власть свою и мучительски обладает всяким возрастом и всяким званием;
она ниспровергла целые церкви; она вредит делам гражданским; она разоряет
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целые дома, города, народы, племена. И что удивляешься этому? Она проникает
и в пустыни и там показывает великую силу. Часто и те, которые оставляли большие стяжания и все обольщения мира, ни с кем не имели общения, овладевали
самыми сильными плотскими пожеланиями, и те, будучи пленены пустою славою, теряли все. За эту страсть фарисей, трудившийся много, поставлен ниже
мытаря, который нисколько не трудился, но много совершил грехов.
Осуждать эту страсть не трудно, все во мнении о ней согласны. А надобно
постараться, как бы одолеть ее. Как же одолеть? Будем противопоставлять славе
славу. Как мы презираем богатство земное, когда взираем на богатство небесное, и не дорожим настоящею жизнью, когда помышляем о жизни гораздо лучшей, так мы сможем презреть и славу настоящего мира, когда будем помышлять
о славе гораздо высшей, о славе истинной. Здешняя слава – слава пустая и суетная, имеющая только, имя, без дела, а та слава, небесная, есть слава истинная, в
которой прославляют не люди, но Ангелы и Архангелы и сам Владыка Архангелов, а лучше сказать, вместе с Ним и люди. Если будешь смотреть на то зрелище, если узнаешь тамошние венцы, если обратишься к тому прославлению, то
земное никогда не овладеет тобою; ты не будешь считать великим настоящее и
не станешь искать преходящего. И в царских палатах ни один из оруженосцев,
предстоящих царю, не оставит службы тому, кто облечен диадемою и восседает
на престоле, чтобы вслушиваться в крики ворон и жужжание летающих мух и
комаров. А похвалы людей ничем не лучше этого.
Итак, зная малоценность человеческих вещей, будем все собирать в безопасные сокровищницы и искать славы постоянной и неизменной, которой
и да сподобимся все мы, благодатию и человеколюбием Господа нашего Исуса
Христа, чрез Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веком: Аминь.
Как бороться с гневом
(Из 48-й беседы на Евангелие от Иоанна)
Научимся уступчивости и кротости Спасителя: научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11: 29), – и отвергнем всякую гневливость.
Восстанет ли кто против нас, – мы будем смиренны. Станет ли кто поступать с
нами нагло,– мы будем услужливы. Будет ли кто язвить и терзать нас насмешками и ругательствами, – не будем отвечать тем же, чтобы мщением за себя не
погубить себя.
Гнев есть зверь, зверь жестокий и лютый. Чтобы укротить его, будем припевать себе стихи из Божественного Писания и говорить: прах ты (Быт. 3: 19),
и: что гордится земля и пепел? (Сир. 10: 9), также: движение гнева есть падение
для человека (Сир. 1: 22).
Подлинно, нет ничего хуже, ничего безобразнее гневного лица; если же –
лица, то тем более – души. Как тогда, когда разрывают грязь, обыкновенно бывает зловоние, так и тогда, когда душа возмущается гневом, появляется великое
безобразие.
Но не могу, скажешь, вынести поношения от врагов. Отчего же, – скажи?
Если враг сказал правду, то, еще прежде его, тебе самому следовало бы укорить
себя, и ты должен благодарить его за обличение; если же ложь, не обращай на
то внимания. Он назвал тебя нищим, – посмейся этому. Назвал низким или безсмысленным, – пожалей о нем, потому что, кто скажет: «безумный», подлежит
геенне огненной (Мф. 5: 22).
Итак, когда кто станет поносить тебя, помысли о том наказании, которому
он подлежит, – и не только не будешь гневаться, но и прольешь слезы. Никто не
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сердится на одержимых лихорадкою или горячкою, но все жалеют о подобных
людях и плачут. А такова и душа разгневанная.
Если же хочешь и отомстить, смолчи, – и тем нанесешь врагу смертельный
удар. Если же будешь отвечать на укоризну укоризною, то зажжешь огонь.
Но присутствующие, скажешь, будут обвинять в малодушии, если стану
молчать. Не в малодушии будут обвинять, а подивятся любомудрию. Если же ты,
подвергшись поношению, станешь огорчаться, то чрез это будешь поносить
сам себя, потому что заставишь думать, что сказанное о тебе справедливо.
Отчего, скажи мне, богач смеется, когда слышит, что его называют нищим?
Не оттого ли, что не сознает за собою нищеты? Так и мы, если на бранные слова
будем отвечать более смехом, чрез то представим величайшее доказательство,
что мы не сознаем за собою того, в чем укоряют нас. Притом же, доколе нам
бояться суждений людских? Доколе презирать общего всем Владыку и прилепляться к плоти? Если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские
ли вы (1 Кор. 3: 3)?
Будем же духовными и обуздаем этого страшного зверя. Между гневом и
бешенством нет никакого различия; гнев есть то же беснование, только временное, или даже и хуже беснования. Бесноватый может еще получить прощение;
а гневающийся подвергнется тысяче мучений, как добровольно стремящийся в
бездну погибели. Да и прежде будущей геенны, он уже здесь терпит наказание,
так как во всю ночь и во весь день носит в помыслах души своей непрестанное
смятение и незатихающую бурю.
Итак, чтобы избавиться и наказания в жизни настоящей, и мучения в будущей, отринем эту страсть и будем выказывать всякую кротость и уступчивость.
Чрез это мы обретем покой нашим душам и здесь и в Царствии Небесном, которого и да сподобимся все мы, по благодати и человеколюбию Господа нашего
Исуса Христа, чрез Которого и с Которым Отцу, со Святым Духом, слава ныне и
присно, и во веки веком. Аминь.
Почему нельзя желать зла другим
(Из 52-й беседы на Евангелие от Иоанна)
Никогда не будем злоумышлять против других, памятуя, что мы изощряем чрез это меч против себя самих и наносим себе глубочайшую рану. Но тебя
оскорбил кто-нибудь, и ты хочешь ему отомстить?
Не мсти. Таким только образом ты действительно будешь в состоянии отомстить. Если же будешь сам мстить, тогда не отомстишь. И не думай, что эти слова – загадка; нет, это – истина. Как и каким образом? Так, что когда ты не мстишь,
тогда поставляешь Бога врагом ему (обидчику); а когда сам мстишь, тогда этого
уже не бывает. Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь (Рим. 12: 19). Если мы
имеем рабов и они, рассорившись между собою, не нам предоставят расправу
и наказание, а присвоят их себе сами, то хотя бы они после тысячу раз приступали к нам, мы не только не отмщаем за них, а, напротив, еще гневаемся на них,
называя их бродягами и забияками. Все, говорим мы им, следовало предоставить нам; но так как ты прежде отомстил сам за себя, то уже не докучай нам. Тем
более скажет это Бог, Который повелел все предоставлять Ему. Да и не стыдно
ли, что мы от своих рабов требуем такого любомудрия и послушания, а Господу
не предоставляем того, чего требуем себе от рабов? Это я говорю потому, что
вы склонны мстить друг другу; между тем, кто истинно любомудрствует, тот не
должен этого делать, а, напротив, должен прощать и оставлять грехи, хотя бы
за это и не было той великой награды – отпущения собственных грехов. Если
ты осуждаешь согрешившего, то зачем же, скажи мне, сам грешишь и впадаешь
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в то же самое? Оскорбил ли кто тебя? Не оскорбляй его взаимно; иначе сам себя
оскорбишь. Ударил ли кто тебя? Не плати ему тем же, иначе между вами не будет
различия. Опечалил ли кто тебя? Не огорчай его со своей стороны, потому что
прибыли от этого нет никакой, между тем ты опять сделаешься подобным ему.
Только тогда ты в состоянии будешь образумить его, когда перенесешь обиду
спокойно и с кротостью; только чрез это ты устыдишь его и укротишь его гнев.
Никто не исцеляет зла злом, но зло добром. Так любомудрствуют и некоторые
из язычников. Если же у несмысленных язычников такое любомудрие, то постыдимся быть хуже их. Многие из них были обижены и переносили обиды.
Многие были оклеветаны и не мстили; подвергались наветам и благодетельствовали. Но я боюсь немало, чтобы некоторые из них не оказались выше нас
по жизни и чрез то не увеличили нашего наказания. В самом деле, если мы, которые получили Духа, ожидаем Царствия, любомудрствуем о Небесах, не боимся геенны, имеем повеление быть Ангелами, пользуемся Таинствами, – если мы
не достигнем даже до их добродетели, то какое будем иметь извинение? Если
нам должно превосходить иудеев, так как сказано: если праведность ваша не
превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное (Мф. 5, 20), то тем более язычников.
Если мы должны превосходить фарисеев, то тем более – неверных. Если
же и в том случае, когда мы не превзойдем по жизни иудеев, для нас заключено
Царство Небесное, то как сподобимся достигнуть его, когда окажемся хуже и
язычников?
Удалим же от себя всякую раздражительность, и гнев, и ярость. Писать вам
о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно (Флп. 3: 1). И врачи употребляют несколько раз одно и то же лекарство. Так и мы не перестанем одно и
то же внушать, об одном и том же напоминать, учить, умолять. Ведь у нас много
житейских забот, которые могут приводить нас в забвение; а потому и наставление нам нужно постоянное. А что мы не напрасно и не без пользы собираемся здесь, представим доказательство на это в делах, чтобы чрез то сподобиться
и будущих благ, по благодати и человеколюбию Господа нашего Исуса Христа,
чрез Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно, и во
веки веком. Аминь.
Как омываются грехи
(Из 7-й беседы на Евангелие от Иоанна)
Станем... сокрушаться сердцем, будем оплакивать грехи свои, как заповедал
нам Христос. Станем скорбеть о своих преступлениях, возобновим тщательно
в памяти все, на что мы отваживались в прошедшее время, и все то постараемся
совершенно загладить.
К этому Бог открыл нам много путей. Говори ты, говорит Господь, чтоб
оправдаться (Ис. 43: 26). И в другом месте: я открыл Тебе грех мой и не скрыл
беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с
меня вину греха моего (Пс. 31: 5).
Так, частое воспоминание грехов и обвинение себя в них немало способствует к уменьшению великости их.
Есть и другой путь, еще более верный, когда мы не помним зла никому, кто
согрешил против нас, когда прощаем всякому сделанные против нас проступки.
Хочешь ли знать еще третий путь? Послушай, что говорит Даниил: искупи
грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным (Дан. 4: 24).
Есть и еще, кроме этого, путь – частое упражнение в молитвах, постоянное прилежание в молениях к Богу.
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Приносит нам немало утешения и оставления грехов также и пост, когда
соединяется с любовию к ближним; он угашает и силу гнева Божия. Вода угасит
пламень огня, и милостыня очистит грехи (Сир. 3: 30).
Итак, будем ходить по всем этим путям. Если будем всегда держаться их
и на них обращать свое внимание, то не только очистим прошедшие преступления, но и на будущее время весьма много приобретем для себя пользы, – не
дадим диаволу возможности нападать на нас, да и сами не впадем в безпечность
житейскую, в это гибельное любопытство. Диавол между прочим и до этого доводит, и потом до этих безрассудных изысканий и вредных словопрений, как
скоро замечает, что люди предаются праздности и недеятельности, вовсе не заботясь о добродетельной жизни. Но мы заградим ему этот проход, будем бодрствовать, трезвиться, чтобы, после краткого времени небольших трудов, достигнуть в безконечные веки безсмертных благ, благодатию и человеколюбием
Господа нашего Исуса Христа, чрез Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веком. Аминь.
В чем состоит жертва христианина
(Из 74-й беседы на Евангелие от Иоанна)
Последуем за Христом и возьмем крест. Если и нет теперь гонений, зато
теперь время для другого рода смерти. Умертвите, сказано, земные члены ваши
(Кол. 3:5).
Итак, погасим вожделение, умертвим гнев, истребим зависть.
Это – жертва живая. Жертва эта не оканчивается пеплом, не рассеивается
в дыме, не требует ни дров, ни огня, ни ножа. Для нее огонь и нож – Дух Святой.
Воспользовавшись этим ножом, отсеки от сердца все излишнее и чуждое, открой заключенный слух. Страсти и злые пожелания обыкновенно заграждают
вход слову. Так, усилившаяся привязанность к богатству не дозволяет слушать
слово о милостыне; появившаяся зависть преграждает путь учению о любви; да
и всякая другая страсть, вторгшись в душу, делает ее крайне нерадивою ко всему.
Истребим же злые пожелания. Ведь нужно только захотеть, и все исчезнет. Не
будем думать, будто любовь к богатству сама по себе сильна: вся сила заключается в нашей безпечности. Есть много людей, которые, говорят, даже не знают,
что такое серебро, потому что любовь к богатству – страсть неестественная.
Естественные положения вложены в нас с самого начала; а о золоте и серебре
долгое время даже не было известно, существуют ли они. Отчего же усилилась
эта страсть? От тщеславия и крайней безпечности. Из пожеланий одни необходимы, другие естественны, а иные ни то, ни другое. Так, все те желания, от
неудовлетворения которых гибнет животное, естественны и необходимы, как,
например, – желание пищи, питья и сна. Вожделение плотское естественно, но
не необходимо, так как многие преодолели его и, однако, не погибли. А желание богатства ни естественно, ни необходимо, а излишне: если мы захотим, то
и не подчинимся ему. Ведь и Христос, беседуя о девстве, сказал: Кто может вместить, да вместит (Мф. 19:12), а о богатстве не так, – а как? Кто не отрешится от
всего, что имеет, не может быть Моим учеником (Лк. 14: 33). Что легко, к тому
увещевает, а что превосходит силы многих, то оставляет произволению. Итак,
зачем мы лишаем сами себя всякого оправдания? Кто пленен страстию особенно сильною, тот понесет не столь большое наказание; а кто уловлен страстию
слабою, тот лишится всякого оправдания. И в самом деле, что мы будет отвечать, когда скажет: алкал Я, и вы не дали Мне есть (Мф. 25: 42)? Какое будем
иметь оправдание? Сошлемся, конечно, на бедность? Но мы не беднее той вдовицы, которая, положивши две лепты, превзошла всех. Бог требует от нас не
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значительности дара, а меры сердечного благорасположения; и это – знак Его
промышления. Подивимся же Его человеколюбию и будем приносить, что можем, чтобы и в настоящей, и в будущей жизни, воспользовавшись великим Его
человеколюбием, мы могли насладиться обещанными благами, по благодати и
человеколюбию Господа нашего Исуса Христа, Которому слава во веки веком.
Аминь.
Всякий грех очищается милостыней
(Из 25-й беседы на Деяния апостолов)
Нет греха, которого бы не могла очистить, которого бы не могла истребить милостыня; всякий грех ниже ее, она есть врачевство, пригодное ко всякой ране. Что хуже мытаря? Он способен на всякое нечестие; но и это все нечестие Закхей очистил (см.: Лк. 19: 8–9). Смотри, как и Христос внушает это
тем, что установил иметь ковчежец и носить вметаемая (см.: Ин. 12: 6). И Павел
говорит: мы помнили нищих (Гал. 2: 10). И везде в Писаниях много говорится
об этом предмете. Так, (Премудрый) говорит: Богатством своим человек выкупает жизнь свою (Притч. 13: 8). И Христос: если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною (Мф. 19: 21). В этом, подлинно, состоит совершенство. Милостыня же совершается не только деньгами, но и делами. Так,
например, можно ходатайствовать, можно подать руку помощи; часто в делах
ходатайство помогало даже больше денег.
Итак, приведем в действие в настоящем случае все роды милостыни. Можешь деньгами? Не медли. Можешь ходатайством? Не говори, что у тебя нет денег, это ничего; и то значит весьма много, будь так расположен, как бы ты подавал деньги. Можешь услугою? Сделай и это. Например: ты врач по званию?
Позаботься о больных; и это много значит. Можешь советом? Это – гораздо
важнее всего; совет тем лучше и выше всего, чем большую он приносит пользу:
им ты избавляешь не от голода, но от лютой смерти. Им и апостолы были особенно богаты; поэтому раздачу денег они вверили низшим, а сами пребывали
в служении слову (см.: Деян. 4: 1–4). Или, думаешь ты, не велика будет милостыня, если душу, предавшуюся унынию, находящуюся в крайней опасности,
одержимую пламенем страсти, можешь освободить от этой болезни? Например, ты видишь друга, одержимого сребролюбием? Окажи милость этому человеку. Он хочет удавиться? Угаси пламень его. А что, если он не послушается? Ты
делай свое дело и не ленись. Видишь его, связанного узами (сребролюбие ведь
– поистине узы)? Приди к нему, посети его, утешь, постарайся освободить от уз.
Если он не согласится, сам будет виноват. Видишь нагого и странника (поистине наг и странник для небес не пекущийся о добродетельной жизни)? Возьми
его в дом свой, одень в одежды добродетели, сделай гражданином неба. А что,
скажешь, если я сам наг? Одень наперед себя самого; если знаешь, что ты наг, то,
конечно, знаешь и то, что ты должен одеться. Если только ты знаешь свойства
этой наготы, то легко можешь узнать и свойственное ей одеяние. Как многие
женщины носят шелковые одежды и поистине обнажены от одежды добродетели! Таких пусть одевают мужья. Но они не принимают этих одежд, а хотят
тех? Сделай сначала так: возбуди в них желание этих одежд, покажи, что они
наги, беседуй о будущем суде, скажи, что там нужны будут нам другие (духовные) одежды (– добродетели), а не те (шелковые).
Богу нашему слава, ныне и присно и во€ веки веко€м. Аминь.
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Священник Иоанн Исайчев1

К тем, которые с наступлением
весны перестают ходить в храм
Божий.
Проповедь, сказанная в Хвалынском старообрядческом
храме в 1911 году.

Мы видим, православные христиане, да
и сами вы замечаете, конечно, что как только
начинается весна, после праздника Пасхи, некоторые из вас окончательно перестают посещать храм Божий, кроме разве только великих
праздников. Это нехорошо, не по-христиански
поступают эти люди. Вы знаете — в Божием законее сказано: «Помни день суботныи, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши в них
вся дела твоя; день же седьмый, субота, Господу
Богу твоему» (Исх. 20: 8, 10). «Если кто из православных христиан (говорят отцы шестого Вселенскаго собора) в три воскресные дни, в продолжение трех седмиц, не прии€дет в церковное
собрание, тот да будет удален от общения с Церковию» (80 правило Трулльского собора).
Да и гражданский закон предписывает, чтобы
праздничные дни посвящались отдохновению
от трудов, набожному благоговению и хождению в церковь, слушанию службы Божьей, а
Священник Иоанн Карпович
особенно
Божественной Литургии (Свод закоИсайчев. Фото нач. ХХ в.
нов Российской империи, т. 12, ч. 4, ст. 29).
Итак, братие, слово Божие, святая Церковь и закон гражданский говорят о праздновании воскресных и праздничных дней без всяких ограничений. Следовательно,
каждый православный христианин во всякое время должен посещать храм Божий.
А кольми€ па€че в эти дни, в дни весенние, вы не должны забывать святой церкви.
Вы знаете, что от доброго успеха наших весенних и летних трудов вполне
зависит наше материальное благосостояние всего года. Вот вы посеяли и заключили хлебные семена в недрах земли. Даст Господь благовременные и плодоносные дожди, пошлёт благорастворенный воздух, сохранит ваши трудовые
нивы от града, бури и прочих напастей, — одним словом, благословит Бог дела
рук наших, тогда по милости Божией мы будем наслаждаться плодами трудов
своих, если то угодно будет Богу. Напротив, если Господь не благословит наших
трудов, то — не забывайте никогда этого — все наши заботы и усилия, как бы
велики и хитры они ни были, никогда не принесут ожидаемой от них пользы:
если чего Бог не благословит, того и земля не породит, как говорили древние
старцы. Поэтому прошу вас, возлюбленная братия, и умоляю, почитайте дни
воскресные и праздничные, ходите в храм Божий для молитвы и в эти дни ра1
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бочие весенние, усердно молитесь в храме Божием Господу Богу и просите Его,
Многомилостивого, чтобы Он, Всесильный Создатель, благословил ваши начинания, сохранил бы ваше здоровье и ниспослал на главу вашу и дела рук ваших
Небесное благословение.
Итак, трудитесь, как Господь сказал Адаму: «в поте лица твоего снеси хлеб».
Трудитесь, но среди трудов не забывайте и храма Божия и усердной молитвы в нем. «Бди€те и моли€теся (как говорил Христос Спаситель), да не вни€дете в
напа€сть». Помните, что Бог особенным счастием благословляет и награждает
тех, кто любит храм Божий и Божественную службу в нём.
В этом убеждает нас следующий пример, заимствованный из житий святых, угодников Божиих. — Некогда недалеко друг от друга жили два ремесленника, и оба они занимались портняжеством; один из них неопустительно
ходил в храм Божий; хотя он имел и большое семейство, но жил безбедно, прокармливая семейство свое единственно от ремесла своего. Другой, напротив,
вовсе не ходил в церковь Божию и, желая нажить богатство, даже в праздники
занимался работою, однако бедность была неразлучною спутницей его жизни.
Зависть к соседу незаметно вкралась в его сердце. «Отчего ты живешь лучше
меня, тогда как я прилежнее занимаюсь ремеслом своим?»—однажды спросил он своего соседа. «А вот отчего, —отвечал сосед. — Я хожу в церковь Божию каждый день, и на дороге всегда нахожу золото; если хочешь, и ты можешь
разбогатеть, — ходи только в церковь». Тот, конечно, поверил и стал ходить в
церковь, вместе со своим соседом–советником. И что же? Милосердый Господь
не замедлил благословить его богатством за доброе усердие к храму. Видя все
это, добрый сосед-советник сказал ему: «Теперь ты узнал, в чем моя тайна, — и
цель моя теперь достигнута. Смотри же, какая польза от хождения в храм Божий ДЛЯ души твоей и для имения твоего. Ведь недаром Господь сказал: «ищите
прежде Царствия Небесного и правды его, и сия вся приложатся вам» (Про€лог,
9 июля). Мы, православные христиане, должны помнить эти дни, дни воскресные и праздничные, «еже святити их», то есть посвящать их на добрые дела, на
молитву и другия дела благочестия. И действительно некоторые из вас в воскресные и праздничные дни в назначенное время спешат в храм Божий и здесь
изливают свои сердечные молитвы. Это люди, большею частию, — те, которые
с детства наставлены своими родителями благочестию и страху Божию, и до
того сроднились с молитвою, что им трудно и даже страшно опустить хотя
бы одно праздничное богослужение, или же люди, проведшие большую часть
своей жизни в нужде и горе. Но — увы! — мало среди нас столь благочестивых
исполнителей заповеди Божией! Большинство очень редко посещает храм Божий. Да и из них некоторые, пришедши за Божественную службу, не столько
заботятся о прославлении Творца и Господа, сколько о том, чтобы, так сказать,
на досуге подумать о своих житейских расчетах и делах, да поглазеть на народ,
а что и того хуже — пошуметь и поболтать. Таковые, сами не зная, куда и зачем
пришли, сами не зная, что им нужно в храме Божием, только и ждут, как бы поскорее окончилась служба Божия, и уходят, не получивши никакой пользы для
себя, для души своей. О них-то и сказал Спаситель: «Приближаются Мне людие сии усты своими и устнами чтут Мя: сердце же их далече отстоит от Мене,
всуе же чтут Мя» (Матф., гл. 15, ст. 8, 9). К прискорбию нашему, немало между
нами и таких, которые вовсе не почитают ни праздников, ни дней воскресных,
или почитают, да по-своему: для одних гораздо лучше провести это время, по
словам апостола, в «козлогласовании и пьянстве», для других — в брани, ссорах и пересудах. Да, беззакония людей неисчислимы. Для таковых, видно, храм
Божий мало того, что не нужен, даже несносен: здесь слышат они укоры своей
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грехолюбивой жизни, здесь скорее, чем в другом месте, совесть требует перемены сей жизни, полной беззакония и праздности. А потому, как они не заботились иметь Бога в разуме, говорит апостол, то и предал их Бог превратному уму
делать непотребства (Рим. 1, 28). Поистине — горька участь сих несчастных!
Будем, братие, молиться о них Господу, дабы Он, Милосердый, не оттолкнул их
от Себя навечно, но обратил на путь покаяния.
Итак, православные христиане, прошу я вас словами вселенского учителя
св. Иоанна Златоустого: «Непременно ходите в церковь Божию, когда зовут вас
туда, понуждайте к тому и тех, которые не хотят идти. Неужели вы и одного часа
не можете уделить для Господа, неужели тяжело прежде отслушать пение в церкви, а потом уже и на дело пойти? Если бы я раздавал всем предстоящим здесь
золото или серебро, то кто бы из вас отказался придти сюда, даже и без приглашения? Но здесь, в церкви, всегда словеса Божии раздаются, которые лучше
золота, дороже ка¬мней многоценных и слаще меду. А вы лишаетесь их потому,
что в цер¬ковь не ходите. Худо то, что вы по небрежению и самоволию сами
себя ли¬шаете духовного учения, которое необходимо, чтобы добродетельно жить и спасти души свои о Христе Исусе Господе нашем. Ему же слава ныне
и присно и во€ веки веком. Аминь» (Про€лог, 24 апреля).
Старообрядческая мысль. — Киев, 1911 . №5. Сс. 348—350.

Покровская старообрядческая церковь в Хвалынске. Фото
1910-х гг.
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ЧТЕНИЕ ПО-СЛАВЯНСКИ –
ЭТО НЕСЛОЖНО!
Урок 4.

СЛАВЯНСКИЕ «ЦИФИРЬ» И ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ.
Сегодня мы продолжаем начальное знакомство с церковнославянским
чтением. Многие пугаются, встретив в текстах славянские цифры. Давайте
с ними познакомимся.
Цифры арабские в славянских текстах не употребляются. Вместо цифр
употребляются славянские буквы со значком титла (иногда – с некоторыми
титло-буквенно лигатурами) над ними.

Знак

Расшифровка

а7

1

в77
G

д7

є7

ѕ7
з7
}

f7

2
3
4
5
6
7
8
9

‹

10

№i

11

в7i

12

Как читается

Или

(количественные числительные: мужской род,
женский и средний)

(порядковые
числительные: мужской род,
женский и средний)

двA, дв2э, дв2э

вторhи, вторaz, втор0е

є3ди1нъ, є3ди1на, єди1но
тріE, три2, три2

пeрвыи, пeрваz, пeрвое
трeтіи, трeтіz,трeтіе

четhре,четhри, четhри четвeртыи, четвeртаz, четвeртое
пsть

шeсть
сeдмь

пsтыи, пsтаz, пsтое

шестhи, шестaz, шест0е

сседьмhи, седьмaz, седьм0е

џс(ь)мь

nс(ь)мhи, nс(ь)мaz, oс(ь)м0е

дeсzть

десsтыи, десsтаz, десsтое

дeвzть

є3ди1нъ нaдесzть,
є3ди1на нaдесzть,
є3ди1но нaдесzть
двA нaдесzть,
дв2э нaдесzть,
дв2э нaдесzть
(џба нaдесzть,
џбэ нaдесzть,
џбэ нaдесzть)

девsтыи, девsтаz, девsтое

пeрвыи (пeрваz, пeрвое) нaдесzть

вторhи (вторaz, втор0е)
нaдесzть,
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13

тріE нaдесzть,
три2 нaдесzть,
три2 нaдесzть

трeтіи (трeтіz, трeтіе)
нaдесzть

д7i

14

четhре нaдесzть,
четhри нaдесzть,
четhри нaдесzть

четвeртыи (четвeртаz,
четвeртое) нaдесzть

є7i

15

пsть нaдесzть

ѕ7i

16

шeсть нaдесzть

з7i

17

сeдмь нaдесzть

}i

18

џсмь нaдесzть

f7i

19

дeвzть нaдесzть

к7

20

двaдесzть

21

двaдесzть и3 є3ди1нъ,
двaдесzть и3 є3ди1на,
двaдесzть и3 єди1но

Gi

к7а
к7в
l
lа
м7
34

22

двaдесzть двA,
двaдесzть дв2э,
двaдесzть дв2э

30

три1десzть

31

три1десzть и3 є3ди1нъ,
три1десzть и3 є3ди1на,
три1десzть и3 є3ди1но

40

четhредесzть

пsтыи (пsтаz, пsтое)
нaдесzть

шестhи (шестaz, шест0е)
нaдесzть

седмhи
(седмaz, седьм0е) нaдесzть
nсьмhи (nсьмaz, nсьм0е)
нaдесzть

девsтыи (девsтаz, девsтое)
нaдесzть
двадесsтыи, двадесsтаz,
двадесsтое
двaдесzть пeрвыи,
двaдесzть пeрваz,
двaдесzть пeрвое

двaдесzть вторhи,
двaдесzть вторaz,
двaдесzть втор0е

тридесsтыи, тридесsтаz,
тридесsтое (тридесsтныи,
тридесsтнаz, тридесsтное)
три1десzть пeрвыи,
три1десzть пeрваz,
три1десzть пeрвое

четыредесsт(н)ыи,
четыредесsт(н)аz,
четыредесsт(н)ое
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н7

50

пzтьдесsтъ

…

60

шестьдесsтъ

о7

70

сeдмьдесzтъ

п7

80

џсмьдесzтъ

пzтьдесsт(н)ыи, пzтьдесsт(н)аz,
пzтьдесsт(н)ое
шестьдесsт(н)ыи, шестьдесsт(н)аz,
шестьдесsт(н)ое

седмьдесsт(н)ыи, седмьдесsт(н)аz,
седмьдесsт(н)ое
nсмьдесsт(н)ыи, nсмьдесsт(н)аz,
oсмьдесsт(н)ое
девzтьдесsт(н)ыи,
девzтьдесsт(н)аz,
девzтьдесsт(н)ое

§

90

дeвzтьдесzтъ

R

100

сто2

с0тныи, с0тнаz, с0тное

Rа

101

сто2 и3 є3ди1нъ
(и3 є3ди1на, и3 єди1но)

сто2 пeрвыи, сто2 пeрваz, сто2
пeрвое
сто2 пsтыи нaдесzть,
сто2 пsтаz надесzть,
сто2 пsтое нaдесzть

рє7i

115

сто2 и3 пsть нaдесzть

рlf

139

сто2 и3 три1десzть и3
дeвzть

©

200

двёстэ

™

300

три1ста

μ7

400

четhреста

ф\

500

пzтьс0тъ

¦

600

шестьс0тъ

p\

700

седмьс0тъ

сто2 три1десzть девsтыи
(девsтаz, девsтое)

двос0тныи, двос0тнаz, двос0тное
(второс0тныи, второс0тнаz,
второс0тное)
трис0тныи, трис0тнаz,
трис0тное

четвертос0тныи,
четвертос0тнаz, четвертос0тное
пzтьс0тныи, пzтьс0тнаz,
пzтьс0тное

шестьс0тныи, шестьс0тнаz,
шестьс0тное
седмьс0тныи, седмьс0тнаz,
(седмьс0тное)
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nсмьс0тныи, nсмьс0тнаz,
oсмьс0тное

t\

800

nсмьс0тъ

ц7

900

девzтьс0тъ

¤№

1 000

тhсzща

тhсzщныи, тhсzщнаz, тhсzщное

¤аRке

1 125

двотhсzщныи, двотhсzщнаz,
двотhсzщное
(второтhсzщныи, второтhсzщнаz,
второтhсzщныи)

тhсzща и3 сто2
и3 двaдесzтъ пzть

¤в7

2 000

дв2э тhсzщы

¤G

3 000

три2 тhсzщи

¤д7

4 000

четhри тhсzщы

¤о7

8 000

џсмь тhсzщъ

¤‹

10 000

¤к7

20 000

¤R

100 000

¤¤№

1 000 000

девzтьс0тныи, девzтьс0тнаz,
девzтьс0тное

тhсzща сто2 двaдесzть пsтыи
(пsтаz, пsтое)

тритhсzщныи, тритhсzщнаz,
тритhсzщное
четвертотhсzщныи,
четвертотhсzщнаz,
четвертотhсzщное

nсмотhсzщныи, наz, ное

тьмA
(дeсzть тhсzщъ)

десzтотhсzщныи, -наz, -ное

легеHнъ
(сто2 тhсzщъ)

стотhсzщныи, -наz, -ное

дв2э тьм2э
двадесzтотhсzщныи, -наz, -ное
(двaдесzть тhсzщъ)
леHдръ
(тhсzща тhсzщъ)

тысzщетhсzщныи, -наz, -ное

Обратите внимание на то, что в славянском счислении нет слова «сорок»,
а вместо него используется «четы€редесять». Также нет слова «девяносто», а вместо него – «де€вятьдесят».
На письме буквенная «цифирь» обычно выделяется запятыми, стоящими
до и после неё.
Давайте почитаем примеры:

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

И# разливaшесz плaмень над8пeщію, на лактS, м7f.

над пе€щию на лактя€ четы€редесять и де€вять.
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ГDи поми1луй, в‹. Го€споди помилуй, двана€десять.
Plмъ, §. Псало€м девятьдеся€тыи.

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

а7 z – пе€рвая и т.д.).
В_ лёто, ¤зRка е, мцcа nкт0бріz, въ, кв7 и, дн7ь. В ле€то се€дмь ты€сящь
два€десять пе€рвое, ме€сеца окто€брия, в два€десять вторы€и дея€нь.
Если над «цифрой» вместо титла стоит надстрочный знак «ж», то к цифре

добавляется суффикс кратности «-жды»: а• – еди€ножды; в• – два€жды, и т.д.
Примечание: Иногда в архаичных текстах вместо надстрочного «ж»
встречается надстрочный «щ» с подобным значением, но читается тогда «дващи», «трищи» и т.д.

Ґллилu1іz, в•, слaва теб2э б9е. Аллилу€ия, аллилу€ия, сла€ва Тебе€, Бо€же.
ГDи поми1луй, в•, гDи бlгослови2. Го€споди поми€луй, Го€споди поми€луй,

Го€споди благослови€.

В следующем выпуске «Вифлеема», Бог даст, будет помещен краткий
церковнославянско-русский словарь.

Чины Божиих святых
и краткие молитвы им.
Святая Церковь почитает множество святых Божиих угодников – тех
прежде живших на земле людей, которые унаследовали Небесное Царство за
свою любовь к Богу и ближнему. Нет на земле двух людей одинаковых, так же
и на Небе святые находятся в различной славе, в различных обителях, по сказанному: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды
разнится в славе» (1Кор.15:41), – и еще: «В доме Отца Моего обителей много»
(Иоан.14:2).
Церковное Предание разделяет всех святых на следующие чины:
1. Пресвятая Богородица – Она выше всех чинов, "Честнейшая херувимов и славнейшая серафимов".
2. Иоанн Предотеча, Креститель Господень – «больший из всех рожденных женами», как сказал о нем Господь (Мф. 11:11).
3. Апостолы – это посланники Христовы, Его ученики. Им молимся
краткой молитвой: Святи€и апо€столи, моли€те Бо€га о на€с. Или: Святы€и апо€столе
(имя1), моли€ Бо€га о на€с.
4. Пророки – так в молтивах называют просвещенных Духом святым
ветхозаветных праведников, через которых возвещались тайны и повеления
1

В молитвах имена святых употребляются в звательном падеже: Петре, Павле, Иоанне.
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Божии. Им молимся краткой молитвой: Святи€и проро€цы, моли€те Бо€га о на€с.
Или: Святы€и проро€че (имя), моли€ Бо€га о на€с.
5. Мученики – те, кто пострадал за Христа, приняв за имя его телесную
смерть. Им молимся краткой молитвой: Святи€и му€ченицы, моли€те Бо€га о на€с.
Или: Святы€и му€чениче (имя), моли€ Бо€га о на€с.
– Великомучениками называют тех мучеников, которые претерпели особо тяжелые муки и показали наивысшее мужество. Им молимся краткой молитвой: Святи€и великому€ченицы, моли€те Бо€га о на€с. Или: Святы€и
великому€чениче (имя), моли€ Бо€га о на€с.
– Священномучениками называют тех мучеников, которые носили
священный сан (епископов и священников; диаконов же обычно поминают
как мучеников). Им молимся краткой молитвой: Святи€и священному€ченицы,
моли€те Бо€га о на€с. Или: Святы€и священному€чениче (имя), моли€ Бо€га о на€с. В
отпустах они поминаются так: святаго священномученика (имя); или: святых
священномученик (имена). При этом не говорится «иже во святых отца нашего
(отец наших)».
– Преподобномучениками
называют
тех
мучеников,
которые были в чине монашеском. Им молимся краткой молитвой: Святи€и
преподобному€ченицы, моли€те Бо€га о на€с. Или: Святы€и преподобному€чениче
(имя), моли€ Бо€га о на€с.
– Исповедниками называют тех страдальцев за Христа, которые претерпели за веру мучения, темничные заключения и ссылки, но не были убиты, а
преставились своею смертию.
*Тем исповедникам, которые были епископами, молимся краткой молитвой: Святи€телие Христо€ви и испове€дницы, моли€те Бо€га о на€с. Или: Святи€телю
Христо€в и испове€дниче (имя), моли€ Бо€га о на€с. На отпустах они поминаются
так: и иже во святых отца нашего и исповедника (имя рек), или: иже во святых
отца нашего (имя) исповедника… Во множественном числе: Иже во святых отец
наших и исповедник…
*Тем же исповедникам, которые были иноками, молимся краткой молитвой: Преподо€бнии отцы€ на€ши и испове€дницы, моли€те Бо€га о на€с. Или:
преподо€бне о€тче (имя) испове€дниче, моли€ Бо€га о на€с. На отпустах их поминаем: И преподо€бных оте€ц на€ших и испове€дник (имя)… Или: И преподо€бнаго
отца€ на€шего (имя) исповедника…
6. Святители – те святые, которые носили сан епископа. Им молимся
краткой молитвой: Святи€и вели€ции святи€телие (имена, не более 3), моли€те Бо€га
о на€с. Или: Святи€телю Христо€в (имя), моли€ Бо€га о на€с.
На отпустах их поминаем так: И и€же во святы€х оте€ц на€ших (имена), епископов (таких-то: по названию городов, где они служили)… Или: И иже во святых отца нашего (имя), епископа (такого-то, по названию города)…
Если епископ носил сан архиепископа, митрополита или патриарха, то на
отпусте вместо слова «епископа» ставим соответствующее слово (архиепископа и т.д.).
7. Преподобные – праведники, угодившие Богу в чине иноков. Им молимся краткой молитвой: Преподо€бнии отцы€, моли€те Бо€га о на€с. Или: Преподобнии отцы наши (имена, не более 3), молите Бога о нас. Или: Преподо€бне
о€тче (имя), моли€ Бо€га о на€с.
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На отпустах их поминаем так: И преподо€бных отец на€ших (имена), (такихто, по местности, где они подвизались) чюдотво€рцев… Или: И преподо€бнаго
отца на€шего (имя), (такого-то) чюдотворца…
Преподобным женам молимся краткой молитвой: Преподо€бныя ма€тери
(имена), моли€те Бо€га о на€с. Или: Преподо€бная ма€ти (имя), моли€ Бо€га о на€с. На
отпусте их поминаем: И проеподо€бныя ма€тере на€шея (имя) …
8. Праведные – все остальные святые, не принадлежащие к вышеуказанным чинам святых.
Среди них выделяются:
– Равноапостольные – те проповедники веры, которые просветили
крещением многих людей и целые народы; это могут быть и священномученики, и мученицы, и святители, и благоверные цари, и праведные жены. На молитвах им добавляем к чину их святости слова: «и равно апостолом» (или: «и
равноапо€стольная»).
– Христа ради уро€дивые – праведники, принявшие на себя вид
безумных для смирения тела и души; Им молимся краткой молитвой: Святи€и
пра€веднии (имена, не более 3), моли€те Бо€га о на€с. Или: Святы€и пра€ведныи (имя),
моли€ Бо€га о на€с. На отпустных молитвах поминаем их так: И святых пра€ведных
(имена), иже Тебе ра€ди уро€дивых… Или: И свята€го пра€веднаго (имя), и€же Тебе€2
ра€ди уро€диваго…
– Безмездные врачи (чудотворцы и безсребренники). Им молимся краткой молитвой: Святи€и чюдотво€рцы и безсребре€нницы (имена), моли€те
Бо€га о на€с. На отпусте их поминаем: И святы€х чюдотво€рец и безсре€бренник
(имена)…
– Благоверные цари и князья. Им молимся краткой молитвой: Святы€и
благове€рныи царю (великии княже, княже) (имя3), моли€ Бо€га о на€с. На отпусте
поминаем: И свята€го благове€рнаго царя (вели€каго князя, кня€зя), (такого€-то, по
месту правления его)4 (имя)…
– Прочие праведники и праведницы мирского, диаконского или
священнического чина. Им молимся краткой молитвой: Святы€и пра€ведныи
(имя5), моли€ Бо€га о на€с. На отпусте поминаем их так: И свята€го пра€веднаго
(имя)…
Кроме святых людей, Церковь почитает безплотных Ангелов (которые
разделяются на 9 чинов). Но об этом, Бог даст, напишем позже.

Священник говорит отпуст в 3-м лице, поэтому вместе «Тебе ради» говорит «Христа ради»
В молитвах имена святых употребляются в звательном падеже: Петре, Павле, Иоанне.
4
Далее часто добавляется слово «чюдотво́рца».
5
В молитвах имена святых употребляются в звательном падеже: Петре, Павле, Иоанне.
2
3
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В вагоне.

(Картинка с натуры)
Кто много путешествовал, тот знает, что за однообразная вещь дорога.
Пред глазами проходят почти одни и те же картины: красивые станции с палисадниками, туда и сюда снующий народ, деревни, города. То и дело слышатся
пронзительные свистки кондукторов и локомотивов. Степи, поля, леса... И это –
постоянно.
Не много разнообразия и внутри вагона. Ряд диванов-сиделок, на которых
располагается разнообразная скучающая публика. Временами слышится весёлый говор, смех, но это как-то не надолго. Зато шум, сотрясение, стук колёс —
слышится постоянно; к нему как-то привыкаешь и даже, порой, не замечаешь
его. Пассажиры толкутся почти машинально. Некоторые, чтобы «убить» время,
читают что-нибудь; другие, собравшись в небольшие группы, о чём-то мирно
беседуют. И все эти лица, виденные, кажется, уже несколько раз… Удивительное
однообразие!
Одну из таких, слишком обычных картин мы, со владыкою Мелетием, увидали и на этот раз, когда после второго звонка вошли в вагон второго класса.
Пассажиров оказалось не много.
Прямо перед нами сидел какой-то господин с чемоданами; гладко выбритое лицо его и соломенная шляпа с широкими, круглыми полями показывали в
нем человека не вполне русского происхождения. Рядом с ним поместился священник средних лет, в фиолетовой рясе, с чрезвычайно широкими рукавами.
Особенность его лица составляли усы, слишком коротко подстриженные, что
придавало его лицу какое-то виноватое выражение.
Мы молча заняли свои места.
Поезд тронулся.
Бритый господин подошел к окну и сталь безучастно смотреть на мелькавшие мимо предметы.
— Какая благодатная погода стоит, — проговорил священник, ни к кому не
обращаясь, — точно май месяц! Редко бывает так в сентябре.
— Да, погода хорошая, — ответил владыка, желая завязать разговор с священником.
— В такую погоду, знаете ли, приятно и попутешествовать; а то нет хуже,
когда выдастся сырая погода, слякоть какая-то, грязь. Даже видеть неприятно.
— Разве Вам много приходится путешествовать? — спросил я словоохотливого батюшку.
— Как же. По обязанности миссионера немало поколесишь земли.
— Вы миссионер?
Священник кивнул головой и добавил:
— Противосектантский; хотя приходится беседовать иногда и с раскольниками… то есть, со старообрядцами, — поправился он. — Теперь часто приходится нам, миссионерам, выступать с ними. За последнее время они особенно
деятельно развивают дело своего начётничества. Выдвигают всё новые силы.
Но удивительное дело: чем ни чаще встречаешься с этим народом — старообрядцами, — тем больше поражаешься их узостью, — выразительно заметил о.
миссионер.
— В чем же именно выражается их узость?
— Да в том, что, несмотря на всю свою религиозность, корпенье над книгами, они до сего времени не могут понять действительной шаткости своего
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положения, до очевидности ясного. Среди них, как я заметил, есть люди, не лишённые ума, не говоря уже о начитанности, которою они положительно поражают; и однако, несмотря на всё это, передовые их деятели не много видят
дальше других. Целых 250 лет они не могут понять, например, что их церковь
не имеет признаков истинной Церкви Христовой. Возьмём в пример известное
изречение Христа о неодолённости Церкви: «Созижду Церковь Мою, и врата
адова не одолеют ея». Останавливаясь на этом изречении Спасителя, рассмотрим его, так сказать, логически. Раз Христос поручился Своим Божественным
словом, что созданную Им Церковь не одолеют никакие силы, даже самые врата ада, то ясно отсюда, что Церковь Божия не потерпит никакого ущерба в своей полноте. Останется навсегда непоколебимою. Обращаясь теперь к старообрядческой Церкви, мы видим совершенно обратное явление. Она, с момента
своего появления, утратила полноту своего устройства, лишившись епископов,
этих действительных наместников Христа. Не очевидно ли отсюда, что врата
ада одолели старообрядческую Церковь (разумею поповщинскую; о беспоповцах не остается и говорить). И вот этого-то положения, повторяю, и не могут
или не хотят понять старообрядцы. Это ли не слепота душевная!
О. миссионер замолк, откинувшись на спинку ди¬вана и вызывающе посматривал на владыку. Было ясно, что он с самого начала узнал в нас
старообрядцев,поэтому, очевидно, и рассыпался в своих обвинениях на старообрядчество.
Наступило неловкое молчание.
Господин, все время стоявший у окна, видимо, тоже заинтересовался темой
разговора; он подошёл и сел на диване рядом с миссионером, как-то вскользь
посматривая на нас.
— Ваша логика, отец, для нас, старообрядцев, вообще и для меня, как старообрядческого епископа, в частности, очень странна, — заговорил владыка,
после некоторого молчания. — Стр…
— Ах, вот как, старообрядческий владыка!—перебил миссионер, лукаво
улыбаясь,—весьма приятно; пожалуйста, продолжайте.
Господин в шляпе удвоил внимание.
— Странна ваша логика, говорю, — повторил владыка, повысив голос. — Вот
вы распространялись относительно одоленности старообрядческой Церкви
вратами ада. Но мне думается, что вы слишком поспешили выводом, не уяснив
себе понятия о том, что такое врата ада. Если уж говорить об этом не входило в
ваш расчёт, то я постараюсь, хотя кратко, выяснить это. Вратами ада, по «Благовестному Евангелию», называются: грехи, ереси и гонители. Посмотрим теперь,
которое из этих трёх определений врат ада одолело старообрядческую Церковь. Возьмем первое — грехи. Грехи, этот общий враг человечества, не могут
одолеть христианство, верующих право во Христа, потому что Христос Спаситель даровал нам величайшее средство — покаяние, против которого не может
устоять никакой грех. С этой стороны старообрядческая Церковь неодоленна
от врат ада.
Рассмотрим другое определение — ереси. Но в этом отношении сам ваш
Синод в своем «Увещании» заявил, что старообрядцы вполне православны.
Значит, и тут нельзя усматривать одоленности старообрядческой Христовой
Церкви.
Остаётся рассмотреть третье определение — гонители.
Встанем, на минутку, на вашу, миссионерскую, точку зрения. Предположим, что старообрядческая Церковь одолена вратами ада — гонителями. Но
кто же, спрашивается, были эти гонители?

41

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

Когда есть побеждённые, то неизбежно должны быть
и победители. Побеждённые или одоленные, по вашему
убеждению, старообрядцы; кто же победители? Вы, ваша
церковь? Так как в течение 250 лет и до последнего времени ваша «православная» церковь постоянно преследовала старообрядчество за его преданность святой старине.
Таким образом, по вашей собственной логике выходит,
что ваша церковь есть врата ада.
— Ну, это, положим, софизм, игра словами, — зло
улыбаясь, проговорил «фиолетовый» миссионер.
— Может быть, но зато вполне по вашей логике, почтенный отец. Я совершенно не согласен, что старообрядческая Церковь одолена вратами ада, да это и очевидно;
Старообрядческий
потому что, несмотря ни на какие гонения, она продолепископ Мелетий
жает существовать, даже процветать. Я условно согласилСаратовский.
С фото 1908-1917 гг. ся с вами, чтобы показать вам, что ваша фальшивая система обвинений старообрядчества обвиняет вас самих. Для
вас, в данном случае, выход один: или признать, что старообрядческая Церковь
неодоленна, или, если считать ее одоленной, необходимо согласиться, что ваша
церковь есть — врата ада. Выбор предоставляю вам, о. миссионер, — заключил
владыка, улыбаясь.
Миссионеру было не по себе. Он растерянно улыбался, стараясь скрыть
своё слишком ярко выступавшее волнение.
— Логично сказано, — заметил господин с чемоданами, — выход действительно труден. Как, о. миссионер?
— Ничего особенного нет в этом. Софистика, ни больше, ни меньше. Только этим и защищаются эти господа. Пустословие!.. Позвольте, где-то тут мой
зонт, — засуетился вдруг мисионер, — мне сейчас выходить.
Раздавшийся свисток локомотива вывел из неловкого положения злополучного миссионера. Он наскоро забрал свои вещи и, не сказав никому ни слова, стремительно выбежал из вагона.
Поезд остановился. Началась обычная толкотня.
За окном слышался монотонный окрик кондуктора:
— Станция Аткарск, стоянка семь минут.
1910 г.

Аткарск. Железнодорожный вокзал.
Фото нач. ХХ в.
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Пасхальное чудо в Тагиле

О том, как был посрамлён безбожник
Емелька Ярославский
Протоиерей отец Иоанн Кудрин рассказал нам интересную историю борьбы
христиан с безбожниками в СССР.
– В один из недавних годов, в Пасхальные дни, известный «Емельян Ярославский», считающийся главой советских
безбожников, разъезжал по Союзу, выступая с антирелигиозными лекциями.
На третий день праздника прибыл он на
один из уральских заводов, говорят – в Тагил, и здесь совместно с местным безбожниками организовал антирелигиозный
диспут, – рассказывает о. Иоанн.
Но какой же может быт диспут, если
нет возражающих, оппонентов? А без последних и торжество неполное. И вот на
стенах заводских зданий запестрели плакаты, призывающие явиться на диспут
и «служителей культов». Пусть мол, если
желают, защищают Бога…
Сделано такое приглашение было из двоякого расчета. Во-первых, духовенство, мол, побоится выступать против представителей официально исповедуемой государственной «религии безбожия», во-вторых же, Емелька Ярославский с присными рассчитывал и на то, что он вооруженный «данными науки»,
легко разобьёт все доводы, утверждающие бытие Божие. Словом, Емелька с сопрохвостами торжествовал победу заранее.
В глухом Тагиле такой диспут не мог собрать полную вместительную аудиторию местного рабочего клуба.
Пришли те, кто уже разложенный антирелигиозной пропагандой, желали
посмотреть, как будут издеваться над «попами», пришли и те кто глубоко верили, что священнослужители сумеют защитить Божье дело, веру от антихристовых посягательств.
Начался диспут с выступления безбожников. Тяжёлая артиллерия – лекция
Ярославского. Понаторелый в своём деле, Емелька начал бойко. Всё, что псевдонаука выдвигает как доказательство того, что бытие Божие – фикция, выдумка «жрецов», необходимая им для «властвования над суеверной толпой» и для
порабощения её – всё это лектором было «подано» с достаточной ловкостью
и даже не без остроумия. Потом он перешёл на ёрничество, на гнусное скабрезное кощунство…
Тут, видя, что инициаторы диспута не соблюдают при проведении его даже
простой академичности, превращают диспут в издевательство над верой в Бога
– два или три священника поднялись со своих мест и под гогот разнузданной
толпы покинули зал…
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И, торжествуя победу, Емелька, окончив свою речь, обратился к собранию
с такими словами:
— Товарищи, вы видели, что служители культа покинули аудиторию. Почему они это сделали? Только потому что им нечего возразить ни мне, ни моим
содокладчикам. Нет никакого Бога!..
— Гы-гы, – загоготала толпа. – Правильно, товарищ Ярославский, — сбежали долгогривые!..
И вдруг из задних рядов аудитории к трибуне протискался седой священник. Он был стар, но ещё бодр, и лицо было худое, как у аскета и с глазами, сияющими светом большой, ничего не боящейся силы. Уж само его появление
испортило впечатление безотносительности победы — лучше бы, мол, не появлялся!..
— Желаете, гражданин, говорить в защиту Бога и религии? – спросил священника Ярославский.
— Да.
— Ну, что же, пожалуйста!.. Только вы не долго?
— Совсем коротко.
— Интересно будет послушать… Товарищи, внимание!.. Слово предоставляется служителю культа…
И слушатели, сбитые с толку докладами безбожников, глупо загоготали,
предвкушая издевательство над духовным лицом.
Не смущаясь этим, священник взошёл на трибуну. Взошёл, перекрестился,
с великим спокойствием оглянул улыбающиеся лица и вдруг громко и радостно сказал:
— Братья, Христос Воскресе!
И произошло чудо: голосом своих матерей, голосом тысячелетней Руси
Православной, неистребимо гудящим в крови — аудитория ответила, как один
человек:
— Воистину Воскресе!
А священник повернулся вправо, опять глянул в лица своим ясным взглядом и опять провозгласил:
— Христос Воскресе!
И опять как гул всеобщий, как взлёт пламени и взрыв:
— Воистину Воскресе!
Тут растерявшийся было Емелька выскочил из-за стола президиума:
— Гражданин служитель культа, я лишаю Вас слова!..
— А я уже всё сказал, благодарю Вас! – ответил священник и сошёл в толпу.
Толпа встала и расступилась, пропуская его к выходу.
И пока он шёл к дверям, ни один человек не произнёс ни слова. И очень
многие из рабочих вышли вслед за прекрасным стариком, вышли со стыдом в
груди на себя за то, что они участвовали в хулении веры своих отцов…
И, фактически, антирелигиозный диспут был сорван. Ибо люди, только
что исповедовавшие основную истину христианства, уже не могли, не оплёвывая себя, слушать дальнейшую антирелигиозную «концертную программу».
Газета «Наш Путь» (Харбин). 1937, № 113, с. 5
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И.Е.Захарова1

Страницы биографии
Самсона Ивановича Быстрова
Самсон2 Иванович Быстров (1884–1933)
известен как источниковед, историк старообрядчества и сектанства в России. До настоящего времени его публикации представляют большой интерес для исследователей,
примером того можно назвать переиздание
в 2004 году книги Быстрова «По Востоку»3.
В научных архивах Саратовского областного краеведческого музея и музея-усадьбы
Н.Г. Чернышевского содержатся материалы
о деятельности С.И. Быстрова. В архиве Саратовской области в деле «Анкеты и биографии
членов общества краеведения 1921-1926 гг.»
хранится его автобиография4. Краткую биографию Быстрова и библиографический
список его статей, опубликованных до 1913 г.,
в основном по истории раскола, приводит
С.Д. Соколов в публикации «Саратовцы писатели и ученые»5.
С.И. Быстров. С фото 1929 г.
Из этих материалов известно, что Самсон Иванович Быстров был действительным членом Саратовской ученой архивной комиссии, где особенно ценились его умения работать со старопечатными
книгами и архивными, в основном рукописными материалами; служил в Фундаментальной библиотеке Саратовского государственного университета в кабинете рукописей под руководством А.А. Гераклитова. Около 10 лет, с начала 20-х
гг., он работал в Доме-музее Н.Г. Чернышевского: в 1920—21 гг. — служителем, а с
1924 г., после увольнения из библиотеки университета, – научным сотрудником.
В автобиографии, датированной 1921 годом6, Быстров сообщает, что родился 27 июня 18847 г. в селе Поповка Хвалынского уезда Саратовской губернии в семье старообрядцев.
Дочь Самсона Ивановича Быстрова Вера Самсоновна Чернышевская так
писала о родителях отца: «Родился папа в деревне Поповке Хвалынского уезда

1
Инна Евгеньевна Захарова – научный сотрудник Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского в г. Саратове (Ред.).
2
По святцам имя пишется как Сампсон, так Быстрова и называют в письмах, адроесованных
ему старообрядцами (Ред.).
3
Быстров С.И. По Востоку: путешествие старообрядческих епископов.- Барнаул, изд-во Фонда
поддержки строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной старообрядческой церкви. 2004. – 231 с.: илл. (Здесь и далее в статье – примечания автора. Ред.)
4
Анкеты и биографии членов общества краеведения 1921-1926 гг. //ГАСО, ф. 407, оп. 2, д. 385,
л. 17 –18об.
5
Соколов С.Д. Саратовцы писатели и ученые (А–К). // Труды СУАК. Вып. 30. Саратов, 1913.
С. 307-309.
6
ГАСО, ф. 407, оп. 2, д. 385, л. 17
7
На самом же деле 27 июня по старому стилю у С.И. Быстрова были именины, то есть «День
ангела», а родися он 19 июня 1884 г. (см.: Труды СУАК, вып. 30.- Саратов, 1913. С.309). По-видимому,
в советское время Быстров желал без каких-либо придирок со стороны атеистов праздновать свои
именины в тот день, когда и положено - в день святого Сампсона Странноприимца (прим. ред.).
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Саратовской губернии в семье крестьянина-старообрядца Ивана Матвеевича
Матвеева (Быстровы – деревенская кличка).
Мать его – Екатерина Ульяновна – происходила из зажиточной семьи
(тоже крестьянской). Её хотели выдать замуж за богатого, но немилого, а она
уже полюбила красивого кудрявого, но бедного Ваню Матвеева… Характер у
нее был властный, непокорный, а Ваня – мягкий, добрый, ласковый; балагуршутник… К нему и прибежала Катя, выскочив из окна, после того как ее просватали за другого.
Всю жизнь прожила она «самокруткой», невенчанной, но с любимым человеком, прижив от него много детей. Некоторые из них умерли в детстве... Из
живых детей перечислю известных мне: Вонифатий, Евдокия, Иван»8.
До 7 лет Самсон Иванович жил в доме родителей, которые, как было принято в старообрядческих семьях, сами занимались образованием сына — обучением чтению по старообрядческим книгам, письму, пению по крюковой
системе. Вера Самсоновна сообщает, что Иван Матвеев «был грамотным человеком, но в доме имелись только церковные книги: псалтырь, жития святых и
т.п.», по которым с детства Самсон Иванович учился читать, «воспитываясь на
их благочестивом содержании».
В семье Быстровых любили пение: «...пели церковные стихеры…»
С 7 до 12 лет, после смерти отца, Самсон Иванович жил и продолжал обучение
в знаменитых в Поволжье Черемшанских скитах, где основательно изучал церковную службу, пел в хоре мальчиков. «Строго уставная жизнь в монастыре наложила
на мальчика отпечаток серьезной вдумчивости. В это время он прочитал много
старообрядческих книг»9. В течение пяти лет, проведенных в скитах, он «получил
еще большее религиозное воспитание и мечтал впоследствии стать монахом»10.
В 1897 году 13- летним мальчиком Самсон Быстров вместе с матерью и
старшим братом Ваней приезжает в Саратов и поступает на службу певцом при
Старообрядческом храме купца Горина. Разместились они в богадельне при
церкви11. В хоре Самсон пел по мере надобности, а в остальное время выполнял
поручения «мальчика на побегушках»: чистил сапоги, зеркала; ставил самовары,
делал и другую подобную работу». Он даже пытался рисовать, но купец не одобрил этих занятий12. Горин, однако, разрешил ему посещать воскресную школу,
в которой по окончании Быстров остался преподавать. С 1909 по 1919 г. он служил учителем в открывшейся в Саратове старообрядческой школе. «Параллельно папа готовился к сдаче экзаменов за курс гимназии, занимался сам и с учителями (нанимал их на свои деньги – сам давал частные уроки по русскому языку и
арифметике)... За эти годы папа много читал разных книг, посещая библиотеки и
пользуясь личными библиотеками знакомых», – сообщает В.С. Чернышевская13.
Усиленно занимаясь самообразованием, Самсон Иванович сумел достаточно хорошо подготовиться и, сдав в 1908 г. специальные экзамены во 2-й Саратовской мужской гимназии на звание «2-х классного министерского учителя», получил аттестат.
Тогда же Самсон Иванович начал писать рассказы и публиковать их в старообрядческих журналах. Он интересовался историей саратовского старообрядчеВ.С. Чернышевская. Воспоминания об отце. 1989 г. Саратов. 57 с. // Личный архив В.В. Колпакова (г. Москва). С. 2-3.
9
Там же. С. 309.
10
В.С. Чернышевская. Воспоминания об отце. С. 6-7.
11
Вера Самсоновна указывает место: на ул. Б. Сергиевской угол Введенской (сейчас ул. Чернышевского и Революционной). Здание сохранилось, но надстроены 3 этажа. Во дворе и сейчас стоит
горянская старообрядческая церковь [данные на 1991 г.].
12
В.С. Чернышевская. Воспоминания об отце. С. 7.
13
В.С. Чернышевская. Воспоминания об отце. С. 8.
8

46

Воспитанник Черемшана

ства; занимался пением по крюкам, собирал материал по этим вопросам; посещал
скиты в Черемшанах, где воспитывался и учился в детстве; много работал в архиве. С 1905 года, с момента получения старообрядцами права печати, С.И. Быстров
стал постоянным сотрудником старообрядческих газет и журналов: «Старообрядческий вестник», «Церковь», «Старообрядческая мысль», «Старая Русь», «Слово
Церкви». На страницах этих изданий им помещены до 200 работ, среди которых
многие считаются важнейшими в историко-археологическом отношении, в частности: «Двоеперстие в памятниках искусства и живописи», «Иргизское сиденье»,
«К истории Черемшанских скитов», и много др. С 1918 г. Самсон Иванович был редактором выходившего в Саратове журнала «Голос Поволжья». «Самсон Иванович
пользуется большим уважением в среде старообрядцев, и они даже впоследствии
выдвинули его на пост епископа…» – сообщает Вера Самсоновна14.
Библиографический список из 88 статей, опубликованных Быстровым до
1913 г., приводит С. Д. Соколов в его биографии15. Это статьи и рассказы на религиозную тематику, в основном – по истории и традициям старообрядчества.
Над этой темой Быстров работал на протяжении всей жизни.
Самым значительным событием в жизни Быстрова было путешествие в
Иеросалим в 1914 г., в котором он сопровождал саратовского епископа Мелетия
и священника отца Дионисия Новикова в качестве секретаря. Самсон Иванович
записывал впечатления во время поездки, собирал иллюстративный материал.
Итогом этого путешествия явилась книга «По Востоку» – описание городов и
мест, в которых ему пришлось побывать (Турция – Константинополь, Александрия; Иеросалим; Палестина, Египет, Греция и др.). Его дочь до последних лет
жизни хранила альбом с цветными открытками, которые он покупал по дороге.
Особая страница в биографии С.И. Быстрова связана с деятельностью
Архивной Комиссии в Саратове, действительным членом которой он стал
14 апреля 1912 года. В это время он был известен как историк и знаток старообрядчества. «Он уже попадает в сферы культурной жизни Саратова, – пишет
Вера Самсоновна, – делается членом Саратовской Ученой Архивной комиссии,
где выступает с докладами по своим изысканиям,.. общается с профессорами
(А.А. Гераклитовым, С.Н. Черновым, Б.М. Соколовым и т.д.) и другими представителями интеллигенции Саратова»16.
В 1917–18 гг. члены Комиссии занимались спасением оставшихся безхозными архивов. По поручению правления С.И. Быстров составил подробную
ведомость по ответам волостных исполкомов на разосланный по губернии
циркуляр, где сообщалось о количестве, местах нахождения и состоянии архивов по уездам.
В составе разных групп ученых он принимал участие в экспедиции при
проверке и реквизиции церковных имуществ в Саратове, в реорганизации отдела церковной старины и, в частности, в сборе и систематизации икон, в осмотре почти 15 тысяч колоколов, «вывезенных из Западного края, Галиции и др.
мест в Саратов», с целью выявить представляющие историческую ценность17.
В эти же годы он делал сообщения по результатам исследовательской работы в отделе истории общественного движения, где занимался, главным образом, старообрядческим движением18. Среди тем его сообщений на общих
собраниях Комиссии в 1916–1918 гг. – «Страница из прошлого старообрядчеВ.С. Чернышевская. Воспоминания об отце. С. 11.
Соколов С.Д. Саратовцы писатели и ученые (А-К). С. 308-309. Список с дополнениями публикуется в настоящем выпуске "Вифлеема".
16
Там же. С. 10.
17
По материалам кн.: Земли родной минувшая судьба [СУАК и документальное наследие края].
– Саратов: Полиграфическая компания «Эль-Принт», 2007. – С. 24, 110, 126, 132.
18
Земли родной минувшая судьба. С. 117.
14
15
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ского Поволжья»19; «К вопросу об отобрании у старообрядцев церковных имуществ»; «Из прошлого старообрядцев посада Дубовка»; «Из истории раскола в
Саратовском крае» и др20.
Весной 1920 г. С. И. Быстров сделал доклад на тему «Старообрядческие духовные стихи в Поволжье» в Обществе Русской Филологии, где впервые в Саратове были продемонстрированы напевы старообрядческим хором под его
управлением21. Вероятно, итогом этой работы стала подготовленная в 1923 г. к
изданию книга «Старообрядческие духовные стихи, их слагатели и носители».
Местонахождение этих материалов в настоящее время не известно.
Когда в 1922 г. при Саратовском университете было организовано Общество истории, археологии и этнографии, в результате реорганизации СУАК,
Быстров вошел в его состав вместе с А.А. Гераклитовым, Б.В. Зайковским, А.А.
Кротковым, Б.М. Соколовым и профессорами университета П.Г. Любомировым,
А.П. Скафтымовым, П.С. Рыковым, С.Н. Черновым, В.Я. Каплинским и др. В состав правления Общества в качестве ученого секретаря вошел младший сын Н.Г.
Чернышевского Михаил Николаевич.
С.И. Быстров был слушателем Саратовского университета по историческому и словесному отделу с 1918 по 1920 гг. В это же время он занимал должность
старшего научного сотрудника фундаментальной библиотеки Саратовского
Университета по Рукописному отделению, где смог применить свои знания по
изучению древнерусского церковного пения по «крюковой» и «демественной»
нотации, которые он знал в совершенстве. Он изучал и старообрядческую стиховую поэзию, собирал духовные стихи, записывал молитвы. В архиве Библиотеки университета хранится документ «Из Протокола заседания Биб. комитета
Фундаментальной библиотеки СГУ от 14 сентября 1920 г. – О приеме Самсона
Ив. Быстрова – старообрядца [В.А. Артисевич сделала отметку: «это очень важно
для работы над рукописными и старопечатными книгами – В.А.»] для работы в
отделении А. А. Гераклитова [Зав. отделом рукописей и старопечатных книг]22.
О работе Быстрова в университетской библиотеке интересные сведения приводит его коллега Ю. А. Кузнецова: «Возникновение отдела, как
кабинета рукописей, относится к 1920 году, когда почти одновременно из
разных мест поступили два ценнейших собрания рукописей: одно от петроградского профессора Ильи Александровича Шляпкина, завещавшего молодому Саратовскому университету после смерти свою обширную и хорошо
подобранную библиотеку; второе – в 1921 году от вольского23 купца Паисия
Мальцева. Третья составная часть кабинета рукописей, так называемые «Поступления разных лиц», включает в себя случайные приобретения рукописей от разных лиц.
Во главе кабинета стал профессор СГУ Александр Александрович Гераклитов – русский историк, знаток в области русской палеографии вообще и филигранографии в частности. В качестве его непосредственного помощника был
назначен Самсон Иванович Быстров, в то время студент словесного отделения
факультета общественных наук СГУ»24.
Кузнецова также указывает, что А. А. Гераклитов занимался разбором и научным описанием Мальцевского фонда, а С. И. Быстров работал с рукописями
19
Начало черновика этого сообщения сохранилось в Хвалынском краеведческом музее и опубликовано в 4-м выпуске «Вифлеема». (Ред.).
20
Там же. С. 83; 97; 131.
21
ГАСО. Указ. дело. С. 18об.
22
НА ЗНБ им. В.А. Артисевич СГУ. Д. № 14. С. 2.
23
Точнее – балаковского купца (Ред.).
24
Кузнецова Ю.А. Коллекция отдела рукописей, древних и редких книг научной библиотеки СГУ.
// Ученые записки СГУ. Т. XVII, вып. исторический. – Саратов: Изд. СГУ. 1947. С. 271-272.
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Шляпкинского фонда. Быстров не закончил описание рукописей, т.к. в 1924
году ушел из библиотеки в Дом-Музей Н. Г. Чернышевского.
В архиве Саратовского краеведческого музея сохранился приказ от 22 мая
1924 г., где записано: «Бывшего научного сотр<удника> библ<иотеки> Университета Быстрова назначить научн<ым> сотр<удником> дома-музея Н.Г. Чернышевского с 1 мая с.г. Основ<ание>: Постановл<ение> Коллегии Губмузея и
расп<оряжение> Зав. Губоно»25.
В библиотеке университета С. И. Быстров служил с 14 сентября 1920 г. по
22 мая 1924 г. Это отметил на его анкете П.С. Рыков – зав. Губмузеем в эти годы:
«С. И. Быстров хорошо известен... как сотрудник Рукописного Отдела Фундаментальной библиотеки Саратов. Гос. Университета им. Чернышевского. Он является всеми ценим и <нрзб.> работником, аккуратным, добросовестным <специалистом – нрзб.>, в работе Дома-Музея Чернышевского... весьма полезен»26.
Одну из наиболее известных работ «Поморское согласие в Саратовском
крае (Со второй половины XVII столетия до 80-х годов XIX в.). Опыт исторического исследования», изданную в 1923 г., Быстров подготовил в годы работы в
библиотеке Университета.
В университете Самсон Иванович встретил Нину Михайловну – дочь М.Н.
Чернышевского, с которым он был знаком и встречался на заседаниях Архивной комиссии. «Самсон Иванович стал провожать Нину Михайловну из университета (они жили на одной улице, недалеко друг от друга), бывать в ее доме»
– так, по мнению дочери, произошло знакомство родителей27.
Нину Михайловну Чернышевскую «привлекли скромность, деликатность
и душевная доброта» Самсона Ивановича, вскоре они поженились, и «вместо
чина епископа и получения монашеского звания» Быстров стал научным работником в Доме-музее Н.Г. Чернышевского и членом семьи Михаила Николаевича Чернышевского.
О работе отца в музее Вера Самсоновна судит, вероятно, по рассказам матери: «Самсон Иванович старался всячески облегчить жизнь пожилого и больного Михаила Николаевича, – снял с него многие хозяйственные дела: пилку
и колку дров, уборку двора, топку печей… Михаил Николаевич, уезжая в командировки в Москву или Петроград по делам музея, посылал на имя Самсона Ивановича денежные переводы, зная, что тот выполнит все его поручения. В архиве Нины Михайловны сохранились копии ведомостей на зарплату, где Самсон
Иванович зачислен служителем музея с мая 1920 г.»28.
М.Н. Чернышевский высоко ценил Быстрова. Об этом свидетельствует
надпись на книге «Сибирская переписка Н.Г. Чернышевского», которую Михаил Николаевич подарил Самсону Ивановичу: «Милому нареченному сынку, добрейшей души человеку, – Самсону Ивановичу Быстрову, – на добрую память,
22/XII – 1920 г. Мих. Чернышевский»29.
«… После смерти Михаила Николаевича, – пишет Вера Самсоновна, – когда Нина Михайловна, по желанию своего отца, стала заведующей музеем, Самсон Иванович, в качестве научного сотрудника, деятельно помогал ей в капитальном ремонте Дома-музея и других зданий на усадьбе; в приобретении книг
и фотографий для экспозиции. … Самсон Иванович создавал все условия для
научной работы Нины Михайловны, приносил ей большие пачки книг из научной библиотеки университета и областной, достал каталожный шкафчик для
СОМК. НА. Оп. 2 Л/С. Д. 9. «Личные листы по учету кадров. Буквы –З. 1931-1957 гг.). Л. 30а
СОМК. НА. Оп. 2 Л/С. Д. 9. Л. 37.
27
В.С. Чернышевская. Воспоминания об отце. С. 12–13.
28
В.С. Чернышевская. Воспоминания об отце. С. 15.
29
Там же. С. 16.
25
26
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библиографических карточек и т.д… По музею он проводил бесконечные экскурсии, тоже занимался научной работой. В 1926 г. в сб. «Н. Г. Чернышевский.
Неизданные статьи и материалы» появилась его статья «Топография Саратова
по воспоминаниям Н.Г. Чернышевского» и отдельная книжка «Н. Г. Чернышевский» – популярная биография. Посвящена она была «Светлой памяти Михаила
Николаевича Чернышевского»30.
Работая в музее Быстров не прерывает отношений с университетской
библиотекой, об этом, в частности, свидетельствует сохранившийся в научном архиве музея Н.Г. Чернышевского документ. Это Приглашение Н. М.
Чернышевской-Быстровой и С. И. Быстрову от директора библиотеки университета от 27 ноября 1928 г. на выставку к 100-летию Н.Г. Чернышевского: «Директор Фундаментальной Библиотеки Саратовского Государственного, имени
Н.Г. Чернышевского, Университета просит Вас пожаловать для осмотра выставки, устроенной в Библиотеке по поводу столетия со дня рождения Н.Г. Чернышевского. Директор Библиотеки профессор Г. Маннс»31.
В Доме-музее Н.Г. Чернышевского С.И. Быстров, также как и в библиотеке,
занимался разбором рукописей. Результатом этой колоссальной работы стал
ряд публикаций в юбилейных сборниках, издававшихся к 100-летию со дня
рождения Н.Г. Чернышевского. Среди них наибольшую ценность представляет составленное им «Описание рукописей Н. Г. Чернышевского, хранящихся в
Доме-Музее его имени в Саратове»32.
Неприятности в семье начались с 1931 года, когда Самсону Ивановичу
пришлось уволиться из музея, т.к. «вышло постановление о запрещении служить вместе мужу с женой, да еще под начальством одного над другим». В 1929
году Быстров обратился в дирекцию Губмузея с просьбой освободить его от занимаемой должности научного сотрудника музея, в связи с переходом на преподавательскую работу33.
После ухода из музея Быстров прожил еще 4 года. В эти годы он стал зарабатывать частными уроками, преподавал в вечерних школах. Положение
осложнялось тем, что в период борьбы с религией Быстров не скрывал своей
религиозности. По словам его дочери, «другие люди верили потихоньку и молчали об этом, а он был человек честный, прямой, не мог молчать, – за это страдал (иногда даже был безработным)»34.
С.И. Быстров умер в 1933 году, немного не дожив до своего 50-летия. В.С.
Чернышевская так рассказывает о смерти отца: «Последнее место папиной работы был областной архив, где он служил инспектором. Приходилось разъезжать по районам Саратовской области, собирать материал... В одной из поездок в поезде папа был укушен паразитом и получил сыпной тиф, от которого и
скончался 12 ноября 1933 г.»35.
До настоящего времени нет научного исследования жизни и деятельности С.И. Быстрова, кроме кратких био-библиографических справок36. В настоящей статье делается попытка представить неизданные материалы из архивных
и музейных фондов с целью наметить основные вехи биографии Самсона Ивановича Быстрова.
Там же. С. 17-19.
Музей Н.Г. Чернышевского. Научный архив. Оп. 1н/а, ед.хр. 247. Переписка с учреждениями по
научным вопросам. С. 12. Письмо от Г. Манса от 27 ноября 1928 г., исх. № 1150.
32
Быстров С.И. Описание рукописей Н.Г. Чернышевского, хранящихся в Доме-музее его имени //
Н.Г. Чернышевский. Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928. С. 325-429.
33
СОМК. Научный архив. Оп. 2 Л/С. Д. 9. «Личные листы по учету кадров. Буквы А-З. 1931-1957 гг.»
Л. 39.
34
В.С. Чернышевская. Воспоминания об отце. С. 56.
35
Там же. С. 57.
36
Соколов С.Д. Саратовцы писатели и ученые (А-К). // Труды СУАК, вып. 30. Саратов, 1913. С. 309.
30
31
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И.Е.Захарова

Воспоминания В.С. Чернышевской
об отце – С. И. Быстрове.
Вера Самсоновна Чернышевская (1922–1991) – правнучка Н.Г. Чернышевского – оставила много записей и воспоминаний. «Мне посчастливилось жить в семье среди людей, самоотверженно служивших памяти Николая Гавриловича Чернышевского», – так начинается её рукопись «Семейные
традиции»1. Саратовский дом Чернышевских, где был открыт литературномемориальный музей, был ее родным домом, в мезонине которого прошли
первые три года её жизни. После смерти деда – М.Н. Чернышевского, основавшего музей, в 1925 году все большое семейство Чернышевских перешло
во флигель Пыпиных к бабушке Кате (Е.Н. Пыпиной-Нейман) – двоюродной
сестре Н.Г. Чернышевского. Здесь она была свидетелем того, как до 1932 г. мать
– Н. М. Чернышевская – записывала рассказы Екатерины Николаевны о жизни
семей Чернышевских и Пыпиных, но, будучи еще ребенком, многое не понимала2. В 1933 году Н.М. Чернышевская при помощи мужа, Самсона Быстрова,
готовила к публикации «Летопись жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского».
«Дома я постоянно видела мать, сидящую за письменным столом…», – вспоминала Вера Самсоновна. После смерти мужа в 1933 г. Нина Михайловна, продолжая работу над «Летописью…», параллельно, как член редколлегии, готовила к изданию первый том полного собрания сочинений Н.Г. Чернышевского,
вышедший в 1939 г. Дочь помогала ей, выполняя несложную для 10-летнего
ребенка техническую работу: раскладывание карточек по датам и наклеивание их на отдельные листы3.
Вера Самсоновна росла в семье, где все было подчинено желанию собрать и сохранить то, что связано с жизнью и творчеством Н.Г. Чернышевского.
В 1938 году она закончила курсы машинописи и первым ее вкладом в общее
семейное дело была работа с разбором и перепечаткой почти 900 писем прабабушки О.С. Чернышевской4.
В 1955 году В.С. Чернышевская закончила филологический факультет
Саратовского госуниверситета им. Н.Г. Чернышевского. Тема ее дипломной
работы была связана с именем ее знаменитого прадеда: «Образ Н.Г. Чернышевского в советской художественной прозе». По окончании университета
она несколько лет работала преподавателем русского языка и литературы
в вечерней школе5.
С 1962 по 1980 гг. она работала в музее Н.Г. Чернышевского библиотекарем
и хранителем фондов, сменив М.М. Чернышевскую, которая ушла на пенсию.
В 1969 году Вера Самсоновна закончила курсы усовершенствования фондовых
работников мемориальных музеев в Москве. За эти годы она старалась как можно больше выявить в семейных архивах сохранившиеся мемории и передать их
в музей. Это были и личные вещи, и рукописи, и переписка по разным вопросами с разными людьми – все, так или иначе связанное с семьями Чернышевских
и Пыпиных. Она устанавливала связи с родственниками О.С. Чернышевской,
Вакуровых, В.А. Пыпиной и др. Даже после ухода на пенсию в 1980 г. Вера Самсоновна часто бывала в музее, принимала участие в работе фондов, вела беседы с
Архив музея Н.Г. Чернышевского. Оп. 2 н/а. Ед. хр. 705 «б». Л. 26.
Там же. Л. 28-29.
3
Там же. Л. 27.
4
Там же. Л. 30.
5
Там же. Л. 39; Л. 43.
1
2
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посетителями, продолжала разбирать архив, оставшийся после смерти в 1975 г.
Н. М. Чернышевской, и передавала в музей то, что считала важным6.
Первой своей публикацией Вера Самсоновна назвала статью «К истории
родственных отношений Н.Г. Чернышевского: материалы к родословной Васильевых и Казачковских» (Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 7. Саратов, 1975. С. 145–157). Но и ранее она принимала участие
в издательской работе, помогая матери Н.М. Чернышевской: перепечатывала
ее статьи, читала корректуру, вносила исправления, готовила фотоматериалы,
книги и пр7.
С 1976 г. к 150-летию Г.И. Чернышевского и 60-летию музея она вела
большую работу по подготовке к переизданию книг и публикации неизданных статей Н.М. Чернышевской: «Н.Г. Чернышевский и Саратов» (3-е изд.: Саратов, 1978), «Н.Г. Чернышевский и Т.Г. Шевченко» (2-е изд.: Киев, 1978), «Семья
Н.Г. Чернышевского» (Саратов, 1980), «Беседы о прошлом: рассказы Е.Н. Пыпиной в записях Н.М. Чернышевской» (Саратов, 1983); «Первые памятники Н.Г.
Чернышевского в Саратове» (Волга, 1979. №11. 188-191), «К истории Домамузея Н.Г. Чернышевского. 1920-1930 гг. Сотрудничество с В.А. Пыпиной» (Н.Г.
Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Вып. 8. Саратов, 1978.
С. 263-278) и др. В этот период В.С. Чернышевская публикует и свои работы:
«Многолетняя литературная дружба. Письма К.А. Федина к Н.М. Чернышевской
с оценкой ее книг и статей» (Волга, 1978, №7. С. 120-127), «История зданий и
усадьбы Чернышевских-Пыпиных» (Волга, 1980, №11. С. 187-191) и др.; давала
интервью для газет «Коммунист» и «Заря молодежи»8.
В 1989 году Вера Самсоновна Чернышевская по просьбе собирателя генеалогических сведений В.В. Колпакова – потомка А.Н. Пыпина – написала «Воспоминания об отце». Рукопись в виде тетради она передала Колпакову в январе
1991 г., сделав дарственную надпись: «Вадиму Колпакову по его просьбе на добрую память. Янв. 1991 г. От В. Черн. [личная подпись]»9.
Воспоминания Веры Самсоновны отражают мир ее детских впечатлений,
они проникнуты нежным отношением к отцу, привязанностью, любовью, которые она сохранила на всю жизнь. В 11 лет Вера осталась без отца, который
умер от тифа в 1933 г., и с тех пор он оставался для нее идеалом мужа, отца,
учителя, мудрого и заботливого человека. Таким уже в зрелые годы представила
Вера Самсоновна личность Самсона Ивановича Быстрова. В мемуарах она рассказывает о семье Нины Михайловны и Самсона Ивановича, об их взаимоотношениях, об их ближайшем окружении – о том, что происходило на глазах у
детей и что сохранилось в памяти их дочери Веры.
До настоящего времени нет научного исследования жизни и деятельности
С.И. Быстрова, кроме кратких био-библиографических справок10. Воспоминания дочери С.И. Быстрова, которые содержат интересные биографические сведения, где раскрываются черты его личности, о которых могли знать только
люди близкие или хорошо его знавшие, являются одним из важных источников для исследователей.

Там же. Л. 31-38.
Там же. Л. 22-25; 40.
8
Там же. Л. 40.
9
В.С. Чернышевская. Воспоминания об отце. 1989 г. Саратов. 57 с. // Личный архив В. В. Колпакова (г. Москва). Далее публикуются с сокращениями страницы из этой рукописи, с любезного разрешения В. В. Колпакова.
10
Соколов С.Д. Саратовцы писатели и ученые (А-К). // Труды СУАК, вып. 30. – Саратов: Типография Союза Печатного Дела, 1913. – С. 309.
6
7
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В. С. Чернышевская1

Из «Воспоминаний об отце»
В этом году2 исполнилось 56 лет со дня кончины моего отца – Самсона Ивановича Быстрова, а
я ещё только собралась написать о нём... Но «лучше
поздно, чем никогда»!
Передо мной его лаконичная автобиография,
где по годам написано, где и когда он учился и работал...
А жизнь его, трудная и своеобразная, прошла
до моего сознания и очень мало при моей жизни
(он умер, когда мне было 11 лет).
Сохранились в памяти отдельные впечатления
о жизни с отцом, чтение им из толстой тетради воспоминаний о его деревенском детстве, раннем сиротстве, работе с 12-летнего возраста. Что-то из этих
последних воспоминаний ассоциируется с расскаСампсон Иванович
зами Горького («В людях»), с биографией Шевченко...
Быстров.
Но начну по порядку — с того, что вспомниФото 1909 г.
лось из папиной тетради, его устные рассказы,
воспоминания родных и знакомых (некоторые живы и сейчас).
Родился папа в деревне Поповке Хвалынского уезда Саратовской губернии в семье крестьянина-старообрядца Ивана Матвеевича Матвеева (Быстровы – деревенская кличка).
Мать его – Екатерина Ульяновна – происходила из зажиточной семьи (тоже
крестьянской). Её хотели выдать замуж за богатого, но немилого, а она уже полюбила красивого, кудрявого, но бедного Ваню Матвеева... Характер у неё был властный, непокорный, а Ваня – мягкий, добрый, ласковый, балагур-шутник... К нему
и прибежала Катя, выскочив из окна после того, как её просватали за другого...
Всю жизнь прожила она «самокруткой», невенчанной, но с любимым
человеком, прижив от него много детей. Некоторые из них умерли в детстве,
а другие уже будучи взрослыми (Семён, Сава).
Из живых детей перечислю известных мне: Вонифатий 3, Евдокия, Иван...
О них расскажу после то, что мне известно из папиной тетради, рассказов близких и из писем моей мамы и дочери Вонифатия, моей двоюродной сестры Ксении Вонифатьевны Абрамовой, урожденной Быстровой, и др.
Сейчас же расскажу о папе.
Насколько была разница между папой и старшим братом Вонифатием,
видно из сопоставления возраста его и племянника Лукаши 4 (сын Вонифатия):
папа родился в 1884 г., а Лукаша в 1887.
Это был любимый папин племянник – их связывала в дальнейшем тяга к
образованию, писательская деятельность. Сохранились списки печатных труВера Самсоновна Чернышевская – дочь С. И. Быстрова (Ред.).
Воспоминания начаты в 1989 году (Ред.).
3
Внифантий (правильное церковное написание) Иванович Быстров (1863–1931/32 гг.) служил
потом священником в станице Константиновской области Войска Донского (Ростовская обл.), затем в
г. Белинском Пензенской области (Ред.).
4
Лука Внифантьевич Быстров (1887–1916 гг.) – старообрядческий начётчик и публицист, убит на
I Мировой войне в конце 1916 г.
1
2
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дов и папы, и Лукаши (семейный архив).
Сами произведения не сохранились.
Ваня5 был младший папин брат, разница между ними была в 4 года.
Папа вспоминал, что ему приходилось нянчить Ваню, и он, чтобы укачать
его в висячей люльке (зыбке), забирался в
неё (она была большая, а папа маленький,
худенький), брал в руки ухват и, как веслом, отталкивался от стены и пола.
Люлька летала с огромной быстротой,
как качели, по избе, и папа получал невыразимое удовольствие от этого качания в противовес Ване, которому совсем не нравилась такая качка, и он разражался громкими
криками. Приходила мать и вытаскивала из
люльки незадачливого няня с соответствующими внушением и наказанием...
Отец папы – Иван Матвеевич – был
грамотным человеком, но в доме имелись
только церковные книги: Псалтырь, жития
святых и т. п., так что в детстве папа научался читать по этим книгам, воспитываясь на
их благочестивом содержании.
В семье любили пение, – пели церковные стихеры и народные песни6.
Лука Внифантьевич Быстров.
У Самсона обнаружился хороший слух и
Фото 1915–1916 гг.
приятный голос7. […]
Из воспоминаний папы, записанных
им в общую тетрадь (он читала мне их в год смерти летом: мы сидели на скамейке около дома; доносилось благоухание цветов, посаженных папой... я ела
морковку и слушала незатейливые рассказы) помню отрывочно немногое...
У папы был приятель Савоська, с ним он ловил раков в речке Терешке, которых затем продавали цыганам (ходили в табор, и один раз их надули: вместо
денег погадали по руке, да молоденькая цыганка Дина станцевала перед ними),
ездили в ночное пасти коней, где рассказывали у костра страшные истории, наподобие тех, что я после читала в «Бежином луге» Тургенева, и т. д.
Вспоминал папа и о том, как отец брал его с собой в поле сеять и боронить
(детей рано знакомили с тяжёлым крестьянским трудом).
Но раннее детство быстро пролетело... Умер у папы отец. Самсон (7 лет) попал в монастырский хор мальчиков – в старообрядческие скиты в Черемшанах,
где получил ещё большее религиозное воспитание и мечтал впоследствии стать
монахом. Пробыл он там 5 лет.
Вскоре мать с Ваней и старшим братом переехали в Саратов. Самсон был
взят в церковный хор купца Горина8 в церкви при богадельне (где все они ста5
Иван Иванович Быстров (1888 – не ранее 1943 г.) служил диаконом в г. Саратове: в Горинской
богадельне, потом – в храме на ул. Кузнечной, 43 (Ред).
6
Все старообрядцы любили петь народные «духовные стихи», то есть песни духовного содержания (Ред.).
7
Тенор (Ред.).
8
Горин Ефим Яковлевич – известный старообрядческий купец и благотворитель, построивший
и содержавший на свои средства в Саратове 3 храма и богадельню. Сампсон Быстров был помощником престарелого и больного Е. Я. Горина – служил на посылках (Ред.).
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ли жить), последняя помещалась на ул. Б. Сергиевской, угол Введенской
(сейчас угол ул. Чернышевского и Революционной).
Здание
сохранилось, но надстроены 3
этажа. Во дворе сейчас
стоит Горинская старообрядческая церковь.
В хору9 Самсон пел
по мере надобности, а в
остальное время выполнял поручения «мальчика
на побегушках»: чистил
сапоги, зеркала; ставил
самовары, делал и другую
подобную работу.
У него проявились
незаурядные
способности к рисованию, но
купец, заставший его
за этим занятием, разорвал рисунки, заявив,
что художники ему не
нужны. (Всё-таки папа
иногда рисовал, и общая
тетрадь с воспоминаниями была иллюстрирована его рисунками.)
Воскресную школу купец всё же разрешил папе посещать, и он
закончил её став затем
преподавателем в этой
школе, а когда в 1909 г.
открылась старообрядческая школа, папа и там
преподавал до 1919 г.
Параллельно папа готовился к сдаче экзаменов за
курс гимназии, занимался сам и с учителями (нанимал их на свои деньги
– сам давал уроки по русскому языку и арифметике) и успешно сдал экзамены во 2-й Саратовской
мужской гимназии.
9

Старообрядческая богадельня им. Императора
Александра II в г. Саратове. Церковь, 1909.№9. с.314

Из юношеского письма С.И. Быстрова.
«Вот уже седьмой год идёт с тех пор, как я поступил к Горину; как и всегда, первое время меня интересовала происшедшая перемена в моей жизни, а затем всё
это приняло иной оборот, ко всему привык, всё усвоил, и
жизнь наша потекла однообразным порядком; воскресные дни и праздники – обязательная служба, а прочие
дни совершенная свобода. Года через два после нашего
приезда скончался Савелий, которому я много обязан в
своей жизни как человеку, заменявшему мне воспитателя, но мало-помалу по общему свойству человечества
я начал мириться с своим положением одиночества и
ближе узавать самостоятельную жизнь […] Духовенство наше состои из священника и диакона, диакон у нас
можно сказать образцовый: обладает знанием своего
дела, имеет замечательный голос, редкий по силе иприятности не только у нас, но даже и в Москве. Певчих у
нас в настоящее время 8 человек […] Жалованье у нас
платят довольно ограниченное; есть из среды нас такие, конечно, мальчики, которые получают только 2 рубля в месяц, на хозяйском содержании. Я теперь получаю
12 руб., да брат, при мне находящийся, получает 5 руб.,
ну есть небольшой доход от заказных треб.[…] Имя нашего хозяина: Ефим Яковлевич Горин, при котором я
теперь состою в качестве хожатого по случаю его преклонных лет и слабого здоровья.»
Из письма С. И. Быстрова диакону Георгию Фомичёву в Казань от 26 июня 1901 года.
Саратовский областной музей краеведения.

Так в рукописи (Ред.).
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За эти годы папа много читал много разных книг, посещая библиотеки и
пользуясь личными библиотеками знакомых.
В церкви папа исполнял обязанности
регента хора в то время.
Облегчало папино материальное положение то обстоятельство, что житье в
богадельне было бесплатное, во дворе находились подсобные помещения: баня,
прачечная – тоже бесплатные...
Да и продукты питания стоили дёшево. Летом многие занимались рыбной
ловлей, в Саратове рыба была «ни по чем».
Красная рыба и то была доступна (осетрина, стерлядь). Герб Саратова – 3 стерлядки
Казанский храм при старообрядче- – говорит об этом.
ской богадельне в г. Саратове.
В это время Самсон Иванович проЦерковь. 1909. №9. с.315.
бует заниматься писательской деятельностью, печатает свои рассказы (в основном религиозного содержания, но и
на другие темы, например, о деревне) в журналах «Старообрядческая мысль»,
«Церковь» и др., интересуется историей саратовского старообрядчества, пением по крюкам, собирает материалы по этим вопросам, – ездит в Черемшаны,
посещает скиты, где провел детские годы, много работает в архиве.
Он уже попадает в сферы культурной жизни Саратова, делается членом
Саратовской Ученой Архивной комиссии, где выступает с докладами по своим
изысканиям на вышеуказанные темы, общается с профессорами (А. А. Гераклитовым, С. Н. Черновым, Б. М. Соколовым и др.) и другими представителями интеллигенции Саратова.
Папа рассказывал, что его приглашали в разные интеллигентные дома, но
он стеснялся ходить туда, так как не умел, как говорится, «держать в руках нож и
вилку», – в деревне преобладала ложка, да
ещё деревянная...
Тогда он отправлялся в рестораны
или кафе, брал что-нибудь недорогое (чай,
кофе) и наблюдал, как ведут себя «приличные» интеллигентные люди, как они говорят, как держат себя за столом, одним
словом, проходил школу самоусовершенствования.
В 1914 г. Самсон Иванович совершает интересное путешествие в Иерусалим,
сопровождает саратовского епископа
Мелетия и священника отца Дионисия
(Новикова) в качестве секретаря, записывает впечатления во время поездки, собирает большой иллюстративный материал. Итогом этого путешествия явилась
Хор певцов при храме Горинской
книга «По Востоку» – описание городов
богадельни в г. Саратове.
и мест, по которым пришлось ехать и быБыстров С.И. – 2-й во 2 ряду.
вать (Турция, Константинополь, АлексанЦерковь.1909.№9.С.316.

56

Воспитанник Черемшана

дрия, Иерусалим10, Палестина, Египет, Греция
и др.).
До сих пор у меня хранится альбом
цветных открыток, приобретённых папой в
дороге.
Самсон Иванович пользуется большим
уважением в среде старообрядцев, и они даже
впоследствии выдвинули было его на пост
епископа... Но папу влекла больше наука, и
он, пользуясь наступившей революцией, которая открыла доступ в высшие учебные заведения детям рабочих и крестьян, поступает
в университет. Там он и познакомился с моей
мамой – Ниной Михайловной (с отцом ее –
Михаилом Николаевичем – он ещё раньше
встречался на заседаниях Ученой Архивной
комиссии, где, как я уже упоминала выше, Самсон Иванович «прочитал много докладов по
истории старообрядчества, разработанных
Епископ Александр (Богатенпо материалам местных архивов» [краткие ков), С .И. Быстров, епископ Мебиблиографические сведения о С. И. Быстро- летий (Картушин), священник
Дионисий Новиков перед
ве]). О том, что доклады были и интересные,
поездкой по Востоку.
и содержательные, вспоминала дочь писателя
Фото
1914 г. Церковь.
Д. Л. Мордовцева – Вера Даниловна Алексан1914.№22. С.539.
дрова при встрече с моей мамой в 1921 г.
Самсон Иванович стал провожать Нину
Михайловну из университета (они жили на
одной улице, недалеко друг от друга), бывать в
её доме.
Она в это время жила во флигеле у Пыпиных, у бабушки Екатерины Николаевны Пыпиной. Последняя очень симпатизировала Самсону Ивановичу, с удовольствием беседовала с ним
и способствовала сближению Нины Михайловны с будущим мужем. Хотя у бабушки Кати был
приготовлен для Нины Михайловны другой
жених из дальних родственников – Александр
Францевич Микули (правнук Ф. С. Вязовского,
кресного отца и дяди Н. Г. Чернышевского), но
Самсон Иванович лучше подходил Нине Михайловне: их связывал университет – учеба и общая
работа в нем, папа работал помощником заведующего кабинетом русской филологии, мама
же – помощницей заведующего библиотекой
университета, а Александр Францевич служил
ветеринарным врачом...
С. И. Быстров. «По Востоку».
В это время у мамы было очень тяже- Обложка современного издания.
лое переживание: в феврале 1920 г. умерла
её сестра-двойняшка Лена (от 2-х тифов). Самсон Иванович всячески утешал
Нину Михайловну, познакомил её со своими родными, – братом Иваном Ива10

Мы оставляем авторское написание этого слова (Ред.).
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новичем и его женой Евдокией
Васильевной. Последняя угощала
Нину Михайловну великолепными пирогами, чего она не видела
в своем доме, где её мать, Елена
Матвеевна, плохо владела кулинарным искусством.
Но главное, Нину Михайловну привлекла скромность, деликатность и душевная доброта
Самсона Ивановича.
Они поженились.
Так, вместо чина епископа и
С. И. Быстров и его спутники у египетской
получения монашеского звания,
пирамиды. Фото 1914 г.
папа сделался научным работником в Доме-музее Н. Г. Чернышевского и членом семьи Михаила Николаевича, сына Чернышевского.
Самсон Иванович старался
всячески облегчить жизнь пожилого и больного Михаила Николаевича – снял с него многие хозяйственные дела: пилку и колку дров,
уборку двора, топку печей (для последнего дела он вставал в 5–6 утра,
когда все спали крепким сном, особенно его теща, Елена Матвеевна,
спавшая обычно до 10–11 часов).
Михаил Николаевич, уезжая
в командировки в Москву и Петроград по делам музея, посылал
на имя Самсона Ивановича денежные переводы, зная, что Самсон Иванович выполнит все его
поручения.
В архиве Нины Михайловны
сохранились копии ведомостей
на зарплату, где Самсон Иванович зачислен служащим музея с
мая 1920 г.
Михаил Николаевич глубоко проникал в сущность людей,
– оставалась надпись на книге,
подаренной им Самсону ИваС.И. Быстров, Е. Н. Пыпина, Н. М.
новичу («Сибирская переписка
Чернышевская-Быстрова и дочь В.С. ЧерныН. Г. Чернышевского»): «Милому
шевская. Фото 1929 г.
нареченному сынку, добрейшей
души человеку, – Самсону Ивановичу Быстрову, – на добрую память 22/XII-1920 г. Мих. Чернышевский.» […]
После смерти Михаила Николаевича, когда Нина Михайловна, по желанию своего отца, стала заведующей музея, Самсон Иванович в качестве научно-
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го сотрудника деятельно помогал ей
в капитальном ремонте Дома-музея и
других зданий на усадьбе, в приобретении книг и фотографий для экспозиции.
У Самсона Ивановича был большой круг знакомств в среде старообрядцев, которых он использовал для
оборудования музея – понадобились
слесарь, и монтёр и другие мастера.
Витрины и рамы для картин были выполнены столяром, который и для нашей квартиры сделал книжные полки (одна цела и сейчас) и книжный
шкаф (он тоже частично уцелел).
Сохранилась переписка Нины
Михайловны с Самсоном Ивановичем, когда Нина Михайловна как заведующая музеем ездила в командировки в Москву и Ленинград по делам
музея. Из этой переписки видно, что
Самсон Иванович прилагал большие старания для успешной работы
музея – пополнения его фондов и
библиотеки, получая от Нины Михайловны посылки с материалами
и указания.
В одном из писем Нины Михайловны к Вере Александровне Пыпиной (семейный архив) говорится о
том, что Самсон Иванович сам побелил 3 комнаты в музее, когда не на
что было нанять маляров.
Самсон Иванович создавал все
условия для научной работы Нины
Михайловны, приносил ей большие
пачки книг из научной библиотеки
университета и областной, достал
каталожный шкафчик для библиографических карточек и т. д.
Я не видела отца сидящим без
дела...
По музею он проводил бесчисленные экскурсии, тоже занимался
научной работой.
В 1926 г. в сб. «Н. Г. Чернышевский. Неизданные статьи и материалы» появилась его статья «Топография Саратова по воспоминаниям Н.
Г. Чернышевского» и отдельная книжечка «Н. Г. Чернышевский. Популяр-

Супруги Быстров С.И. и ЧернышевскаяБыстрова Н.М. в зале музея Чернышевского.
Фото А. и В. Леонтьевых. 1925 г.

Письмо С.И. Быстрова к жене Нине. 16-VI
1924 г. Стр. 1.
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ная биография.» Посвящена она была «Светлой памяти Михаила Николаевича
Чернышевского».
Самсон Иванович сделал описание рукописей Чернышевского, находящихся в музее. Эта работа была опубликована в юбилейном сборнике «Н. Г. Чернышевский. Неизданные статьи и материалы», 1928 г. […]
Одна знакомая сказала мне, что Нина Михайловна вышла замуж за Самсона Ивановича потому, что он был похож на Николая Гавриловича.
Да, пожалуй, внешне они были схожи: волнистые светло-русые волосы у
папы, бледное лицо, синие глаза, смотревшие внимательно и дружелюбно из-за
очков в золотой оправе, довольно крупный славянский нос, немного с горбинкой, небольшой рот, видневшийся из-под усов и бороды рыжеватого оттенка,
худощавый, рост повыше среднего.
Но главное было в том, что своим отношением к женщине, к жене папа
очень походил на Николая Гавриловича: вечное обожание («Ниночка», «Нинусенька» и просто «милая»), внимание и забота, полное отнесение себя на задний план... Например, комната-кабинет родителей была устроена папой следующим образом: на видном месте стоял двухтумбовый письменный стол с
красивым массивным чернильным прибором (папиным) из серого мрамора со
стеклянными фигурными чернильницами под бронзовыми крышечками; для
карандашей и вставочек возвышалась изящная терракотовая статуэтка (стоявшая раньше на столе Михаила Николаевича). Над столом спускалась на блоке
электрическая лампочка.
Около стола находилась удобное
мягкое кресло; справа на стене висел
телефон (потом он перекочевал на
стол). Это было мамино место – место
заведующей музеем...
Папин скромный маленький письменный столик (бывший мамин гимназических лет) стоял в уголке между
окнами...
Когда мама занималась (или отдыхала), мы должны были ходить «на
цыпочках», говорить только шёпотом...
Боже сохрани уронить что-нибудь или
произвести другой какой-либо шум, –
папа сейчас же подбегал, схватывал за
руку, отводил в дальний угол и тихо, но
строго делал назидание.
Когда мама болела, а это на наших
глазах случалось очень часто, папа превращался в заботливую и нежную сиделку: подавал лекарства и еду, выносил
судно; читал вслух ей книги, как ангелхранитель оберегал её сон...
Очень беспокоился папа, когда
С. И. Быстров и И. Н. Митенков
мама ездила в командировки в Москву
(двоюродный брат С.И. Быстрова).
и Ленинград (она была хрупкая, подФото С. Гришнякова в Саратове.
верженная простуде). Сколько ласки,
1900-е гг.
заботы, нежности сквозит в папиных
письмах тех лет... (семейный архив).
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Папа отстранял маму от всяких домашних дел (базар, стряпня, когда не
было домашней работницы, мытьё полов и даже стирка, – у него ничего не выпадало из рук...).
В садике мама только вышивала, наслаждаясь ароматом цветов, а садовником был папа.
Он буквально носил её на руках, это случалось и в действительности, когда он переносил её через лужи и канавы, попадавшиеся на пути, бережно держал под руку.
Когда у папы были значительные заработки, а это случалось не так часто,
он всё-таки старался в первую очередь побаловать маму подарками и сладостями, к которым она с детства привыкла.
У меня до сих пор цела брошка, подаренная папой маме, где на серебряном эмалевом фоне скромно сияют любимые папой цветочки – васильки. После этого подарка мамой были написаны стихи, посвященные папе:
Если цветы среди жизненной прозы
Спутники нашей тоски, –
Пусть у других будут лилии, розы...
Наши цветы – васильки.
Гордость безмерная зимних тюльпанов
Ранит им в кровь лепестки...
Милый, не бойся ни вьюг, ни туманов.
Наши цветы – васильки.
Пусть от разлуки11 томлением веет...
Верю: дни счастья близки!
Скоро приветно и нам засинеют
Наши цветы васильки.
_____
Мама позволяла себе капризничать с папой, иногда высказывала неудовольствие, – это когда он был безработным и когда приезжали и останавливались у нас папины родственники из деревни12, но папа всё кротко сносил и
только усиливал с ней свою заботу и внимание.
В общем, папа с мамой жили очень дружно. Мама вспоминала, как она
приходила домой с работы или после заседания усталая, голодная, иногда расстроенная, а дома ее встречал с приветливым лицом любящий заботливый муж
ласковым словом с теплыми нагретыми у печки домашними туфлями (зимой),
угощал каким-нибудь вкусным кушаньем, горячим чаем. Он рассеивал её плохое настроение веселыми рассказами, шутками, ласками, – и все плохое забывалось.
(Сотрудница Дома-музея Н. Г. Чернышевского Полина Александровна Супоницкая, работавшая в годы войны, вспоминала, что Нина Михайловна, рассказывая ей о своем муже С. И., сказала о нем такое, что запомнилось П. А. на всю
жизнь: «Самсон Иванович обладал такой силой убеждения, что если бы он сказал, что надо ступить ногой в бездну, – сделаешь это без всякого колебания!»).
11
Под разлукой подразумевались командировки в др. города, во время которых мама часто болела простудой – инфлуэнцией, как тогда называли (Прим.авт.).
12
Из родственников папы мама очень хорошо относилась к любимому папиному двоюродному
брату Илюше (Илье Никифоровичу Митенкову). Он был очень добрый приятный человек, обожал папу,
и его приезды доставляли моим родителям большое удовольствие. Илья Никифорович был инженер,
жил с семьей в Самаре (Куйбышев). Папа материально помогал ему, когда он учился... (Прим. авт.)
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Когда папа переехал на квартиру к маме, как она мне рассказывала,
он привез с собой большой «кованый»
сундук, – не настоящий кованый, а обитый железными планками...
На сундуке лежала развинченная
черная металлическая на панцирной
сетке кровать варшавского производства, принадлежавшая еще папиной
матери и перешедшая к нему по наследству. На сундуке же находился шкафчикаптечка со стеклянной дверцей.
В сундуке были уложены папины
вещи: верхняя одежда, белье, постельные принадлежности, а также несколько икон с лампадками; церковные старинные книги в кожаном переплете и
другие книги и журналы, папины сочинения, напечатанные в книгах и журналах, его рукописи, красивый розоПальмовая ветвь в киоте иконы
вый фигурный выпуклый стеклянный
Пресвятой Троицы. Нач. ХХ в.
На горнем месте олтаря
фонарь, отделанный бронзой; кустарУспенского старообрядческого храма
ная деревянная коричневая шкатулка,
г. Саратова.
вся ажурная (резная) – внутри светлосиний шелк, по бокам шкатулки шла
надпись славянской
вязью – читались
слова: «Это знаю
только я, где котомочка моя, что кладу
я в котому€, не скажу
я никому». В шкатулке
находились
цветные открытки
и другие картинки
большого
размера – репродукции с
картин известных
художников, письма
Флигель Пыпиных – дом на территории Музея-усадьбы
и т. д. Далее следовал
Чернышевского, где жил и умер С.И. Быстров.
ящик жёлтого цвета
(размером чуть побольше общей тетради, высотой с вершок с тремя увеличительными стеклами
– большим, а под ним двумя маленькими) – это называлось «панорама»13, через
неё смотрелись открытки. Затем «шла» коробка с сувенирами из Палестины, в
ней – небольшие иконки, открытки, портреты священнослужителей и др. фотографии; ветка пальмы14, листья лавра и т. п., несколько кусков ладана.
Стереоскоп (Ред.).
С. И. Быстров по возвращении в 1915 году из поездки по Востоку передал в музей Саратовской учёной архивной комиссии множество привезённых оттуда редкостей и диковин, в числе которых
были ветка, жёлудь и кусочек сердцевины Мамврийского дуба (под которым древний праотец Авраам
гостеприимно принимал Бога во образе трёх путников), кусок гранита от египетской пирамиды Хеоп13
14
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В сундуке же находились: коробка
с гвоздиками, винтиками, петельками и
всякими инструментами, необходимыми каждому мужчине, и камертон – папино орудие труда и т. д.
В числе перечисленных в сундуке
вещей наибольшую ценность для папы
представлял большой фотографический портрет его матери под стеклом
в рамке тёмного цвета с золотыми листочками. На фотографии была изображена Екатерина Ульяновна, сидящая
во весь рост в тёмной кофте и длинной
юбке, в тёмном платке на голове, зашпиленном «на булавочку»; на лбу платок шёл по прямой линии, как носили
старообрядки.
Портрет этот папа повесил в столовой после того, как мы переселились
во флигель Пыпиных. Когда папа с мамой перешли от нас (из общей спальни)
в столовую, то кровать их стояла таким
образом, что портрет его матери находился в ногах над кроватью, так что папа
ложился и вставал, бросая взгляд на свою
Старообрядческий диакон.
мать. Он всегда говорил о ней с любовью
Фото кон. XIX – нач. ХХ в.
и уважением. «Мать – существо священное», – так сказал Николай Гаврилович
Чернышевский. И это служило девизом для Самсона Ивановича в его жизни.
Я начала помнить отца с раннего возраста, особенно приятно было находиться у него на руках, – это непередаваемое ощущение маленького существа,
оторвавшегося от земли, оказавшегося так высоко от неё и с удовольствием взирающего на всех сверху вниз. А по улице как хорошо двигаться с папой на его
руках, – всё видно во все стороны, сидишь и в то же время двигаешься... Зимой
папа катал меня на высоких санках под одеялом, – тоже было очень приятно!
Няня моя, Агриппина Никитична, перешла вместе с нами из музея, где мы
жили с ней в мезонине, во флигель Пыпиных, но недолго прибыла в нем. Она
рассказывала такие страшные сказки – про какую-то красную обезьяну, – что я
боялась ходить по тёмному коридору и вставать ночью «по надобности»... С ней
расстались, и я стала помнить добрые руки отца, который ночью вставал ко мне
(мама – никогда, я и звала только его), сажал на ночную посуду, а потом укладывал,
ласково укутывал одеялом, крестил и говорил: «Господь с тобою», – и я спокойно
засыпала... В комнате горел ночник, загороженный книгой, у другой стены спал
брат Леша, а я была полна любви и нежности к папе, такому чуткому, ласковому...
И как мне было приятно, когда он хвалил меня, называл «Верусенькой» (больше
меня никто так не называл...), ласково гладил по голове, и я тоже ласкалась к нему,
прижималась к его груди, чувствуя около себя надежного защитника.
са, деревянная модель этой пирамиды, альбом видов Константинополя, несколько античных монет и
многое другое; ветка пальмы в ряду других ветвей была срезана на берегу реки Иордан на том месте,
где принял крещение Христос; и по сей день в олтаре храма Саратовской старообрядческой общины
в застеклённом киоте иконы Пресвятой Троицы хранится одна из привезённых, по-видимому, тогда
пальмовых ветвей (Ред.).
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Мы довольно часто болели в основном простудой, но были и другие заболевания (рожа на ноге у Лёши, ветряная
оспа и др.). Ухаживать за нами приходила
бабушка (мамина мать) Елена Матвеевна,
жившая в нижнем этаже нашего дома, потому что папа и мама служили. Но когда
они приходили домой, тоже много времени проводили у наших постелей, приносили подарочки, а папа всегда рассказывал что-нибудь забавное, веселое, чтобы
поднять тонус у больного.
При свете керосиновой лампы или
свечи папа показывал нам тени (силуэты) на стене у наших постелей (мы тоже
научились их делать): делал из пальцев
морду собаки, которая лаяла, зайца, бьющего лапками как бы в барабан; 2-х моПечать кружка любителей старооб- нахов, разговаривающих между собой, а
потом начинавших драться и т. д. Покарядческого церковного пения, которым руководил с начала 1920-х годов зывал фокусы со спичками и т. п.
Папа был очень скромен в еде (моС.И. Быстров.
жет быть, это было связано с состоянием
его здоровья – он страдал катаром желудка), часто пил чай или чай с молоком
и сухариками.
Утром он иногда ел вчерашние щи или суп, но в деревне и вообще у простых людей это было принято.
Иногда он ездил в Хвалынск, на свою родину, и привозил оттуда деревянные круглые коробки с крышками. В них находился чудесный душистый белый
липовый мёд. Мы ели его с саратовским калачом, намазанным маслом, – было
необыкновенно вкусно. Для папы мёд был самое лучшее лакомство, других он
не признавал. По-видимому, мёд служил ему и в лечебных целях.
Папа, будучи регентом хора, регулярно посещал старообрядческую церковь. Она находилась тогда на Кузнечной улице довольно далеко. Иногда он
брал и меня туда к заутрени или обедне. Надо было вставать рано. Он осторожно будил меня, иногда я и сама просыпалась, и спрашивал: «Может быть, ты будешь спать? Спи, я пойду один». – Нет, нет, – я пойду с тобой!» – вскакивала я с
постели и скорее одевалась.
В 6 ч. утра мы уже шагали с ним за руку по улице (а мама и Лёша еще спали
крепким сном).
Нам встречались верующие, идущие туда же, они почтительно приветствовали папу.
В церкви уже был народ, и папа, поручив меня тёте Дуне или тете Тоне
(моей крёстной), исчезал куда-то. А меня представляли как «дочку Самсона Ивановича», – и все глядели на меня ласково и говорили добрые слова. Вообще в
церкви атмосфера была полная любви, привета, доброжелательности к ближним. Женщины все были в белых шёлковых платках, мужчины в тёмном. Меня
брали на женский клирос, а перед мужским клиросом я видела папу, который
дирижировал хорами: и мужским, и женским.
Церковное пение – это что-то непередаваемое словами, какое-то неземное состояние создает оно, кажется, что душа улетает куда-то в блаженные сады
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Рая и общается с Богом... Слёзы умиления навертываются на глаза... Хочется
всех любить, делать людям хорошее. Папа же, руководивший хором, казался
мне каким-то волшебником, по мановению палочки которого неслось в небо
это божественное пение. Из женских голосов особенно выделялся голос тёти
Дуни – сильное красивое сопрано...
Дядя Ваня, певший за дьякона в золотой ризе, красавец, русский молодец,
богатырь, подходил ко мне с просвиркой. Я со всеми причащалась Св. Тайн –
пили сладкое вино (по-видимому, кагор), заедала просвиркой, и мы с папой
возвращались домой, когда Лёша с мамой только еще протирали глаза от сна.
По праздникам и в дни именин и рождений к нам приходили папины родственники – дядя Ваня с тётей Дуней; крестная моя тётя Тоня с детьми Раей и
Борей. Последние жили в Агафоновском посёлке, имели фруктовый сад, и мы
любили бывать у них.
Приходили и мамины саратовские родственники (со стороны Ольги Сократовны – от её сестры Анны) – Буковские: бабушка Варя, дедушка Костя; тети:
Верочка, Маруся, Лёля; иногда дядя Саша (он жил в другом городе).
У тёти Верочки была уже довольно большая дочка Ниночка, муж Александр Иванович Левашов (к Буковским мы тоже ходили на ул. Б. Кострижную,
– теперь Сакко и Ванцетти).
У нас было заведено так: когда гости приходили, мама занимала их разговорами, а папа (если не было дом. работницы) накрывал на стол, приготовлял
все закуски и приглашал гостей к столу.
Летом папа разводил огород, приучал и нас к труду: мы копали грядки, сажали семена овощей (моркови, свеклы, лука, огурцов и пр.), поливали, пололи.
Папа научил нас ставить самовар; мы ходили за хлебом, за керосином (всё
это до школы).
Папа устраивал великолепный цветник, причем планировал расположение
клумб, окружал их лучинками крест-накрест, кое-где обкладывал кирпичиками.
Весь цветник был огорожен живой изгородью – кохом15, который папа подрезал.
Я любовалась этим цветником сверху, залезая на крышу дома: в середине
была круглая клумба, по бокам ее треугольные клумбы (4); дорожки были посыпаны ярко-жёлтым песком.
Перед входом в цветник находились две большие прямоугольные клумбы,
где росли только цинии различных оттенков (красная, розовая, оранжевая и т.д.).
Эти клумбы были окружены кирпичиками, выступающими остриём кверху.
На клумбах в цветнике росли: и львиный зев разных оттенков, и вербена, и
душистый горошек, и гвоздики, и флоксы, и душистый табак, и астры, и петуньи,
и анютины глазки, и васильки, и незабудки, и «ночная красавица» и чего только
там не было! – глаза разбегались... В центре круглой клумбы возвышался георгин. Гости восхищались цветником. Особенно папа любил бархотку (ей была
выделена особая клумбочка, где росла только она). В память его я продолжаю
сажать бархотку у себя в саду и, вдыхая её специфический запах, вспоминаю
своё детство и горячо любимого, незабвенного отца...
К осени папа клеил маленькие конвертики из белой плотной бумаги и поручал мне (как неплохо рисующей) срисовать цветными карандашами каждый
цветок. Осенью в соответствующий конвертик мы собирали те или иные семена цветов.
Кроме трудовых навыков, папа старался привить нам правила поведения,
опрятность (до сих пор мы с братом следим за обувью, чистим её до блеска, стараемся одеваться прилично, гладить и чистить одежду).
15
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За утренним чаем (завтраком) папа обычно делал нам замечания о том,
как надо себя держать за столом и перед гостями, и на улице (отстраняться от
людей, не задевать их руками или сумкой).
Конечно, осуждалось копание в носу, чесание головы и других мест, издавание неподходящих звуков и т. д.
[…] Не чавкать, не тянуть со свистом с блюдечка чай, кофе, какао; не стучать
ложкой, вилкой; после себя задвинуть стул, не бегать, топая ногами, так как в
нижнем этаже живут; уметь извиниться и т. д.
Все эти правила запомнились нам на всю жизнь.
Когда у нас не было домработницы, мы с братом убирали посуду после
еды (я мыла, он вытирал), подметали пол, вытирали пыль, – всё по папиному
указанию (брат даже мыл шваброй пол, как будущий матрос).
Когда брат подрос, он с папой пилил и колол дрова для печного отопления (лучинки для самовара мы оба умели щипать); подметали пол, чистили снег
зимой – всё это делали папа с Лёшей.
Брату и приходившим к нему товарищам папа показывал приёмы борьбы; летом учил ребят плавать (сам он очень хорошо плавал – саженками, как
было принято в его время, очень легко держался на воде). С крыши дома папа
с мальчиками пускал бумажного змея. Тогда существовал ещё особый вид змея
«монах», – папа ловко его сооружал. Кроме того, к змею вела особая нитка, так
называемая «почтовая», по которой бежала вверх бумажка – письмо для змея...
Если к родителям приходили гости (или просто посетители), нам было строжайше запрещено высовывать нос из детской и, конечно, никогда не присутствовать за общим столом в кругу взрослых. Если приходили дети, нам всем накрывали
стол в детской (у нас там был раздвижной стол), где мы вели свои разговоры...
Папа приучал нас к уважительному отношению с людьми16: общительно
здороваться с соседями, называя их по имени-отчеству; приветливо разговаривать, если тебя о чем-нибудь спрашивают; помогать старым людям на улице –
поддержать их, если нужно (особенно при посадке в трамвай), помочь перейти
дорогу, что-нибудь понести и т. д.
Сам папа даже в голодный год, когда нам самим было трудно с питанием,
помогал одиноким старушкам, бывшим приятельницам своей матери. Одну из
них я помню, звали её «Ивановна», жила она недалеко – на Князевском взвозе.
Дочь её, сейчас уже тоже старая и склерозная, до сих пор помнит Самсона Ивановича (остальных всех забыла, по словам своей дочери, но его забыть не может).
Много внимания и заботы проявил папа по отношению к одинокой, забытой своей дочерью и внучкой, бабушке Кате Пыпиной. Она одно время жила с
нами, потом пожелала жить в богадельне при саратовском кладбище (где заведующим был её бывший дворник Федор Крутов), а, когда ослепла и стала нуждаться
в специальном уходе, папа с мамой нашли ей пристанище у одинокой пожилой
женщины (Марии Ивановны Беловой) поблизости от нашего дома (напротив),
чтобы можно было ее почаще навещать. Нечего и говорить, что в основном везде, где бы она ни была, больше всех навещал её папа и нас с братом посылал проведать бабушку – мы через день по очереди бегали к ней с кастрюльками, с пакетами, сидели, разговаривали. Она рассказывала нам сказки и легенды о рыцарях
«Круглого стола» короля Артура, декламировала стихи Лермонтова («Спор», «По
тихим волнам океана...», «Три пальмы» и др.). Память у нее была поразительная.
Папа относил бабушке Кате по воскресеньям свежие пироги, беседовал с
ней. Мама тоже ее навещала.
В жуткий мороз (февраль 1933 г.) папа, единственный из нашей семьи, хо16
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ронил бабушку Катю на Воскресенском кладбище, вблизи её родных, отдав ей
последние знаки внимания и уважения и взяв на себя все трудности похорон в
голодный тяжелый год, который был последним и для него...
Папа навещал и знакомых-больных, забытых другими. Иногда я ходила
вместе с ним, – помню посещение Богдана Викторовича Зайковского17, Павла
Федоровича Дундука18 и др.
Папа непременно приносил больным что-то в пакетах, но, главное, он
рассказывал им что-нибудь интересное и терпеливо выслушивал их излияния.
Помню, как Павел Федорович Дундук жаловался на плохое обращение с ним
жены (он женился на женщине с детьми, которые, естественно, были ей дороже
мужа). Он сетовал, что жена не кормит его картошкой, а сами её едят, его же «пичкают» кашей... Папа сейчас же пошел в наш погреб и принёс ему ведро картошки.
Папа был хорошим учителем-педагогом. Первые знания по русскому языку
и арифметике мы получили от него. Как стихи он дал мне изучить таблицу умножения, ещё до того, как мы её стали изучать в школе, так что мне ничего не стоило
умножать маленькие числа, тогда как другие только ещё учили таблицу на 2х2.
Папа следил за произношением нами тех или иных слов, ударением в них
и сразу же исправлял неправильно говорившего.
Им был составлен орфографический19 словарь, который он постоянно
пополнял. (Словарь сохранился в рукописи в папиных бумагах.)
Папа и мама всегда объясняли нам непонятные слова.
Подбор книг для нашего чтения был сделан папой. Очень я любила подаренную им мне книжку Льва Толстого «Рассказы для детей».
Мы рано научились читать.
В 1-м классе учительница сажала меня за свой стол, и я читала вслух разные рассказы для всего класса, который изучал ещё только отдельные буквы.
Когда мы стали учиться в школе, папа составил нам расписание дня, чтобы
мы успевали делать уроки, какую-то домашнюю работу и отдыхать: гулять, читать, рисовать и т. д.
Расписание висело над нашими постелями.
Папа много рассказывал нам разных историй, в основном имеющих поучительный смысл. Например, он говорил, что никогда нельзя утвердительно заявлять, что «я обязательно что-то20 сделаю», а оговариваться: «если буду жив-здоров».
Он приводил рассказ о том, что какой-то человек собирался есть пироги
и во всеуслышание заявил: «Вот я их сейчас горяченькими поем!» И вдруг – стук
в дверь, явилась полиция и его арестовали.
Вспомним здесь и Л. Толстого, который в письмах всегда ставил: «е. б. ж.» –
«если буду жив».
О папиных педагогических способностях вспоминала и его племянница
Ксения Вонифатьевна Быстрова (в замужестве Абрамова).
После смерти матери Ксеня и ещё две девочки, бедные родственницы,
жили в богадельне Горина у дяди Вани и тёти Дуни, с которыми вместе столовался Самсон Иванович. Это было в начале 1900-х гг. (1909–1910 гг.).
Ксеня училась в старообрядческой школе. Вот как она написала мне в нескольких письмах о своём дяде Самсоне (привожу отрывки): «Это был сильней17
Зайковский – историк, член Архивной комиссии, много помогавший музею Чернышевского
(прим. авт.).
18
Дундук – скульптор, сделавший два бюста Н. Г. Чернышевского на площади Соборной (сейчас
Ч-го) около «Липок» и около университета, – ул. Астраханская и Ленина (на углу). Оба эти памятника не
сохранились. Барельеф Ч-го на кладбище его работы заменен другим (раб. Перфилова). (Прим. авт.)
19
Точнее – орфоэпический словарь, в котором указаны неправильное и правильное произношение слов; этот словарь хранится ныне в фондах Музея-усадьбы Чернышевского в Саратове (Ред.).
20
Подчёркнуто в рукописи (Ред.).
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шего ума человек. Я не забуду его доброту, ласку ко мне, беспризорной девушке.
Это был наставник и как психолог, – я сравниваю его с Макаренко. Как он душевно относился к людям. Когда я приехала в Саратов, он был мой защитник».
«Дядя Самсон был очень грамотный и он помогал мне учить уроки. Этого
мало, он был ещё душевный человек. Он доставал мне книги и, чтобы заинтересовать, зачитывал сам рассказ или роман, а я и сама не могла оторваться от
книги. Как сейчас помню, дядя Самсон достал мне книгу «Девятый вал». Читали
вслух Тургенева «Ася», «Первая любовь», «Рудин».»
«... Он зачитает и на самом интересном месте остановится и убежит, а мы
за ним, просим: «Дочитайте же скорей – чем же закончитася?» И он, и мы смеемся и радуемся».
«Дядя Самсон следил за мной, деревенской девочкой. Были невзгоды,
а он не давал печалиться, всё чего-нибудь расскажет и отвлекал так умело, что
я иной раз и не заплачу... Когда дядя с нами – нам было весело...»
Помню, дядя водил нас на свечной завод – там вырабатывали рублёвые
свечи белые (завод помещался во дворе усадьбы Горина. – В. Ч.). Там был паренёк Игнашка, он подарил нам троим по рублевой свечке».
[…] Скромность дяди была везде и во всем... его украшали искренность
и доброта человеческая, культура.
А когда он написал книгу, то ей все зачитывались. Книга “Путешествие по
Востоку”».
Брат вспоминал, что папа сам подшивал валенки, набивал набойки на ботинки. Для этого у него имелись специальные приспособления: лапка, шило, сапожный нож и т. д.
Часто осенними и зимними вечерами мы собирались в столовой за большим столом у керосиновой лампы (электричество часто гасло!), – мама вышивала или шила что-нибудь; папа читал вслух ей книгу, а мы с братом рисовали,
– очень любили это занятие. […]
Осенью папа ходил с нами на базар и покупал птичек в клетке: Лёше щегла, а мне – синичку. Мы всю зиму ухаживали, по указанию папы, за птичками:
кормили, поили, чистили клетку.
Весной птичек выпускали на волю. Вместе с папой выходили во двор, открывали клетки и смотрели, как наши птенцы взлетали в небо.
Папа приучал нас любить и жалеть животных (собак, кошек, которые периодически у нас обитали). В наших библиотечках имелись книжки о животных (рассказы Сетон21 Томпсона, сказки и др.).
Лето, если был ремонт дома, мы проводили на даче. Папа снимал отдельные дачи. Помню – на остановках трамвая 7-й и 8-й. На 7-й у нас была очень
большая дача (на горе) со стеклянной верандой, которая служила столовой, несколькими комнатами. К веранде от дороги вела большая лестница, а из кухни
дверь выходила прямо на землю, т. к. дача стояла на горе.
Напротив нашей дачи (через дорогу) находился большой фруктовый сад,
который снимал арендатор. У него был сын Жора. С последним папа занимался
русским языком и арифметикой. За это мы получали фрукты из сада, а по воскресеньям – пироги с яблоками и вишней.
Даже на другой год, когда мы жили на даче уже на 8-й остановке, по воскресеньям нам привозили на лошади подобные пироги, ещё тёплые, укутанные
в полотенце, так как папа продолжал заниматься с Жорой, приходившим к нам
через день.
Папа и мама служили, поэтому приезжали на дачу во второй половине дня.
21
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Воспитанник Черемшана

Мы жили с бабушкой Еленой Матвеевной и домработницей (Аннушкой). Приезжали к нам гостить тётя Мара с Валей.
Наша кузина Вавочка22, как её называли в семье, была трудновоспитуемой девочкой, вернее, она совсем не поддавалась воспитанию. Папа пробовал применить
к ней свои педагогические способности, но это ни к чему не привело: Вавочка, как
ёж, выставляла колючки... Ни добром, ни строгостью на неё нельзя было повлиять... Своего отца у неё не было, мать была занята личной жизнью, бабушка Елена
Матвеевна избаловала её, потакала ей во всех её поступках, просила Самсона Ивановича не вмешиваться в её «воспитание», которого не было, а потом сама, чуть не
плача от валиных выходок, стонала: «Как с тобой скучно, Валя!!!»
По воскресеньям, когда бывали гости, и мы шли с ними на прогулку в лес,
где папа срезал ветки и делал из них красивые тросточки с рисунком шишечками и свистки. Прогулки сопровождались папиными интересными рассказами
и шутками.
Иногда мы бегали, Лёша всегда меня перегонял... Тогда папа брал меня за
руку, и мы с ним быстро мчались, даже ветер свистел в ушах; мы перегоняли
Лёшу и были очень довольны.
Однажды, гуляя с папой, мы поднялись на высокую гору и только что хотели с неё обозреть окрестности, как Лёша раздвинул руки «самолётом» и побежал
вниз с горы. Папа крикнул ему: «Падай! Падай!» Лёша упал, и мы спустились к нему.
Папа сказал, что с горы прямиком никогда нельзя сбегать: можно разбиться...
В прогулках иногда принимала участие и мама, мы собирали «чёртовы
пальцы» (длинные конусообразные окаменелости), цветы.
Устав, мама садилась на траву (обязательно на подстилку, которую папа
нёс на руке) вышивать, папа читал ей книжку, а мы с Лёшей бегали, резвились...
Когда возвращались с дачи в город, было ещё тепло. У нас часто собирались гости – люди науки – пили чай на балконе, беседовали.
Помню профессоров: Бориса Матвеевича Соколова с женой Верой Юльевной; Павла Сергеевича Рыкова с женой Надеждой Александровича; Александра
Александровича Гераклитова; Сергея Николаевича Чернышова; Александра
Павловича Скафтымова с женой Ольгой Александровной. (У Павлуши Скафтымова я неоднократно была с родителями на ёлке).
Еще приходили к нам частенько краевед Семён Дмитриевич Соколов
и художник Лев Алексеевич Радищев, правнук знаменитого А. Н. Радищева. Они
были одинокие, – «старые холостяки», и папа был особенно внимателен к ним,
старался угостить получше.
Папа развлекал гостей показом открыток, привезенных с Востока. На них
смотрели через большое увеличительное стекло, вставленное в крышку ящика
(его называли «панорама»). Внизу ящика было два небольших увеличительных
стекла, через которые смотрели сразу двумя глазами на двойную (одинаковую)
открытку; изображение соединялось в одно, и впечатление было удивительное23. У папы был и альбом с открытками подобных и других видов, который
гости тоже рассматривали, слушая интересные папины пояснения.
К сожалению, папе пришлось работать с мамой в музее только до 1931 г. –
вышло постановление о запрещении служить вместе мужу с женой, да еще под
начальством одного над другим. Уйти пришлось папе, и он стал преподавать в
вечерних школах, давать частные уроки.
Помню, он подарил нам с мамой по коробке шоколадных конфет от Жоржа Бормана (мне маленькую коробочку, а маме – большую).

Валентина Сергеевна Чернышевская (Ред.).
Это были стереоскопические (с эффектом объёмного изображения) открытки, рассматривать
которые было необходимо через специальный прибор – стереоскоп (Ред.).
22
23
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С. И. Быстров на смертном одре. Фото 12 ноября 1933 г.

Но это было один раз, а после папе не раз приходилось менять работу, так
как в анкетах он писал, что он религиозный. А тогда было гонение на религию...
Другие люди верили потихоньку и молчали об этом, а он был человек честный, прямой, не мог молчать, за это страдал (иногда даже был безработным).
Мама очень за него боялась...
Но работая в других местах, папа всячески старался помочь маме в музейных делах. И первое издание «Летописи жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского», вышедшее летом 1933 г., – было и его заслугой.
Последнее место папиной работы – был областной архив, где он служил
инспектором. Приходилось разъезжать по районам Саратовской области, собирать материал. В одной из поездок в поезде папа был укушен паразитом
и получил сыпной тиф, от которого и скончался 12 октября 1933 года.
Это была для меня первая тяжёлая невосполнимая потеря...
Память о дорогом отце, добром, чутком, отзывчивом, трудолюбивом человеке останется у меня до конца жизни.
Декабрь 1989 – март 1990 гг. […]
В. Чернышевская
Когда папа заболел своей последней болезнью, тётя Дуня24 приходила дежурить около него по очереди с мамой. Она повела меня под последнее благословение отца (Лёши не было дома?), и она же сообщила нам, детям, скорбное
известие о его кончине…
Папа был похоронен на старообрядческом кладбище.
(Недавно я узнала, что он записан в вечное поминовение в старообрядческой церкви.)[…]
16 –18 марта 1990 г.[…]
В. Чернышевская
24
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ПОСЛЕДНИЙ АТАМАН,
или

«ЖИЗНЬ МОЯ ГОРЬКАЯ
НА ЗЕМЛЕ»

Жизнеописание Осипа Семёновича Гончарова
(Составитель – В. Никаноров)

Невдалеке от волжского городка Хвалынска, при входе в старообрядческий монастырь на Верхнем Черемшане, в 1879 году был погребен смиренный инок Иоасаф, прежде бывший «казак-баши» – глава всех задунайских
казаков-некрасовцев. В миру его звали Иосиф Семёнович Гончаров (Гончар,
или Ганчар)1.
Его портреты в конце XIX века украшали стены в хатах многих староверов Буковины, народная память о Гончарове жива у них и по сей день. Этот
простолюдин волею Божиих судеб оказался в своё время в центре важнейших
для Церкви Христовой событий, встречался с русскими царями Николаем I и
Александром II, турецким султаном, французским министром иностранных
дел (и даже, кажется, императором Франции Наполеоном III), демократамиреволюционерами Герценом, Огаревым и Кельсиевым, а также и другими знаменитостями. Жизнь его описана в ряде исторических и биографических сочинений позапрошлого столетия, но для большинства христиан России эти
издания недоступны. Нам, его землякам по месту последнего его земного пристанища, стыдно не знать об этом замечательном человеке – христианине, писателе, церковном и общественном деятеле.
В изложении истории жизни Осипа Семеновича мы будем пользоваться
его биографией «Жизнь Гончарова», написанной с его собственных слов жителем г. Тульча Алексеем Василевичем Никитиным, родстсвенником Гончарова
(1, сс.175–190), а также другими историческими материалами.
1.Как поселились в Турции казаки-староверы.
Жестокая и беспощадная ломка церковных обычаев в России, называемая
«никоновой реформой» вынудила многих наших соотечественников искать
прибежища там, куда московские, а потом и питерские власти не могли легко
послать своих заплечных дел мастеров. Одним из таких мест стал «батюшка Тихий Дон», с которого, как говорили, «выдачи нет». Тысячи опальных христиан
устремились к донским казакам, у которых находили не только приют для тела,
но и свободу молиться по старому православному чину.
«Царь-антихрист» Петр I потребовал выдачи с Дона сорока тысяч беглецов. Казаки отказали. Тогда Петр послал войско под начальством князя Долгорукова, которое начало зверски расправляться с непокорными, не щадя ни
женщин, ни стариков, ни детей. Вот как описывает это письмо Донских казаков того времени (1708 г.): «Мы Войском Донским чиним (суд) на своих пре1
До сих пор идут споры о том, как правильно писать фамилию Осипа Семёновича: Ганчар, Гончар или Гончаров. По нашему мнению, более правильно по-русски писать «Гончаров». Сам атаман на
официальных бумагах подписывался полной фамилией, а Гончар (по-украински Ганчар) – это «уличная» фамилия, как бы семейная кличка. У некрасовцев в Грузии (Поти) до сих пор людей с официальной фамилией «Гончаровы» называют «Гончарами». (Здесь и далее в сносках – примечания составителя, если не указано иное.)
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жде бывших старшин, на Лукьяна Максимова, на Ефрема Петрова с товарыщи.
В прошлом 1707 г. они, Лукьян и товарыщи, списывались с бояры , что у нас
на реке русских пришлых людей всех без остатку выслать, кто откуды пришел
с перваго Азовскаго походу; и по тем их, прежде бывших старшин, с бояры
писму и совету прислали они, бояря, от себя к нам на реку полковника князя
Юрья Долгорукова со многими начальными людми, для того, чтоб им, старшинам, с боярами всю реку разорить; и стали было бороды и усы брить2, так
и веру христианскую переменить3 и пустынников, которые живут в пустынях,
ради имени Господня, и хотели было христианскую веру ввесть в еллинскую
веру; и как они, князь с старшинами, для розыску и высылки русских людей,
поехали по Дону и по всем pекам послали от себя начальных людей, а сам он,
князь с нашими старшинами, с Ефремом Петровым с товарыщи, многолюдством поехали по северному Донцу по городкам, и они, князь с старшинами,
будучи в городках, многия станицы огнем выжгли и многих старожилых казаков кнутом били, губы и носы резали и младенцов по деревьям вешали, также
женска полу и девичья брали к ceбе для блуднаго помьшления на постели, и
часовни все со святынею выжгли; и в прошлом же, 1707 г., как будучи князь с
старшинами у розыску и высылки русских людей на речке Айдаре, в Шульгинском городке и с Донца Трехъизбянской станицы нынешний наш войсковой
атаман Кондратей Афонасьевич Булавин, пересоветовав с донецкими многими казаками и собрався ево, князя, и при нем с будущими начальными людми
и с нашими старшинами в Шульгинском городке, до смерти побили, потому
что он, князь и старшины, чинили нам многое разорение и нестерпимые налоги…» (18, сс.475-476). Так началось знаменитое Булавинское казачье восстание, жестоко подавленное царскими войсками.
После поражения восстания из главных казачьих руководителей остался
в живых только атаман Игнат Некраса. Он увел остатки войска на Кубань:
«Он ушёл, увёл сорок тысячей,
Кроме старых, кроме малых –
Молодых ребят, малых детушек…» –
поётся в старинной казачьей песне. Все ушедшие были староверамипоповцами4, и причиной ухода считали религиозные гонения от никониан. Казаки, которых теперь стали называть некрасовцами, поселились около
Анапы и попросили убежища у Крымского хана. Тот их не прогнал, но и официального убежища не дал, боясь осложнения отношений с русским царем.
Недолго пришлось пожить там некрасовцам: в правление Анны Иоанновны
царские войска взяли Анапу, и казакам пришлось бежать в пределы Турции.
Турецкий султан принял беглецов и ,разделив на две части, поселил одну
часть в Добрудже (в селах Сарыкёй и Дунавец), а другую – около Самсула
Кара-Бурну, где впоследствии и родился герой нашего будущего повествования (17, сс. 606–608).
Турецкие власти приняли некрасовцев не в качестве обычных своих подданных, «райи», а как полноправное казачье войско. Им были даны полное самоуправление и право собственных казачьих суда и расправы, с отменой обычных государственных налогов; взамен казаки должны были в военное время
неукоснительно предоставлять правительству свои военные казачьи отряды, с
полным снаряжением за казачий счет.
По древним православным правилам христианом не разрешается брить бороду и усы, а новообрядцы по приказу царя Петра стали и сами это делать, и принуждать к этому староверов.
3
То есть вводить «новую веру».
4
Поповцами называют православных старообрядцев, признающих священство, в отличие от
беспоповцев – старообрядцев, полностью отказавшихся от священников.
2
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2. Старинные обычаи некрасовцев.
Подробное и живое описание некрасовских обычаев оставил польский
шляхтич Михаил Чайковский (о котором будет сказано ниже). В автобиографических «Записках» он сообщает о своем путешествии к некрасовцам:
«Мы застали в Ючевле <рыболовецкую> артель из 80 козаков5 под начальством зятя Ивана Солтана, который носил на лице рубец от сабельного удара,
полученного в битве под Кулевчей, назывался этот начальник ватажком6; при
нем были: есаул, писарь, скарбник и два приказчика, остальные козаки были
простыми рабочими. У артели было два воза и несколько лошадей, верховых и
вьючных. Все рыбаки были вооружены. Тут же солили пойманную рыбу и приготовляли икру; о всякой продаже записывалось в книгу, а деньги вносились в
кассу. При ватаге было два старика, которые надзирали за всем этим делом. Кроме того, козаки охотились здесь на кабанов и водяных птиц, которых на озерах
было великое множество. Дичью кормились и солили ее в огромных бочках,
которые отсылали в Биневле для войска.
По берегам озер я видел огромные баштаны, на которых, кроме арбузов
и дынь, разводились огурцы и капуста. Огородниками были наемные болгары,
так как обычай не дозволял ни одному некрасовцу, как члену военного товарищества, заниматься земледелием. Солили огурцы и квасили капусту еврейки,
что напомнило мне наши места и обычаи7.
Мы посетили развалины, или точнее груды кирпичей и ямы, оставшиеся
от семи селений. Села эти были, вероятно, многолюдны и богаты, что было видно по остаткам печей и обширных фундаментов, но не было видно ни одного
фруктового дерева. Я думал было, что деревья пересажены на новые места, но
мне объяснили, что садоводство так же противно обычаям, как и земледелие.
Проживши несколько дней с козаками-некрасовцами, охотясь с ними и
беседуя, мы убедились, что они питают сильную ненависть к грекам, так как всякий раз когда Саих, которого они считали греком, выпивал из какой-нибудь посуды воды или вина, посуду эту уничтожали8. С нами, напротив, они не стеснялись пить из одной посуды. Даже с евреем-корчмарем пили вместе, но никогда
с греком или армянином, которые были в их глазах нечистыми существами. С
евреями они обращались так же, как и поляки: случится беда — сейчас к еврею,
а миновала беда — теснят еврея.
Мы собрали самые точные сведения о Биневле, о старшине, обо всем товариществе и выехали в Мольгары <…> Из Мольгары мы поехали в «талике», род
крытой повозки, запряженной тройкой лошадей с привязанными хвостами,
чтобы они не могли отгонять мух и, побуждаемые мухами, вместо кнута, бежали быстро без понуканий ленивого возницы. Таким образом мы доехали до
Эноса, плохого городка, построенного среди болот и славившегося своим нездоровым климатом, но в то время известного по торговле. <…>..
Мы выехали из Эноса на почтовых лошадях. <…> Через три дня мы переправились на азиатский берег, а на рассвете следующего затем дня приехали в
Биневле. Голая степь простиралась до озер, которые блестели, как зеркало, на
ковре зелени, а за ними высились горы, серые от покрывавших их камней и
безлистных деревьев.
Село Биневле лежало в пяти верстах вправо от большой дороги из Бандермы в Михалич, там жило козачье войско Игната Некрасова, как оно называлось
Рыбная ловля была основным занятием и главным источником доходов некрасовских казаков.
Точнее, выборные начальники рыболовецких артелей назывались «атаманцами».
7
Чайковский был родом из Черниговской губернии.
8
Эта вражда к грекам во многом способствовала тому, что часть некрасовцев впоследствии не
захотела признать Белокрницкое старообрядческое священство, рукоположенное от грека – митрополита Амбросия, присоединившегося к старообрядчеству в 1846 году.
5
6
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официально. На дороге, которая вела в селение, стояло трое вооруженных конных козаков. То была привилегия этого войска — не допускать в свое селение
чужих людей. Мы сказали десятнику, кто мы, и что идем в гости к войску с разрешения султана, и показали подорожный фирман9. Один из козаков поскакал
в селение, а мы остались с двумя другими. Посланный скоро возвратился с двумя стариками и шестью молодыми козаками. Они пригласили нас в село. Когда
мы разговаривали с ними, на их лицах выражалось недоверие и подозрительность. Мы подъехали к хану, стоявшему в нескольких стах шагах от села. Здесь
собралось человек 300 козаков, одни только мужчины, старшина и сельский
атаман, по фамилии Бутиков. Они хотели нас накормить, напоить и отпустить
в дальнейший путь, как было у них в обычае поступать с беями, турецкими чиновниками и более почетными проезжими. После того, как я сказал, что хочу
посетить их село, между ними начались толки. Одни принимали нас за агентов
русского правительства, другие за запорожцев с Азовского моря10, которые приехали высмотреть, нельзя ли выгнать их отсюда, подобно тому как за несколько
лет пред этим выгнали их с берегов Дуная, наконец, некоторые считали нас за
чиновников Муката-бея, приехавших обревизовать их благосостояние с целью
обложить их, как и прочих турецких христиан. В то время некрасовцы пользовались вольностями и правами, обеспеченными прежними договорами11. Одни
предлагали отправить нас под конвоем в Бандермы или в Михалеч, другие утопить в озере. <…> Нас выручил козак Прокоп из Погребищ, дезертировавший
из русских уланов, перешедший в старообрядчество и принятый некрасовцами. Услышав мою фамилию, он сказал, что знает, кто я и откуда, что я польский
шляхтич, пан, который повел своих козаков на войну с Россией и довоевался до
того, что теперь принужден скитаться, как и сами некрасовцы.
Шёпот и разговоры затихли и атаман Бутиков пригласил нас в свой дом.
Село состояло из хат, очень исправных, похожих на наши. В каждом дворе
было по две хаты и конюшня, но, кроме конюшни, не было ни одного сарая, не
было также ни огорода, ни одного дерева, ни изгородей, ни канав, отделяющих
одну усадьбу от другой. Обычай не дозволял войску заниматься земледелием и
скотоводством. Хлеб, овощи, мясо, даже молоко покупалось в соседних греческих селах <…> Скота не держали, за исключением лошадей, и то только верховых, хорошей анатолийской породы, красивых и хорошо выезженных. В селе
было 4 церкви, но ни одного священника. Для совершения треб привозили священников из соседних сел и тотчас отвозили их обратно. В селе было 4 дьячка и
два старообрядческих монаха, которые заботились о церквах и отправляли некоторые церковные службы. В одной из церквей хранились знамена и оружие,
в том числе вооружение атамана Некрасова. В другой церкви находился козацкий архив: именные списки козаков со времени перехода в Турцию, фирманы с
выражением благодарности султанов за военную службу, числом 98, переписка
атаманов и войска, книга привилегий войска, заключавшихся в свободе от всяких податей и пошлин на товары и продукты для удовлетворения потребностей
войска и праве свободного выбора атамана и старшины. За эти привилегии козаки были обязаны выходить на войну на своих конях и в собственном вооружении, впрочем каждый козак получал 1,000 пиастров «на подковы», а во время
войны они получали жалованье, провиант для себя и фураж для лошадей; по
окончании войны они расходились по домам, если же война затягивалась наУказ султана – главы Османской империи.
Между запорожскими казаками-новообрядцами, также поселившимися в Турции, и старовераминекрасовцами издавна были соперничество и неприязнь. Запорожцы устроили военный поход на некрасовцев с. Дунавец и захватиоли село себе, некрасовцы были вынуждены его покинуть в 1814 году,
и турецкое правительство переселило их оттуда в Малую Азию.
11
До 1864 года были у некрасовцев эти привилегии.
9

10
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долго, то козаки могли сменяться. В этой же церкви хранилась булава и печать
Некрасова и другие булавы, золотые и серебряные, осыпанные драгоценными
камнями, — дары султанов разным атаманам; между этими булавами самая богатая дана была султаном Махмудом атаману Ивану Солтану за войну 1827—28 гг.,
она была из литого золота; там же хранились печати атаманов и большая войсковая печать и стоял железный сундук с войсковой казной. По возвращении с
рыбной ловли или с ловли пьявок сюда складывали вырученные деньги вместе
с отчетами. Тотчас старшина под председательством сельского атамана приступала к распределению денег. По уплате сумм, полученных из кассы или занятых
для найма озер и болот, с процентами, если таковые приходилось платить, и
по выплате жалованья и наград бывшим на работах, чистый доход делился на
три части: одна поступала в кассу на военные надобности — на вооружение и
на покупку лошадей; вторая на школы, содержание церквей и расходы по отправлению духовных треб; третья делалась между вдовами, сиротами, ранеными, больными и убогими. Каждый козак, торгующий на территории ли войска,
или вне её, хотя бы в самых отдаленных краях, был обязан вносить 1/20 чистой
прибыли в войсковую казну; эти деньги шли на местные потребности: на уплату жалованья должностным лицам, на покупку пожарных инструментов, содержание богадельни и на расходы по сношениям с турецким правительством.
Маниовское озеро было пожаловано войску султаном; рыба, которую в нем ловили, шла на продовольствие жителей и не поступала в продажу.
При третьей церкви была школа, находившаяся в заведывании монахов и
дьячков. Каждый козаченок, от 8 до 12 лет, посещал ее и обучался чтению, письму и счету, а также изучал Священное писание. С 12 до 18 лет учились военному
делу под руководством опытнейших козаков. В 18 лет юноша становился козаком и мог идти на войну, с 30 лет козаки допускались к занятию военных должностей, а в 50 лет козак становился «стариком» и мог быть выбран в старшины
и в атаманы, сельские или войсковые.
В четвертой церкви только отправлялось богослужение. При всех церквах были колокольни с огромными колоколами, в которые звонили ежедневно
утром и вечером12, а в праздники весь день, в случае тревоги также звонили в
колокола и стреляли из пушек.
В числе прав некрасовцев было право казнить смертью, не сносясь с турецкими властями, в трех случаях: за преступления против веры топили в озере, привязав к шее камень, за измену войску — расстреливали, за изнасилование
женщины, если виновный отказывался загладить свой проступок, преступника
привязывали обнаженного к столбу и били палками до смерти. Судили старшины, которые исполняли обязанности присяжных.
Постоянных должностных лиц в мирное время у некрасовцев было немного: сельский атаман и есаул. Остальные обязанности, как судебные, так и
административные исполняла старши€на. Атаман выбирался большинством
голосов; он предлагал трех кандидатов в есаулы; старшина выбирала одного
из них тоже по большинству голосов. Стариком считался каждый, достигший
50-летнего возраста, если он был безупречен в домашней и общественной жизни. Когда кто-нибудь из козаков достигал возраста, определенного для вступления в число стариков, то происходило голосование, причем, если против
кандидата ставились какие либо обвинения, он обязан было опровергнуть их, в
противном случае его не зачисляли в старики, хотя впоследствии за услуги, оказанные войску на войне или в мирное время, он мог восстановить свое право на
12
Только старообрядцы-некрасовцы в Турции имели привилегию звонить в церковные колокола,
а греки, болгары и прочие «восточные христиане» такого права не имели.
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получение звания старика и
вступить в ряды старшины.
Старики могли отлучаться по
собственным делам, но всегда при войске оставалось 12,
по очереди, которые и составляли «раду».
На случай войны старшина назначала войскового
атамана, причем принимались во внимание военные
заслуги и способности. Войсковой атаман сохранял свое
звание и в мирное время до
самой смерти. Таким же обраЗнамя казаков-некрасовцев.
зом назначались: есаул, нечто
в роде адъютанта, писарь — начальник штаба, обозный — интендант, хорунжий, сотники — т. е. капитаны или ротмистры, терджуман, т. е. переводчик на
турецкий язык, и, кроме последнего, все они сохраняли свои звания пожизненно и в случае новой войны, если не совершили никаких проступков, вступали в
исправление своих должностей без выбора старшины.
При каждом отряде некрасовцев во время войны было трое стариков, которые наблюдали за исполнением обычаев и обязанностей и составляли военный суд. Когда требовалось призвать некрасовцев на войну, то определялось
султанским фирманом13 количество пехоты и конницы, которое они должны были выставить. По получении фирмана все козаки созывались на круг, на
площади перед арсеналом. Атаман и старики сидели на скамьях; каждый козак,
по очереди, подходил, кланялся атаману и старикам и клал у ног атамана свою
шапку, к которой была прикреплена карточка с его именем. Когда все сложили
свои шапки, старики перемешивали их палками, с которыми всегда ходили, и
есаул, по приказанию атамана, отбирал известное количество шапок, соответственно числу козаков, указанному в фирмане; потом читались имена, составлялся список и вручался войсковому атаману; последний вызывал внесенных в
список козаков одного за другим и отдавал каждому его шапку, козак кланялся
и уходил.
Через несколько дней на той же самой площади все, вооруженные и на конях, по одиночке проезжали перед стариками и сельским атаманом и каждый
спрашивал:
— Нет ли милосердого человека, который взял бы на себя попечение пред
Богом о моей грешной душе?
Если спрашивающий был хорошего поведения, то один из стариков отвечал:
— Я (имя и прозвание) беру попечение о твоей душе перед Богом, буду молиться, чтобы Бог сохранил тебя для покаяния в грехах, а ты привези за то нам
военную честь и доброе козацкое имя.
Если козак был дурного поведения, то ему отвечали молчанием, и он отъезжал смущенный, a все были уверены, что ему не сносить головы на войне, так
как у него нет поручителя и богомольца между стариками.
После этой церемонии войско <…> под предводительством войскового
атамана, выступало в поход. Сельский атаман со стариками отправлялся впе13

Указом.
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ред на границу земли войска, а толпа мужчин, женщин и детей провожали отправляющихся на войну до границы. На границе козаки дефилировали пред
атаманом и стариками и продолжали путь далее. У некрасовцев был обычай
посылать на караулы, на разъезды и пр. всегда трех человек; это делалось на
том основании, что один может погибнуть, двое могут сговориться между собою, а с тремя не случится ничего подобного. Все козаки были очень искусны
в джигитовке, стрельбе, распознавании местности днем и ночью и во всем, что
необходимо хорошему солдату в военное время. Нельзя было выставлять вместо себя в поход заместителей, а тем более наемников; все, и богатые и бедные,
должны были нести службу. Между некрасовцами никогда не встречалось ненекрасовцев, и потому на них можно было полагаться, как на самих себя. Потому
то и турки относились к ним с уважением.
Субординация и почтение к старшим доходили у них до фанатизма, и
каждое их нарушение считалось изменой войску и каралось смертью. О дезертирстве между некрасовцами не было и слышно, как не было слышно, чтобы
кто-нибудь утаил войсковые деньги или не уплатил того, что следовало в войсковую кассу, хотя у них не было никакого контроля кроме собственной добросовестности.
Не было между некрасовцами зависти, интриг и доносов, как в других обществах. У них господствовала полная солидарность: каждый отвечал за всех
и все за каждого. За несколько месяцев до моего приезда в Биневле, козацкая
девушка, возвращаясь одна из Бандермы в Биневле, подверглась нападению
одного из беев, владельца хутора, лежавшего по дороге. Она была приведена на
хутор и изнасилована. Возвратившись домой, она принесла жалобу сельскому
атаману и старикам. Тотчас атаман и 40 стариков сели на коней и отправились
на хутор, нашли там бея, и удостоверясь в его виновности, застрелили; каждый
из них всадил в бея свою пулю. Затем они поехали в Бандермы к губернатору,
и заявили ему, что убили свинью, так как застрелили бея, поступившего подобно свинье, что убили его все 41 и что 41 пулю можно найти в его трупе и, если
очищение края и общества от таких свиней есть преступление, то они отдаются в распоряжение султанских властей. Губернатор отпустил их и только донес
о случившемся сераскиру14, под непосредственным начальством которого состояли козаки. Сераскиром был тогда Риза-паша. Дело было замято. По причине такой солидарности некрасовцы пользовались везде уважением. Ездили они
всегда вооруженными, как солдаты султана.
Женились некрасовцы только на своих женщинах. Иногда они принимали в свое общество и в свою веру и других козаков, но для этого требовалось
много времени или особенная случайность, где бы неофит доказал отвагу, честность и пользу, которую он мог бы принести войску. Иногда они принимали
и женщин из Добруджи, с Дону и с Украины, но всегда только козачек.
Некрасовцы были все старообрядцы, но духовенство у них, в противоположность старообрядцам Добруджи15, не пользовалось никаким влиянием16.
На пирушках, на которые нас, во все время пребывания нашего в Биневле,
всегда приглашали, присутствовали все, достигшие тридцатилетнего возраста,
без различия званий; молодые люди прислуживали. Пред началом пиршества
есаул громко провозглашал, что нельзя хулить Бога и Его святую веру и позорить честь женщин. После этого усаживались за столы. Угощение уже было на
Военному министру Турции.
О староверах Добруджи и их отношении к «коренным» некрасовцам будет написано ниже.
16
Это привело впоследствии к тому, что часть «коренных» некрасовцев не признала восстановленной старообрядческой иерархии, а потом часть из них осталась вовсе без священников, превратившись в «хатников», то есть беспоповцев.
14
15
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столе. Оно состояло из супа с рыбой и с клецками, из рыбы жареной и соленой
с разными приправами, икры, вареников с сыром, пшенной каши на молоке, а
иногда из жареного мяса и печений с сахаром или медом, часто с приправой
из мака и молока. Наедались досыта, запивая водкой или вином из огромной
общей кружки, стеклянной или жестяной; по случаю нашего приезда достали
из войскового сундука серебряный кубок. Начинал пить сельский атаман, и затем кубок, переходя из рук в руки, обходил стол, опоражнивался и снова наполнялся, так как каждому предоставлялось пить сколько угодно, пока не доходил
опять до атамана; тогда начиналась снова круговая. Во время нашего пребывания атаман уступил мне честь начинать круговую, и я должен был отпивать из
каждого кубка. Мы были свидетелями, как один козак за употребление неприличного ругательства был выведен есаулом за ворот из-за стола и перед дверями получил 30 палочных ударов. Если наказанный не унимался, то число ударов
удваивалось, а после третьего проступка его оставляли на дворе закованным на
всю ночь. После каждого наказания он должен был благодарить атамана и стариков. На этих пиршествах просиживали большую часть дня и ночи; одни приходили, другие уходили. Водки и вина выпивалось без меры. Есаул не садился за
стол, а прохаживался вокруг него с палкой и наблюдал за порядком.
Телесные наказания применялись довольно часто и к мужчинам и к женщинам, употреблялись, кроме того, кандалы. Неисправимых развратных женщин привязывали за одну ногу к колоде и били батогами с криком: «вью, вью!»
до тех пор, пока привязанная или стаскивала колоду с места, или падала в изнеможении; тогда прекращали наказание и отпускали преступницу на волю.
Женщин не запирали и не скрывали, но не допускали на пирушки, где присутствовали только мужчины <…>
Военным упражнениям молодежи очень способствовало соседство с черкесами, поселения которых находились в горах, так называемых Маниовских, к
северо-востоку от озера. Черкесы, как народ беспокойный и прирожденные воры,
причиняли много вреда козакам, козаки их строго наказывали; дело доходило до
схваток, экспедиций в горы и нападений на черкесские аулы; люди гибли и с одной
и с другой стороны. Власти смотрели на это сквозь пальцы: пусть де учатся военному делу — будут готовые солдаты. При нас, с целью показать нам и это зрелище, 60
молодцов под предводительством молодого козака, по прозвищу Чижика, отправилось, по их выражению, «на погулянку»; не прошло и нескольких часов, как мы
услышали выстрелы. Даже невооруженным глазом, а еще лучше в бинокль, видны
были черкесы на горах, поросших кустарником и покрытых камнями, виден был
и дым от выстрелов. Вечером козаки возвратились; четверо было убито, а восемь
ранено; возвратившиеся утверждали, что 16 черкесов пали в бою и действительно они привели 16 лошадей. Убитых похоронили, об экспедиции поговорили на
вечерней пирушке, а на другой день о ней уже и не вспоминали. Не было никакого протеста со стороны властей, никакого следствия: козаки и черкесы не были
ни турками, ни райею, платящею подати и десятину, значит для правительства не
было никакого ущерба — пусть их дерутся, сколько угодно.
Прозвания у некрасовцев, как и на Дону, великорусские — Бутиков, Мазанов, Ефремов, Евсеев и т. п. Называют друг друга они всегда по имени и отечеству.
Вместо гербов они употребляют печати с вырезанными по-турецки именем и
фамилией; эти печати нужны им для торговых договоров и при сношениях с
правительством; они носят печати всегда при себе.
Одежда мужчин состоит из широких шаровар, кафтана и барашковой
шапки с золотым галуном, а иногда и с золотой кисточкой. Женщины одеваются так же, как и на Дону: на головах носят русские кокошники, любят яркие
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цвета, блестящие украшения, кораллы и драгоценные камни. Во всех домах
большое количество ковров, в некоторых домах есть и перины. В каждом доме
есть особая комната для гостей, убранная по-турецки и уставленная софами.
В домах множество образов в серебряных и золоченных ризах<…> Эти образа
покрывают всю переднюю стену, и каждый приходящий делает пред ними три
поклона. Крестятся некрасовцы постоянно — перед и после еды и питья, при
входе и при выходе. Если в доме находятся люди, которых считают нечистыми,
то образа закрывают полотенцами или платками <…>
Одним словом, некрасовцы остались теми же, какими вышли некогда с
Дону. Они нисколько не изменили обычаев своих предков, и если бы кто-нибудь
из товарищей Некрасова мог проснуться на берегах Маниовского озера, он не
нашел бы никаких перемен, кроме новой местности. Это славянское племя сохранило все и не утратило ничего из наследия предков. Ни один фаланстер не
мог дойти до такой степени единения и согласия всех. Это единение и эта общественная связь были их силой. Поэтому то и в изгнании они не перестали
быть козаками, были в чести у всех» (19, с.104 –115).
3. Русские староверы в Добрудже.
Добру€джа — историческая область на севере Балканского полуострова,
на территории современных Румынии и Болгарии, а ранее свходила в состав
Османской империи. Область эта состоит из Северной Добруджи, являющейся в настоящее время частью Румынии, и Южной Добруджи — частью
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Болгарии. Румынская Добруджа расположена между нижним Дунаем и Чёрным
морем и включает дельту Дуная и румынское побережье Чёрного моря (болгарская часть Добруджи включает самую северную часть болгарского побережья Чёрного моря). Румынская Добруджа включает уезды (жудецы) Констанца
и Тулча. Главные города — Констанца, Тулча, Меджидия и Мангалия . Болгарская
часть включает область Добрич и части областей Силистра и Варна. Главные
города — Добрич и Силистра.
Когда некрасовцы пришли в Турцию, правительство поселило часть их
в Добрудже, с селах Сарыкёй и Дунавец. Дунавец в 1814 году был завоёван
у некрасовцев запорожскими казаками, и жители его переселились из Добруджи к г. Эносу и в Малую Азию – к озеру Майнос, в селение Биневле (БинЭвлер), состоявшее из 5 хуторов, общей сложностью в тысячу дворов. Лишь
малая часть некрасовцев осталась по берегам лимана Разина и реки Славы.
В Майносе же началась эпидемия чумы, опустошавшая Биневле до крайности. Майносские «старики», желая укрепить свое Биневле (как главное некрасовское селение по их воззрениям), выхлопотали у турецкого правительства
указ о насильственном переселении Эносских некрасовцев в Беневле, что и
было сделано. Однако чума продолжалась, и население Биневле сократилось
до 200 дворов.
Около того же времени некрасовцы, жившие ранее в Самсуле и КараБурну, переселилсь в Добруджу.
Кроме «старых» некрасовцев, в Добрудже стали селиться и новые выходцы из России, преследуемые на Родине старообрядцы. Это были так называемые липоване. «В Румынии именуют старообрядцев "липованами", — сообщаетстарообрядческий историк Ф.Е. Мельников. – Это название совершенно
случайное. Прежние историки старообрядчества производили его от имени
одного старообрядческого вероучителя Филиппа, жившего в XVII столетии.
Но новейшие историки старообрядчества отвергли эту догадку. Некоторые исследователи думали, что именование "липоване" произошло оттого, что старообрядцы принимают иконы, написанные только будто бы на липовом дереве.
И это неверно, ибо старообрядцы принимают иконы на любом дереве, лишь
бы были правильно написаны. Другие полагали, что это наименование — "липоване" — возникло будто бы по той причине, что старообрядцы долго скрывались к липовых лесах. И эта догадка тоже нелепа, так как старообрядцам при
гонениях за их веру приходилось скрываться и подолгу жить в разных лесах, во
всяких пустынях, горах и трущобах, и то не за границей, где им не приходилось
скрываться, а в России, где их гнали и преследовали и где, тем не менее, это слово — "липоване" — совсем неизвестно. Вернее, наименование это происходит
от названия селения Липовень в Буковине, которое старообрядцы заселили
впервые в 1669 г.» (20, с.7).
Липоване и другие старообрядческие беженцы из России принимались
некрасовцами охотно в их общество. В Сарыкёе уже стало тесно от пришельцев, поэтом у образовались новые селения: Журиловка (названная так по имени основателя, некоего Журилы), Кизыль Гисар, или Славу Русскую (от имени
реки Славы, на которой она расположилась), потом Татари€цу под Силистрией
(ныне – на территории Болгарии), Камень (Каркалиу), в Мачинском уезде, а
также Новенькое (Кыздырегити) и Гиздар-Кийо в Гирсовском уезде. Новопришельцы тоже считались и назывались казаками (игнат-казаки, как называли некрасовцев турки), пользовались всеми казачьими привилегиями в Османской
империи, и так же обязаны были выставлять казаков на войну по первому же
требованию правительства.
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Однако, называясь официально казаками, липоване отличались от старых некрасовцев более мягким складом характера, истовой религиозностью,
с особым почитанием священников, и общим укладом жизни. Они были более
склонны к крестьянскому хозяйству и рыболовству, нежели к военным подвигам. Липоване не питали вражды к русскому царю, их эмиграция была не политической, а чисто религиозной. Поселившись вместе с добруджинскими
некрасовцами, липоване просто растворили их в своей массе, «переделали их
обычаи, костюм и идеи» (17, с. 609). Некрасовцы и липоване в Добрудже настолько перемешались между собою, что историки XIX столетия считали слова
«некрасовцы» и «липоване» просто синонимами.
Вот в какой среде вырос, жил, руководил ими, был любим и уважаем, но
подчас и терпел от них клевету и наветы, и угрозы смерти необычный человек –
Осип Семёнович Гончаров, герой нашего повествования.
4. Детство и юность Гончарова.
Семья будущего атамана некрасовцев переселилась в Добруджу из г. Литина Подольской губернии. Дед его, Яким Гочар (Ганчар), как и родители его,
был старовером-поповцем, но поскольку не принадлежал от рождения к некрасовцам, последние называли его «хохлом»17, сообщает историк Е.П. Бахталовский (1, с. 192). Дед Яким получил прозвище от своей профессии, ибо занимался гончарным промыслом. Потомки унаследовали прозвище Гончаровых,
хотя сами гончарным делом не занимались. Из Литина Яким Гончар перешёл в
галицкое село Лукавицу, а потом – в Добруджу. Иосиф Гончаров родился 3 ноября 1796 года «в турецких пределах, в Бабадагской казаве (области – Ред.), в селении Сарыкёй. Мать его преставилась в 1799 году. Он остался от матери трех
лет сиротой. Того же года наступила Россия и взяла Измаил. Отец его со всем
имуществом перешёл в Урумел (Румелию) и поселился близ местечка Бургазов,
в селении, называемом Акьяр» (1, сс.176 –177).
В 1810 году умерли его отец и бабушка («отцова мать»): «тут Гончаров
остался при деду, то есть при родителе его отца, и с ним три дяди, один одного меньше. Этого же года дед их забрал и отправился с ними к Царь-граду18,
и поселился в сорока верстах от Царя-града, возле лимана Теркуза; имя селению Сарыкёй19. В 1811 году дед его окончил свою жизнь.
По смерти деда остались три дяди и четвёртой Гончаров, один одного
меньше. А имения у них было довольно: у четырёх одни постолы (лапти из свиной кожи. – Ред.) и один кафтан – и той с одним рукавом. А хлеба также в них (у
них. – Ред.) было довольно: день ели, а два дни голодом сидели…» (1, С.177).
В 1811 году четверо отроков вернулись в Добруджу, в родное село Осипа Гончарова село Сарыкёй. Село оказалось сожжённым, «а они пришли в месяце октябре,
2-го числа, и начали по опалённому селу собирать лес и хоромы себе становить.
Гончаров с дядьями своими постановили себе дом трёх-аршинной: два аршина с
половиною вкопали в землю, а пол-аршина наверх – и сделали лестницу слазить
вниз. А одежды у них было только той один кафтан без рукава» (1, С.177).
19 ноября 1812 года начался сильный снегопад, «упала большая французская зима, и они сидели в своих хоромах, дней семь и свету не видели – снегом
были занесены. Тогда у них во всём селении и одного окна не было стеклянного, а были окна с коровьей требухи, потому что предки их в стёклах находили
17
«Хохлами» майносские некрасовцы называли не только украинцев и запорожских казаков, но
и русских новообрядцев, и даже старообрядческих жителей Добруджи, которых именовали ещё «дунаками».
18
Стамбулу, бывшему Константинополю.
19
То есть назвали новый хутор по имени прежнего своего селения в Добрудже; «Сарыкёй»
в переводе с турецкого значит «Жёлтое Село».
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великой грех, “а доказать не могу, – говорил Гончаров, – именно какой грех в
стёклах,” – потому что он остался малым от родителей, а только разговор их
помнил, что грех иметь стеклянные окна. После семи дней откопали их люди,
засыпанных снегом, и они узнали, что свет есть, а то думали, что уже и померли под снегом. Потом они с Божьею помощью перезимовали, начали стараться
и браться за хозяйство: телят и свиней пас наниматься. Было во всем Сарыкёе
пятьдесят три телёнка и четыре свинёнка: и цена за всякого телёнка и свинёнка
по четыре пары со штуки, выходит суммы пять левов и двадцать восемь пар турецким курсом20. И Гончаров всё лето пропас благополучно.
И была в них (у них) часовня и паперть, где женщины стоят21. Вот Гончаров от своего малолетнего разума сделал там на паперти стойло: когда станет
жара, то он туда загоняет телят и свиней, и когда дождь – тоже туда их гонит, на
паперть; и он думал и скот к вере привесть. В одно время сделалась сильная буря
и дождь, и он загнал телят на паперть. Это узнал уставщик22, что теляты на паперти; приходит он к ним в дом, «а я лежу, – говорит Гончаров, – мокрой в мешке,» — ибо только той один мешок у них был, да кафтан без рукавов. «Уставщик
пришёл и лыка принёс, что лапти плетут. И начал меня жаловать с плеча до задницы; мне и не хочется его кавалерии, а он меня жалует».
После, от пасенья телят, пошёл Гончаров в школу грамоте учиться; тридцать
семь недель был он в школе. Узнал в писании, что значит«глаголь» и «добро»23.
Не знаю, или писать, или умолчать о всех несчастных случайных скорбях
и простоте, и напасти, сколько он горя принял! Нельзя исчислить или с чем
сравнить его трудное и несчастное житие: ибо сам Гончаров временно так рассказывал, что всего нельзя пером описать и языком подробно всё рассказать:
«когда, – говорит, – начну пером писать, то рука моя не может пера держать;
когда начну языком говорить, тоже не могу за слезами, и язык мой оцепеневает
от горести: хочу удержаться (от слёз) – то само моё внутреннее рыдает во мне.
Но хотя и с великим трудом от жалости, хотя мало нечто проясню вам о себе.
От нужды напали на меня шёлуди, голова у меня стала в струпьях, вши со всего
света собрались ко мне, только та вошь меня не ела, которая не хотела; они начали у меня в голове разъедать струпья – и последний разум с головы забирать.
Потом я стал помаленьку вши с головы брать и наземь кидать, потом вши убоялись и сами с головы ушли, и струпья сошли. »
Потом стал Гончаров помаленьку жить
И добрым людям всё служить.
Стали люди Гончарова за его верную услугу узнавать,
За человека его признавать
И в работники его нанимать.
Гончаров начал стараться
И более за дела браться» (1, с. 177 –179).
В возрасте 20 лет решил жениться и сосватал за себя Анну, дочь вдовыстарушки Кирилихи. «Он хотя и сирота был, а усматривал, что бы Бог дал ему
жену честнаго поведения, хотя и беднаго положения. По его простоте даровал
ему Бог то, чего он просил: богобоящуюся жену, и сочетался он с нею законным
браком. У них имения состояло: у нея одна шуба стоила 2 рубля серебра, а у него
– один кафтан, и той худой». Вскоре по зависти какие-то «злые люди навели
43,2 копейки русскими деньгами XIX века.
По древнерусскому обычаю церкви имели п-образный крытый помост со всех сторон, кроме
восточной (олтарной). Женщины во время «нечистоты» на службе стояли на паперти слева, с северной
стороны. На эту «женскую» паперть, всегда защищенную от зноя и дождя, и загонял скот несмышленый пастушок.
22
Церковный служитель, отвечающий за правильный порядок службы.
23
«Глаголь» и «добро» – названия четвёртой и пятой букв церковнославянской азбуки.
20
21
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его любезной жене таковую скорбь, что она лет пятнадцать почти полумертва
была, а потом, приписывал Гончаров, через Божью помощь она выздоровела.
И говорит: “и мы, слава Богу, стали с нею помаленьку жить”» (1, с. 179).
5. Начало общественной деятельности.
В 1828 году, когда Россия воевала с Турцией, «во время перехода достохвальнаго и приснопамятнаго императора Николая Павловича <…> – тут был
Гончаров со стариками при встрече его императорскаго величества, возле Бабы24, с хлебом-солью… После сего сарыкёйские старики начали посылать его к
начальству: к генералу Тучкову, к корпусному генералу Красовскому, к корпусному генералу Роту, дивизионному Лашкарёву, бригадному и областному Тимонову, и к донскому – Сысоеву – и к прочему разному начальству, с разными
общественными делами» (1, с. 179).
Осип Гончаров оказался способным ходатаем по делам не только односельчан, но и всех русских староверов. В 1829 г. часть некрасовцев переселилась
из Добруджи на российскую территорию, в окрестности г. Измаила, поскольку в
этой местности для старообрядцев имелись льготы от русского правительства.
Ещё в 1811 г., указом от 25 июля, главнокомандующий русскими войсками М.И.
Голенищев-Кутузов именем императора Александра I объявил всем некрасовцам, которые пожелают переселиться в Россию, вечное прощение императора
и дал им право воздвигать по месту нового жительства староверческие церкви
и невозбранно отправлять в них богослужение по староцерковному чину. Этим
указом и воспользовались староверы. Переселенцы образовали сёла Старая
Некрасовка (после указа 1811г.) и Новая Некрасовка (1829 г.). Староверы перенесли в Новую Некрасовку свою деревянную церковь, а по указу императора
Николая I от 21 июля 1831 г. им было дозволено вместо неё выстроить каменный храм во имя святителя Николы и иметь при нём 2 священников и одного
диакона (1, с. 180, в примечании).
Тогда же, в 1829 году, в Измаил переселился и Осип Гончаров с супругою.
«И тут его сделали поверенным по духовным и светским делам некрасовцы, и
все российские християне нашего согласия доверили ему все дела религиозныя
и светския, на его распоряжение. И он много с кишинёвским преосвященным
Димитрием и одесским преосвященным Гавриилом тяжбы имел по духовным
делам» (1, с.180).
6. Аудиенция у императора Николая I.
В 1836 году Осип Гончаров по делам староверов Измаила «с соизволения военнаго губернатора Павла Ивановича Фёдорова и их сиятельства князя
Михаила Семёновича Воронцова» исходатайствовал аудиенцию у императора Николая I – «обратился к его величеству Николаю Павловичу лично: он, т.е.
Гончаров, представился ему при их светлости князе Паскевиче, и при их высокопревосходительстве Петре Андреевиче Клейнмихеле, и был доставлен их сиятельству графу Демидову и Орлову, а потом был представлен их сиятельствам
Виту и Сакену. Потом отправили его к графу Воронцову и к военному губернатору Фёдорову – и, во исполнение Высочайшаго приказания духовнаго и светскаго милостию Божиею все дела установил.
В одно время было предписание юстиции министра Блудова к военному
губернатору Фёдорову – и были Гончарову запросы по делам религиозным.
И в 1837 году, мая 10-го числа, прибыл в город Измаил военный губернатор
Фёдоров, и он с Гончаровым по секрету один наедине много разговаривал о
24
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разных делах, даже доходило до спору с ним. Тут Гончаров упросил губернатора Фёдорова, чтобы он объявил его доверителям, хотя бы в секрете, дела.
Фёдоров, по его просьбе, приказал со всех мест собраться старикам в Измаил, при полицмейстере Алексее Садыкове. Место было назначено около
новой церкви св. Николы. И собрались старики, а из женщин – и числа нету.
Приехал Фёдоров и полицмейстер Садыков. И много с ними Гончаров при
всех разговаривал. Потом, кончивши разговор, губернатор отправился, а
старики25 воздали Гончарову благодарность за ответы его. А женщины подняли крик и вопль, и клятве26 начали его предавать: что будто он церковь
продал России…
Это услыхавши, он начал себе разсуждать, и говорит: «Оты€ду я от сей молвы». И начал просить Бога, чтобы удалиться ему от этого мятежа и прекатить переговор мирской. И просил Бога, и говорит: “Выду в Туречину и так буду сидеть,
чтобы никто про меня и не знал”». Взяв жену, Анну Кириловну, истосковавшуюся по родине, он тайком на лодке переплыл заграницу и «перешёл в Туречину,
на старое своё место, в селений Сарыкёй, где родился» (1, сс.180–181).
7. Приезд в Добруджу Чайковского и его последствия.
Однако и в турецких владениях не удалось Гончарову отстраниться от общественных дел. «И тут начала на него находить напасть и скорбь; он обещал
пред Богом сидеть, чтобы никто про него не знал. Первое его в Турции началось действие сицевое: военный губернатор (Измаила. – Ред.) Фёдоров прислал
к нему письмо, чтобы обратился в Россию назад. Мир, узнавши его переписку с губернатором, стали переговоры иметь. После этого
собрались со всех сёл старики, стали просить
его ехать в Царь-Град к султану. Он говорил:
“Моя совесть неразсудная и мягкая,”– и взялся
служить миру. Тут опять началась на него война по зависти соперников его, и столько на
него кляузов сочинили, что нельзя всего языком разсказать и пером описать всех разных
кляуз, даже невместимо и ужасно всё описать»
(1, с.181).
В то время приехал в Добруджу крупный
турецкий чиновник и одновременно польский
националист М. Чайковский – то самый, который описывал в мемуарах обычаи некрасовцев. Связанный с парижским эмигрантом из
России князем Адамом Чарторыйским, который боролся за «свободу Польши», Чайковский
был одержим идеей создать казачье войско
из многоплеменных «турецких» славян. Его
мечтою было создание некоей свободной от
«российского гнёта»славянской области под
М.С.Чайковский-Садык Паша.
эгидой турецкого султана, «в жилах которого
Гравюра. 1857 г.
течёт и славянская кровь». Ради привлечения
некрасовцев к своему прожекту Чайковский и
решил встретиться с их руководителями. Выше мы приводили описание путеСтариками у казаков называли старейшин, наделённых полномочиями обсуждать важные вопросы и принимать решения вместе с атаманом.
26
Проклятию (ц.-слав.).
25
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шествия Чайковского в Беневле, к «старым» некрасовцам, которое чуть не стоило
ему жизни. Ездил Чайковский и к староверам Добруджи.
Вот как описан приезд его староверами: «После этого го€ре на го€ре пришло и зло на зло наступило: откуда-то взялся Черторижскаго князя агент Чайковский Михайло Савельевич, ныне называемый Садык-паша27. Он приехал на
Пасхе, в воскресенье, в Сарыкёй. И Гончаров был дома, также и старики были
дома. Все они попросились на квартиру к атаману28 Давыду Васильеву Аблаю,
и с ним были турецкие кабазы29. И когда приняли их на квартиру, Чайковскаго и
Ряскова30, Сидора Сидоровича, и переводчика Жама Аллинь, все старики упросили Гончарова стать перед столом и давать им ответы, и делать запросы.
“А народу было полна улица; старики сидели и слушали, а я, – говорил Гончаров, – и отвечал, и запросы делал им, а имя своё я им не сказал.
И они более не пробыли у нас, как часа три-четыре, и отправились в путь
свой. И старики наши дали им провожатаго – Памфила Васильева Бишанёнка,
от него они и имя моё узнали…”».
Поляки уехали. Всю Светлую седмицу староверы праздновали Пасху и
удалялись от всех дел, а в понедельник Фоминой недели Гончаров возобновил
занятие торговыми делами. Он отправился с товарами в Рущук. «Идёт базаром
возле кунака Сеит-мурзы паши, выходит со двора паши Чайковский и Ряской,
ухватили его за руки и говорят: “Здравствуй, Гончаров!” – и узнали его имя, дали
ему бумагу запечатанную передать в Сарыкёй: в ней всем селам писана благодарность старикам31 за принятие их, а Гончарову дали шпильку [булавку], на
конце – орёл одноглавый32» (1, с.182).
«Приехал он <Гончаров> из Рущука» домой только через шесть недель, «на
самую Троицу, и подал письмо и шпильку старикам в своей простоте, а сам опять
отправился в дорогу по комерции своей, ничего не зная. Его враждебники сделали на него таковыя кляузы турецкому начальству, что и ум не может всего этого обнять и исчислить, и описать его напасти и скорби. Так сказывал Гончаров
случайно, что он хотел всё описать, “но только рука моя, – говорил, – не могла
пера держать от сильной и непереносной досады: хочу начать письмо – самое
моё внутреннее сердце начнёт рыдать во мне; глаза мои начнут сами слёзы испущать; только скажу: не дай Бог и тому таковых напастей переносить, кто мне
ежедневно худа желает: вот моя какая жизнь пребыла несчастная и горькая!”
И сперва начали турецкому начальству клеветать, что будто Гончаров с
Россиею заводит приятство. Начальство на него сильную злобу возымело, только не могли настояще доказать» (сс.182-183).
Историк А. Кудрявцев пишет о Гончарове и истории с булавкой следующее: «В Турции Гончаров жил тихо и мирно, пользуясь славою просвещенного
человека, и не подвернись Чайковский, он так бы и затих в своём Сарыкёе. Гончаров всецело предан интересам старообрядчества (поповщины). Каждый его
шаг, каждый помысел, каждая оценка личности или события соразмеряется с
выгодой или невыгодой старообрядчества. Он безкорыстен, как Аристид; ни за
труды свои, ни за хлопоты он ничего не берёт; жизнь его – это история самопожертвований и самоотвержений. Он знакомится и вступает в союз со всяким,
Униат Михаил Станиславович Чайковский (1894–1886) ради политической карьеры временно
принимал по совету султана ислам, с именем «Мехмет Садык-паша», а когда его прожект «туркофильного панславизма» провалился, он возвратился в Россию, где принял «новообрядческую» веру, а через некоторое время застрелился в своем поместье в Черниговской губернии
28
В Сарыкёе ежемесячно избирался атаман этого села, управлявший селом в течение месяца.
29
Жандармы.
30
Равский С.С.– друг, единомышленник и помощник Чайковского.
31
То есть старейшинам казачьих общин.
32
Герб Польши.
27
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кто мало-мальски может помочь его делу.
Чего хочет Чарторыжский [Чарторыйский], Герцен – ему всё равно; он даже этого не понимает, да и не старается понять.
У него одна дума на сердце: какую пользу
и какой вред старообрядчеству могут принести эти люди? Он слывёт у турок за врага
России, между тем – он предан ей, а если и
есть у него вражда, то не более как rancune
против положения его единоверцев в нашем Отечестве.
Этот низенький тщедушный старик
обладает страшною физическою слой и невероятной ловкостью в движениях. Он скороход, какого другого редко можно найти.
Писать он умеет только уставом33, но пишет
чрезвычайно проворно; пишет стихи, меОсип Семенович Гончаров.
муары свои, поучения, богословские тракГравюра XIX в.
таты. Деятельности его нет пределов. Он
вечно занят, вечно в хлопотах, вечно снуёт
от Тульчи до Константинополя, от Ясс и до Парижа. гончаров – это живая история Добруджи.
История булавки связала дикого казака с казаком-аристократом [Чайковским]. Гончаров понял, что Чайковский в большой силе у Порты,34 и решился
его держаться. Шла ли тогда [революционная] пропаганда – мудрено сказать; но
если бы она и шла, то во всяком случае осталась, как и должна была остаться, без
малейших последствий» (17, сс. 613, 614).
8. Первый арест Гончарова.
Старообрядческий биограф Осипа Семёновича так продолжает свой рассказ: «После этого опять напала на него сильная буря ветров. Приехал с Парижу Михайло Игнатьев Будинской и Ильинской Антон Александров, который
сделался последи€ Скендер-паша35. Приехали они в Тульчу и написали письмы
во все слободы казацкия,
чтобы старики приехали со
всех слобод к ним в Тульчу,
и было у них там гулянье и
пьянство.
А Гончарова в то время
дома не было: он был в Силистрии по комерческим делам.
После гулянья дали они старикам на бумаге [листовки],
что Франция и Англия с Турциею имеют вместе [то есть
собираются воевать с Россией]. Старики, которые гуляли, тые молчат, а которые не
Город Рущук. Фото кон. XIX в.
гуляли, тые явили начальству,
Точнее, полууставом, то есть церковнославянскими буквами.
Турецкого правительства.
35
То есть принял впоследствии магометанскую веру с этим именем.
33
34
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и сделался бунт в мире и в начальстве. Начальство местное дало знать в Рущук военному губернатору Сеид-мурзе паше» (1, сс.182 –183).
«Потом Гончаров приехал ко двору перваго числа октября», к празднику Покрова Пресвятыя Богородицы. «Приехали из Бабы <Бабадага> и Рущука кавазы
<жандармы> и забрали в Бабу со всех сёл стариков, и Гончарова с ними; тут он заплакал, потому что он и дома не был и не знал, что тут делалось. Пригнали в Бабу
со всех сёл стариков много. Гончаров начал начальству говорить, что довольно будет по два человека из села, – начальство согласилось на его предложение. И взяли
девять человек в Рущук, и двух человек ,которые кляузы сочинили и доносили, и
Гончарова с ними, и Ильинскаго, и одного немца – и погнали всех в Рущук36.
И всё начальство Бабинское поехало в Рущук. Старики наши ехали настояще под обух37, никто даже в Рущуке из них (прежде) не был. “А у меня, – говорит
Гончаров, – слава Богу, всюду начальство знакомое, и я своим старикам говорил: только молитесь Богу, дело сделаем порядком, только слушайте меня”, – и
они все на меня положились. Пригнали нас в Рущук, и тотчас я пошёл к калишу – к пашинскому доктору – он и ныне в Рущуке заведывает русским консулом. Первоначально он мой приятель, вперёд меня знал. Прихожу я к нему, и со
мной был славской старик Викул Карнеев. Калиш увидел меня и говорит: “Худо
вы сделали, вас всех в Царьград отправят.” Я ему сказал: за что он говорит так
худо? И я ему начал разсказывать, а он начал писать, как Чайковский приезжал
и как Ильинский и Будинской в Тульчу стариков призывали. Он, написавши всё
моё показание, тотчас пошёл к апаше38 и прочитал паше моё показание, и паша
ему сказал: “Пусть они обождут, покуда Бабинское начальство приедут”. Другой
день приехали Бабинские начальники, но уже безгласны с своими клеветниками остались. Всего много писать.
“Теперь как вздумаю, – говорит Гончаров, – сколько я горя перенёс, не
могу подробно описать – страх моё сердце колеблет! Приходим мы к апаше:
все старики и кляузники, и Бабинское начальство – все сробели. Паша написал
нам всем старикам по бумаге, чтобы не мог никто нам за это дело и говорить.
А Бабинскому начальству большой сделал выговор за разглашение таких делов.
А Ильинскова под арестом отправили в Царьград. И в Царьграде все миссии,
французская, англичанская и российская сделали спор.
А Чайковской и Ильинской приняли мусульманскую веру, – после Чайковский и сделался Садык-паша, а Будинской в Париж ушёл. А Сеид мурза, паша Рущукский, четырнадцать месяцев в Царьграде под арестом был за неусмотрение,
что он дела довёл до разглашения.”
Теперь, кажется, можно всякому узнать невинность Гончарова: где кто что
сделал – все напасти на Гончарова кладут.
“Все наши старики – они мои враждебники, – говорил Гончаров, – сами
меня просят с делами ходить) к начальству, сами на меня и враждуют. Потомуто мой ум с ними несогласен; они всё более в пьянстве находятся и за око вина
праваго делают виновным, а виновнаго делают правым. От сего злоба началась,
что не стал я им давать вольничать и бедный мир застаивать, и стал находить
правосудие. И они на меня начали турецкому начальству клеветать, а начальство местное эти кляузы, приложа к ним и свои, в Царьград писать, но только
судьба Божия меня соблюдала. Начальство высшее за меня руку поддерживало,
и Царьградское министерство застаивало за меня”.
Эти дела разсказывал сам Гончаров при свидании нашем с ним», – пишет
старообрядческий биограф Гончарова (1, сс.181–185).
В губернский город, к губернатору.
То есть были крайне растерянны, обескуражены.
38
Генерал-губернатору.
36
37
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Инок Павел Белокриницкий.
С портрета сер. XIX в.

Инок Алимпий Белокриницкий.
С портрета сер. XIX в.
39

9. Начало участия в церковноиерархических делах.
«Покуда в Турции совершались эти дела
<…>, в Вене Меттерних разрешил заведение
старообрядческой митрополии <Белокриницкой>. В Москве <староверы> торжествовали. <Иноки> Павел и Алимпий <…> – двое
замечательнейших миссионеров старообрядчества в истории XIX века – явились в
Добруджу с письмами к Гончарову, уже известному своими связями с большими господами» (17, сс. 614, 615).
Биограф Гончарова повествует: «Потом
ещё злая буря возстала на Гончарова, начала у нас иерархия возобновляться, которая
была и прежде, но от лет Никона патриарха,
который смутил всю российскую церковь и
вовлёк с собою в новшество всех святителей,
кроме единаго Павла, епископа Коломенскаго, – и оставшееся множественное число
православных християн на старом положении при единых священниках, приходящих
от никонова новшества, к православней соборней и апостольстей Церкви, – и паки
наши христиане возымели ревность возстановить иерархию по священным правилам
и по возможным примерам.
И по таковых религиозных делах Павел и Алимпий39 прибыли из Австрии в Турцию, в селение Сарыкёй, прямо на квартиру
к Гончарову: и он им дал ход по всей Туречине, в Иеросалим, в Египет и в прочия места
для отыскания епископа или митрополита.
И они отыскали митрополита в Царе-граде»
(1, с. 185).
Историк-миссионер
новообрядческой церкви Николай Иванович Субботин,
профессор духовной академии, подробно
изучил историю поисков архиерея старообрядцами. В книге «История Белокриницкой
иерархии» он пишет так: «В Добруджу, именно в Славский монастырь, Павел и Алимпий
приехали 19 сентября 1845 года. Здесь пробыли они двое суток, беседуя со старцами
о своих предположениях и надеждах относительно учреждения старообрядческаго
архиерейства. <…> О прибытии в Славский
монастырь таких знаменитых гостей скоро проведали в трёх некрасовских селениях. Сарыкёйцы <…> общим советом решили:

Старообрядческие иноки Павел и Алимпий Белокриницкие.
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снарядить к нему <иноку Павлу> посольство для приглашения – посетить смиренную Сарыкёйскую весь. Назначили в это посольство двух почётных казаков,
Ивана Широкова да Осипа Семёнова Гончарова, которые утром 21-го числа и
отправились в Славский скит. Между тем в этот же самый день и инок Павел с
Алимпием выехал из Славскаго скита в дальнейший путь, имея намерение побывать и в Сарыкёе: сарыкёйские посланники встретились с ними, только что
проехав Бабадаг. Здесь Гончаров на несколько времени задержал инока Павла,
а свою подводу отправил поскорее назад, чтобы известить стариков о скором
прибытии дорогих гостей, которым желал устроить почётную встречу. Старики
собрались в доме Гончарова, где назначена была квартира для Павла с Алимпием, и как только эти последние подъехали к дому, вышли к ним и, низко поклонившись, сказали: “Благодарим, что вы посетили нас своим честны€м прибытием, – спаси Христос! ” Гончаров пригласил стариков и нескольких сарыкёйских
иноков к себе потрапезовать и послушать назидательныя беседы отца Павла.
От Гончарова все отправились к уставщику Карпу Яковлеву и “просидели у него
(пишет сам Гончаров) даже до свету с восторгом и великою любовию, даже не
могли видеть, когда нощь прошла, в приятном разговоре, даже никто из нас той
нощи и сна не принял ни мало”40 <…> В Сарыкёе прожил он <инок Павел> более двух дней; виделся и беседовал со всеми почётнейшими лицами в селении.
<…> Когда, наконец, дорогие гости собрались ехать далее, сарыкёйцы не знали,
чем выразить им свою признательность за посещение и как засвидетельствовать своё сочувствие к тому делу, на которое шли они, презирая все опасности и
труды. Им приготовили подводу, нанесли разных дорожных запасов: кто рыбы,
кто винограду, – и кроме того присудили выдать из церковных денег 100 левов
на расходы.
– Это напрасно, – говорил Павел, – денег у нас довольно.
– Нет, возьми, – отвечали ему старики, – пусть и от нашего усердия во участие будет хотя мало, дабы и мы были участниками этому делу.
Потом начали просить Гончарова, человека бывалого, хорошо знавшего
дорогу в Царьград, проводить гостей по крайней мере до Тульчи и там пристроить их на покойную квартиру, пока не найдут место на пароходе. Подали
лошадей. Старики поклонились Павлу до земли и сказали: “Даруй вам Господи
получить благая!” – и вообще проводили его с великою честию.
<…>В Тульче Осип Семёнов<ич> поместил путешественников у самого зажиточнаго из местных старообрядцев, Савы Ивановича Рукавишникова. Здесь
инок Павел подписал и вручил Гончарову для доставления по принадлежности
благодарственные письма Сарыкёйскому обществу и настоятелю Славского
скита Макарию. Вообще он был очень доволен приёмом, какой ему сделали некрасовцы, но здесь, в Тульче, пришлось ему встретиться и с одним из горячих
противников старообрядческаго архиерейства. Там жил некий инок Аркадий,
называвшийся Тульча€нским, человек не слишком далёкаго ума, но крайне самоуверенный, даже с притязаниями на прозорливость.» Восстановление самостоятельной древлеправославной иерархии он «считал непозволительным и опасным нововведением, и потому громко порицал затею белокриницких иноков.
Павлу это было известно; однако же пред отъездом из Тульчи, уже отправляясь
на пароход, он зашёл к Аркадию проститься, питая надежду, что смягчится его
сердце. Побеседовали не много; Павел поднялся и говорит:
– Прости, отче и благослови.
– Не благословляю, – отвечал Аркадий.
Эти и следующие подробности о пребывании инока Павла у некрасовцев мы заимствуем из
сочинения Гончарова: Первое начатие происшествия нашего духовнаго дела об устроении епископа
(рукопись). (Прим. Субботина Н.И.)
40
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– Отче, благослови! – повторил Павел.
– Не благословляю! Не благословляю! – твердил непреклонный инок Аркадий.
Павел и Алимпий ушли от него с огорчением. Случилось же, что направляясь к пароходной пристани встретили они лаврентьевских старцев, Аркадия
и Евфросина, которые только что прибыли в Тульчу на пути из Мануйловскаго
монастыря в Славский скит. Рукавишников, вместе с Гончаровым провожавший
их, очень обрадовался этой встрече, и стал просить Павла возвратиться с новыми гостями к нему в дом, чтобы побеседовать с разумными старцами “об общем
деле”, так как до отъезда парохода времени оставалось ещё довольно. Павел согласился. Потом Рукавишников со всеми гостями проводил его до пароходной
пристани. Прощаясь, Павел сказал Аркадию:
– Прости, отче, и благослови нас на сие дело.
Аркадий был поставлен в затруднение: ему не хотелось огорчить Павла решительным отказом; с другой стороны он весьма боялся, как бы не погрешить,
если даст благословение. Помолчав немного, он ответил:
–Бог да сотворит с вами, якоже хощет!
Павел поклонился ему низко и сказал:
– Спаси Христос, отче!»
«Смотрите обоих разумы, Лаврентьевскаго Аркадия и Тульчанскаго! – писал об этом случае Гончаров, – Они были в одном сомнении о епископе; но первый не оскорбил отца Павла о благословении, а Тульча€нский Аркадий невежеством своим опечалил»41.
Но самым важным обстоятельством для иноков Павла и Алимпия во время их пребывания в некрасовских селениях и в Тульче, как пишет Субботин,
было знакомство с самим Осипом Семёновичем Гончаровым и чрез него с некоторыми покровителями: «Гончаров, или Гончар, как обыкновенно зовут его
некрасовцы, – в высшей степени замечательный человек <…> Тонкий и умный,
наделённый редкой памятью, неутомимо деятельный и предприимчивый, словом – совершеннейший тип русского казака-некрасовца, к тому же умеющий
говорить по-турецки, он имел тесные связи с польскою эмиграцией в Константинополе и других городах Турции: сам пан Чайковский (Садык-паша) был в
числе ближайших его друзей и благодетелей. Приняв во внимание, что Павел
первый раз ещё ехал в Константинополь и потом должен был отправиться в
далёкие и опасные странствия, не имея нигде ни знакомых, ни покровителей,
Гончаров нашёл не лишним предложить ему покровительство своих ясновельможных друзей, у которых повсюду имелись сильныя связи <…> Павел как нельзя лучше оценил вся важность предложенных Гончаровым услуг и принял их с
величайшею благодарностью: с этого времени он звал Иосифа Семёновича не
только своим искренним благоприятелем, но и незабвенным благодетелем» (3,
сс. 326–331).
10. Приезд новообретённого архиерея.
Проехав через Константинополь по восточным странам, посетив Иеросалим и Египет, иноки Павел и Алимпий нигде не нашли древлеблагочестивого
епископства, о котором ходили смутные слухи, будто оно где-то там сохранилось. Возвратившись в Царьград, они имели длительные беседы с некоторыми
греческими архиереями о присоединении их к Старой вере. Греки, однако, отказывались. Так же отказывался и митрополит Амбросий, удаленный патриархом от своей Боснийской епархии по приказу турецкой администрации. Много
41
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имели с ним бесед Павел и Алимпий, он признал
староверов истинными христианами, но никак
не мог сделать последнего решительного шага,
то есть окончательно присоединиться к староверию, навсегда порвав с исказившими Церковное
Предание греками. Однажды ночью явился в видении ему святитель Никола и повелел ехать со
староверами, ибо Господь так ему велит. Предсказал чудный святитель и то, что предстоит Амбросию «от русского царя пострадать». После этого
видения с радостью митрополит решил присоединиться к староверческой Церкви и отправился
в путь на пароходе в сопровождении иноков Павла и Алимпия. Ехать пришлось тайно, в казачьей
одежде, под чужим именем.
В Сулине на пароход взошел тульчинский
купец Сава Рукавишников (провожавший ранее
иноков в Константинополь), чтобы засвидетельМитрополит
Амбросий Белокриницкий.
ствовать своё почтение новообретённому владыФото с гравюры. XIX в.
ке. Он предложил путешественникам посетить
свой дом в Тульче. Тульчинские старообрядцы, не
знавшие, что митрополит едет тайно, под чужим именем, решили устроить ему
торжественную встречу. «Когда пароход подъезжал к Тульче, весь берег покрыт
был толпами старообрядцев обоих полов и всякого возраста, разодетых в праздничные платья, а впереди всех старики – общественные депутаты с хлебом-солью,
– и депутация от иноков Славского монастыря, в которой находился даже Аркадий Лаврентьевский, который этим самым как будто давал знать, что успех,
увенчавший предприятие инока Павла, поколебал несколько его прежнее нерасположение к учреждению старообрядческой кафедры. Понятно, как некстати была эта почётная встреча, сколько неприятностей она могла причинить
<…> Павел своею находчивостью и отважность спас <митрополита> Амвросия от беды: он успел прежде всех пассажиров выйти на берег, увлёк за собою
обратно в город толпы некрасовцев и таким образом расстроил неуместную
церемонию встречи» (3, сс. 405 –406). С.И.Рукавишников тайно, задворками,
провёл митрополита и его перводчика (серба Констанина Огняновича) в дом
одного из христиан.
Рукопись «Жизнь Гончарова» повествует далее: «По возвращении своём
Павел и Алимпий уже с митрополитом вторительно заехали в Сарыкёй, паки на
квартиру к Гончарову, но его дома не было, жена его приняла их великолепно с
почтением» (1, с.186).
«В Сарыкёе митрополит пробыл четверо суток, ожидая оформления австрийского паспорта для дальнейшей поездки в Вену для представления императору; в эти дни он «часто видался с почётными сарыкёйскими, также славскими и журиловскими жителями, и некоторых удостоил посещением. 31-го числа
сарыкёйские старики пришли просить его, чтобы посетил их церковь. Амбросий надел иноческую одежду <…> и отправился смотреть церковь. По улицам
стояли большие толпы народа, которому хотелось посмотреть на митрополита». Гончаров писал о посещении митрополитом Амбросием храма: «Когда
взошли во олтарь, митрополит взял Евангелие на престоле, разгнул и сказал:
"Смотрите, что€ тут написано". Вот Серапион старец стал читать, и бе написано:
Господи, се мы оставихом вся и в след Тебе идохом42. Митрополит спросил: что€
42
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тут написано. Толмач сказал ему: владыко, тут написано – Господи, се мы оставихом вся и в след Тебе идохом. Митрополит весьма удивился, со умилением, о
том, что прилучися речь такая». После посещения церкви «зашли к попечителю
Евтею, – митрополит и старики и старцы, и простаго народа множество, и обедали там».Через день после этого, 2-го июня, как писал Гончаров, опять «собрались все старики и старцы, и простаго народа много, и попросили господина
Митрополита пройтись по селу, и вышли на степь народу множество – все кланяются» (3, сс. 407–408).
11. Начало раздора
«Весь народ, стоя без шапок, почтительно кланялся, – пересказывает Субботин записки Гончарова, – а новый сарыкёйский дьяк43 Михайло Иванов<ич>
Кудрявцев и шапки не скидал, и не кланялся.
– Что за невежа, и шапку не снимает! – заметил ему находившийся тут же
инок Евфросин.
– Я никогда пред неверным не стану скидать шапки и кланяться! – ответил
ему Михайло Иванов громко, чтобы слышали и другие.
По свидетельству Гончарова, этот Михайло Иванов обижен был тем, что его
не выбрали в депутацию, которая снаряжена была для встречи Амвросия в Тульче, потому и решился действовать против Амвросия. Но Михайло Иванов был не
один, у него имелись сообщники и руководители из тех лиц, которые и прежде
смотрели неприязненно на затею буковинских старообрядцев» по восстановлению древлеправославной иерархии. «Теперь, когда эта затея приводилась к окончанию, когда архиерей был найден и привезён, он всё ещё не теряли надежды
расстроить дело и имели к этому удобный предлог. Они стали говорить, что если
бы Павел нашёл истинного древлеправославного епископа, как обещался, это
было бы хорошо; а то привёз митрополита из греков, отпавших древляго благочестия, у которых вера и закон “порушены”, одним словом, как выразился Михайло Кудрявцев, привёз “невернаго”. Ещё, пожалуй, можно было бы, по примеру
бегствующих священников, принять епископа от Великороссийской церкви, но
от греков приятие невозможно, ибо все греки “обливанцы”44 <…> Подобными
речами можно было смутить старообрядцев и гораздо более сведущих, нежели
обитатели некрасовских селений. И вот между ними начали мало-помалу распространяться разныя “сумнения” и “недоумения” относительно Амвросия, так
что прошло каких-нибудь три недели после сарыкёйских праздников в честь
“Богодарованнаго владыки”, и те же сарыкёйцы довольно решительно заявили
себя его противниками, при первом удобном случае» (2, сс. 189–190).
12. Первый Славский собор.
Инок Павел Белокриницкий решил привлечь некрасовские общества к
соборному суждению о чиноприёме митрополита Амбросия. «Во второй половине июня приехал из Белой Криницы в Славский скит инок Онуфрий,
именно с поручением к Славским отцам и ко всем некрасовским обществам
соборне рассудить и определить, каким чином надлежит принять митрополиУставщик.
Обливанцами называют тех людей, которые не приняли крещения в три погружения с головой в
воду, а только облиты или окроплены, по обычаю «римско-католической» церкви. Этот обычай переняла и российская новообрядная церковь, тогда как русские старообрядцы признавали истинным только
трехпогружательное крещение. Собор греческой церкви в конце XVIII века, так же как и староверы,
официально объявил поливательное «крещение» незаконным и недействительным, поскольку греки
сохраняли погружение в крещении. Позднее М.И. Кудрявцев удостоверился лично в том, что греки в
крещении погружают, а не обливают, и, раскаявшись в прежних клевете и раздоре, присоединился к
белокриницкой иерархии, о чем будет сказано ниже.
43
44
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та Амвросия в старообрядчество45. Немедленно во все некрасовские слободы
разосланы были приглашения – избрать депутатов для присутствия на соборе,
который имеет быть неотложно 28-го числа июня месяца, в Славском скиту.
К назначенному времени явились депутаты сарыкёйские, славские, журиловские; настоятель собрал скитских иноков, все вместе отправились в часовню.
Положили “начал”46, каждый занял подобающее место, и приступили к соборным совещаниям<…> Инок Павел заблаговременно составил сочинение под
заглавием “Краткое соображение, или сличение о разных религиях, то есть верах, за ереси осужденных, однако тех только, от которых действуемые тайны,
крещение и хиротония, по правилам святых соборов в православную веру к
приятию есть достойны”. Здесь о греках было решительно сказано: “В догматах веры о Самом Божестве никакой погрешности не имеют, что€ есть главный
пункт православию”; им даже отдавалось предпочтение пред “никонианами”,
или “нынешними россиянами”, именно за строгое содержание трёхпогружательного крещения: “О трёхпогружательном в греках крещении” была написана в сочинении целая особая глава. Список “Краткаго соображения о верах”
находился у Лаврентьевского Аркадия и был получен им от самого инока Павла в то время, когда этот последний вместе с Амвросием приезжал в Сарыкёй.
Беседуя с Аркадием <…>, Павел не мог не заметить, что Аркадий всё ещё колебался разными сомнениями относительно иерархии». Инок Павел тогда предложил своё сочинение иноку Аркадию, и тот впоследствии писал: «Видел <я>
митрополита, целовал его руку, но всё ещё не был расположен; был провожаем
из Сарыкёя отцем Павлом, но только я молчал и не объявлял своего мнения.
Здесь получил от него “правила” и принял хладнокровно. По прибытии же в
свою келью начал оныя читать, и по прочтении в одну минуту десятилетнее
сопротивление меня оставило, и я сотворился от инаго иным» (Письмо его
в Белую Криницу от 25 апреля 1847 г.)47 Инок Аркадий познакомил и других
скитников с сочинением инока Павла. На Славском соборе ему и предложили
его зачитать. «Все слушали со вниманием, и выслушав, сказали: “Это оченно
хорошо, дай Бог привести дело в совершение”. Но в числе присутствовавших
были и некоторые из “сумнящихся”: они возразили, что от греков не можно
принимать священства. Возражателями оказались два инока, Иов и Илия Градищанский (один из сарыкёйских депутатов); их поддержали Власий, Филарет
и некоторые другие. Защищать против них сочинение Павла, а вместе и самое дело Амвросия, взялся инок Евфросин, другой Лаврентьевский выходец,
знаменитый начётчик, “сильный в книгах” или, как называл его <инок Лаврентьевский> Аркадий, “великий книгчий”; по свидетельству того же Аркадия, Евфросин мог, если захочет, “всякое дело разными приводами разрушить и подклонить под своё мнение многих”48. С таким искусным совопросником трудно
было состязаться некрасовским грамотеям, он действительно засы€пал их свидетельствами из разных уважаемых старообрядцами книг, которые приводил
с буквальною точностию. “Начал, – разсказывает Гончаров, – от Писания приДля присоединения к Церкви Христовой людей, приходящих из еретических сообществ, установлено три «чина», то есть способа. «Первый чин» — это полное крещение: таким чином принимаются либо не веровавшие во Св. Троицу, либо не крещенные в три погружения. «Второй чин» - не крещение, а помазание св. миром (так принимаются крещенные в три погружения от некоторых еретических
обществ). Третий чин – не крещение и не миропомазание, но очистительные молитвы (так принимают
от раздоров и от некоторых ересей). Священники и епископы, принятые вторым или третьим чином,
сохраняют в Церкви те священные степени, которые имели до присоединения; а принятые первым чином – не сохраняют и считаются простыми мирянами. Инок Павел желал, чтобы соборно было принято
решение, каким из этих способов необходимо принять в общение Церкви митрополита Амбросия.
46
Семь поклонов с особыми молитвами, которые каждый христианин совершает при входе
в церковь и в начале любой службы.
47
Цит по: Русский вестник, т.81, с.192.
48
Письмо епископа Аркадия к митрополиту Кирилу от 19 марта 1862 г.
45
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водить свидетельства, с «Кириловой», и из «Веры»,
и «Кормчей»49; и как он на какую книгу укажет, и
мы посмотрим, верно ли он говорит, – и так верно, что даже ни в одном слове ошибки не заметили”. Упорства некрасовских грамотеев инок Евфросин не поколебал своими “приводами”; но не
зная, что€ отвечать ему, они всё-таки должны были
умолкнуть» (2, сс. 191–194).
Собор большинством голосов определил
принять митрополита Амбросия «вторым чином»
(под миропомазание, с признанием его священного сана), однако меньшинство «сумнящихся» осталось при своём мнении.
«Из Тульчи он [митрополит Амбросий] уехал
в Белую Криницу, где водворился и где поставил
владыку Кирила , – сообщает А. Кудрявцев. – Но в
Добрудже поднялась бунтация, стоившая Гончарову семи месяцев новой тюрьмы в Рущуке.
Сарыкёйские старики поднялись на агитатора. Слыханное ли дело, говорили они, – принимать
священство от нового Рима, от гречина нечестивого, да ещё “обливанца”! Греческую веру Гончар
антихрист принял, под патриарха подписался! –
И несколько раз собирался круг, и несколько раз
жизнь их атамана [Гончарова] висела на волоске»
(17, с. 615).

Митрополит
Кирил Белокриницкий,
рукоположенный митрополитом Амбросием.
Фото 2-й пол. XIX в.

13. Противодействие раздорников.
Потерпев поражение на соборе, упорно «сомнящиеся», разумеется, «не
подчинились его решению; напротив, с этого времени стали ещё сильнее нападать и на Амвросия, и на затею белокриницких учредителей архиерейства, стали ещё громче проповедовать, что от греков нельзя принимать священства, что
все греки обливанцы, и сам Амвросий, как они достоверно знают, крещён поливательным крещением». Всё старообрядческое население Добруджи «пришло
в движение, – “в мире сделалась вражда и несогласие”, – одни верили недоброму слуху, другие не верили, и больше оказалось таких, которые расположены
были верить» (2, с. 195). Об этом сообщено было иноку Павлу в Белую Криницу,
и он «признал за лучшее, в опровержение таких слухов, послать некрасовцам
самые точные известия о митрополите Амвросии, об его предках, о месте его
рождения и о прочем. Описав всё это со слов самого митрополита, он советовал некрасовцам послать верных людей в Энос, на его родину, чтобы посмотрели, как совершается крещение у тамошних греков и увериться таким образом,
что Амвросий, равно как и прочие греки, вовсе не обливанец. “Если же, – писал
он в заключение, – и свидетельству митрополита не поверите, и справок в Эносе навести не захотите, и своего упорства не оставите, то будете подобны тем
июдеям, которые, видевше Господа, не веровали, и одинаковое с ними понесёте осуждение”. <…> Письмо было адресовано в Сарыкёй. По казацкому обычаю,
сарыкёйцы собрали “круг”, чтобы публично прочитать белокриницкое посла49
«Кирилова книга» и «Книга о вере» – назидательные и полемические сочинения в защиту православной веры от «римо-католицизма»; «Кормчая» – сборник древних правил Церкви, постановлений
Соборов церквоных,гражданских законов и поучений. Все эти книги были составлены до раскола, вызванного реформой патриарха Никона.
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ние. Слушали внимательно, не прерывая чтеца, ибо Павел умел писать разумно
и убедительно; но едва прочитано было то место, где говорилось, что они, некрасовские христиане, за своё неверие будут осуждены, якоже иудеи, со всех
сторон посыпались ругательства на Павла, и все, по выражению Гончарова, “яко
зверие разсвирепели зельною яростию”». По сему случаю Гончаров с горечью
восклицает в своих записках: «Чудитися подобает внезапному преложению их
от кротости в свирепство! Малым прежде мимошедшим временем Павла хвалили, превозносили и благодарили, и говорили: Даруй ему Господи вся прошения,
яже ко спасению, и живот вечныи; а ныне, хуля, оплювают и проклинают, и не
токмо единаго Павла, но самого Митрополита и всё дело его, и даже не стали
щадить высочества святыни его!» (2, сс. 195 –197).
Противники принятия иерархии во главе с дьяком Михаилом Кудрявцевым и выходцами из Чернобыля иноками Илией Градищенским (жившим в отдельной келии в камышах на Градище) и Иовом (имевшим отдельную келью в
лесу неподалёку от Сарыкёя) воспользовались удобным моментом, чтобы склонить всех сарыкёйцев на свою сторону. Оба монаха ежедневно стали приходить в Сарыкёй для ведения своей проповеди, несмотря на весеннее половодье,
препятствовавшее таким путешествиям. Гончаров писал о них: «Об Илие старце
я как взумаю, то и теперь сожалею: ибо того года была великая вода от Градища
даже до самаго села; он же, бедный трудник вражий, ежедневно из Градища в
село по воде бродяше, и аки бы нечто велие пред Богом сотворити мняше, и толикия труды принимая, и тени усталости в себе не чуяше, но яко пернат некий
бяше, Богу попущающу, а дияволу помогающу» (2, с. 198).
Труды обоих этих старцев и прочих противников митрополита Амвросия
и белокриницкой иерархии были однако не напрасны: сарыкёйцы почти все
поголовно перешли на сторону их раздора; из всего многолюдного селения
только Осип Гончаров да пять-шесть человек наиболее грамотных не хотели
изменить своих прежних понятий о «белокриницком» старообрядческом священстве. «Сарыкёй – глава всех некрасовских селений; не было сомнения, что
за ним последует и Слава, которой имелось уже немало “сумнящихся” о принятии священства<…>; относительно Журиловки, как селения не так значительного, сомневались ещё меньше; а каменские50 жители давно известны были как
люди, враждебно смотревшие на предпринятое буковинскими старообрядцами» возобновление архиерейства (2, с. 198).
14. Второй Славский собор.
Славский скит, вопреки агитации сарыкёйцев, признал законность учреждения Белокриницкой митрополии. Иноки решили избрать кандидатов для поставления в священные степени от митрополита Амвросия, для чего был созван
в Славском скиту собор. «З-го февраля 1847 года сарыкёйцы получили из Славского монастыря приглашение прислать избранных депутатов для присутствия
на этом соборе. Немедленно составился “круг”; порешили, что не ехать на собор
нельзя; стали выбирать депутатов из числа почётнейших стариков, назначили
Козьму Василискова, Евтея Евстратьева, Вавилу Петрова, Карпа Яковлева, Ивана
Трифонова, Якова По€тура, старца Власия и Гончарова. Здесь были некоторые из
расположенных к новой иерархии, именно, кроме Гончарова, Вавила Петров,
Яков По€тур. По приезде в Славу они остановились у своего единомышленника, Ефима Гавеева, а прочие пошли к своему союзнику, Василью Спиридонову.
Приехали в Славу и журиловские некрасовцы. Утром следующего дня условлено было отправиться в скит; но по случаю сильной непогоды едва совсем не
50
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расстроилось дело. “Тоя нощи, – рассказывает Гончаров, – сделалась сильная
зима <снегопад>, даже и свету не видать было. Поутру собрались мы, журиловские и славские, к Ефиму и посоветовали: идти или нет? весьма глубокий снег
выпал! Согласились идти, и начал я вести перед, а прочие за мною; а Потур Яков
и Ефим воротилися назад, не могли идти за великий снег и зиму; а мы с Божиею
помощию дошли в скит.”
Настоятель, инок Макарий, созвал братию, и в монастырской часовне
открыл соборные рассуждения. И теперь, как на первом соборе, по вопросу
о принятии новой иерархии голоса разделились, “одни говорили, что можно принять, а другие говорили: нельзя принять”; но теперь сторона неприемлющих оказалась сильнее, большинство депутатов от некрасовских обществ,
под влиянием сарыкёйцев, решительно заявили, что принять священство от
<мнимого>“обливанца” не желают. Напрасно противная сторона приводила
им свидетельства отеческого святоподобия; сумнящиеся не хотели внимать
никаким вразумлениям. Тогда припомнили совет инока Павла навести справки о крещении греков в Эносе. Один из зажиточных некрасовцев, по фамилии
Аткар, предложил: “Давайте пошлём в Энос и посмотрим, как там: погружают
греки или нет”. Он вызвался дать от себя на издержки по этому делу 500 левов;
Гончаров сказал, что и он даст 200 левов. Но сарыкёйские старики не приняли
и этого предложения: “Нам не€чего смотреть там, а кому нужно, тот пущай едет
и смотрит!”» (2, сс. 199–200).
15. Связи с христианами Молдавии и Белой Криницы
и противодействие раздорников.
«Так новый Славский собор и кончился ничем, – пишет проф. Субботин. –
Он имел лишь то значение, что яснее определил положение и характер обеих
несогласных сторон. Защитники белокриницкой иерархии теперь могли быть
вполне уверены, что их противники, приняв своё решение, ни в какие изыскания
о греках и об Амвросии входить не будут, и потому надежды на их вразумление
остаётся мало; в свою очередь, и эти последние лучше узнали на соборе, кто особенно стоит за <мнимого> “обливанца” и за кем из своих надобно присматривать
построже, чтобы “не вредил” народ. С этого времени начинают они особенно
зорко следить за Гончаровым. Что Гончаров, так много потрудившийся вместе с
иноком Павлом» в деле отыскания архиерея, «был самым ревностным из всех некрасовцев поборником белокриницкой иерархии, это ни для кого не было тайной, и сам он не думал скрывать. <…> По своим связям с Константинополем <…>,
равно как по уму, начитанности и особенно по своему отважному, предприимчивому характеру он был своего рода авторитет между некрасовцами и во всяком случае – самый опасный для противной партии из всех сторонников белокриницкого священства. Вот почему сарыкёйцы учредили бдительный надзор за
Гончаровым, как бы он не повредил народ в такое важное время, когда надлежало
решить вопрос о введении “австрийской” иерархии у турецких старообрядцев.
Сам Гончаров рассказывает довольно подробно о том, как строго следили за ним
его односельчане. Вот два рассказа, интересные в том отношении, что хорошо
знакомят нас с характером и бытом некрасовцев.
В скором времени после второго Славского собора, когда противники
белокриницкого священства отказались даже от всяких справок о крещении
греков в Эносе, Гончарову пришло на мысль справиться у соседних молдавских
старообрядцев: какого они мнения о новоучреждённой иерахии. <…> Отправив в Яссы на имя одного из уважаемых старообрядцев, Михаила Антоновича
Щипцова, письмо с запросами об иерархии, Гончаров уехал на время по сво-
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им торговым делам в Константинополь. По возвращении оттуда он нашёл дома
ожидавший его ответ Ясскаго общества письмом за подписью всех стариков
и тогдашнего ясского попа Алексея, с приложением церковной печати, одним
словом, официально извещали Гончарова, что в Яссах и по всей Молдавии белокриницкое священство принимают без сумнения и почитают за свято, что
ясские даже готовятся отправить в Митрополию своего старого уставщика Панкратия Тимофеева для поставления во священника. С этим утешительным посланием Гончаров сейчас же направился к Вавиле Петрову <…> посоветоваться
с ним, объявить это письмо в круг или не объявлять. Вавила дал совет хранить
дело в секрете: “Что€ объявлять этим невеждам? – говорил он. – Ты разве не видишь, как они злобою дышут!” Но оказалось, что сарыкёйцы уже проведали о
переписке Гончарова с ясскими. Разумеется, они смотрели на это дело очень
подозрительно, и так как сделалось известно, что к нему каким-то образом причастен был другой сторонник Гончарова, Яков По€тур, то с этим последник, в
пример и назидание другим, сарыкёйцы придумали учинить известную казацкую расправу, каковое намерение и исполнили на самом деле. По€тур пришёл
жаловаться к Гончарову, как только узнал об его приезде. Теперь, очевидно, с
ясским письмом нельзя было таиться, и оно было прочитано публично. Как это
случилось, и что€ за тем было, приводим рассказ самого Гончарова:
“Прихожу я (от Вавилы) домой: сидит у меня Яков По€тур и плачет. Я с ним
поздоровался и говорю ему: «Об чём ты, Яков, плачешь?» Он мне говорит: «Того
ради, что ты в Яссы письмо написал, а меня чрез него били». Я ему сказал: «Напрасно они тебя обидели: на то€е письмо есть ответ из Ясс». Он как услыхал, что есть
письмо из Ясс, той час вышел от меня и сказал старикам: «Вот, господа старики,
вы меня били, а напрасно; теперь сам Гончар в доме, и есть у него письмо из Ясс, –
на посланное от него письмо ответ». Старики услыхали, что€ По€тур сказал, той час
приказали есаулу закличку строго делать. Вот когда услыхали закличку и узнали
дело, в минуту все собрались. Присылают есаула за мной, чтоб и я шёл в круг скоро и письмо нёс. Я той час, взявши письмо, прихожу в круг. Старики со мною все
поздравствовали и с приездом поздравили, ибо не более прошло время как один
час моему приезду с Царьграда. И старики говорят: «Мы слыхали, что будто у тебя
есть письмо, из Ясс присланное». Я говорю: «Есть». Они сказали: «Поди принеси». Я
говорю им: «Вот оно, извольте». Они взяли и дали читать, а народу приказали молчать. Когда дочитались до того, что Молдава приняла священство за свято, когда
услыхали это слово, тогда весь народ зельною яростию распылахуся и обратились ко мне с великим негодованием, и все единогласно закричали: «На что€ ты
пишешь письма и разсылаешь, в разныя места? Чтобы с этих пор не писал никуда
писем! А ежели ты будешь кому писать, или тебе откуду будут присылать, то чтобы
никто не знал! А ежели кому объявишь, то худо тебе будет!» Потом приносят книгу
скорописную от Карнея Головатаго безпоповскую, в которой написано из книги
Максима Грека, будто нельзя никак от грек священство принять никакова€ чина,
ни диакона, ни попа, ниже€ епископа. А то не видят, что Максим Грек был прежде
того времени, как Царьградский патриарх, грек Иеремия, поставил в Москве Иова
патриарха первопрестольнаго, после Максима Грека 67 лет, а потом приехал в
Россию Фео€фан патриарх и поставил Филарета патриарха в лето 7137, и в лето
7142, февраля в 6-й день, великий господин святейший патриарх Иосаф. И я стал
им от писания доказывать это дело, а они и слушать не хотят, но только кричат:
«Молчи, молчи, а то начнём дубасить!» Уж многие было даже и рукава засучили и
хотели колотить, но Бог избавил меня от рук их и всякаго чаяния”.
Другой случай, бывший вскоре после этого, не менее интересен. Чрез
Онисима Рукавишникова Гончаров получил из Белой Криницы несколько про-
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сфор. Просфоры назначались собственно в Славский монастырь, куда Гончаров
и переслал их потихоньку, чтобы не раздражать сарыкёйских ревнителей, для
которых такое тесное общение Белой Криницы с Славским монастырём могло
бы послужить великим соблазном. Случилось потом, что в Сарыкёй приехали
повидаться с Гончаровым славские иноки: Аркадий Лаврентьевский и Алимпий.
Приехали они под самый Троицын день, и в праздник они вместе были за часами, а по окончании службы Гончаров устроил для гостей праздничную трапе€зу,
которую вместе с ними пригласил разделить ещё двух иноков, старца Серапиона да старца Власия. Во время обеда, когда взошли в разговор, Аркадий говорит Гончарову: “Спаси тебя Христос, что ты, Осип Семёнович, просфоры нам
переслал”. Гончаров ответил, что его не€ за что благодарить, что труда его было
тут не много. Этим и кончился весь разговор о просфорах, но старцы Серапион и Власий приняли его к сведению. Сейчас же, как только вышли из-за стола,
побежали они в корчму, где по праздникам обыкновенно заседали старикинекрасовцы, передать им такую важную новость, что Гончар с Аркадием даже
просфоры получают из Белой Криницы! По мнению стариков, это было еретичество и дерзость непростительная; положили, как только наступит ночь, расправиться с Гончаровым.
Между тем ни Гончаров, ни Аркадий с Алимпием не подозревали, что над
их головами собирается гроза. Правда, они подивились немного, что старцы
Серапион и Власий ушли так скоро, не остались и побеседовать после трапе€зы;
но особенного значения этому не придали, а разговор о просфорах и совсем
опустили без внимания. Остаток дня провели они, как следует, “по-христански”:
занимались духовными разговорами, сходили к вечерне, затем потрапезовали
и мирно разошлись на покой; гостям Гончаров отдал “хату”, а сам расположился в сенях. Но в эту ночь ни хозяину, ни гостям уснуть надлежащим образом не
удалось. Мы приведём опять собственный рассказ Гончарова о дальнейших событиях <…>
“В третьем часу ночи (то есть, по-нашему, часу в 12-м, ибо некрасовцы,
придерживаясь старого обычая, считают время от восхождения и захождения
солнца. – Прим. Н.Субботина) приходит есаул Ефим Чеботарь; сотворил молитву51; я отдал аминь. Он вызвал меня на двор и говорит мне: «Оденься и иди со
мною к Евтею: тебя требуют старики, они там все собраны, и старцы и дьяки».
Я взошёл в хату; жена меня спросила: «Куда ты идёшь?» Я ей говорю: «Что-то старики требуют». А она заплакала и говорит: «Куда ты пойдёшь? Половина ночи
есть! помилуй Бог, убьют, никто и знать не будет!» А я сказал: «Бог милостив,
избавит мя от сети ловящих!» И пошёл к Евтею. Подхожу к дому и слышу шум,
яко вод многих. Сотворил молитву; мне отдали аминь. Взошёл я в хату, смотрю
– полна хата народу, а причины тому собранию не знаю. Я ещё и Богу не помолился52 и сказал им: «Вот, господа, где Сусаннин суд! Единственно, как и Сусанна53 старцам израилевым сказала: тесно мне отвсюду, ваю не убежу [от вас
не убегу], и Бога боюся, что€ сотворю?» Это сказал им, потом Богу помолился и
51
По древнему христианскому обычаю, когда в какой-то дом приходил гость, он не стучал в дверь,
а громко произносил Исусову молитву: «Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас!» Хозяин
в ответ возглашал: «Аминь!» – это означало, что гостя приглашают войти в жилище.
52
Входя в дом, по христианскому обычаю, нужно прежде помолиться на иконы, а потом только
приветствовать всех присутствующих.
53
В библейской книге пророка Даниила рассказывается, что два уважаемых народом израильских старца-законника влюбились в замужнюю женщину Сусанну и предложили ей прелюбодействовать с ними, угрожая ей смертной казнью в противном случае. Она убежала от них, желая сохранить
целомудрие. Тогда старцы оклеветали Сусанну перед судом в том, что она будто бы у них на глазах
сотворила блуд с неким юношей. Суд хотел приговорить оклеветанную к смерти, но вмешался юный
пророк Даниил и с помощью раздельного допроса лживых старцев явно всем показал невинность Сусанны. Старцы сами были казнены за лжесвидетельство (Дан. 13:1–62).

103

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

достойное почтение всем отдал. Евтей сказал мне: «Сядь с нами». Я сел. Евтей
начал говорить: «Знаешь ли ты, зачем мы тебя призвали?» Я сказал: «По чему я
могу знать? Ежели скажете, тогда я буду знать». Он говорит: «Ты просфоры получил из Белой Криницы?» Я говорю: «Получил». Он спросил: «Где оне?» Я сказал:
«Хотя я и получил, и я той же час и отослал в скит, кому следует; ибо оне не нам
присланы, так не до€лжно нам их и удерживать». А он мне говорит: «Почему ты
нам не объявил?» Я ему и сказал: «Вы же сами мне приказали в кругу, ежели ты
будешь куда письмы писать, что бы никто не знал, или получишь откуду письмо,
чтобы никому не объявлял!» Они и замолчали.
Посем старец Илия обозвался, сказал: «Вы по еретических книгах у€чите».
А я ему говорю: «Ты должен доказать, какия у нас есть неправильныя книги». Он
и замолчал. Я ему говорю: «Веру книгу54 как ты почитаешь: за свято или нет?» Он
мне отвечает: «Я за свято её почитаю». Я сказал: «Принесите Веру книгу». Андрей
Плетун пошёл домой за книгой. Я тут сказал: «Пойдите, отца Аркадия позовите;
он у меня на квартире спит». Той час приказали есаулу призвать его скоро. Приходит отец Аркадий в хату, помолился Богу, и обычное почтение отдал и сел.
И они начали спрашивать: «Получил ты просфоры чрез Осипа?» Он сказал: «Получил». Они спросили: «Где же ты их дел?» Он отвещает: «Употребил в пользу».
Они паки спросили: «Как ты это дело почитаешь?» А он сказал: «Я это дело за
свято почитаю, и просфоры за свято приемлю». Когда услыхали это слово, что
он «свято» сказал, тогда все единогласно закричали: «Зачем вы в часовню к нам
хо€дите!» – и с тех пор отлучили нас от часовни. Я стал их просить: «Позвольте
нам хотя в своем доме служить». Закричали все, якоже невегласы55: «Если будете
служить, то запалим дом и с вами, вот вам и конец!» Это дело было ночью.
Приносит Плетун книгу, дал мне; я взял и нашёл у [в] ней, что она посылает
смотреть в Римской кро€ник и Летописец, и Баронию56. Мы им подали книгу и
сказали: «Смотрите, что€ тут написано». Они посмотрели и не дали нам никакого ответа, и стали един по единому расходиться по домам. А Плетун сказал им:
«Вот, как Гончара не было, то все были филосо€фы, и все по звезде держали; а как
Гончар пришёл и отец Аркадий, то и читать забыли, и звезды побросали!» С тем
и разошлись все, никакова€ ответу не дали; мы с тем и домой пошли, уже светом.
Это дело было на самую Троицу, в воскресенье под понедельник».
Через день после этого события Гончаров с несколькими товарищами должен был отправиться в Константинополь по торговым делам; но имелось в виду
воспользоваться настоящим случаем и для того, чтобы навести справки о крещении у греков, как советовал поступить и инок Павел для удобнейшего разрешения возбужденных на этот счёт сомнений. Сарыкёйцы знали о намерении Гончарова и, по-видимому, не хотели ему препятствовать: тот самый Евтей Евстратьев,
у которого недавно чинился допрос Гончарову, теперь, провожая его с товарищами в дорогу, сказал даже, что и сам поехал бы с ними в Царьград для смотрения
у греков крещения. «Ежели собственно для этого дела хочешь ты ехать, – отвечал
один из сотрудников Гончарова, – так, пожалуй, мы два или три дня и обождём».
Но Евтей, подумавши, сказал только, чтобы сами они “хорошенько посмотрели”.
На пути Гончаров с товарищами заезжал в Журиловку: здешние некрасовцы особенно усердно просили их понаблюсти, как греки крестят. В Константинополе
“за суетой” справок навести не удалось; но проездом чрез город Сизополь, где
преобладающее население греческое, Гончаров не опустил случая доставить своим спутникам возможность от настоящего грека получить сведение о греческом
«Книгу о вере», напечатанную в Москве до никоновой реформы.
Невежды.
56
То есть авторы «Книги о вере» не боятся ссылаться на книги неправославных, «римо-католических»
историков (имеется в виду книга-хроника римско-«католического» автора Цезаря Барония).
54
55

104

Погребен на Черемшане

крещении. Дело происходило так. “Пошли мы, – рассказывает Гончаров, – на базар; было нас четыре человека: Митрий Иванов, Тимофей Карпов крестник, Алексей Рогачевский и я с ними. Зашли в лавку к греку, имя ему Мефодий Николаич. Он
нам подал стулья и стал просить, чтобы мы сели. Я сел, а они не сели, а облегшись
на стулья, постояли. Зашёл у нас с ним разговор о законе, дошла речь и о крещении. Я у него начал спрашивать: «Как у вас крестят?» Он взял чашку, поставил, и
начал примерно делать, как погружают, приглашение прочитают по-гречески,
и скажет аминь, и погрузит. Сделал трижды, как следует и должно быть. А я ему
сказал: «Так и у нас; только есть у нас довершение». А он у меня спрашивает: «Какое?» Я ему сказал: «Мы трижды погрузим, и потом трижды на главу поливаем»57.
Он на меня долго смотрел, и потом говорит мне: «Скажи мне, какое приглашение
вы читаете, когда на главу поливаете?» Я на его вопрошение не знал что€ сказать.
После мы промеж собою разговариавали об этом деле.”
Из поездки Гончаров возвратился домой 5-го июля» (2, сс. 199–207).
16. Журиловцы решают принять священство.
К тому времени уже прошло пять месяцев со второго Славского собора.
Славские иноки не переставали вести беседы с некрасовцами о принятии священства Белокриницкой иерархии. В апреле был собор, но успеха не дал. Однако уже в мае неожиданно почти всё население Журиловки изъявило готовность
принять это священство. «По сему случаю в Журиловке составился собор, на
котором присутствовали иноки Славского скита и старики из селения Славы;
сарыкёйцы же, крайне недовольные поступком журиловцев, решительно отказались от участия в соборе, “послали только письмо, в котором было написано:
как вы хотите, так и делайте, а мы не согласны к этому делу”. Так как самых горячих противников белокриницкой иерархии теперь не было на лицо, то соборные совещания происходили и кончились очень мирно. “Ударили в звон,
и собралося в часовню множество народа, и сели по местам, кто где стоял, и
начали смотреть по Божественным книгам и по правилам святых отец, как это
священство, можно принять или нет. Согласие учинили все в том, чтоб это дело
принять и за свято почитать, с тем и подписали все: журиловские, и славские, и
скитские”58. Для славских отцов – как главных защитников белокриницкой иерархии – Журиловский собор имел большую важность: теперь они чувствовали
себя настолько сильными, что могли приступить к окончательному решению
вопроса о принятии священства от <митрополита> Амвросия и к выбору достойных лиц для поставления им в священные саны. С этою целию назначено
было составить 8-го июля в Славском скиту новый собор, на который и разослали приглашения во все некрасовские слободы» (2, сс. 207–208).
17. Подготовка сарыкёйцев к собору.
«К этому-то времени возвратился из своей поездки Гончаров с товарищами, – продолжает повествование проф. Субботин. – Старики сарыкёйские
встретили его весьма неприязненно. Они сильно озабочены были предстоящим в Славском скиту собором, справедливо опасаясь, что придётся выдерживать неравную борьбу с защитниками белокриницкого священства: а тут ещё
возвратился на помощь им этот Гончар со своими справками о греческом крещении! Притом же о Гончарове ходили слухи между сарыкёйцами, что будто он
57
То есть Гончаров хитростью пытался вызнать у грека, не поливают ли у них на голову крещаемого вместо погружения его с головой под воду.
58
Гончаров в письме к Ивану Александрову об этом соборе говорит: «Иноки Аркадий и Евфросин и подобные им… повторили свой собор в мае месяце и склонили к себе слободы Журиловку
и Славу… и обязали всех подписать, и сделали условие, чтоб епископа иметь своего в Турции» (прим.
Н.Субботина).
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пред отъездом в Константинополь разослал по разным местам письма в защиту
Амвросия, и за это, по собственному его выражению, весь мир давно уже пылал
против него злобою. Итак, возвращению Гончарова сарыкёйские старики были
весьма не рады; они положили никак не допускать его до присутствия на новом
Славском соборе. Между тем они видели нужду, на помощь себе, пригласить к
участию в этом соборе и из других мест известных им недоброжелателей “новоучреждённого” священства. Из Браилова приехали по их приглашению Кирил
Бусурка и степан Костылев с Онисимом Рукавишниковым; приехал также один
из московских старообрядцев, почитатель рогожского дворника Ивана Александрова, известного в Москве противника белокриницкой иерархии, Семён
Евстигнеев Слёзкин, или Слёзачкин; потом Кирил Бусурка съездил нарочно в
Тульчу за Аркадием – тем самым Аркадием Тульчанским, у которого инок Павел
тщетно просил благословения своему делу ещё в то время, когда отправился на
искание древлеправославнаго архиерейства. На него сарыкёйцы сильно рассчитывали: “Той бо, – по словам Гончарова, – бысть им всякий пособник во всём
злоумышленном начинании их, хитр сый и велеречив, якоже другий Арий”.
Когда пришло время ехать на собор, сарыкёйцы составили круг, чтоб условиться, как действовать на соборе и выбрать уполномоченных на собор. Круг собрался около хаты Ивана Шморгуна; почётнейшие старики сели на завалинке;
народу нашло много со всей слободы; пришёл и Гончаров, он занял место поближе к старикам, тоже на завалинке. Речь шла всё о том, что от греков принять священство нельзя; в доказательство приводили опять подложное сочинение Максима Грека, принеся книгу Максимову от Корнея Головатого, и Михайло Иванов
стал читать её вслух. Гончаров не вытерпел, начал делать возражения.
– Когда писал это Максим Грек, в каких летех? – спросил он.
– Когда писал, я не знаю, – отвечал Михайло Иванов, – а только вижу, что
так пишет.
– Ну вот, сам не знаешь, а говоришь. Максим Грек был в Русии и преставился в лето 7064, а Иеремия, патриарх Цареградский, был на Руси в лето 7089
и поставил патриарха Иова в Москве, а потом был ещё Фео€фан, патриарх Иеросалимский, и поставил в Москве патриарха Филарета.
На слова Гончарова не обратили внимания. В это время пришёл на сходку
Аркадий Тульчанский: ему дали почётное место и предложили сказать своё мнение о белокриницком священстве. Аркадий начал доказывать, что принять его
никак нельзя, понеже все греки – обливанцы. Гончаров несколько раз пытался
возражать; хотел рассказать, как в Сизополе у грека расспрашивал о крещении:
его и слушать не хотели; наконец и говорить ему запретили: “Молчи ты, а то
будем бить!” Условившись таким образом всячески противиться принятию белокриницкого священства, стали говорить, кому€ ехать на собор. Выбрали Ивана Василискова, Евтея, Михайлу Иванова, иконописца Антипа Семёнова да ещё
двух малограмотных стариков; о Гончарове не было и помину. Сам он побоялся
проситься, а только заметил:
– Возьмите вы лучше Артамона Каракаша да Егора Писаренка: эти люди
грамоте знают хорошо и могут сказать что-нибудь от Писания.
– Не твоё дело распоряжаться в этом! – закричали старики. – Мы лучше
тебя знаем, кого послать.
– А то возьмите Алексея, – продолжал неугомонный Осип Семёнов<ич>, –
либо Митрия с Тимофеем: они были при том деле, когда я спрашивал о крещении у грека.
Это вывело сарыкёйцев из терпения. Закричали:
– Есаул! Приноси железы заковать Гончара, чтоб он сидел смирно да на собор
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не уехал: а то ведь он такую там кутерьму заведёт, что из нас никто не разберёт.
В железа не заковали Гончарова, но ехать на собор ему запретили. А выборные с тем намерением и отправились в Славский скит, чтобы дело о принятии белокриницкого священства “истребить и из памяти изгладить”»
(2, сс. 208–210).
18. Третий Славский собор.
«К 8-му июля в Славский скит наехало довольно много народу изо всех некрасовских селений. Старики журиловские и славские пошли доложить о своём
приезде настоятелю, иноку Макарию, а сарыкёйские и браиловские с Аркадием Тульчанским отправились сначала на совещание к старцу И€ову, у которого
нашли и прочих своих сторонников иноческого чина: Илию Градищанского,
Филарета и Гуслицкого Тарасия. Они также весьма озабочены были предстоящим собором: старец Иов откровенно высказал это собравшемуся в его келье
почтенному обществу.
– Отцы и братия, – начал говорить он, – что€ сотворим? Собор соберётся –
что€ мы будем говорить? У нас нету от Писания сведущих глаголати и ответу дать
мы не сможем: ибо у них лаврентьевцы, Аркадий и Евфросин, весьма сильны в
словах и сведущи в Писании. И ежели, помилуй Бог, на их руку сложится отец
Макарий, тогда мы ничего не успеем и это дело не остановим. А когда будет их
верх, тогда мы посрамлены останемся.
– Поэтому-то, отцы святые, мы и Гончара не взяли на собор, – сказали сарыкёйские старики, – ибо он на их руку согласен и по них поборает.
Отцы поблагодарили их за такое умное распоряжение:
– Спаси Христос, что вы так сделали!
Но всё же надобно было подумать, как противоборствовать на соборе Аркадию и Евфросину, которые и без Гончарова были опасными соперниками.
Аркадий Тульчанский и Антип иконописец предложили такой совет:
– Вот что€ надо сделать, православные христиане, – надо не давать им ходу
на соборе: как станут они показывать правила, – вы, кто чем может, пререкуйте противу их, чтоб и гласа их не было слышно; и правил их не слушайте, а как
можно больше кричите. Тогда, может, Бог даст, и одолеем их, и народ не вонмет их словам; а коли развесим уши да разинем рот, так они своими правилами,
разумеется, одолеют нас и мир весь за собою увлекут.
Все одобрили этот мудрый совет, и условившись держаться его во всей
точности, отправились в часовню, где собрался уже народ в ожидании открытия соборных рассуждений. Славские иноки и журиловские депутаты были
очень удивлены, когда узнали, что с сарыкёйцами нет Гончарова. Его присутствие на соборе было для них тем желательнее, что он мог бы сообщить теперь
точные, собранные во время поездки в Константинополь, известия о крещении
у греков; журиловцы даже нарочно посылали к нему приглашение, чтобы непременно приезжал на собор. По сему случаю они не преминули сделать замечание сарыкёйским депутатам:
– Почему вы не взяли с собой Гончарова? Мы его нарочно просили, когда он ехал в Царьград, чтобы там посмотреть и испытать у греков о крещении:
чего же ради вы не взяли его на собор?
– Вы нами распоряжаться не можете, – отвечали сарыкёйцы. – Мы кого
знали, того и взяли.
Но за тех, кого они взяли, сарыкёйцам пришлось поплатиться немалым позором. Когда начали занимать места, они посадили с собою выше всех Аркадия Тульчанского. Настоятель Макарий, как только увидал Аркадия, встал со своего места и

107

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

говорит: «Зачем этот враг Божий сюда засел?» Надобно заметить, что за Аркадием
была известна большая провинность: он, будучи уже иноком, некогда поял себе
жену, и за это“поругание ангельскаго образа” отлучён был от церковного общения; у самих сарыкёйцев было тогда положено не впускать Аркадия не только в
часовню, но даже и в село, и если теперь они отменили это своё распоряжение, то
единственно ради желания иметь у себя сильного ратника против белокриницкой
иерархии, каков был Аркадий. Но другие не забыли вину этого ратника, и вот почему инок Макарий не захотел допустить, чтоб он присутствовал на соборе, притом ещё занимая почётное место. Прочие поддержали голос Макария, и Аркадий
Тульчанский с позором был выслан из собрания. Это было уже немалым поражением для сарыкёйцев и всех вообще присутствовавших на соборе противников
белокриницкого священства. Но дело не кончилось и этим. Кто-то, вероятно из
знавших, что Аркадий будет на соборе, представил собственноручное письмо его,
очень странного и неприличного содержания, направленное против учредителей
и чтителей белокриницкого священства, которое письмо и попросили прочесть
во всеуслышание. Аркадий Лаврентьевский начал читать.
– Оставьте такия басни читать на соборе, – заметил ему инок Макарий,
выслушав начало письма.
– Нет, отче, – сказал на это Аркадий, – оставить нельзя, а надо всё вычитать: ибо и на соборех святых отец, прежде отыскивали еретическия ложныя
сочинения, и на соборех прочитывали их, еретиков, хуления; а потом, по многом увещании и непокорении, предавали их вечной клятве.
И курьёзное письмо Аркадия Тульчанского было прочитано сполна.
В характере Аркадия, как выше заметили, была черта, свойственная всем почти
сектаторам, – самомнительность и самообольщение: она-то особенно резко и
обнаружилась в его письме. Так он писал, например: “Уподоблюся облаку духоносному59; учение мое простирается, аки река вод медоточных; отвращаю люди
Божия от рва погибели, сиречь Павлова и Алимпиева пути, и не погрешу, дерзая
рещи ангелом: да возьмут душу Павлову вскоре и предадут ю€ вечному огню! А о
Алимпии власть имам сам: возьму душу его и отворю бездну, и врину ю60€ в пропасть адскую, в тартар преисподний, да не будут более совращать люди моя Израиля с пути праваго”, – и прочее.
Сарыкёйцам сделалось и стыдно, и досадно, когда прочитали это писание
их главного руководителя. Зато, в отмщение за обиду, они в точности исполнили его совет: не давать ходу на соборе лаврентьевским инокам, когда они станут
приводить правила. Действительно, никаких правил они не слушали, а только, по
выражению Гончарова, “вопияху неленостно противу греков” и против Амвросия в частности. Против этого последнего поставляли на вид между прочим то
обстоятельство, что его “обучает русскому разговору цареградский служин(?), то
есть еретик, и литургисает при оном и при совершении таинств предстоит лично61, – каковое дело очень дико, понеже не велит нам, православным християном, сообщение иметь с еретиками”62 <…> Вообще беседовали “не соборно и не
союзно, но злобно и укоризненно”, так что Славские отцы признали за лучшее
положить конец собору. Сарыкёйцы только этого и желали. Они предложили с
своей стороны отложить дело о белокриницком священстве до Покрова, питая
надежду, что к тому времени успеют и совсем потушить это дело.»
«Итак, соборное заседание 8-го июля, подобно прежним, кончилось ниЗа это выражение Аркадию дано было и прозвище: Облак (прим. Н.Субботина).
Ввергну её (ц.-слав.).
61
Это была ложь, ибо переводчиком при митрополите был серб Константин Огнянович, также
присоединившийся к Древлеправославной церкви Христовой.
62
Письмо некрасовцев к Ивану Александрову (прим. Н.Субботина).
59
60
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чем, – пишет Н.И.Субботин. – Защитников белокриницкого священства, сильно
рассчитывавших на этот собор, такой неудачный исход его немало опечалил;
сарыкёйцы же и все их сторонники почти торжествовали победу: они отправились домой очень довольные своими подвигами, и по приезде в Сарыкёй объявили народу, что дело оставлено до Покрова» (2, сс. 208–215).
19. Продолжение соборных заседаний.
Уральский «часовенный» беспоповец Ф.А.Малиновцев в 1900 году ездил в
Добруджу и в беседах с потомками участников тех событий выяснял историю
раздора среди некрасовских поповцев. Он так описывает на основании этих бесед начало разногласий на соборе 8 июля. «Одна часть старообрядцев во главе с
Михаилом Кудрявцевым замедлили приехать к назначенному времени на собор
(будто бы вследствие того, что по пути где-то лишка загостились…), и собор прошёл без них. На этом <соборе> журиловцы (из селения Журиловка) окончательно
почти решили принять священство; но по требованию сарыкёйцев и ради единения и мира соглашаются окончательное решение отложить до Покрова, как того
желали сарыкёйцы. Но лишь только стали расходиться с собора, как вожаки сарыкёйцев дерзко и грубо насмехнулись над журиловцами и оскорбили их своей
надменностью, которая выразилась словами такими: что “всё-таки журиловцы согласились же сделать по-нашему. А то хотели, выскочки, вперёд нас решить! Наше
общество старше и должны нас слушать” – и т.д. Тогда журиловцы <…> собирают
снова собрание, к которому примыкают все менее буйные и более спокойные
и серьёзно относящиеся к делу люди, и постановляют окончательное решение:
принять священство, – и тут же избирают из иноков достойных лиц в священника и дьякона и отправляют их для посвящения в Белую Криницу. <…> Узнавши о
таком решении, уехавшие со своей гордостью сарыкёйцы и также запоздавшие
Михаил Кудрявцев со своими приверженцами наполнились ядовитою злобою
на журиловцев и стали сколько есть сил раздувать ненависть к ним и поносить
ставшее им уже ненавистное священство, говоря: “Никогда мы им не покоримся,
то есть журиловцам и их единомысленным, смевшим без нас решить вопрос о
принятии священства, мы – старшие, и они должны были на нас смотреть, как
мы поступим… А уж мы по их стопам не пойдём!” И с этого времени начались всевозможные хулы на митрополита Амвросия. Называя его обливанцем, они начали писать письма в Россию, одно из которых дошло и до Екатеринбурга нашего,
– пишет уральский часовенный безпоповец Малиновцев, – и почти полстолетия
служило убедительным документом для часовенного общества» (4, сс.13-21).
В изложении профессора Субботина эти события выглядят таким образом:
«Сарыкёйцы немного поспешили торжествовать победу. Когда они отправились
домой, вслед за ними стали разъезжаться из Славского скита и прочие некрасовцы, бывшие на соборе. Остались в Славе только браиловцы – Кирил Бусурка,
Костылев да Аркадий Тульчанский: они дожидались Онисима Рукавишникова,
который долго не возвращался из скита, чтобы с ним вместе ехать домой. Онисим, брат того Савы Рукавишникова, что€ так услуживал Павлу и Амвросию, был
также из числа сторонников иерархии и остался в Славском скиту вместе с журиловскими, для того чтоб ещё потолковать и посоветовать со старцами насчёт их
общего дела. Когда он возвратился из скита, Кирил Бусурка стал ему пенять:
– Мы тебя давно ожидаем, уж народ весь разъехался по домам: что€ ты там
делал, зачем остался?
– Дело имел, потому и оставался, – отвечал Онисим Иваныч.
– Какое дело? – спросили его.
– Да выбирали мы, кого поставить в попы, кого – в дьяконы.
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– Как так? Ну, что€ же, выбрали или нет?
– Слава Богу, выбрали.
Это известие было так неожиданно, что браиловцы не вдруг и поверили
ему; но Онисим Иваныч говорил правду» (2, с. 215).
«Как только депутаты некрасовских обществ и разные лица, присутствовавшие на соборном заседании, оставили монастырь, настоятель инок Макарий и
прочие Славские отцы, вместе с журиловскими и некоторыми другими сторонниками белокриницкой иерархии, приступили к совещанию, что€ им остаётся
предпринять теперь и как до€лжно повести дело. Вразумить и привлечь на свою
сторону противников иерархии не оставалось никакой надежды: только что прекратившиеся прения служили тому очевидным доказательством; не подлежало
сомнению, что решение дела они отложили до Покрова только с намерением оттянуть его и запутать. С другой стороны имелось в виду, что и они сами, приверженцы белокриницкой иерархии, теперь не так малосильны, чтобы нельзя было
одним открыть сношения с Митрополией по вопросу о священстве. <…> Ничто не
могло препятствовать поставлению священников и диаконов для самой обители
Славской. <…> Целая ночь прошла в этих совещаниях; к утру последовало решение: отправить в Митрополию для поставления во священники и диаконы двух
достойных иноков, которые и были немедленно избраны»: инок Аркадий, прозванный Дорофеевым (был постриженником отца Дорофея) – кандидат во священники, инок Ияков – в диаконы. Потом решили, что не стоит останавливаться
только на половине дела: нужно избрать кандидата и во епископы, в надеже на то,
что в будущем пустые раздоры прекратятся, особенно если новый епископ будет
вести проповедь среди людей. На память святого пророка Илии, 20 июля, был созван собор сторонников поставления епископа, в работе которого участвовали
не только Славские монахи, но и избранные лица от обществ Журиловки, Славы, Сарыкёя и других мест. Собор предложил настоятелю, иноку Макарию, стать
кандидатом во епископы; тот поблагодарил за честь, но решительно отказался
от посвящения под предлогом своей болезненности. Тогда собор попросил отца
Макария указать на того, кого он бы хотел видеть новым архиереем. Старец Макарий встал с места, и указав на Аркадия, бывшего настоятеля Лаврентьева монастыря, сказал: “Вот муж, сильный понести иго епископства, – его убеждайте!”
Здесь инок Макарий высказал только общее желание присутствующих, которое,
без сомнения, ему было известно и которое сам он разделял вполне, – он только назвал человека, уже всеми предназначенного в епископы, ибо по общему и
справедливому мнению, во всём братстве Славского монастыря не было никого
способнее Аркадия стать во главе новоучреждаемого некрасовского духовенства, особенно при тогдашних смутных обстоятельствах, которые требовали от
будущего епископа много ума и твёрдости характера, чтоб устроить и привести
в порядок церковные дела. Итак, предложение инока Макария было встречено
общим сочувствием: “Возгласила вся братия, – пишут участники этого собора,
– возгласил весь мир, все единодушно возгласили (обращаясь к Аркадию): бу€ди
нам пастырь и вождь ко спасению!”63» Инок Аркадий так же решительно отказывался от архиерейства, заявляя, что он не достоин. Собор стал уговаривать инока
Аркадия согласиться на поставление. Инок Евфросин выступил с речью, потом
«настоятель инок Макарий с братией присоединили своё моление, – “вси вообще
рекли ему: возложи, отче, все сие недоумение, вкупе и немощь свою, на Бога и на
Пречистую Его Матерь, Заступницу роду христианскому, Которая едина может
всё наше недоумение разрешить и немощи наши понести, и всё наше намерение
63
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Прошение Журиловского общества митрополиту Амвросию от 23 июля 1847 г.

Погребен на Черемшане

во благое произвесть”64 Наконец и весь народ, увлечённый этим умилительным прением между просящими
и отрицающимися, приступив к Аркадию, воскликнул:
“Грехи твои, отче, на нас да будут, – мы за тебя ответствуем”.<…> Так последовало в Славском скиту избрание епископа всех некрасовских слобод, – и, говоря по
справедливости, избран был человек, наиболее способный управлять церковными делами», – пишет профессор Субботин (2, с. 703 –706).
Было составлено соборное прошение к митрополиту Амбросию, наместнику его епископу Кирилу,
строителю киновии архимандриту Геронтию и иноку
Павлу о поставлении трёх избранных кандидатов во
священные степени. Это прошение вместе с избранными кандидатами и небольшой группой сопровождавших их почётных лиц были отправлены в Белокриницкую митрополию.

Аркадий (Дорофеев),
архиепископ Славский.
Фото нач. 1880-х гг.

20. Рукоположения в Белой Кринице.
Митрополит Амбросий, побеседовав с присланными кандидатами, вместо
инока Аркадия Лаврентьевского решил поставить во епископа Славского другого
присланного Аркадия – Дорофеева, – которого задунайские некрасовцы предполагали возвести в сан иерея. «15 августа, в праздник Успения Пресвятыя Богородицы, <митрополит> Амвросий поставил Аркадия в диакона; потом, 17-го числа, – во
священника (тогда же посвящён в диаконы инок Иаков); а в следующий воскресный день, 24-го августа, назначено было и поставление во епископа» (2, с. 714).
Священноинок Аркадий произнес торжественную архиерейскую присягу, после чего была совершена и хиротония. «Поставление во епископа совершил сам Амвросий, от которого потом Аркадий получил и ставленую грамоту
за собственноручною его подписью. <…> Итак, Задунайские старообрядцы, со
времени первых начинаний, первых хлопот по делу об учреждении белокриницкой иерархии относившиеся к нему с особенным сочувствием, наконец,
после долгих неудач и «превратностей», имели своего епископа! Депутаты их в
Белой Кринице ликовали; ликовали и белокриницкие власти: ибо Аркадий был
не только первый епископ некрасовцев, но и первый <епископ>, которого Белокриницкая митрополия дала старообрядцам “иных государств”.<…> Так как
некрасовцы желали иметь и священника, поставленного в Белой Кринице <…>,
то в удовлетворение этого желания присудили послать за Дунай одного из лучших священноиноков Белокриницкаго монастыря, Евфросина, который был
первым ставленником из всех старообрядцев, посвящённых <митрополитом>
Амвросием в священный сан» (2, сс. 715–716). По просьбе задунайцев их епископа обеспечили и необходимыми церковными вещами: «Снабдили епископа
Аркадия всею церковною принадлежностию, – как то: святых икон целый иконостас, священных одежд – ризы и омофоры и прочих, книг в их новоучреждённую епископию дали довольно, число новоосвященных антимисов65 – пять,
довольно дали и святаго мира»66 (2, с. 718).
Там же.
Антими́с – освященный архиереем и помазанный св. Миром льняной или хлопчатобумажный
плат (примерно 20х20 см) с изображением голгофского Креста и вшитыми мощами святых мучеников;
служит для освящения церковного престола, на котором совершается Евхаристия – претворение хлеба и вина в тело и Кровь Христову на Литургии. С 5 анитимисами можно было совершить освящение 5
церквей.
66
Сборник [архиепископа Московского] Антония (прим. Н.Субботина).
64
65
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Радостно уезжая домой, епископ Аркадий и не подозревал, какие беды
и напасти обрушатся на него и его спутников в ближайшее же время по козням
раздорствующей партии.
(Окончание – в следующем выпуске «Вифлеема»).
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Леонид Андреев

Христиане.
Рассказ.

За окнами падал мокрый ноябрьский снег, а
в здании суда было тепло, оживлённо и весело для
тех, кто привык ежедневно, по службе, посещать
этот большой дом, встречать знакомые лица, раскрывать всё ту же чернильницу и макать в нее всё
то же перо. Перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы, – они так и назывались «судебные
драмы»,– и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому. Весело было в буфете; там уже зажгли электричество,
и много вкусных закусок стояло на стойке. Пили,
разговаривали, ели. Если встречались пасмурные
лица, то и это было хорошо: так нужно в жизни и
особенно там, где изо дня в день разыгрываются
Портрет Леонида Андреева.
«судебные драмы». Вон в той комнате застрелилХуд. И.Е.Репин.
ся как-то подсудимый; вот солдат с ружьем; где-то
бренчат кандалы. Весело, тепло, уютно.
Во втором уголовном отделении много публики, – слушается большое
дело. Все уже на своих местах, присяжные заседатели, защитники, судьи; репортёр, пока один, приготовил бумагу, узенькие листки, и всем любуется. Председатель, обрюзгший, толстый человек с седыми усами, быстро, привычным голосом перекликивает свидетелей:
– Ефимов! Как ваше имя, отчество?
– Ефим Петрович Ефимов.
– Согласны принять присягу?
– Согласен.
– Отойдите к стороне. Карасёв!
– Андрей Егорыч... Согласен.
– Отойдите к... Блументаль!..
Довольно большая кучка свидетелей, человек в двадцать, быстро перемещается слева направо. На вопрос председателя одни отвечают громко и скоро, с готовностью, и сами догадливо отходят к стороне; других вопрос застает
врасплох, они недоумело молчат и оглядываются, не зная, к ним относится названная фамилия или тут есть другой человек с такой же фамилией. Свидетели
положительные ожидали вопроса полностью и отвечали полно, не торопясь,
обдуманно; к стороне они отходили лишь после приказания председателя и с
другими не смешивались.
Подсудимый, молодой человек в высоком воротничке, обвинявшийся в
растрате и мошенничестве, торопливо крутил усики и глядел вниз, что-то соображая; при некоторых фамилиях он оборачивался, брезгливо оглядывал
вызванного и снова с удвоенной торопливостью крутил усы и соображал. Защитник, тоже еще молодой человек, зевал в руку и гибко потягивался, с удовольствием глядя в окно, за которым вяло опускались большие мокрые хлопья.
Он хорошо выспался сегодня и только что позавтракал в буфете горячей ветчиной с горошком.
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Оставалось только человек шесть не вызванных, когда председатель с разбега наткнулся на неожиданность:
– Согласны принять присягу? Отойдите...
– Нет.
Как человек, в темноте набежавший на дерево и сильно ударившийся лбом,
председатель на миг потерял нить своих вопросов и остановился. В кучке свидетелей он попытался найти ответившую так определенно и резко – голос был
женский, – но все женщины казались одинаковы и одинаково почтительно и
готовно глядели на него. Посмотрел в список.
– Пелагея Васильевна Караулова! Вы согласны принять присягу? – повторил он вопрос и выжидательно уставился на женщин.
– Нет.
Теперь он видит её. Женщина средних лет, довольно красивая, черноволосая, стоит сзади других. Несмотря на шляпку и модное платье с грушеобразными рукавами и большим, нелепым напуском на груди, она не кажется ни
богатой, ни образованной. В ушах у нее цыганские серьги большими дутыми
кольцами; в руках, сложенных на животе, она держит небольшую сумочку. Отвечая, она двигает только ртом; все лицо, и кольца в ушах, и руки с сумочкой
остаются неподвижны.
– Да вы православная?
– Православная.
– Отчего же вы не хотите присягать?
Свидетельница смотрит ему в глаза и молчит. Стоявшие впереди её расступились, и теперь вся она на виду со своей сумочкой и тонкими желтоватыми
руками.
– Быть может, вы принадлежите к какой-нибудь секте, не признающей
присяги? Да вы не бойтесь, говорите, – вам ничего за это не будет. Суд примет
во внимание ваши объяснения.
– Нет.
– Не сектантка?
– Нет.
– Так вот что, свидетельница: вы, может, опасаетесь, что в показаниях ваших может встретиться что-либо неприятное... неудобное для вас лично, – понимаете? Так на такие вопросы, по закону, вы имеете право не отвечать, – понимаете? Теперь согласны?
– Нет.
Голос молодой, моложе лица, и звучит определенно и ясно; вероятно, он
хорош в пении. Пожав плечами, председатель взглядом призывает ближе к себе
члена суда с левой стороны и шепчется с ним. Тот отвечает также шёпотом:
– Тут есть что-то ненормальное. Не беременна ли она?
– Ну, уж скажете... При чем тут беременность? Да и незаметно совсем... Свидетельница Караулова! Суд желает знать, на каком основании вы отказываетесь
принять присягу. Ведь не можем же мы так, ни с того ни с сего, освободить вас
от присяги. Отвечайте! Вы слышите или нет?
Сохраняя неподвижность, свидетельница что-то коротко отвечает, но так
тихо, что ничего нельзя разобрать.
– Суду ничего не слышно. Пожалуйста, громче!..
Свидетельница откашливается и очень громко говорит:
– Я проститутка...
Защитник, тихонько постукивавший ногой в такт каким-то своим мыслям, останавливается и пристально глядит на свидетельницу. «Нужно бы зажечь
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электричество...» – думает он, и, точно догадавшись о его желании, судебный
пристав нажимает одну кнопку, другую. Публика, присяжные заседатели и свидетели поднимают головы и смотрят на вспыхнувшие лампочки; только судьи,
привыкшие к эффекту внезапного освещения, остаются равнодушны. Теперь
совсем приятно: светло, и снег за окнами потемнел. Уютно. Один из присяжных
заседателей, старик, оглядывает Караулову и говорит соседу:
– С сумочкой...
Тот молча кивает головой.
– Ну так что же, что проститутка? – говорит председатель и слово «проститутка» произносит так же привычно, как произносит он другие не совсем
обыкновенные слова: «убийца», «грабитель», «жертва». – Ведь вы же христианка?
– Нет, я не христианка. Когда бы была христианка, таким бы делом не занималась.
Положение получается довольно нелепое. Нахмурившись, председатель
совещается с членом суда налево и хочет говорить; но вспоминает про существование члена суда направо, который все время улыбался, и спрашивает его
согласия. Та же улыбка и кивок головы.
– Свидетельница Караулова! Суд постановил разъяснить вам вашу ошибку.
На том основании, что вы занимаетесь проституцией, вы не считаете себя христианкой и отказываетесь от принятия присяги, к которой обязует нас закон.
Но это ошибка, – вы понимаете? Каковы бы ни были ваши занятия, это дело
вашей совести, и мы в это дело мешаться не можем; а на принадлежность вашу
к известному религиозному культу они влиять не могут. Вы понимаете? Можно
даже быть разбойником или грабителем и в то же время считаться христианином, или евреем, или магометанином. Вот все мы здесь, товарищ прокурора,
господа присяжные заседатели, занимаемся разным делом: кто служит, кто торгует, и это не мешает нам быть христианами.
Член суда с левой стороны шепчет:
– Теперь вы хватили... Разбойник – а потом товарищ прокурора!.. И потом,
торгует, – кто торгует? Точно тут лавочка, а не суд. Нельзя, неловко!..
– Так вот, – говорит протяжно председатель, отворачиваясь от члена, –
свидетельница Караулова, занятия тут ни при чем. Вы исполняете известные
религиозные обряды: ходите в церковь... Вы ходите в церковь?
– Нет.
– Нет? Почему же?
– Как же я такая пойду в церковь?
– Но у исповеди и у святого причастия бываете?
– Нет.
Свидетельница отвечает не громко, но внятно. Руки ее с сумочкой застыли
на животе, и в ушах еле заметно колышутся золотые кольца. От света ли электричества или от волнения она слегка порозовела и кажется моложе. При каждом новом «нет» в публике с улыбкой переглядываются; один в задних рядах,
по виду ремесленник, худой, с общипанной бородкой и кадыком на вытянутой
тонкой шее радостно шепчет для всеобщего сведения:
– Вот так загвоздила!
– Ну, а Богу-то вы молитесь, конечно?
– Нет. Прежде молилась, а теперь бросила.
Член суда настойчиво шепчет:
– Да вы свидетельниц спросите! Они ведь тоже из таких... Спросите, согласны они?
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Председатель неохотно берет список и говорит:
– Свидетельница Пустошкина! Ваши занятия, если не ошибаюсь...
– Проститутка!.. – быстро, почти весело отвечает свидетельница, молоденькая девушка, также в шляпке и модном платье.
Ей тоже нравится в суде, и раза два она уже переглянулась с защитником;
тот подумал: «Хорошенькая была бы горничная, много бы на чай получала...»
– Вы согласны принять присягу?
– Согласна.
– Ну вот видите, Караулова! Ваша подруга согласна принять присягу. А вы,
свидетельница Кравченко, вы тоже... вы согласны?
– Согласна! – густым контральто, почти басом отвечает толстая, с двумя
подбородками, Кравченко.
– Ну вот видите, и еще!.. Все согласны. Ну так как же?
Караулова молчит.
– Не согласны?
– Нет.
Пустошкина дружески улыбается ей. Караулова отвечает легкой улыбкой
и снова становится серьезна. Суд совещается, и председатель, сделав любезное,
несколько религиозное лицо, обращается к священнику, который наготове,
в ожидании присяги, стоит у аналоя и молча слушает.
– Батюшка! Ввиду упрямства свидетельницы, не возьмете ли на себя труд
убедить ее, что она христианка? Свидетельница, подойдите ближе!
Караулова, не снимая рук с живота, делает два шага вперед. Священнику
неловко: покраснев, он шепчет что-то председателю.
– Нет уж, батюшка, нельзя ли тут?.. А то я боюсь, как бы и те не заартачились.
Поправив наперсный крест и покраснев еще больше, священник очень
тихо говорит:
– Сударыня, ваши чувства делают вам честь, но едва ли христианские чувства...
– Я и говорю: какая я христианка?
Священник беспомощно взглядывает на председателя; тот говорит:
– Свидетельница, вы слушайте батюшку: он вам объяснит.
– Все мы, сударыня, грешны перед Господом, кто мыслью, кто словом, а кто
и делом, и Ему, многомилостивому, принадлежит суд над совестью нашей. Смиренно, с кротостью, подобно богоизбраннику Иову, должны мы принимать все
испытания, какие возлагает на нас Господь, памятуя, что без воли Его ни один
волос не упадет с головы нашей. Как бы ни велик был ваш грех, сударыня, самоосуждение, самовольное отлучение себя от церкви составляет грех еще более
тяжкий, как покусительство на пременение воли Божией. Быть может, грех ваш
послан вам во испытание, как посылает Господь болезни и потерю имущества;
вы же, в гордыне вашей...
– Ну уж какая, батюшка, гордыня при нашем-то деле!
– ...предрешаете суд Христов и дерзновенно отрекаетесь от общения со
святой православной церковью. Вы знаете Символ веры?
– Нет.
– Но вы веруете во Христа?
– Как же, верую.
– Всякий истинно верующий во Христа тем самым приемлет имя христианина...
– Свидетельница! Вы понимаете: нужно только верить во Христа...– подтверждает председатель.
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– Нет! – решительно отвечает Караулова.– Так что же из того, что я верю,
когда я такая? Когда б я была христианкой, я не была бы такая. Я и Богу-то не
молюсь.
– Это правда...– подтвердила свидетельница Пустошкина.– Она никогда не
молится. К нам в дом – дом у нас хороший, пятнадцатирублевый – икону привозили, так она на другую половину ушла. Уж мы как ее уговаривали, так нет. Уж
такая она, извините! Ей самой, господин судья, от характера своего не легко.
– Господь наш, – продолжал священник, взглянув на председателя, – простил блудницу, когда она покаялась...
– Так она покаялась; а я разве каялась?
– Но наступит час душевного просветления, и вы покаетесь.
– Нет. Разве когда старая буду или помирать начну, тогда покаюсь, – да уж
это какое покаяние? Грешила-грешила, а потом взяла да в одну минуту и покаялась. Нет уж, дело конченное.
– Какое уже тогда покаяние! - басом подтвердила внимательно слушавшая
Кравченко. – Пела-пела песни, да пиво пила, да мужчин принимала, а там, хвать,
и покаялась. Кому такое покаяние нужно? Нет уж, дело конченное.
Она подвинулась и жирными, короткими пальцами сняла с плеча Карауловой ниточку; та не пошевельнулась.
«Хорошо они, должно быть, поют вместе дуэтом, – подумал защитник, – у
этой грудь, как кузнечные мехи. С тоскою поют. Где этот дом, что-то я не помню».
Председатель развел руками и, снова сделав любезное и религиозное лицо,
отпустил священника:
– Извините, батюшка!.. Такое упрямство! Извините, что побеспокоили.
Священник поклонился и стал на свое место, у аналоя, и руки, поправлявшие наперсный крест, слегка дрожали. В публике шептались, и ремесленник, у
которого бородка за это время как будто еще более поредела, тянул шею всюду,
где шепчутся, и счастливо улыбался.
– Вот так загвоздила! – громко шептал он, встретив чей-нибудь взгляд.
Подсудимый, недовольный задержкой, брезгливо смотрел на Караулову,
поспешно крутил усики и что-то соображал.
Суд совещался.
– Ну что же делать? Ведь это же идиотка! – гневно говорил председатель. –
Её люди в царство небесное тащат, а она...
– По моему мнению, – сказал член суда, – нужно бы освидетельствовать её
умственные способности. В средние века суд приговаривал к сожжению женщин, которые, в сущности, были истеричками, а не ведьмами.
– Ну, вы опять за своё! Тогда нужно раньше освидетельствовать прокурора:
вы посмотрите, что он выделывает!
Товарищ прокурора, молодой человек в высоком воротничке и с усиками, вообще странно похожий на обвиняемого, уже давно старался привлечь на
себя внимание суда. Он ёрзал на стуле, привставал, почти ложился грудью на
пюпитр, качал головою, улыбался и всем телом подавался вперед, к председателю, когда тот случайно взглядывал на него. Очевидно было, что он что-то знает
и нетерпеливо хочет сказать.
– Вам что угодно, господин прокурор? Только, пожалуйста, покороче!
– Позвольте мне...
И, не ожидая ответа, товарищ прокурора выпрямился и стремительно
спросил Караулову:
– Обвиняемая, – виноват, свидетельница, – как вас зовут?
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– Груша.
– Это будет... это будет Аграфена, Агриппина. Имя христианское. Следовательно, вас крестили. И когда крестили, назвали Аграфеной. Следовательно...
– Нет. Когда крестили, так назвали Пелагеей.
– Но вы же сейчас при свидетелях сказали, что вас зовут Грушей?
– Ну да, Грушей. А крестили Пелагеей.
– Но вы же...
Председатель перебил:
– Господин прокурор! Она и в списке значится Пелагеей. Вы поглядите!
– Тогда я ничего не имею...
Он стремительно раздвинул фалды сюртука и сел, бросив строгий взгляд
на обвиняемого и защитника.
Караулова ждала. Получалось что-то нелепое. В публике говор становился громче, и судебный пристав уже несколько раз строго оглядывался на зал и
поднимал палец. Не то падал престиж суда, не то просто становилось весело.
– Тише там! – крикнул председатель.– Господин пристав! Если кто будет
разговаривать, то удалите его из зала.
Поднялся присяжный заседатель, высокий костлявый старик, в долгополом сюртуке, по виду старообрядец, и обратился к председателю:
– Можно мне ее спросить?.. Караулова, вы давно занимаетесь блудом?
– Восемь лет.
– А до того чем занимались?
– В горничных служила.
– А кто обольстил? Сынок или хозяин?
– Хозяин.
– А много дал?
– Деньгами десять рублей, да серебряную брошку, да отрез кашемиру на
платье. У них свой магазин в рядах.
– Стоило из-за этого идти!
– Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.
– Дети были?
– Один был.
– Куда девала?
– В воспитательном помер.
– А больна была?
– Была.
Старик сухо отвернулся и сел и, уже сидя, сказал:
– И впрямь, какая ты христианка! За десять рублей душу дьяволу продала,
тело опоганила.
– Бывают старички и больше дают! – вступилась за подругу Пустошкина. –
Намедни у нас тоже старичок один был, степенный, вроде как вы...
В публике засмеялись.
– Свидетельница, молчите, – вас не спрашивают! – строго остановил председатель.– Вы кончили? А вам что угодно, господин присяжный заседатель?
Тоже спросить?
– Да уж позвольте и мне слово вставить, когда на то дело пошло...– тонким,
почти детским голоском сказал необыкновенно большой и толстый купец, весь
состоящий из шаров и полушарий: круглый живот, женская округлая грудь, надутые, как у купидона, щеки и стянутые к центру кружочком розовые губы. –
Вот что, Караулова, или как тебя там, ты с Богом считайся как хочешь, а на земле
свои обязанности исполняй. Вот ты нынче присягу отказываешься принимать:
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«Не христианка я»; а завтра воровать по этой же причине пойдешь, либо кого из
гостей сонным зельем опоишь, – вас на это станет. Согрешила, ну и кайся, на то
церкви поставлены; а от веры не отступайся, потому что ежели ваш брат да еще
от веры отступится, тогда хуть на свете не живи.
– Что ж, может, и красть буду... Сказано, что не христианка.
Купец качнул головой, сел и, подавшись туловищем к соседу, громко сказал:
– Вот попадется такая баба, так все руки об нее обломаешь, а с места не
сдвинешь.
– Они и толстые которые, господин судья, не все честные бывают... – вступилась Пустошкина. – Намедни к нам один толстый пришел, вроде их, напил,
набезобразил, нагулял, а потом в заднюю дверку хотел уйти, – хорошо, застрял.
«Я, говорит, воском и свечами торгую и не желаю, чтобы святые деньги на такое
поганое дело ишли», – а сам-то пьян-распьянёхонек. А по-моему...
– Молчите, свидетельница!
– Просто они жулик, больше ничего. Вот тебе и толстые!
– Молчите, свидетельница, а то я прикажу вас вывести. Вам что еще угодно, господин прокурор?
– Позвольте мне... Свидетельница Караулова, я понял, Что это у вас кличка
Груша, а зовут вас все-таки Пелагеей. Следовательно, вас крестили; а если вас
крестили по установленному обряду, то вы христианка, как это и значится, наверное, в вашем метрическом свидетельстве. Таинство крещения, как известно,
составляет сущность христианского учения...
Прокурор, овладевая темой, становился все строже.
– Сейчас заговорит о паспорте...– шепнул председатель и перебил прокурора:
– Свидетельница, вы понимаете: раз вас крестили, вы, значит, христианка.
Вы согласны?
– Нет.
– Ну вот видите, прокурор, она не согласна.
Становилось досадно. Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило всё
дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась нелепая бестолковщина. И к обычному тайному мужскому
презрению к женщине примешивалось чувство обиды: как она ни скромничает, а выходит, как будто она лучше всех, лучше судей, лучше присяжных заседателей и публики. Электричество горит, и все так хорошо, а она упрямится.
И никто уже не смеется, а ремесленник с выщипанной бородкой внезапно
впал в тоску и говорит: «Вот я тебя гвозданул бы разок, так сразу бы поняла!»
Сосед, не глядя, отвечает: «А тебе бы, братец, всё кулаком; ты ей докажи!» —
«Молчите, господин, вы этого не понимаете, а кулак тоже от Господа дан».
— «А бороду где выщипали?» — «Где бы ни выщипали, а выщипали...» Судебный
пристав шипит, разговоры смолкают, и все с любопытством смотрят на совещающихся судей.
– Послушайте, Лев Аркадьич! – возмущается член суда. – Это не суд, а сумасшедший дом какой-то. Что – мы судим её, что ли, или она нас судит? Благодарю покорно за такое удовольствие!
– Да вы-то что? Что ж, я нарочно, по-вашему? – покраснел председатель.–
Вы поглядите на эту, на толстую, на Кравченко,– ведь она глазами её ест. Ведь
они тут новую ересь объявят, а я отписывайся! Благодарю вас покорнейше! И не
могу же я отказывать, раз уж позволили... Вам угодно что-нибудь сказать, господин присяжный заседатель? Только, пожалуйста, покороче, – мы и так потеряли
уже полчаса.
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Молодой человек необыкновенно интеллигентного, даже одухотворенного вида; волосы у него были большие, пушистые, как у поэта или молодого
попа; кисть руки тонкая, сухая, и говорил он с легким усилием, точно его словам трудно было преодолеть сопротивление воздуха. Во время переговоров с
Карауловой он страдальчески морщился, и теперь в тихом голосе его слышится
страдание:
– Это очень печально, то, что вы говорите, свидетельница, и я глубоко сочувствую вам; но поймите же, что нельзя так умалять сущность христианства,
сводя его к понятию греха и добродетели, хождению в церковь и обрядам. Сущность христианства в мистической близости с Богом...
– Виноват...– перебил председатель. – Караулова, вы понимаете, что значит мистический?
– Нет.
– Господин присяжный заседатель! Она не понимает слова «мистический».
Выражайтесь, пожалуйста, проще: вы видите, на какой она, к сожалению, низкой ступени развития.
– Лик Христов – вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни добродетели, ни богатства. Прерывистый, задыхающийся шепот – вот эмбрион всех сфинксов...
– Господин присяжный заседатель! Я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли
проще?
– Проще я не могу... – грустно сказал заседатель. – Мистическое требует
особого языка... Одним словом, – нужна близость к Богу.
– Караулова, вы понимаете? Нужна только близость к Богу – и больше ничего.
– Нет. Какая уж тут близость при таком деле! Я и лампадки в комнате не
держу. Другие держат, а я не держу.
– Намедни,– басом сказала Кравченко, – гость пива мне в лампадку вылил.
Я ему говорю: «Сукин ты сын, а еще лысый». А он говорит: «Молчи, говорит, мурзик, – свет Христов и во тьме сияет». Так и сказал.
– Свидетельница Кравченко! Прошу без анекдотов! Вам еще что нужно,
свидетель?
Свидетель, частный пристав в парадном мундире, щелкает шпорами.
– Ваше превосходительство! Разрешите мне уединиться со свидетельницей.
– Это зачем ещё?
– Относительно присяги, ваше превосходительство. Я в ихнем участке, где
ихний дом... Я живо, ваше превосходительство... Она присягу сейчас примет.
– Нет, – сказала Караулова, немного побледнев и не глядя на пристава.
Тот повернул голову, грудь с орденами оставляя суду:
– Нет, примете!
– Нет.
– Посмотрим...
– Посмотрите...
– Довольно, довольно!..– сердито крикнул председатель.– А вы, господин
пристав, идите на свое место: мы пока в ваших услугах не нуждаемся.
Щелкнув шпорами, пристав с достоинством отходит. В публике угрюмый
шёпот и разговоры. Ремесленник, расположение которого снова перешло на
сторону Карауловой, говорит: «Ну, теперь держись, баба! Зубки-то начистят, –
как самовар, заблестят».– «Ну, это вы слишком!» – «Слишком? Молчите, господин: вы этого дела не понимаете, а я вот как понимаю!» – «Бороду-то где выщи-
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пали?» – «Где ни выщипали, а выщипали; а вы вот скажите, есть тут буфет для
третьего класса? Надо чирикнуть за упокой души Палагеи».
– Тише там! – крикнул председатель. – Господин судебный пристав! Примите меры!
Судебный пристав на цыпочках идет в места для публики, но при его приближении все смолкают, и так же на цыпочках он возвращается обратно. Репортер с жадностью исписывает узенькие листки, но на лице его отчаяние: он
предвидит, что цензура ни в каком случае не пропустит написанного.
– Как хотите, а нужно кончить! – говорит член суда.– Получается скандал.
– Пожалуй, что... Ну что еще вам нужно, господин защитник? Все уже выяснено. Садитесь!
Изящно выгнув шею и талию, обтянутую черным фраком, защитник говорит:
– Но раз было предоставлено слово господину товарищу прокурора...
– Так и вам нужно? – с безнадежной иронией покачал головой председатель.– Ну хорошо, говорите, если так уж хочется, только, пожалуйста, покороче!
Защитник поворачивается к присяжным заседателям.
– Остроумные упражнения господина товарища прокурора и частного
пристава в богословии... – начинает он медленно.
– Господин защитник! – строго перебивает председатель. – Прошу без
личностей!
Защитник поворачивается к суду и кланяется:
– Слушаю-с.
Затем снова поворачивается к присяжным, окидывает их светлым и открытым взором и внезапно глубоко задумывается, опустив голову. Обе руки его
подняты на высоту груди, глаза крепко закрыты, брови сморщены, и весь он
имеет вид не то смертельно влюбленного, не то собирающегося чихнуть. И присяжные и публика смотрят на него с большим интересом, ожидая, что из этого
может выйти, и только судьи, привыкшие к его ораторским приемам, остаются
равнодушны. Из состояния задумчивости защитник выходит очень медленно,
по частям: сперва упали бессильно руки, потом слегка приоткрылись глаза, потом медленно приподнялась голова, и только тогда, словно против его воли, из
уст выпали проникновенные слова:
– Господа судьи и господа присяжные заседатели! – И дальше он говорит
совсем необыкновенно: то шепчет, но так, что все слышат, то громко кричит, то
снова задумывается и остолбенело, как в каталепсии, смотрит на кого-нибудь
из присяжных заседателей, пока тот не замигает и не отведет глаз.
– Господа судьи и господа присяжные заседатели! Вы слышали только сейчас многозначительный диалог между свидетельницей Карауловой и господином частным приставом, и значение его для вас не представляет загадки. Приняв во внимание те обширные средства воздействия, какими располагает наша
администрация, и с другой стороны, – её неуклонное стремление к возвращению заблудшихся в лоно православия...
– Господин защитник, что же это такое! – возмущается председатель.
– Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здесь установленные законом власти. Я лишу вас слова.
Товарищ прокурора говорит скромно, но стремительно:
– Я просил бы занести слова господина защитника в протокол.
Не обращая внимания на прокурора, защитник снова кланяется суду:
– Слушаю-с. Я хотел только сказать, господа присяжные заседатели, что
госпожа Караулова, насколько я её понимаю, не отступится от своих взглядов
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даже в том, невозможном, впрочем, у нас случае, если бы ей угрожали костром
или инквизиционными пытками. В лице госпожи Карауловой мы видим, господа присяжные заседатели, перевернутый, так сказать, тип христианской мученицы, которая во имя Христа как бы отрекается от Христа, говоря «нет», в сущности говорит «да»!
Какой-то большой и красивый образ смутно и притягательно блеснул в
голове адвоката; пальцы его похолодели, и взволнованным голосом, в котором
ораторского искусства было только наполовину, он продолжает:
– Она христианка. Она христианка, и я докажу вам это, господа присяжные заседатели! Показания свидетельниц госпож Пустошкиной и Кравченко и
признания самой Карауловой нарисовали нам полную картину того, каким путем пришла она к этому мучительному положению. Неопытная, наивная девушка, быть может только что оторванная от деревни, от её невинных радостей,
она попадает в руки грязного сластолюбца и, к ужасу своему, убеждается, что
она беременна. Родив где-нибудь в сарае, она...
– Нельзя ли покороче, господин защитник! Нам известно с самого начала,
что госпожа Караулова занимается проституцией. Господа присяжные заседатели не дети и сами прекрасно знают, как это делается. Вернитесь к христианству. И потом она не крестьянка, а мещанка города Воронежа.
– Слушаю-с, господин председатель, хотя я думаю, что и у мещан есть
свои невинные радости. Так вот-с. В душе своей госпожа Караулова носит
идеал человека, каким он должен быть по Христу, действительность же с её
благообразными старичками, наливающими пиво в лампадку, с её пьяным
угаром, оскорблениями, быть может, побоями разрушает и оскверняет этот
чистый образ. И в этой трагической коллизии разрывается на части душа
госпожи Карауловой. Господа присяжные заседатели! Вы видели её здесь
спокойною, чуть ли не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горьких слез
пролили эти глаза в ночной тишине, сколько острых игл жгучего раскаяния
и скорби вонзилось в это исстрадавшееся сердце! Разве ей не хочется, как
другим порядочным женщинам, пойти в церковь, к исповеди, к причастию
– в белом, прекрасном платье причастницы, а не в этой позорной форме греха и преступления? Быть может, в ночных грезах своих она уже не раз на коленях ползала к этим каменным ступеням, лобызала их жарким лобзанием,
чувствуя себя недостойной войти в святилище... И это не христианка! Кто же
тогда достоин имени христианина? Разве в этих слезах не заключается тот
высокий акт покаяния, который блудницу превратил в Магдалину, эту святую,
столь высоко чтимую...
– Нет! – перебила Караулова. – Неправда это. И не плакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяние, когда то же самое делаешь? Вот вы посмотрите...
Она открыла сумочку, вынула носовой платок и за ним портмоне. Положив на ладонь два серебряных рубля и мелочь, она протянула ее к защитнику
и потом к суду. Одна монетка соскользнула с руки, покружилась по бетонному, натертому полу и легла возле пюпитра защитника. Но никто не нагнулся ее
поднять.
– За что вот я эти деньги получила? За это за самое. А платье вот это, а
шляпка, а серьги – все за это, за самое. Раздень меня до самого голого тела, так
ничего моего не найдешь. Да и тело-то не мое – на три года вперед продано,
а то, может, и на всю жизнь, – жизнь-то наша короткая. А в животе у меня что?
Портвейн, да пиво, да шоколад, гость вчера угощал, – выходит, что и живот не
мой. Нет у меня ни стыда, ни совести: прикажете голой раздеться – разденусь;
прикажете на крест наплевать – наплюю.
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Кравченко заплакала. Слезы у нее не точились, а бежали быстрыми, нарастающими капельками и, как на поднос, падали на неестественно выдвинутую
грудь. Она их вытирала, но не у глаз, а вокруг рта и на подбородке, где было
щекотно.
– А то вот третьего дня меня с одним гостем венчали, так, для шутки, конечно: вместо венцов над головой ночные вазы держали, вместо свечек пивные бутылки донышками кверху, а за попа другой гость был, надел мою юбку наизнанку, так и ходил. А она, – Караулова показала на плачущую Кравченко, – за мать
мне была, плакала, разливалась, как будто всерьёз. Она поплакать-то любит. А я
смеялась, – ведь и правда, очень смешно было. И к церкви я равнодушна, и даже
мимо стараюсь не ходить, не люблю. Вот тоже говорили тут: «Молиться», – а у
меня и слов таких нет, чтобы молиться. Всякие слова знаю, даже такие, каких,
глядишь, и вы не знаете, несмотря на то что мужчины; а настоящих не знаю. Да
о чем и молиться-то? Того света я не боюсь, – хуже не будет; а на этом свете молитвою много не сделаешь. Молилась я, чтобы не рожать, – родила. Молилась,
чтобы ребёнок при мне жил, – а пришлось в воспитательный отдать. Молилась,
чтобы хоть там пожил, – а он взял да и помер. Мало ли о чем молилась, когда
поглупее была, да спасибо добрым людям – отучили. Студент отучил. Вот тоже,
как вы, начал говорить и о моем детстве и о прочем, и до того меня довел, что
заплакала я и взмолилась: Господи, да унеси ты меня отсюда! А студент говорит: «Вот теперь ты человеком стала, и могу я теперь с тобою любовное занятие
иметь». Отучил. Конечно, я на него не сержусь: каждому приятнее с честною
целоваться, чем с такой, как я или вот она; но только мне-то от молитвы да от
слез прибыли никакой. Нет уж, какая я христианка, господа судьи, зачем пустое
говорить? Есть я, Груша-цыганка, такою меня и берите.
Караулова вздохнула слегка, качнула головой, блеснув золотыми обручами серег, и просто добавила:
– Двугривенный я тут уронила, поднять можно?
Все молчали и глядели, пока Караулова, перегнувшись, поднимала монету
со скользкого пола.
– Ну, а вы-то,– с горечью обратился председатель к Пустошкиной и Кравченко, – вы-то согласны принять присягу?
– Мы-то согласны... – ответила Кравченко, плача. – А она нет!
– Господин председатель! – поднялся прокурор, строгий и величественный.– Ввиду того что многие случаи, сообщенные здесь свидетельницей Карауловой, вполне подходят под понятие кощунства, я как представитель прокурорского надзора желал бы знать, не помнит ли она имён?..
– Ну, какое там кощунство! – ответила Караулова.– Просто пьяны были. Да
и не помню я, – разве всех упомнишь?
Судьи долго и бесплодно совещаются, подзывают даже к себе прокурора и
убедительно, в два голоса, шепчут ему. Наконец постановляют: «Допросить свидетельницу Караулову, ввиду ее нехристианских убеждений, без присяги».
Остальные свидетели тесной кучкой двинулись к аналою, где ждёт их облачившийся священник с крестом.
Пристав громко говорит:
– Прошу встать!
Все встают и оборачиваются к аналою. Теперь Карауловой видны одни
только спины и затылки: плешивые, волосатые, круглые, плоские, остроконечные.
Священник говорит:
– Поднимите руки!
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Все подняли руки.
– Повторяйте за мною,– говорит он одним голосом и другим продолжает:
– Обещаюсь и клянусь...
Толпа разрозненно гудит, выделяя густое, еще полное слез, контральто
Кравченко.
– Обещаюсь и клянусь...
– Перед всемогущим Богом и святым Его Евангелием...
– Перед всемогущим Богом... и святым... Его... Евангелием...
Все наладилось и идёт как следует: стройно, легко, приятно. Во всё время присяги и целования креста Караулова стоит неподвижно и смотрит в одну
точку: в спину председателя.
Свидетелей удалили, кроме Карауловой.
– Свидетельница! Суд освободил вас от присяги, но помните, что вы должны показывать одну только правду, по чистой совести. Обещаете?
– Нет... Какая у меня совесть? Я ж говорила, что нет у меня никакой совести.
– Ну что же нам с вами делать? – разводит руками председатель.– Ну,
правду-то, понимаете, правду говорить будете?
– Скажу, что знаю.
Через полчаса, в образцовом порядке и тишине, совершается суд. Правильно чередуются вопросы и ответы; прокурор что-то записывает; репортёр с
деловым и бесстрастным лицом рисует на бумажке какие-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый даёт продолжительные и очень подробные объяснения.
Руки он заложил за спину, слегка покачивается взад и вперед и часто взглядывает на потолок.
– ...Что же касается квитанции из городского ломбарда на заложенный велосипед, то происхождение её таково. Тринадцатого марта прошедшего года я
зашёл в велосипедный магазин Мархлевского...
...Что же касается якобы моих кутежей в означенном доме терпимости и
того, будто я разменивал там сторублевую бумажку, то был я там всего четыре
раза: двадцать первого декабря, седьмого января, двадцать пятого того же января и первого февраля, и три раза деньги платил за меня мой товарищ Протасов.
Относительно же четвёртого раза, когда я платил лично, я прошу разрешения
представить суду потребованный мною тогда же счёт, из коего видно, что общая сумма издержек, включая сюда...
Горит электричество. За окнами тьма. Весело, тепло, уютно.
1905
Телефоны Православных старообрядческих общины Саратовской
области:
1. г. Саратов: тел.: (8452) 26-11-50, +7 987-308-01-07. Священник Вадим
Коровин. i.vadim@bk.ru.
2. г. Балаково: Тел.: (8453) 46-47-26, +7 987-385-99-98. Священник Михаил Родин. MRodine@yandex.ru.
3. с. Сосновая Маза Хвалынского р-на: Тел.: (84595) 2-52-52,
+7 987-308-01-07. Священник Вадим Коровин. i.vadim@bk.ru.
К умирающим и тяжело больным священников вызывать в любое время суток.
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Кра1ткіи правосла1вныи
староnбрz1дческіи церко1вныи
календа1рь
на лёто¤зф\ка. 2013
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ 2013 ГОД
(даты даны по старому стилю)

От Адама лето 7521 по 31 августа включительно, с 1 сентября – лето 7522.
Вруцелето до 28 февр. Ѕ [6], с 1 марта – З [7].
Отступка чтений апостольских посланий и Евангелий на Литургиях:
в 7521 г. (с 2012 на 2013 год) – 5 недель; в 7522 г. (с 2013 на 2014 год) – отступки нет.

ПОСТЫ
Среды и пятницы всего года, кроме сплошных
седмиц.
Навечерие Крещения Господня, сочельник, –
5 января.
Великий пост – с 5 марта по 21 апреля.
Петров пост – с 18 по 28 июня.

Успенский пост – с 1 по 14 августа.
Усекновение честныя главы св. Иоанна Предотечи – 29 августа.
Воздвижение Честнаго Креста – 14 сентября.
Рожественский пост – с 15 ноября
по 24 декабря.

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
«Святки»: с 25 декабря по 4 января.
Седми€ца о мытари и фарисеи – с 12 февр.
по 17 февр.

Сырная Седми€ца (Масленица) – с 26 февр. по 4 марта.
Седми€ца Святыя Пасхи – с 22 по 28 апреля.
Седми€ца Пресвятыя Троицы – с 11 по 17 июня.

ДНИ, В КОТОРЫЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ ТАИНСТВО БРАКА
- «Святки» – с 25 дек. по 6 янв. включительно.
- По вторникам, четвергам и субботам (т. е. накануне среды, пятницы и воскресения в течение всего
года).
- Накануне двунадесятых, храмовых и великобденных праздников.
- Накануне уставных дней всеобщего поминовения усопших (в пятницы родительских седмиц).

- В неделю Мясопустную и седмицу Сыропустную.
- Во все посты и в загoвения на пoсты.
- На Светлой (Пасхальной) седмице.
- В праздник Усекновения главы Иоанна Предотечи (29 августа).
- В праздник Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня (14 сентября).

ДНИ ВСЕОБЩЕГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
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.

125

Виfлеє1мъ — Дом Хлеба

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 из достоверных источников слова,
не помещенные в старопечатных Святцах. Те праздники и святые, которым имеются службы в Минеях месячных и Триоди Постной и Цветной, отмечены условными обозначениями в скобках показывающими достоинство (сравнительную
степень) служб, посвященных празднику 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 всенощное бдение, что является общеизвестным. По
традиции, принятой в Богослужебных уставах, великие праздники и великобденные святые отмечены знаком ӱ, средние праздники – знаком Ӱ, малые праздники
– 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 и субботние дни, а также на большие праздники и в ряде других случаев указаны Евангельские и Апостольские чтения.
На каждый день также указан устав о поклонах и о пище. В уставе о поклонах
с помощью трех стрелок указывается, поясными или земными должны быть следующие группы поклонов:
– Первая стрелка – приходные и исходные поклоны:
↑ – поясные,
↓ – земные,
↕ – перед вечерней и павечерницей накануне поясные, а перед остальными
службами и все исходные – земные.
– Вторая стрелка – поклоны на службе:
↑ – поясные,
↓ – все земные (на Честнейшую – 17 поклонов с молитвою Ефрема Сирина;
павечерница великая),
↕ – поясные (на «Честнейшую» – 4 поклона с молитвою св. Ефрема Сирина),
∨ – на вечерне и малой павечернице накануне поклоны с начала поясные, от
«Сподоби Господи» и «Слава в вышних Богу» – земные; все остальные поклоны на
службах земные, на «Честнейшую» - 17 поклонов (а на вечерне на «Честнейшую» –
4 поклона),
ˇ – на вечерне и малой павечернице накануне поклоны с начала поясные, от
«Сподоби Господи» и «Слава в вышних Богу» - земные; на полунощница и начало
утрени (до кафизм) поклоны поясные, все остальные поклоны на службах земные,
на «Честнейшую» – 17 поклонов с молитвою св. Ефрема (а на вечерне, павечернице накануне и на полунощнице на «Честнейшую» – 4 земных поклона).
– Третья стрелка – поклоны на Келейном правиле:
↑ – поясные, ↓ – земные, ↕ – на произволение, поясные или земные.
Если указано, например, ↑↑↑, то все эти 3 группы поклонов молятся в пояс
(кроме некоторых, которые всегда бывают земными, например, на молитве «Достойно есть»). Указание третьей стрелки о том, что поклоны на келейном правиле
земные (↓), означает, что на Правильных канонах являются земными все поклоны,
за исключением поясных поклонов на запевах: 1) перед молитвами; 2) перед стихерами; 3) на 1 и 9 песнях канонов.
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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 («аллилуйная»).
[М] – местно чтимый святой.

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

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

прор. – пророка;
прав. – праведного, праведныя;
прп. – преподобнаго; прпп. – преподобных;
прпмч. – преподобномученика;
прмчч. – преподобномученик;
прпмц. – преподобномученицы;
св. – святаго, святыя; свв. – святых;
свщмч. – священномученика;
свщмчч. – священномученик;
свт. – святителя; свтт. – святитель;
Ап. – Апостол;
Ев. – Евангелие;
Лит. – Литургия.
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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).
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. Иоа€нна Крестителя (7 января) не поем заупокойных литий, канонов и панихид.

1 14

Понедельник + праздник
Седми€ца 33-я по Пятьдеся€тнице, глас 7 (чтение Ап. и Ев. – по 28-й седмице).
ӳ
Еже по€ плоти Обре€зание Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа [Сл].
Ӱ
И и€же во святы€х отца€ на€шего Васи€лия Вели€каго, архиепи€скопа Кесари€и
Каппадоки€йския (379) [Пл]. Де€нь и€мать часо€в 8, а но€щь 16.
На Утр. Ев. Ин. 36. На Лит. прок., аллилуия, Ап. и Ев. прежде Нед. пред Просвещением, потом Обрезанию (Василию – те же): Ап. Тим. 298 и Кол.254, Ев. Мр. 1 и Лк. 6. Рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле. Литургия свт. Василия Вели€каго. ↑↑↑

2 15

Вторник

[6]. ↑↑↑

Предпра€зднество Просвещения [8]. И€же во свв. отца€ на€шего Селиве€стра, па€пы Ри€мскаго (335)

3 16

Среда

4 17

Четверг

Предпра€зднество Просвеще€ния [4]. Св. прор. Малахи€и (ок.400 до Р.Х.) [4]. И св. му€ченика Горди€я
(IV) [4]. ↑↑↑ Пища скоромная.

Предпра€зднество Просвещения [6]. Собо€р свв. апп. Седми€десяти [4]. Прп. отца€ на€шего Феокти€ста
(800) [4]. ↑↑↑

5 18
ӳ

Пятница
Предпра€зднество Просвеще€ния [6]. Соче€льник.

Свв. мчч. Феопе€нта и Фео€ны (бы€вшаго волхва€) (303) [4]. Прп. ма€тере на€шея Сигклитики€и (ок. 350)
[4].

Ца€рские Часы€. Литургия св. Василия Вели€каго. 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. ↑↑↑

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 Сочельник 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 использует 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
ӱ
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Суббота + праздник двунадесятый

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

стар. нов.
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Январь

В сей день по обычаю бывает малое освящение воды.

На Веч. прокимен великий: Кто Бог велии яко Бог нашь… На Утр. Ев. Мр. 2. Литургия св. Иоа€нна
Златоустаго. На Лит. Ап. Тит. 302, Ев. Мф. 6. Рядовые Ап. и Ев. чтем на правиле. ↑↑↑
В Рожественский мясоед, до Недели о мытаря и фарисеи, по сре€дам и пя€тницам (а для
постящихся по понеде€льникам – и в понеде€льник) допускается пища с рыбой.

7 20

Воскресение.
Неде€ля по Просвеще€нии, 33-я по Пятьдеся€тнице. Глас 8-и.
ӳ
Попра€зднество Просвеще€ния [4]. Собо€р свята€го проро€ка и Предоте€чи,
Крести€теля Госпо€дня Иоа€нна (Сл.)

И преставле€ние преподо€бного отца€ на€шего и исп. Серапио€на, архи€мандрита
Черемша€нскаго, но€ваго чюдотво€рца (1898; служба ему 18 апреля).
На Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. Ап. прок., алл., Ап. и Ев. прежде нед. по Просвещ., потом Предотечи: Ап. Еф.
224 (от полу) и Деян. 42, Ев. Мф. 8 и Ин. 3 (рядовые Ап. и Ев. не чтем ввиду отступки). ↑↑↑

8 21

Понедельник.
Седми€ца 34-я по Пятьдеся€тнице (чтение Ап. и Ев. – по 29-й седмице).

Попра€зднество Просвеще€ния [6]. Прп. отца€ на€шего Гео€ргия Хозови€та (VIII) [4]. Прп. ма€тере
на€шея Домни€ки (ок. 474) [4]. ↕↑↓
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

9 22 Вторник
Ӱ
Попра€зднество Просвеще€ния [6]. Св. мч. Полие€кта (259) [4; служба на Павечернице;
почитается как хранитель договоров]. В се€й де€нь пое€м слу€жбу прп. Миха€илу Кло€пскому,
Новгоро€дскому чюдотво€рцу (от 11 января, Пл).↑↑↕
10 23 Среда
Ӱ
Попра€зднество Просвещения [6]. И€же во свв. отца€ на€шего Григо€рия, еп. Ни€сскаго
(ок. 394) [4]. Прп. отца€ на€шего Доментиа€на, еп. Мелети€йскаго (601) [4; служба на Павечернице].
Прп. отца€ на€шего Маркия€на, презви€тера и иконо€ма Вели€кия це€ркве (ок. 474) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца€ на€шего Па€вла Коме€льскаго, иже на Обно€ре-реце€ (1429) [Пл]. ↑↑↕
Пища с рыбой.

11 24 Четверг
Попра€зднество Просвещения [6].
Ӱ
Прп. и Богоно€снаго отца€ на€шего Феодо€сия, о€бщему житию€ нача€льника (529)
[Пл].
Ӱ
И прп. отца€ на€шего Миха€ила Кло€пскаго, Новгоро€дскаго чюдотво€рца (ок. 1456)
(Пл; служба ему переносится на 9 января). ↑↑↕
12 25 Пятница
Попра€зднество Просвеще€ния [6]. Св. мц. Татиа€ны (226–235) [4; служба на Павечернице].
ӱ
В се€й де€нь пое€м слу€жбу и€же во свв. отца€ на€шего Са€вы, архиепи€скопа Се€рбского
(Бд; служба переносится с 14 января). ↑↑↕
Пища с рыбой.

13 26 Суббота
Субо€та по Просвеще€нии.
Попра€зднество Просвеще€ния [6]. Свв. мчч. Ерми€ла диа€кона и Страто€ника (ок. 315)
[4]. В сей день купно с сими святыми поем службу прпп. оте€ц на€ших, и€же в Сина€е и Раи€фе
избие€нных: Са€вы, Исаа€кия и и€же с ни€ми [4; служба переносится с 14 января].
На Лит. прок., алл. и прич. Суб. по Просв. и святым; Ап. Еф. 233, 220 (под главу) и Рим. 99; Ев. Мф. 7,
Лк. 72 (под гл.) и Лк. 24. ↑↑↑

14 27 Воскресение
Неде€ля 34-я по Пятьдеся€тнице. Гла€с 1-и [Пл.].
ӳ
Отда€ние пра€здника Богоявле€ния Госпо€дня [Сл].
ӱ
И и€же во свв. отца€ на€шего Са€вы, пе€рваго архиепи€скопа Се€рбскаго (1237) [Бд;
служба переносится на 12 января].

И прпп. оте€ц на€ших, иже в Сина€е и Раи€фе избие€нных (373, V): Са€вы, Исаа€кия, Моисе€я, и друга€го
Моисе€я, ученика€ его€; Иереми€и, Па€вла, Се€ргия, До€мна, Про€кла, Ипа€тия, Исаа€кия, Мака€рия, Ма€рка,
Вениами€на, Евсе€вия, Илии€ и и€же с ни€ми [4; служба переносится на 13 января].
На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. прок., алл. и прич. празднику Богоявл., Ап. Кол. 257, Ев. Лк. 85. ↑↑↑
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Январь

С сего дня до начала Вели€каго поста на воскресных Утренях паки поется полиелеос (без
величания, аще несть праздника с величанием), в седмичные дни на Утрени чтутся 3 кафизмы, а на Вечерни – кафизма 18-я; Павечерница с каноном Богородице.

15 28 Понедельник
Седми€ца 35-я по Пятьдеся€тнице (чтение Ап. и Ев. – по 30-й седмице).
Прпп. оте€ц на€ших Па€вла Фиве€йскaгo (341) [4] и Иoa€нна Ку€щника (V) [4].
↕↑↓ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

16 29 Вторник
ӳ
Покланя€ние честны€м вери€гам св. всехва€льнаго ап. Петра€ (празднество установлено ок. 109–119, возобновлено в 439) [6]. Св. мч. и исп. Сампсо€на, за древлецерко€вное
благоче€стие пострада€вшаго в Вя€зниках (2-я пол. XVII).
Поклоны приходные, исходные и на келейном Правиле земные, на службе – поясные.

17 30 Среда
ӱ
Прп. отца€ на€шего Анто€ния Вели€каго (356) [Бд].
ӱ
И прп. отца€ на€шего Анто€ния Ри€млянина, Новгоро€дскаго чюдотво€рца (1147)
[Бд; служба переносится на 19 января]. На се€й де€нь во€ дни часо€в 9, а в нощи€ 15. ↑↑↕
Пища с рыбой.

18 31 Четверг
ӳ
И€же во свв. оте€ц на€ших Афана€сия Вели€каго (373) [4] и Кири€ла (444) [4], архиепи€скопов
Алекса€ндрских. (↑↑↓)
Ӱ
И свв. прпмчч. Арка€дия и Константи€на, Шама€рских чюдотво€рцев (1856) [Сл;
аще изволит настоятель, Бд]. (↑↑↕ )

ФЕВРАЛЬ по новому стилю

19 1 Пятница
ӳ
Прп. отца€ на€шего Мака€рия Еги€петскаго (390–391) [6; служба на Павечернице].
ӱ
В се€й де€нь пое€тся слу€жба прп. отца€ на€шего Анто€ния Ри€млянина, Новгоро€дскаго
чюдотво€рца (1147) [Бд; переносится с 17 января; служба писана в Минее под 3 августа]. ↑↑↕
Пища с рыбой.

20 2
ӱ

Суббота
Прп. отца€ на€шего Евфи€мия Вели€каго (473) [Бд].

На Утр. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап.Евр. 335 и Еф. 228, Ев. Лк. 24 и 74. ↑↑↑

21 3

Воскресение
Неделя 35-я по Пятьдеся€тнице. Глас 2-и [Пл].
ӳ
Прп. отца€ на€шего Макси€ма Испове€дника (662) [4]. Св. мч. Неофи€та (303-305) [4]. Свв. мчч.
Евге€ния Трапезо€нскаго и дружи€ны его: Кани€да, Уалериа€на и Аки€лы (III) [4; служба на Павечернице].
На Утр. Ев. Мр. 70. На Лит. Ап. Кол. 258 и Евр. 330, Ев. Лк. 91 и Мф. 38 (с преступкой на Мф. 79, как в
Нед. всех святых). ↑↑↑

22 4
[4]. ↕↑↓

Понедельник
Седми€ца 36-я по Пятьдеся€тнице (чтение Ап. и Ев. – по 31-й седмице).
Св. ап. Тимофе€я, из числа Седми€десяти (ок. 96) [4]. Св. прпмч. Анаста€сия Персяни€на (628)
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

23 5 Вторник
ӳ
Св. свщмч. Кли€мента, еп. Анки€рскаго и и€же с ни€м: св. мч. Агафанге€ла, свв. мчч. Христофо€ра
и Харито€на кли€риков, Фенго€на и Евка€рпия во€инов и про€чих (ок. 312) [4; служба на Павечернице]. ↓↑↓
24 6

Среда
Прп. ма€тере на€шея Ксе€нии (она же Евсе€вия) (V) [4]. ↓↑↓

Пища с рыбой.

130

стар. нов.
стиль стиль

Февраль

Дни и праздники

25 7 Четверг
Ӱ
И€же во свв. отца€ на€шего Григо€рия Богослова, архиепи€скопа Константи€нягра€да (389) [Пл].
На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу), на Лит. Ап. Ияк. 51 и Кор. 151, Ев. Мр. 45 и Ин. 36. ↑↑↕

26 8

Пятница
Препп. Ксенефо€нта, Ма€рии и чад их: Арка€дия и Иоа€нна (V–VI). [4]. ↓↑↓
Пища с рыбой.

27 9 Суббота
Ӱ
Пренесе€ние честны€х моще€й и€же во свв. отца€ на€шего Иоа€нна Златоу€стаго,
патриа€рха Царя€-гра€да (438) [Пл].
На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу), на Лит. Ап. Евр. 318 (1-е) и Кол. 249, Ев. Ин 36 и Лк. 81. ↑↑↑

28 10 Воскресение
Неде€ля 36-я по Пятьдеся€тнице. Глас 3-и [Пл.].
ӳ
Прп. отца€ на€шего Ефрема Си€рина [6].

Иконы Пресв. Богородицы Суморинския-Тотемския (XVI).
На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Тим. 280 (от полу€) и Гал. 213, Ев. Лк. 93 и Мф. 43. ↑↑↑

29 11 Понедельник
Седми€ца 37-я по Пятьдеся€тнице (чтение Ап. и Ев. – по 32-й седмице).
Ӱ
Пренесе€ние честны€х моще€й св. свщмч. Игна€тия Богоно€сца (107, второе – 438) [6]. И
преподо€бных оте€ц на€ших Андрея Рубле€ва и Дании€ла Че€рнаго, иконопи€сцев Ра€донежских (XV)
[4]. И свв. мчч. и испп., иже в Солове€цстей оби€тели за древлецерко€вное благоче€стие
пострада€вших: архи€мандрита Никоно€ра, и€нока Мака€рия, со€тника Саму€ила и и€же с
ни€ми (1676) [аще настоятель изволит, Бд].
Аще несть Бд: ↕↑↓. Аще Бд: ↑↑↕. Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

30 12 Вторник
ӱ
И€же во свв. oтe€ц нa€шиx трие€х святи€телей: Васи€лия Вeли€кaгo, Григо€рия
Богocлo€ва и Иоа€нна Златоу€cтaгo (празднество установлено в 1084) [Бд].
На Утр. Ев. Ин. 36. На Лит. Ап. Ияк. 54 и Евр. 334, Ев. Мр. 50 и Мф. 11. ↑↑↑

31 13 Среда
ӳ
Свв. чюдотво€рец и безсре€бренник Ки€ра и Иоа€нна, и и€же с ни€ми: св. мц. Афана€сии и
тре€х дще€рей ея: Феодо€тии, Феокти€стии и Евдокси€и (311) [6; служба на Павечернице или во
ин день].
Ӱ
И€же во свв. отца€ на€шего Ники€ты епи€скопа, Нoвгopo€дcкaгo чюдотво€рца (1108)
[Пл; имеет благодать сохранения от пожара и молнии].↑↑↕
Пища с рыбой.

fевра1ль

1 14 Четверг
ӳ
Предпра€зднество Сре€тения Го€спода на€шего Ису€са Христа€ [4]. Св. влмч. Три€фона
(250) [4]. ↓↑↓
2 15

Пятница + праздник двунадесятыи

ӱ

СРЭ~ТЕНІЕ ГО~СПОДА БО~ГА И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА@
Во дни часов 10, а в нощи 14.

Поклонами или молитвами молимся: Сла€ва Го€споди Сре€тению Твоему€.
Отпу€ст: Возлеги€и на руку€ пра€веднаго Симео€на, Го€споди Ису€се Христе€ Сы€не Бо€жии,
моли€тв ра€ди Пречи€стыя Ти€ Ма€тере и все€х святы€х, поми€луй и спаси€ на€с, я€ко Бла€г и
Человеколю€бец. Ами€нь.
На Утр. Ев. Лк. 8. На Лит. Ап. Евр. 316, Ев. Лк. 7 (с преступкой в Лк.8; рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле). ↑↑↑ Пища с рыбой.
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3 16 Суббота
ӳ
Попра€зднество Сре€тения Господня [6]. Свв. пра€ведных Симео€на Богоприи€мца и
А€нны Проро€чицы (I) [6].
На Лит. Ап. Евр. 331 и Сол. 273, Ев. Лк. 8 и 84. ↑↑↑

4 17

Воскресение
Неде€ля 37-я по Пятьдеся€тнице. Глас 4-и [Пл.].
Ӱ
Попра€зднество Сре€тения Госпо€дня [4]. И прп. отца€ на€шего Иси€дора Пилуси€йскаго (ок.
436) [4]. И убие€ние св. блгв. вели€кагo кня€зя Гео€ргия Всеволодовича, Влади€мирьскагo
чюдотво€рца (1238) [Бд; служба бывает, аще настоятель изволит]. И прп. отца€ на€шего
Кири€ла, игу€мена Новоезе€рскаго, чюдотво€рца (1532) [Пл; служба бывает, аще настоятель изволит]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Тим. 285 и Евр. 320, Ев. Лк. 94 и 54.
Аще служба св. Георгию. На Утр. величание св. кн. Георгию: Велича€ем тя€, страстоте€рпче
Христо€в благове€рныи кня€же Гео€ргие, и чте€м святу€ю па€мять твою€, ты€ бо мо€лиши за на€с Христа€
Бо€га на€шего. Псалом избранныи мучеником. Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Тим. 285 и Еф. 233, Ев. Лк. 94 и 106.
Аще служба св. Кирилу. На Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Тим. 285 и Гал. 213, Ев. Лк. 94 и Мф. 10.

5 18

Понедельник
Седми€ца 38-я по Пятьдеся€тнице (чтение Ап. и Ев. – по 33-й седмице).
Попра€зднество Сре€тения Госпо€дня [8]. Св. мц. Ага€фии (251) [4]. ↕↑↓

Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

6 19

Вторник
Попра€зднество Сре€тения Господня [8]. Прп. отца€ на€шего Вику€ла, еп. Сми€рнскаго,
ученика€ св. ап. Иоа€нна Богосло€ва (ок. 100) [4]. ↓↑↓
7 20

Среда
Попра€зднество Сре€тения Госпо€дня [6]. Прп. отца€ на€шего Парфе€ния, еп. Лампсаки€йска
гра€да (318) [4]. Прп. отца€ на€шего Луки€, и€же во Eллa€де (ок. 946) [4]. Свв. мчч. и испп. Авраа€мия,

Андре€я, Иоа€нна, Афана€сия, Неони€лы, Глике€рии и и€же с ни€ми за древлецерко€вное благоче€стие
пострадавших (2-я пол. XVII).↓↑↓. Пища с рыбой.

8 21

Четверг
Попра€зднество Сре€тения Госпо€дня [6]. И св. влмч. Фео€дора Стратила€та (ок. 319) [4].
И св. проро€ка Заха€рии Серпови€дца (ок. 520 до Р.Х.) [4].↓↑↓
9 22
ӳ

Пятница
Отда€ние пра€здника Сре€тения Госпо€дня [Сл].
Св. мч. Ники€фора (ок. 257) [4; служба на Павечернице]. ↑↑↓

Пища с рыбой.

10 23 Суббота
Св. свщмч. Харла€мпия и и€же с ни€м: свв. мчч. Порфи€рия, Ва€птоса (Ва€нтоса), Феокти€ста
и тре€х му€чениц же€н (202) [4; служба на Павечернице].
Ӱ
В се€й же де€нь пое€тся слу€жба св. благове€рнаго Вели€каго кня€зя Все€волода,
нарече€ннаго во св. креще€нии Гаврии€ла, Пско€вскаго чюдотво€рца (1138) [Пл; служба
переносится с 11 февраля]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап. Гал. 200 и Тим. 293, Ев. Ин. 35 (от полу) и Лк. 88.

11 24 Воскресенье
Неде€ля о мытари€ и фарисе€и. Глас 5-и [Пл]. Нача€ло Трио€ди По€стной.
ӱ
Св. свщмч. Вла€сия, еп. Севасти€йскаго, и с ни€м двою€ о€троку и седми€ же€н (ок. 316) [4;
служба на Павечернице]. И св. благове€рнаго вели€каго кня€зя Все€волода, нарече€ннаго
во св. креще€нии Гаврии€ла, Пско€вскаго чюдотво€рца (1138) [Пл; служба переносится
на 10 февраля]. И преподо€бнаго отца€ на€шего Дими€трия игу€мена, и€же на Прилу€це,
Во€логодского чюдотво€рца (1392) [Бд]. ↑↑↑

На Утр. Ев. Лк. 113. На Лит. Ап. Тим. 296 и Флп. 240, Ев. Лк. 89 и 54. Аще служба с прп. Димитрием:
На Лит. Ап. Тим. 296 и Гал. 213, Ев. Лк. 89 и Лк. 24.

12 25 Понедельник
Седми€ца о мытари€ и фарисе€и, сплошна€я: пища во все дни скоромная.
ӱ
И€же во свв. отца€ на€шего Мелети€я, архиеп. Антиохи€йскаго (381) [4]. И и€же во свв. отца€
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на€шего Алекси€я, митрополи€та Ки€евскаго, Моско€вскаго и всея€ Руси€и чюдотво€рца
(1378) [Бд]. ↑↑↕
Пища скоромная (в том числе и для постящихся по понедельникам).

13 26 Вторник
Прп. отца€ на€шего Мартиниа€на, и с ним прпп. жен Зо€и и Фоти€нии (V) [4]. Св. мч. и исп.
Иоа€нна, иже за древлецерко€вное благоче€стие пострада€вшего (2-я пол. XVII). ↓↑↓
14 27 Среда
Ӱ
Прп. отца€ на€шего Авксе€нтия (ок. 470) [4]. И пренесе€ние честны€х мощей св.
благове€рнаго вели€каго кня€зя Миха€ила Черни€говскаго из Черни€гова в Москву (1578)
[Пл; служба писана в Минеи под 20 сентября, а тропарь и кондак в Часослове под 14 февраля].
Аще служба св. Михаилу: ↑↑↓. Аще служба прп. Авксентию: ↓↑↓.
Пища скоромная.

15 28 Четверг
Св. ап. Они€сима (Ани€сима), еди€наго от Седми€десяти, ученика€ св. ап. Па€вла (ок. 109) [4]. ↓↑↓
16 29 Пятница
Свв. мчч. Памфи€ла, Порфи€рия и и€же с ни€ми: Илии€, Иереми€и, Иса€ии, Дании€ла, Саму€ила,
Селевки€я, Вале€нта, Па€вла, Иулиа€на и Феоду€ла (307–309) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища скоромная.

17 1

МАРТ по новому стилю

Суббота
Св. влмч. Фео€дора Ти€рона (ок. 306) [6]. Св. свщмч. Ермоге€на, патр. Моско€вскаго и всея€

Руси€и (1612). ↑↑↑
На Лит. Ап. Тим. 295 и 292, Ев. Кор. 135 и Ин. 52.

18 2

Воскресение
Неде€ля о Блу€дном сы€не. Глас 6-и [Пл].
И€же во свв. отца€ на€шего Лео€нтия (Льва Вели€каго), па€пы Ри€мскаго (461) [4; служба на
Павечернице]. День имать часов 11, а нощь 13.
На Утр. Ев. Лк. 114. На Лит. Ап. Кор. 135 и Евр. 320, Ев. Лк. 79 и 54. ↑↑↑

19 3

Понедельник
Седми€ца мясопу€стная («Пёстрая»): в понед., среду и пяток пища постная.
Всю седмицу не поем ни канона Богородице на Павечернице, ни «аллилуиа», третьей
кафизмы и песней пророческих на Утрени, ни междочасия на Часах (кроме песней в Суботу
мясопустную).
Свв. апп. от Седми€десяти: Архи€ппа, и Филимо€на, и жены€ его€ Апфи€и [4]. ↕↑↓
Пища без масла.

20 4

Вторник
И€же во свв. отца€ на€шего Льва, еп. Ката€нскаго (ок. 780) [4]. ↓↑↓

21 5

Среда
Прп. отца€ на€шего Тимофе€я, иже в Симво€лех (795 – нач. IX) [4]. Прп. отца€ на€шего Евста€фия,
архиеп. Антиохи€йскаго (337–360) [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

22 6

Четверг
Обре€тение честны€х моще€й свв. мчч. и€же во Евге€нии, пред враты€ Царя€-гра€да: св. ап.
Андро€ника (от Седми€десяти), Иу€нии (I) и и€же с ни€ми (395–423) [4]. Свв. мчч. и испп. Алекса€ндра,

Гаврии€ла и Ма€рка, за древлецерко€вное благоче€стие сожже€нных в Новгоро€дских преде€лах (2-я
пол. XVII). ↓↑↓

23 7 Пятница
Ӱ
Св. свщмч. Полика€рпа, еп. Сми€рнскаго (167) [4; служба на Павечернице]. В се€й де€нь
пра€зднуем обре€тению честны€я главы св. сла€внагo проро€ка и Предоте€чи, Крести€теля
Госпо€дня Иоа€нна (1-е – IV, 2-е – 452) [Пл; служба переносится с Суботы мясопустной]. ↑↑↕
На Утр. Ев. Лк. 31. На Лит. Ап. Ин. 75 и Кор. 176, Ев. Мр. 68 и Мф. 40.
Пища с маслом.
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24 8

Суббота
Субо€та мясопу€стная, вселенская родительская: поминовение и€же о€т века
усо€пших в православной вере и благочестии християн.
(Ӱ)
Обре€тение честны€я главы св. славнагo проро€ка и Предоте€чи, Крестителя
Госпо€дня Иоа€нна (1-е – IV, 2-е – 452) [Пл; служба переносится на 23 февр.]. ↑↑↑
На Лит. прок., алл. и прич. заупокой; Ап. Кор. 146 и Сол. 270, Ев. Лк. 105 и Ин. 16.

25 9

Воскресение
Неде€ля Мясопу€стная. Глас 7-и [Пл]. Воспомина€ние Стра€шнаго Суда€ Бо€жия.
И€же во свв. отца€ на€шего Тара€сия, архиеп. Константи€ня-гра€да (806) [«аллилуиа»; служба
на Павечернице]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин.63. На Лит. Ап. Кор. 140, Ев. Мф. 106. Причастны: «Хвалите» и «Радуйтеся».
Заговение на мясо.

26 10 Понедельник
Седми€ца Сыропустная: во все дни пища скоромная, но без мяса.
Всю седмицу не поем ни канона Богородице на Павечернице, ни «аллилуиа», третьей
кафизмы и песней пророческих на Утрени, ни междочасия на Часах, кроме «аллилуйных»
служб (бывающих под среду и пяток).
И€же во свв. отца€ на€шего Порфи€рия, еп. Га€зскаго (420) [4]. ↕↑↓
Пища скоромная без мясных продуктов.

27 11 Вторник
Прп. отца€ на€шего и исп. Проко€пия Декаполи€та (ок. 750) [вместо «аллилуиа» во вторник
сырной седмицы поём «Бог Господь» и общий тропарь преподобному].
И прп. отца€ на€шего И€ова Льго€вскаго, но€ваго чюдотво€рца, древлецерко€внаго
благоче€стия испове€дника (ок.1681)1.↓↑↓
Пища скоромная без мясных продуктов.

28 12 Среда
Прп. отца€ на€шего Васи€лия Исп., спо€стника Проко€пиева (ок. 750) [«аллилуиа»]. Прп. отца€
на€шего Касия€на Римлянина (ок. 750) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища скоромная, без мясных продуктов.

МА1РТЪ

1 14

Четверг
Св. прпмц. Евдоки€и (ок. 160–170) [вместо «аллилуиа» в четверток сырной седмицы поём
«Бог Господь» и общий тропарь преподобномученице]. ↓↑↓
Пища скоромная без мясных продуктов.

2 15 Пятница
(Ӱ)
Св. свщмч. Феодо€та, еп. Кирине€йскаго (326) [«аллилуиа»]. И€же во свв. отца€ на€шего
Арсе€ния, еп. Тверска€го, чюдотво€рца (1409) [Пл; служба бывает, аще настоятель изволит].
↓↓↓ (аще служба свт. Арсению: ↓↕↓)
Пища скоромная без мясных продуктов.

3 16 Суббота
Ӱ
Субота сыропу€стная. Па€мять твори€м все€м преподо€бным муже€м и жена€м, и€же
в посте€ и благоче€стии просия€вшим [Сл]. Свв. мчч. Евтро€пия, Клео€ника и Васили€ска (ок.
328) [«аллилуиа»]. ↑↑↑
На Лит. прок. и аллилуия свв. отцем точию. Ап. Рим. 115 и Евр. 335, Ев. Мф. 16 и Лк. 24. Прич. «В память».

Пища скоромная без мясных продуктов.

4 17

Воскресение
Неде€ля Сыропy€стная. Глас 8-и [Пл].
1
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По другим сведениям, память его – 9 (22) мая.

стар. нов.
стиль стиль
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Дни и праздники

Воспоминание изгнания из рая€ Адама и Еввы за престyпление заповеди.
Прп. отца€ на€шего Гера€сима, и€же на Иорда€не (475) [4; служба на Павечернице]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Рим. 112, Ев. Мф. 17.

«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. В понед., среду и пяток – сухояденue, во вторн. и четверток – горячая пища.
В первую и Страстную седмицы до€лжно соблюдать более строгий пост. Вечером
с понед. 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 священником в храме (болящие или их родственники должны обязательно
пригласить священника 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. Человек, 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.
5 18

Понедельник

Начало Вели€каго поста.

Седми€ца l-я Вели€каго поста.
Св. мч. Ко€нона Градаря€ (III) [4; служба на Павечернице].
(Ӱ)
И пренесе€ние честны€х мощей Прп. отца€ на€шего благове€рнаго кня€зя
Фео€дора, Смоле€нскаго и Яросла€вскаго чюдотво€рца, и ча€д его Давы€да и Константи€на
(1463) [Пл; служба переносится с первого дня поста на иной день]. ↕ˇ↓
Согласно церковному Уставу, в сей день трапе€зы не бывает; больным же, старым, слабым и детям позволяется к вечеру вкусить хлеба и воды.
6 19

Вторник
Свв. му€ченик четы€редесяти и двою€ (42), и€же во Амморе€и: Фео€дора, Константи€на,
Аети€я, Фео€фила, Мелисе€на, Васи€лия (Васо€я), Кали€ста и проч. (845) [«аллилуиа»]. Обре€тение
Честна€го и Животворя€щаго Креста€ Госпо€дня блаже€нною цари€цею Еле€ною во
Иеросали€ме (326). Свв. мчч. и испп. Иерофе€я, Евдоки€и, Ната€лии и и€же с ни€ми, во Олонце€ за
древлецерко€вное благоче€стие пострада€вших (2-я пол. XVII). На сей день во дни часов 12 и
в нощи 12.↓↓↓
Сухоядение.

7 20

Среда
Свв. свщмчч., и€€же в Херсо€не епи€скопствовавших: Васи€лия, Ефре€ма, Евге€ния, Елпиди€я,
Агафодо€ра, Ефе€рия и Капи€тона (IV) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.
8 21

Четверг
Прп. отца€ на€шего и исп. Феофила€кта, архиеп. Никомиди€йскаго (ок. 842 – 845) [«алли-

луиа]. ↓↓↓

Пища без масла.

9 22
Ӱ

Пятница
Свв. влмч. четы€редесяти [40], и€же в Севасти€и (320) [Пл]: Кирио€на, До€мна, Иси€хия,

Ира€клия, Смара€гда, Евно€ика, Уале€нта, Вивиа€на, Клавди€я, При€ска, Феоду€ла, Eвтиxи€я, Канди€да,
Иоа€нна, Ксанфи€я, Илиа€на, Сиси€ния, Анги€я, Аети€я, Фла€вия, Ака€кия, Екдики€я, Лисима€ха,
Алекса€ндра, Илии€, Горго€ния, Фeo€фила, Доментиа€на, Га€ия, Лео€нтия, Афана€сия, Кири€ла,
Сакердо€на, Нико€лы, Уале€рия, Филоктимо€на, Севериа€на, Худио€на, Мелито€на, Агла€я. ↓↕↓
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На Утр. Ев. Лк. 106. Литургия прежеосвященных Даров. На Лит. Ап. Евр. 331, Ев. Мф. 80. В конце Литургии или Часов – канон влмч. Фео€дору Ти€рону и освящение «Феодоровской»
кутии.
Пища без масла.

10 23 Суббота
Субота l-я Вели€каго поста, «Феодоровская»: служба св. влмч. Фео€дору Ти€рону
[6]. ↑↑↑
Литургия св. Иоа€нна Златоустаго. На Лит. Ап. Евр. 303 и Тим. 292, Ев. Мр. 10 и Ин. 52
Пища с маслом.

11 24 Воскресение
ӱ
Неде€ля Правосла€вия, l-я неделя Великагo поста. Глас 1-и.
Осуждение иконоборческой ереси и восстановление иконопочитания.
Ӱ
И€же во свв. отца€ на€шего Софро€ния Прему€драго, патр. Иеросали€мскаго (638–644) [4;
служба на Павечернице]. И€же во свв. отца€ на€шего Евфи€мия, архиеп. Новгоро€дского,
чюдотво€рца (1458) [Пл.] ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 65. Литургия св. Васи€лия Вели€каго. На Лит. Ап. Евр. 329, Ев. Ин. 5.
Аще служба со свт. Евфимием [Пл]: На Лит. Ап. Евр. 329 и 318 (1-е), Ев. Ин. 5 и 36.
Пища с маслом.

12 25 Понедельник
Седми€ца 2-я Вели€каго поста€.
Прп. отца€ на€шего Фео€фана, исп. Сигриа€нскаго [«аллилуиа»]. И€же во свв. отца€ на€шего
Григо€рия Двоесло€вца, па€пы ста€раго Ри€ма (604; написал много сочинений, составил чин Литургии прежеосвященных Даров; службы ему несть, то€чию тропарь и кондак). ↕∨↓
Сухоядение.

13 26 Вторник
Пренесе€ние честны€х мощей и€же во свв. отца€ на€шего Ники€фора исп., патр. Царя€-гра€да
(846; из Проконнеса в Константинополь) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища без масла.

14 27 Среда
Прп. отцa€ на€шего Венеди€кта Нурси€йскаго (543) [«аллилуиа»].
Ӱ
Прa€зднование явле€нию Фео€доровския ико€ны Пресвяты€я Богоро€дицы (1239)
[Бд]. Празднество установлено в 1613 г.; по уставу Успенского собора Московского Кремля (1627), сия служба совершается во второй воскресный день Вeликaгo поста; сего же дня
празднуют в Костроме, идеже икона явися, или идеже восхощет церкви начальник.
Литургия прежеосвященных Даров.
↓↓↓
Сухоядение. (Аще настоятель изволит молиться службу Богородице: ↓↕↓. Пища с мас-

лом.)

15 28 Четверг
Свв. мчч. Ага€пия, Тимола€я, Роми€ла, Давы€да, двою€ Алекса€ндру [двух Александров] и двою€
Диони€сию [двух Дионисиев] (303) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища без масла.

16 29 Пятница
Св. мч. Сави€на (287) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Сухоядение.

17 30 Суббота
Субота 2-я Вели€каго поста. (Аще изволит настоятель, поминовение усопших.)
Ӱ
Прп. отца€ на€шего Алекси€я, челове€ка Бо€жия (411) [4]. И преставле€ние Прп. отца€
на€шего Мака€рия, игумена Коля€зинскаго, чюдотво€рца (1483) [Пл]. ↑↑↑
Литургия св. Иоа€нна Златоуста. На Лит. Ап. Евр. 309 и Сол. 270, Ев. Мр. 6 и Ин. 16.
Аще служба прп. Макарию [Пл]: На Утр. Ев. Мф. 43.На Лит. Ап. Евр. 309 и Гал. 213, Ев. Мр. 6 и
Лк. 24.

Пища с маслом.

18 31 Воскресение
Неде€ля 2-я Велика€гo поста€. Гла€с 2-и.
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ӱ
В сию неделю, по уставу Московскаго Успенскаго собора, совершается служба
явле€нию ико€ны Бо€жией Ма€тери Фео€доровския (1239; под Костромою) [Бд].
И€же во свв. отца€ на€шего Кири€ла, архиеп. Иеросали€мскаго (386) [«аллилуиа»; служба на
Павечернице]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 66. Литургия св. Васи€лия Вели€каго. На Лит. Ап. Евр. 304 и Флп. 240, Ев. Мр. 7 и Лк.
54. Пища с маслом.

19 1

АПРЕЛЬ по новому стилю

Понедельник
Седми€ца 3-я Вели€каго поста€.
Свв. мчч. Хриса€нфа и Да€рии и и€же с ни€ми: Клавди€я, жены€ его Ила€рии (Ла€рии) и сыновей
Иассо€на (Ассо€на) и Ма€вра, Диодо€ра презви€тера и Маркиа€на диа€кона (256 или 283) [«аллилуиа»]. ↕∨↓
Сухоядение.

20 2

Вторник
Прпп. оте€ц на€ших, и€же во оби€тели св. Са€вы избие€нных от срацы€н: Иоа€нна, Се€ргия,
Патрики€я, Козмы€, Анаста€сия, Феокти€ста и про€чих (796) [4]. ↓↓↓
Пища без масла.

21 3

Среда
Прп. отца€ на€шего Ия€кова, епи€скопа и испове€дника (VIII – IX) [4]. ↓↓↓
Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.

22 4

Четверг
Св. свщмч. Васи€лия, презви€тера Анки€рския це€ркве (362) [«аллилуиа»]. Де€нь и€мать
часо€в 13, а но€щь 11. ↓↓↓
Пища без масла.

23 5

Пятница
Прп. отца€ на€шего и свщмч. Ни€кона, еп. Ки€зическаго, и свв. прпмчч. 199 учени€к его (251)
[«аллилуиа»]. ↓↓↓
Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.
24 6

Суббота
Субота 3-я Великагo поста.
ӳ
Предпра€зднество Благове€щения Пресвяты€я Богоро€дицы [4]. И и€же во свв. отца€
на€шего Арте€мия [Артемо€на], пе€рваго еп. Солу€ньскаго [Селевкийскаго], ученика€ св. ап. Па€вла
(I–II) [службы ему несть]. ↑↑↑
лом.

Литургия св. Иоа€нна Златоуста. На Лит. Ап. Евр. 325 и Сол. 270, Ев. Мр. 8 и Ин. 16. Пища с мас-

25 7 Воскресение + праздник двунадесятый
ӱ
Неде€ля 3-я Великагo поста, Крестопоклонная (Покланяние Честному Кресту).
Глас 3-и.

ӱ

БЛАГОВЭ~ЩЕНІЕ ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ
БОГОРО~ДИЦЫ И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И

↑↑↑ На Утр. Ев. Лк. 4. По Славословии покланя€ние Честно€му Кресту, затем Ев. Ин. 67.
Литургия св. Васи€лия Вели€каго. На Лит. прок., алл, причастен Благовещению и Кресту; Ап.
Евр. 306 и 311, Ев. Лк. 3 и Мр. 37. Пища с рыбой.

26 8

Понедельник
Седми€ца 4-я Вели€каго поста, Крестопоклонная.
Покланяние Честно€му Кресту.
ӳ
Отдание праздника Благовещения Пресвяты€я Богоро€дицы [6]. Собор св.
архистрати€га Гаврии€ла и свв. арха€нгелов Миха€ила, Рафа€ила, Урии€ла, Салафии€ла, Иегудии€ла и
Варахии€ла [6]. ↕∨↓ Пища с маслом.
27 9

Вторник
Св. мц. Матро€ны, иже в Селу€не (III–IV) [«аллилуиа]. ↓↓↓. Пища без масла.
28 10 Среда
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Апрель

Покланяние Честно€му Кресту.
Прп. отца€ на€шего Иларио€на Но€ваго (ок. 754) [«аллилуиа»]. Прп. отца€ на€шего Стефа€на
Чюдотво€рца, игу€мена Трикли€йскаго монастыря€ (ок. 815) [4]. ↓↓↓
Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.

29 11 Четверг
Прп. отца€ на€шего Ма€рка исп., еп. Арефуси€йcкaгo (ок. 364), свв. мчч. Кири€ла диа€кона и
ины€х мно€гих (IV) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища без масла.

30 12 Пятница
Покланя€ние Честно€му Кресту.
ӳ
Прп. отца€ на€шего Иоа€нна, списа€теля «Ле€ствицы» (649) [6; служба бывает в 4-ю Неделю
Поста].
Ӱ
И€же во святы€х отца€ на€шего Ио€ны, митрополи€та Ки€евскаго и всея€ Руси€и,
Моско€вскаго чюдотво€рца [Пл]. ↓↕↓
На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). Литургия прежеосвященных Даров. На Лит. Ап. Евр. 318 (1-е),

Ев. Лк. 24. Пища с маслом.

31 13 Суббота
Субо€та 4-я Вели€кагo поста€. Поминове€ние усо€пших.
Прп. отца€ на€шего Ипа€тия Чюдотво€рца, еп. Гангрскаго [«аллилуиа»]. ↑↑↑
Литургия свт. Иоа€нна Златоустаго. На Лит. Ап. Евр. 313 и Кор. 163, Ев. Мр. 31 и Ин. 16.
Пища с маслом.

АПРёлЬ

1 14 Воскресение
Ӱ
Неде€ля 4-я Великaгo поста. Глас 4-и.
Служба прп. отцу нашему Иоанну, списа€телю «Ле€ствицы» [6].
ӱ
Прп. матери нашея Ма€рии Еги€птяныни (522) [4; служба переносится на 5-ю Нед. поста,
8 апреля]. Прп. отца€ на€шего Евфи€мия, Су€ждальскагo чюдотво€рца (1405) [Бд]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Мф. 116. Литургия св. Васи€лия Вели€каго. На Лит. Ап. Евр. 314 и Гал. 213, Ев. Мр.

40 и Мф. 10. Аще служба с прп. Евфимием вместо прп. Иоанна: на Лит. Ап. Евр. 314 и Гал. 213, Ев. Мр.
40 и Лк. 24.
Пища с маслом.

2 15

Понедельник
Седми€ца 5-я Вели€каго поста.
Прп. отца€ на€шего Ти€та Чюдотво€рца (IX) [«аллилуиа»]. ↕∨↓
Сухоядение.

3 16 Вторник
ӱ
Прп. отца€ на€шего и исп. Ники€ты, игу€мена Миди€йскаго (824) [«аллилуиа]. Св. свщмч. и
исп. Па€вла, еп. Коло€менскаго (ок. 1656) [аще изволит настоятель, Пл].
↓↓↓ Пища без масла. (Аще служба [Пл] свщмч. Павлу: ↓↕↓. Пища с маслом.)

4 17

Среда
Прпп. и Богоносных оте€ц на€ших Ио€сифа, песнопи€сца и творца€ кано€нов (883), и Гео€ргия,
иже в Мале€и (IX) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Литургия прежеосвященных Даров. Пища вареная без масла «труда ради бденнаго, хотящаго быти».
Вечером со среды на четверг совершается моление «Ма€риино стоя€ние» с чтением покаянного канона св. Андрея Критскаго с земными поклонами.
5 18 Четверг
Ӱ
Служба Вели€каго покая€ннаго кано€на свт. Андре€я Кри€тскаго («Ма€риино
стоя€ние»).
Свв. мчч. Феоду€ла четца€ и Агафопо€да диакoна, и и€же с ни€ми (ок. 303) [«аллилуиа»; служ-
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ба на Павечернице].
Если нет возможности посетить церковную службу, на келейной молитве молимся за «Ма€риино
стояние» 10 лестовок с земными поклонами: Сла€ва Тебе€ Бо€же на€ш, сла€ва Тебе€ (9 лестовок до земли);
Пресвята€я Госпоже€ Богоро€дице, спаси€ на€с (50 поклонов); Препо€добная ма€ти Ма€рие, моли€ Бо€га
о на€с (33 поклона); Святи€телю Христо€в Андре€е, моли€ Бо€га о на€с (17 поклонов).
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
Вечерни в среду – 24 стихеры прп. Андрея Критскаго, с 72 земными поклонами), на «Честнейшую» – 17
поклонов. Литургия прежеосвященных Даров.
Пища с маслом, труда ради бденнаго и земных поклонов (только для молившихся
«Ма€риино стояние»; для не молившихся – без масла).

6 19

Пятница
Прп. отца€ на€шего Евтихи€я, архиеп. Константи€ня-гра€да (582) [«аллилуиа»]. ↓↓↓

Сухоядение.

7 20 Суббота
Ӱ
Служба Похвалы Пресвяты€я Богоро€дицы [Сл]; установлена в память чудеснаго избавления Царя€-гра€да от врагов (в 685, 668–685, 716–741). Прп. отца€ на€шего Гео€ргия исп., еп.
Митили€нскаго (ок. 820) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. ↑↑↑
Литургия св. Иоа€нна Златоустаго. На Лит. Ап. Евр. 322 и 320, Ев. Мр. 35 и Лк. 4.
Пища с маслом.

8 21
Ӱ

Воскресение
Неде€ля 5-я Вели€кагo поста€. Гла€с 5-и.
Служба прп. матери нашей Ма€рии Еги€птяныни [6].
Свв. апп. Иродио€на, Ага€ва, Ру€фа, Асигкри€та, Фле€гонта и Е€рма, от Седми€десяти, и и€же с
ни€ми за Христа€ уму€ченных (I) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. ↑↑↑

На Утр. Ев. Мр. 70. Литургия св. Васи€лия Вели€каго. На Лит. Ап. Евр. 321 (от полу) и Гал. 208, Ев.
Мр. 47 и Лк. 33. Пища с маслом.

9 22

Понедельник
Седми€ца 6-я Вели€каго поста.
Св. мч. Евпсихи€я (362) [«аллилуиа»]. ↕∨↓

Сухоядение.

10 23 Вторник
Свв. мчч. Тере€нтия и Помпли€я, и и€же с ни€ми: Африка€на, Макси€ма, Зино€на, Алекса€ндра,
Фео€дора, Мака€рия и и€же с ни€ми про€чих 32 мчч. (ок. 249–251) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища без масла.

11 24 Среда
Свв. свщмч. Анти€пы, еп. Перга€ма Аси€йскаго (92) [4]. ↓↓↓
Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.
12 25 Четверг
Св. свщмч. Васи€лия исп., еп. Пари€йскаго (ок. 754) [4]. ↓↓↓
Пища без масла.

13 26 Пятница
Св. свщмч. Артемо€на, презви€тера Лаодики€йскаго (303) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Литургия прежеосвященных Даров. Сухоядение.
14 27 Суббота + праздник
Ӱ
Ла€зарева субо€та. Воспоминание воскрешения св. прав. Лазаря [Сл]. Начало
Триоди Цветной.
Ӱ
И€же во свв. отца€ на€шего Марти€на исп., па€пы Ри€мскаго (655) [4; служба на Павечернице вне на одной из предыдущих седмиц поста]. Свв. но€вых му€ченик Анто€ния, Иоа€нна и
Евста€фия (1347) [Пл; служба переносится на ин день, вне Страстной и Светлой седмиц].
Страда€ние св. свщмч. и исп. Авва€кума и и€же с ни€м за древлецерко€вное благоче€стие
пострада€вших свв. мчч. и испп.: иере€я Ла€заря, диа€кона Фео€дора и и€нока Епифа€ния
(1682; по другим данным, было 1 апреля 1681) [Пл; аще настоятель изволит, Бд; служба
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переносится на ин день, вне Страстной и Светлой седмиц]. ↑↑↑
Литургия св. Иоа€нна Златоустаго. На Лит. Ап. Евр. 333 (от полу€), Ев. Ин. 39.
Пища с маслом и рыбьей икрой.

15 28 Воскресение + праздник двунадесятый
Неде€ля 6-я Вели€каго поста (глас 6-и).

ВХО~ДЪ ГОСПО~ДЕНЬ ВО ЇЕРОСАЛИ~МЪ
(Ве€Рбное Воскресeніе)

ӱ

Свв. апп. Ариста€рха, Пу€да и Трофи€ма, от Седми€десяти (ок. 67) [«аллилуиа»; служба на
Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Мф. 83. По Евангелии на Утрени раздаются освященные ветви вербы.
Литургия св. Иоа€нна Златоустаго. На Лит. Ап. Флп. 247, Ев. Ин. 41.
Пища с рыбой.

16 29 Понедельник
Седми€ца Страстна€я.
Вели€кии Понеде€льник.
Воспомина€ние св. пра€в. Ио€сифа Прекра€снаго и чюдесе€ Христо€ва о иссо€хшей
смоко€внице.
Свв. мцц. дев Ири€ны, Ага€пии и Хиони€и (304) [«аллилуиа»; служба на Павечернице на
одной из предыдущих седмиц поста]. ↕∨↓
На Часах чтется Тетроевангелие. Литургия прежеосвященных Даров. На Лит. Ев. Мф.
98. Сухоядение.

17 30 Вторник
Вели€кии Вто€рник. Воспомина€ние при€тчи Христо€вы о пяти€ разу€мных и пяти€
неразу€мных де€вах.
ӱ
Св. свщмч. Симео€на, еп. Перси€дскаго и и€же с ни€м: Адел€ла и Ана€нии презвитеров,
Хyздaза€та, Фуси€я и прочих 1050-ти мчч. (344) [4; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. Прп. отца€ на€шего Ака€кия, еп. Мелети€йскаго (ок. 435) [4]. Преставле€ние
прп. отца€ на€шего Зосимы, игy€мена Солове€цкaгo, чюдотво€рца (1478) [Бд; служба переносится на ин день, вне Страстной и Светлой Седмиц]. ↓↓↓
На Часах чтется Тетроевангелие. Литургия прежеосвященных Даров. На Лит. Ев. Мф.
102. Сухоядение.

18 1

МАЙ по новому стилю

Среда
Вели€кая Среда€. Воспомина€ние же€ны, ми€ром помаза€вшия Го€спода Ису€са пред
Его€ Сме€ртною Стра€стию, и преда€тельства Ию€дою Ису€са Христа€ (Мф 26: 6–16).
Прп. отца€ на€шего Иоа€нна, ученика св. Григо€рия Декаполи€та (820–850) [«аллилуиа»; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. И пренесе€ние честны€х моще€й
преподо€бнаго отца€ на€шего и исп. Серапио€на, архи€мандрита Черемша€нскаго, новаго чюдотво€рца (1924) [4; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста].
↓↓↓
На Часах чтется до конца Тетроевангелие. Литургия прежеосвященных Даров. На
Лит. Ев. Мф. 108. Сухоядение.

19 2

Четверг
Вели€кии Четверто€к. Воспомина€ние умове€ния Христо€м но€г апо€столом, и Та€йныя
Ве€чери, и установле€ния Ису€сом Христо€м та€инства Евхари€стии (Причаще€ния), и
преда€тельства Христа€ Ию€дою Искарио€тским.
Прп. отца€ на€шего Иоа€нна Ве€тхия Ла€вры (VIII) [4; служба на Павечернице на одной из
предыдущих седмиц поста]. ↓↑↓
Литургия св. Васи€лия Вели€каго. Освящение годового А€гнца. На Лит. (вечер) Ап.
Кор. 149, Ев. Мф. 107 (с преступками в Ин.44 и Лк.109). 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 чтений о страданиях Господа нашего Исуса Христа.

20 3
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Вели€кии Пят€ок. Воспомина€ние Кре€стных страсте€й и Сме€рти Го€спода на€шего
Ису€са Христа€.
Прп. отца€ на€шего Фео€дора Трихи€ны, ре€кше Власяна€го (IV–IX) [4; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. ↓↑↓
На Утр. 12 Страстных Евангелий. Литургии несть. Царские часы и Вечерня. На Веч. Ап.
Кор. 125, Ев. Мф. 110(с преступками в Лк. 111 и Ин. 61). Трапе€за не поставляется.
21 4

Суббота
Вели€кая Субо€та. Соверша€ем воспомина€ние Погребе€ния Го€спода Ису€са Христа€, в па€мять ко€его быва€ет вы€нос Плащани€цы и Кре€стныи хо€д.
Св. свщмч. Иану€рия епи€скопа и и€же с ни€м: свв. мчч. Проку€ла, Со€са, Фа€вста диа€кона,
Дисиде€рия четца€, Евтихиа€на и Кистио€на (ок. 305) [4; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. Св. влмч. Фео€дора, и€же в Перги€и Памфили€йстей, и ма€тере его€ Фили€ппы,
и и€же с ни€ми: Диоско€ра, бы€вшаго жреца€, Сокра€та, Диони€сия и про€чих (II или ок. 220–230) [4;
служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. ↓↑↓
На Утр. Погребение Христово; по Славословии – паремия, Ап. Кор. 133 (с прест. в Гал. 206) ,
Ев. Мф. 114.

Вечерня воскресная 1 гласа с Литургией св. Васи€лия Вели€каго. На Веч. Ап. Рим. 91,

Ев. Мф. 115. По Литургии – освящение хлебов.

Вечером, после Вечерни, сухоядение – один раз.
Около полунощи2 – Крестный ход Пасхальный (в домашней молитве или при
службе без священника начинаем в полночь без Крестного хода троекратное пение
стихеры «Воскресение Твое Христе Спасе» и Пасхальную службу).
22 5

Воскресение + Праздник Праздником и Торжество Торжеством

СВЭ~ТЛОЕ ХРИСТО~ВО ВОСКРЕСЕ~НІЕ:
СВZТА~Z ПА~СХА

ӱ

Прп. отца€ на€шего Фео€дора Сикео€та, еп. Анастасиопо€льскаго (613) [4; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Деян. 1, Ев. Ин. 1.
Разговение после Великого поста.
С сего дня и до Недели всех святых все поклоны в церкви и келии поясные (кроме положенных 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 Полунощницу 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.

23 6

Понедельник
Све€тлая Седми€ца – сплошная: все дни пища скоромная.
Светлыи Понедельник.
ӱ
Св. сла€внaгo влмч. и Победоно€сца Гео€ргия (303) [Бд]. На се€й де€нь во€ дни часо€в
15, а в нощи€ 9. ↑↑↑
Служба Пасхе и св. Георгию (Бд). На Вел. веч. Ев. Ин. 65 (до полу€). На Утр. Ев. Лк. 63. На Лит. Ап. Деян.
2 и 29, Ев. Ин. 2 и 52.
Пища скоромная для всех, в том числе для постящихся по понедельникам.

24 7

Вторник
Светлыи Вторник.
ӱ
Слу€жба Пресвяте€й Влады€чице на€шей Богоро€дице и при€сно Де€ве Мари€и
Одиги€тpии, я€же толку€ется Кре€пкая Помо€щница [Бд]. Служба по уставу Триоди
Цветной.
Св. мч. Са€вы Стратила€та, и с ни€м 70 во€ин (272) [4; служба на Павечернице на одной из
Полуночью являются Богом установленные природные (астрономические) «0 часов» – середина времени между закатом и восходом солнца. С 1930 года в СССР установлено «декретное 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 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.
2
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предыдущих седмиц поста]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Деян. 4 и Евр. 320, Ев. Лк. 113 и Лк. 54.

25 8

Среда
Све€тлая среда€.
ӳ
Св. всехва€льнаго ап. и евангелии€ста Ма€рка (63) [6; служба на Павечернице на одной из
предыдущих седмиц поста]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Деян. 5, Ев. Ин. 4. Пища скоромная.

26 9

Четверг
Све€тлыи четверто€к
Ӱ
Св. свщмч. Васи€лия, еп. Амаси€йскаго (ок. 322) [4; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. И€же во свв. отца€ на€шего Стефа€на, еп. Пе€рмскагo (1396) [Пл]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Деян. 6, Ев. Ин. 8.

27 10 Пятница
Све€тлыи пято€к.
ӳ
Св. свщмч. Симео€на, еп. Иеросали€мскаго, сро€дника Госпо€дня по€ плоти, ап. от
Седми€десяти (ок. 107) [6; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Деян. 7, Ев. Ин. 7. Пища скоромная.

28 11 Суббота
Све€тлая субо€та.
Свв. апп. Иассо€на и Сосипа€тра, от Седми€десяти, и и€же с ни€ми свв. мчч. Саторни€я,
Иакисхо€ла, Фавстиа€на, Иану€рия, Марса€лия, Евфра€сия (Иефрасисия), Мами€я, Зино€на, Евсе€вия,
Нео€на, Вита€лия, Керки€ры деви€цы и двою€ му€ченику (ок. 63) [4; служба на Павечернице на одной
из предыдущих седмиц поста]. И свв. мчч. Макси€ма, Да€ды и Кинтилиа€на (286) [4; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Деян. 8, Ев. Ин. 11.
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 Пятьдесятницы; перед трапезой и после неё поется «Христос воскресе…» трижды, потом чтутся 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 Богородице. Поклоны в церкви и келиях до Недели всех святых все поясные (за исключением обязательных земных поклонов на некоторых молитвах, по Уставу).

29 12 Воскресение + праздник
ӱ
Неде€ля о Фоме€, 2-я по Па€сце. Гла€с 1-и.
Эта Неде€ля называется так потому, что воспоминается явление воскресшего
Спасителя (в 8-й день) ученикам и уве€рение ап. Фомы, посредством зрения и осязания крестных ран Исуса Христа, в истине Его Воскресения.
Свв. мчч. девяти€, и€же в Ки€зице: Феогни€да, Ру€фа, Антипа€тра, Феости€ха (Неости€ха),
Арте€мы, Ма€гна, Феодо€та, Фавмаси€я, Филимо€на (286–299) [4; служба на Павечернице на одной
из предыдущих седмиц поста]. Прп. отца€ на€шего Мемно€на Чюдотво€рца [4; имеет благодать
прогнания вредных насекомых, губящих посевы; служба на Павечернице на одной из предыдущих седмиц поста]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Деян. 14, Ев. Ин. 65.
В Пасхальный мясоед по средам и пятницам (а для постящихся по понедельникам – и в
понедельник) на трапезе разрешается рыба.

30 13 Понедельник
Седми€ца 2-я по Пасце.
Ӱ
Св. и всехва€льнаго ап. Ия€кова, бра€та св. Иоа€нна Богосло€ва (44) [6; служба на Павечернице]. Обре€тение честны€х мощей и€же во свв. отца€ на€шего Никиты, еп. Новгоро€дскаго,
чюдотво€рца (1558) [Пл; служба поется, аще настоятель изволит]. Пренесе€ние честны€х
мощей свв. преподобному€ченик Арка€дия и Константи€на, Шама€рских чюдотво€рцев
(1996) [аще изволит настоятель, Бд]. ↑↑↑
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.
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МА1Й

1 14

Вторник
По обычаю в сей день бывает поминовение усопших («Ра€доница»).
Ӱ
Св. проро€ка Иереми€и (VI до Р.Х.) [4]. Преставле€ние прп. и Богоно€снаго отца€ на€шего
Пафну€тия, игу€мена монастыря€ Рожества€ Пресвяты€я Богoро€дицы, и€же в Бо€ровске
(1478) [Пл]. ↑↑↑
Явление иконы Пресв. Богородицы Царевококшайския (Мироносицкия) (1647).
На Лит. Ап. Деян. 10 и Кор. 162, Ев. Ин. 10 и Ин. 16. Аще служба прп. Пафнутию: на Утр. Ев. Мф.
43. На Лит. Ап. Деян. 10 и Гал. 213, Ев. Ин. 10 и Мф. 10.

2 15

Среда
Попра€зднество Преполовения [6].
ӳ
И€же во свв. отца€ на€шего Афана€сия Вели€каго, архиеп. Александри€йскаго (373) [6].
Ӱ
Пренесе€ние моще€й свв. мчч. князе€й ру€сских Бори€са и Гле€ба, во св. креще€нии
нарече€нных Рома€на и Давы€да (1072 и 1115) [Пл]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

3 16 Четверг
Ӱ
Свв. мчч. Тимофе€я четца€ и Мавры, супруги его (ок. 286) [4]. Преставле€ние прп. и
Богоно€снаго отца€ на€шего Феодо€сия, игу€мена честны€я оби€тели Пече€рския, и€же в
Ки€еве (1074) [Бд]. ↑↑↑
4 17

Пятница
Св. мц. Пелаги€и (ок. 290) [4]. Св. прпмч. и исп. Иоаса€фа, иже за древлецерко€вное

благоче€стие пострада€вшаго (2-я пол. XVII).↑↑↑
Пища с рыбой.

5 18

Суббота
Св. мц. (влмц.) Ири€ны (I–II) [4]. Прпп. оте€ц на€ших Па€вла (1854) и Али€мпия (XIХ)
Белокрини€цких [4]. ↑↑↑
На Лит. прокимен и Аллилуия празднику (Нед. о Фоме) и за упокой, Ап. Деян. 15 и Сол. 270, Ев. Ин.
19 и 16.

6 19
Ӱ

Воскресение
Неде€ля свв. Же€н-Мироно€сиц, 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, А€нна – жена Хуза€ня, Ма€рфа и Ма€рия
– сестры€ Лазаревы, Ма€рия Кле€пова, Соса€нна и иныя; в их числе и Пречистая Дева
Мари€я – Пресвятая Богородица). Они свидетельницы страданий, смерти и воскресения Исуса Христа. Им первым явился воскресший Спаситель. От них произошло
Пасхальное приветствие – «Христос воскресе!»
Св. пра€веднаго И€ова (ок. 2000–1500 до Р.Х.) [4; служба на Павечернице]. Св. мч. Ва€рвара,
бы€вшаго разбо€йника (IX) [службы ему несть, токмо тропарь и кондак]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Деян. 16, Ев. Мр. 69.

7 20

Понедельник
Седми€ца 3-я по Пасце
ӳ
Воспомина€ние зна€мения, и€же на€ небеси я€вльшагося Честна€го и Животворя€щаго Креста€
во€ граде Иеросали€ме (351) [6].
Св. мч. Aкa€кия (303) [4].
Ӱ
Прп. отца€ на€шего Анто€ния Пече€рскаго, и€же в Ки€еве (1073) [Бд]. ↑↑↑
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

8 21

ӱ

Вторник + праздник, причтенный к Двунадесятым

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 воспоминание чуда
исхождения из его могилы целебного праха в виде манны (известно с III по Р.Х.).
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И прп. отца€ на€шего Арсе€ния Вели€каго (449–450) [4; служба на Павечернице или во ин
день]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. Aп. Деян. 18 и Ин. 68, Ев. Ин. 20 и 61 (с преступкой на 67).

9 22 Среда
ӱ
Пренесе€ние честны€х моще€й и€же во свв. отца€ на€шего Нико€лы, архиеп. Ми€рЛики€йских, чюдотво€рца (1087; мощи были перенесены из Мир-Ликийских в Бар-град по
случаю набега турок на Ликию) [Бд]. Св. проро€ка Иса€ии (VIII до Р.Х.) [4] и св. мч. Христофо€ра и
и€же с ни€м: Калинни€ки, Акили€ны и двою€ во€ину (ок. 250) [4; канон обоим святым общий; служба
на Павечернице]. Во€ дни часо€в 16, а в нощи€ 8. ↑↑↑

На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу). На Лит. Aп. Деян. 19 и Евр. 335, Ев. Ин. 21 и Лк. 24. Прокимен святому
писан в Минеи (во Апостоле несть). Пища с рыбой.

10 23 Четверг
Св. ап. Си€мона Зило€та (I) [6; Зилот означает «ревнитель закона»]. ↑↑↑
11 24 Пятница
Обновле€ние Царя€-гра€да (330; Константин Великий перенес столицу Римской империи
из Рима в Византию и переименовал ее по своему имени в Константинополь). И св. свщмч.
Моки€я (295) [4]. Преставле€ние свт. Мефо€дия исп., еп. Сиби€рскаго (Пермскаго) (1898) [М]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

12 25 Суббота
И€же во свв. отца€ на€шего Епифа€ния, архиеп. Ки€прскаго (403) [4]. И€же во свв. отца€ на€шего
Ге€рмана, патр. Константи€ня-гра€да (740) [4]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Деян. 22 и Евр. 318 (1-е), Ев. Ин. 52 и Мф. 11.

13 26 Воскресение
Ӱ
Неде€ля 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 во Иеросалиме.
Св. мц. Глике€рии, и с нею мч. Лаодики€я, стра€жа темни€чнаго (ок. 177) [4; служба на Павечернице]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Деян. 23, Ев. Ин. 14.

14 27 Понедельник
Седми€ца 4-я по Пасце.
Св. мч. Иси€дора [4].
Ӱ
Преставле€ние св. блаже€ннаго Иси€дора, и€же Христа€ ра€ди
Росто€вскаго чюдотво€рца, нарица€емаго Твердисло€ва (1474) [Пл]. ↑↑↑

уро€диваго,

Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

15 28 Вторник
Ӱ
Прп. отца€ на€шего Пахо€мия Вели€каго (348–349) [6]. И и€же во свв. отца€ на€шего Иса€ии,
еп. Росто€вскаго, чюдотво€рца (1090) [Пл]. И убие€ние св. благове€рнаго царе€вича
Дими€трия, Моско€вскаго и всея€ Руси€и чюдотво€рца (1591) [Бд]. И прп. отца€ на€шего
Евфроси€на, Пско€вскаго чюдотво€рца (1481) [Пл; служба ему поется 16 мая]. ↑↑↑
16 29 Среда + праздник
Ӱ
Преполове€ние Пятьдеся€тницы [Сл].
В сей день установлен церковный обычай освящения воды («А€ще кто€ жа€ждет,
да прии€дет ко Мне€ и пие€т» – Ин. 6: 37).
Ӱ
Прп. отца€ на€шего Фео€дора Освяще€ннаго, ученика€ прп. Пахо€мия Вели€каго (368) [4;
служба на Павечернице]. Пренесе€ние моще€й прп. отцa€ на€шего Ефре€ма Переко€пскаго,
Новгоро€дскаго чюдотво€рца (1545) [Пл; служба ему поется во ин день, егда настоятель
изволит]. Прп. Лео€нтия, Бели€вскаго чюдотво€рца (XVIII; преходящее празднество в день Преполовения) [М].
Ӱ
В се€й де€нь пое€тся слу€жба прп. Евфроси€ну Пско€вскому [Пл, переносится с 15 мая].
↑↑↑
На Лит. Aп. Деян. 34, Ев. Ин. 26. Аще служба Преполовению и прп. Евфросину: На Утр. Ев. Мф.
43. На Лит. Aп. Деян. 34 и Гал. 213, Ев. Ин. 26 и Лк. 24.
Пища с рыбой.
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17 30 Четверг
Попра€зднество Преполовения [8]. Св. ап. Андро€никa, еди€наго от Седми€десяти, и
Ию€нии, помо€щницы его€ (I) [4]. Св. мч. и исп. Елеаза€ра, в Олонце€ за древлецерко€вное благоче€стие
сожже€€ннаго (2-я пол. XVII).↑↑↑
18 31 Пятница
Попра€зднество Преполовения [6]. Св. мч. Феодо€та, и€же во Анки€ре, и с ни€м свв. мцц.
де€в: Теку€сы, Алекса€ндры, Клавди€и, Фаи€ны, Eвфpacи€и, Матро€ны и Иу€лии (303) [4]. Свв. мчч. Петра€, Диони€сия, Па€вла, Андре€я, Венеди€ма, Ира€клия, IIaвли€нa и Христи€ны де€вы (249–251) [4]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

ИЮНЬ по новому стилю

19 1 Суббота
Ӱ
Попра€зднество Преполовения [6]. Св. свщмч. Патрики€я, еп. Пруси€йскаго, и и€же
с ни€м презви€теров: Ака€кия, Мена€ндра и Полие€на (ок. 100) [«аллилуиа»]. Прп. отца€ на€шего
Корни€лия Коме€льскаго, Во€логодскаго чюдотво€рца (1537) [Бд]. ↑↑↑

На Лит. Ап. Деян. 29 и Сол. 270, Ев. Ин. 31 и 16. Аще служба прп. Корнилию: На Утр. Ев. Мф. 43. На
Лит. Ап. Деян. 29 и Гал. 213, Ев. Ин. 31 и Мф. 10. ↑↑↑
Пища с рыбой.

20 2
Ӱ

Воскресение
Неде€ля 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.
ӱ
Попра€зднество Преполовения. Св. мч. Фалиле€я (Фалеле€я), и и€же с ни€м Алекса€ндра
и Асте€рия (ок. 284) [4; служба на Павечернице; имеет благодать исцеления различных болезней]. И обре€тение честны€х моще€й и€же во свв. отца€ на€шего Алекси€я, митр. Ки€евскаго
и всея€ Руси€и, Моско€вскаго чюдотво€рца (Бд). ↑↑↑

На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Aп. Деян. 28, Ев. Ин. 12. Аще служба со свт. Алексием: На Утр. Ев. Ин. 63.
На Лит. Aп. Деян. 28 и Евр. 335, Ев. Ин. 12 и Лк. 24.
.

21 3

Понедельник
Седми€ца 5-я по Пасце. Попра€зднество Преполове€ния [6].
Ӱ
Празднование Сре€тению ико€ны Пресвяты€я Богоро€дицы Влади€мирския
(празднество установлено в 1521) [Пл].
ӳ
И свв. равноапо€стольнаго вели€каго царя€ Константи€на и христолюби€выя ма€тере его€
Еле€ны (327) [6; при службе совместно с праздн. Богородицы – 4]. И свв. благове€рнаго кня€зя
Яросла€ва, нарече€ннаго во св. креще€нии Константи€на (1129), и ча€д его€ Миха€ила и
Фео€дора (оба 1244), му€ромских чудотво€рцев [Пл; служба переносится на ин день, егда
настоятель изволит]. ↑↑↑

Служба попразднеству Преполовения, царю Константину и Сретению Владимирской
иконы (устав см.: Ц. Око, лл. 907 об. – 908 об). На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. прок., алл. и прич. дню и Богор.,
Ап. Деян. 30, Деян. 49 (под главу)и Флп. 240; Ев. Ин. 32, Ин. 35 (от полу, под главу) и Лк. 54.
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

22 4 В торник
Св. мч. Васили€ска (ок. 308) [«аллилуиа»; служба на Павечернице].
Ӱ
В се€й де€нь пое€м слу€жбу преставле€нию прп. отца€ на€шего Ники€ты Сто€лпника,
Переясла€вскагo чюдотво€рца (по разным данным, 1186, 1189 или 1193) [Бд; служба переносится с 24 мая]. ↑↑↑
23 5 Среда
ӳ
Отда€ние пра€здника Преполове€ния Пятьдеся€тницы [Сл].
ӱ
Прп. отца€ на€шего и исп. Миха€ила, еп. Сина€дскаго (821) [4]. Обре€тение честны€х моще€й
и€же во святы€х отца€ на€шего Лео€нтия, еп. Росто€вскаго чюдотво€рца [Бд]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

24 6 Четверг
ӳ
Прп. отца€ на€шего Симео€на Сто€лпника, и€же на Ди€вней Горе€, чюдотво€рца (596) [6].
(Ӱ)
Преставле€ние прп. отца€ на€шего Ники€ты Сто€лпника, Переясла€вскагo чюдотво€рца
(по разным данным, 1186, 1189 или 1193) [Бд служба переносится на 22 мая]. ↑↑↑
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Июнь

25 7 Пятница
Ӱ
Тpe€тие обре€тение честны€я главы€ св. сла€внагo проро€ка и Предоте€чи, Крести€теля
Госпо€дня Иоа€нна (ок. 850) [Пл]. Преставле€ние свт. Геро€нтия, еп. Петрогра€дскаго и
Яросла€вскаго (1951) [М]. Де€нь и€мать часо€в 17, а но€щь 7. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 31. На Лит. Ап. Деян. 36 и Кор. 176. Ев. Ин. 37 и Мф. 40.
Пища с рыбой.

26 8 Суббота
ӳ
Св. ап. Ка€рпа, еди€наго от Седми€десяти (I) [4]. Св. влмч. Гео€ргия Но€ваго, пострада€вшаго от
безбо€жнаго царя€ Сели€ма ту€рскаго (1515) [6].
Ӱ
Обре€тение честны€х моще€й преподо€бнаго отца€ на€шего Мака€рия, игу€мена
Каля€зинскаго, чюдотво€рца (1521) [Бд]. ↑↑↑

На Лит. Ап. Деян. 37 и Рим. 99, Ев. Ин. 38 и 48 (от полу€). Аще служба прп. Макарию: на Утр. Ев.
Мф. 43. На Лит. Ап. Деян. 37 и Гал. 213, Ев. Ин. 38 и Мф. 10.

27 9
Ӱ

Воскресение
Неде€ля о слепо€м, 6-я по Па€сце. Гла€с 5-и.
В сию неделю совершается служба в воспоминание чуда исцеления Исусом
Христом слепорожденнаго.
Св. свщмч. Ферапо€нта, еп. Сарди€йскаго (III) [«аллилуиа»; служба на Павечернице].
И пренесе€ние моще€й и€же во свв. оте€ц на€ших трие€х святи€телей: Киприа€на, Фоти€я и Ио€ны,
Ки€евских и всея€ Руси€и чюдотво€рцев (1472) [службы им несть, токмо тропарь и кондак]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Деян. 38, Ев. Ин. 34.

28 10 Понедельник
Седми€ца 6-я по Пасце.
Ӱ
Прп. отца€ на€шего Ники€ты, архиеп. Халкидо€нскаго, и бра€та его€, св. Игна€тия (IX) [4].
И преставле€ние и€же во свв. отца€ на€шeгo Игна€тия, еп. Рocтo€вcкaгo, чюдотво€рца (1288)
[Пл].↑↑↑
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

29 11 Вторник
Ӱ
Св. прпмц. Феодо€сии деви€цы (307–308) [4]. И преставле€ние св. пра€веднагo Иоа€нна,
Христа€ ра€ди уро€дивагo, Устю€жскагo чюдотво€рца (1494) [Пл; служба ему бывает, аще
настоятель изволит]. ↑↑↑
30 12 Среда
Ӱ
Отдание праздника Святыя Пасхи [Сл]. Предпра€зднество Вознесения Госпо€дня
[4]. Прп. отца€ на€шего Исаа€кия Далма€тскаго (383) [«аллилуиа»]. ↑↑↑
Часы и Литургия Пасхальным чином. На Лит. Ап. Деян. 41, Ев. Ин. 43.
Пища с рыбой.

С сего дня «Христос воскресе» в начале служб (и молитв до и после трапе€зы)
не поется, а молитва «Царю Небесныи» не читается до вечерни в навечерии праздника Пятьдесятницы.
31 13 Четверг + праздник двунадеся€тый

ӱ

ВОЗНЕСЕ~НІЕ ГОСПО~ДНЕ

Св. мч. Ерми€я и с ни€м мч. бы€вшаго ма€га (ок. 138–161) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. Св. ап. Ерми€я (Е€рма), еди€наго от Седми€десяти (I; службы ему несть). ↑↑↑
На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Деян. 1, Ев. Лк. 114.

И3ю1нь

1 14 Пятница
Ӱ
Попра€зднество Вознесе€ния [8; аще Пл, 6]. Св. мч. Иусти€на Филосо€фа и и€же с ни€м
Луки€я, Птолеме€я, Иу€ста, Харито€на, Хари€ты жены€, Евелпи€ста, Иера€кса, Пео€на и Валериа€на
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(166) [«аллилуиа»]. Прп. отца€ на€шего Диони€сия Глуши€цкагo, чюдотво€рца (1437) [Пл]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

2 15 Суббота
ӱ
Попра€зднество Вознесения [8; аще Бд, 6]. И€же во свв. oтцa€ на€шего Ники€фора исп.,
патр. Царя€-гра€да (848) [4]. Св. влмч. Иоа€нна Но€ваго, Сочав€скаго, иже в Беле€-граде
му€ченнаго [Бд]. ↑↑↑

На Лит. Ап. Деян. 43 и Сол. 270, Ев. Ин. 48 и 16. Аще служба св. вмч. Иоанну: На Утр. Ев. Лк. 106;
на Лит. Ап. Деян. 43 и Еф. 233, Ев. Ин. 48 и Мф. 36.

3 16
Ӱ

Воскресение
Неде€ля святы€х оте€ц, 7-я по Па€сце. Гла€с 6-и.
В сию неделю совершается служба памяти свв. отец, числом 318, бывших на
l-м Вселенском соборе (325).
ӱ
Попра€зднество Вознесе€ния [4]. Св. мч. Лукиа€на (Лукилиа€на), и и€же с ни€м свв.
мчч. Клавди€я, Ипа€тия, Па€вла, Диони€сия о€троков и Па€влы деви€цы (270–275) [«аллилуиа]. И
пренесе€ние честны€х мощей св. влмч. благoве€рнагo царе€вича Дими€трия, Моско€вскагo
и всея€ Руси€и чюдотво€рца (1606, из Углича в Москву) [Бд]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Деян. 44. Ев. Ин. 56. Аще служба со св. царевичем Димитрием: На
Утр. величание святому: Велича€ем тя, страстоте€рпче Христо€в царе€вичю Дими€трие, и чте€м святу€ю
па€мять твою€, ты€ бо мо€лиши за на€с Христа€ Бо€га на€шего; Ев. Ин. 66; на Лит. Ап. Деян. 44 и Тим. 292, Ев.
Ин. 56 и Ин. 52.

4 17

Понедельник
Седми€ца 7-я по Пасце.
Попра€зднество Вознесения [8]. И€же во свв. отца€ на€шего Митрофа€на, патр.
Константи€ня-гра€да (325–326, первый патриарх Царегра€дский) [4]. ↑↑↑
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

5 18

Вторник
Попра€зднество Вознесения [8]. Св. свщмч. Дорофе€я, еп. Ти€рскaгo (ок. 362) [«аллилу-

иа»]. ↑↑↑
6 19

Среда
Попра€зднество Вознесения [8]. Прп. отца€ на€шего и исп. Иларио€на Но€ваго, игу€мена
оби€тели Далма€тския (845), и прп. отца€ на€шего Виссарио€на (IV–V) [«аллилуиа»]. ↑↑↑. Пища с рыбой.
7 20

Четверг
Попра€зднество Вознесе€ния [8]. Св. свщмч. Феодо€та Анки€рскаго (303) [«аллилуиа»].

↑↑↑

8 21

Пятница
Отдание праздвика Вознесения Госпо€дня [Сл].
ӳ
Пренесение честны€х мощей св. влмч. Фео€дора Стратила€та (ок. 319, из Ираклии в Евхаиты, в Византии) [6; служба на Павечернице].
Ӱ
Обре€тение честны€х моще€й свв. благоверных князей Васи€лия (1249) и
Константи€на (1259), Яросла€вских чюдотво€рцев [Пл]. ↑↑↑. Пища с рыбой.
9 22

Суббота
Вселе€нская роди€тельская субо€та. Поминове€ние и€же о€т века усо€пших в
правове€рии и благоче€стии правосла€вных христия€н.
ӳ
И€же во свв. отца€ на€шего Кири€ла, архиеп. Алекса€ндрскаго (444) [6; служба на Павечернице].
(ӱ)
Преставле€ние прп. отца€ на€шего Кири€ла, игу€мена Белоезе€рскаго, чюдотво€рца
(1427) [Бд; всвязи с родительскою суботою служба переносится на ин день]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Деян. 51 и Кор. 163, Ев. Ин. 67 и 21.

10 23 Воскресение + праздник двунадесятый
Неде€ля 8-я по Па€сце. Гла€с 7-и.

ӱ

ПZТЬДЕСZ~ТНИЦА.
ДЕ~НЬ СВZТЫ~Z ТРО~ИЦЫ
147

стар. нов.
стиль стиль

Дни и праздники

Июнь

Св. свщмч. Тимофе€я, еп. Пру€сскаго (361–363) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. Свв.
мчч. и испп. Иоа€нна и Иса€ии, и€же за древлецерко€вное благоче€стие пострада€вших (2-я пол.
XVII). ↑↑↑
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.
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, заупокойные литии, каноны и панихиды не служатся.

11 24 Понедельник + праздник
Седми€ца l-я по Пятьдеся€тнице, сплошная.
Ӱ
Понедельник Святагo Духа [Сл]. Свв. апп. Варфоломе€я [4; служба на Павечернице] и
Варна€вы [4; служба на Павечернице]. ↑↑↑
На Павечернице чтем канон Св. Духу (в Триоди). На Полунощнице по «Верую» и Трисвятом тропарь празднику Пятьдесятницы, по последнем Трисвятом – Кондак празднику Пятьдесятницы, молитвы
заупокой не глаголем. На Лит. Ап. Еф. 229, Ев. Мф. 75.
Пища скоромная для всех, в том числе и для постящихся по понедельникам.

12 25 Вторник
Попра€зднество Пятьдеся€тницы [8; аще Бд, 6].
ӱ
И прп. оте€ц на€ших Ону€фрия Вели€каго (IV) [4] и Петра€ Афо€нскаго (734) [4; аще
настоятель изволит, обоим – Бд]. И пренесе€ние честны€х моще€й св. благoве€рныя
княги€ни А€нны Ка€шинския (1650, в Кашине) [Бд]. От сего числа возврат солнца на
зиму: нощь прибывает, день же умаляется. ↑↑↑
13 26 Среда
Попра€зднество Пятьдесятницы [6]. Св. мц. Акили€ны (293) [4]. И и€же во свв. отца€
на€шего Трифи€лия, еп. Левкуси€йскаго (ок. 370) [4]. ↑↑↑
Пища скоромная.

14 27 Четверг
Попра€зднество Пятьдесятницы [6]. Св. проро€ка Елисе€я (IX до Р.Х.) [4]. И€же во свв.
отца€ на€шего Мефо€дия, патр. Константи€ня-гра€да (847) [4]. ↑↑↑
15 28 Пятница
Попра€зднество Пятьдесятницы [8]. Св. проро€ка Амо€са (VIII до Р.Х.) [«аллилуиа»]. Иже
во свв. отца€ на€шего Ио€ны, митр. Ки€евскаго и всея€ Руси€и, моско€вскаго чюдотво€рца (1461) [службы ему в сей день несть].↑↑↑
Пища скоромная.

16 29 Суббота
ӳ
Отдание праздника Пятьдеся€тницы [Сл]. И€же во свв. отца€ на€шего Ти€хона
Чюдотво€рца, еп. Амафуси€йскаго (395 – 408) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. ↑↑↑
На Лит. прок., алл. и прич. празднику 50-цы; Ап. Рим. 79 (от полу), Ев. Мф. 15.

17 30 Воскресение
Неде€ля Все€х Святы€х, l-я по Пятьдеся€тнице. Глас 8-и.
В сию неделю совершаем празднество всем святым угодникам Божиим, вписанным в Святцы и не вписанным.
Свв. мчч. Ману€ила, Саве€лия и Исма€ила (362) [4; служба на Павечернице]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Евр. 330, Ев. Мф. 38 (с преступкой на 79).

Заговение на Петров пост.
В Петров пост по вторн., четверткам и воскресным дням пища с рыбой; в
пoнeд. – горячая пища без масла, в среду же и в пяток – сухоядение. Если в пoнeд.,
среду или пяток 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
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пригласить священника на дом. Человек, не бывавший на Исповеди в течение нескольких лет, лишается по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.
18 1

ИЮЛЬ по новому стилю

Понедельник
Седми€ца 2-я по Пятьдеся€тнице.
Начало Петрова поста.
ӱ
Свв. мчч Лео€нтия и и€же с ни€м: Ипа€тия и Феоду€ла (70–79) [4].
Пра€зднование явле€нию Боголю€бския ико€ны Пресвяты€я Богоро€дицы (1155
или 1157, под Владимиром) [Бд].

Чтимый список иконы Пресв. Богородицы Боголюбския – в Покровском кафедральном
соборе на
Аще служба свв. мчч. Леонтию и и€же с ни€м: ↕↑↓ Пища без масла.
(Аще служба Богородице: ↑↑↕. Пища с маслом).

19 2
ӳ

Вторник
Св. ап. Ию€ды (он же Фаддей и Келевей), бра€та Госпо€дня по€ плоти (ок. 80–89) [6]. ↓↑↓

Пища с рыбой.

20 3

Среда
Св. свщмч. Мефо€дия, еп. Па€трскаго, иже Оригенову ересь попали (312) [4]. ↓↑↓

Сухоядение.

21 4

Четверг
Св. мч. Иулиа€на Тарсяни€на [4]. ↓↑↓

Пища с рыбой.

22 5

Пятница
Св. свщмч. Евсе€вия, еп. Самоса€тскаго (379–380) [«аллилуиа»]. ↓↓↓

Сухоядение.

23 6
Суббота
Ӱ
Св. мц. Агрипи€ны деви€цы [4; служба на Павечернице]. Празднование Сре€тению
чюдотво€рныя ико€ны Пресвяты€я Богоро€дицы Влади€мирския [Пл]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. прок., алл. и прич. Богородице, Ап. Флп. 240 и Рим. 84, Ев. Лк 54 и Мф. 20.
Пища с рыбой.

24 7

ӱ

Воскресение + праздник, причтенный к Двунадеся€тым
Неде€ля 2-я по Пятьдеся€тнице. Глас 1-и.

РОЖЕСТВО@ ЧЕСТНА~ГО И# СЛА~ВНАГО ПРОРО~КА И# ПРЕДОТЕ~ЧИ,
КРЕСТИ~ТЕЛZ ГОСПО~ДНZ ЇWА~ННА
↑↑↑ На Утр. Ев. Мр. 70. На Лит. Ап. Рим. 81 и Рим. 112, Ев. Мф. 9 и Лк. 1.
Пища с рыбой.

25 8

Понедельник
Седми€ца 3-я по Пятьдеся€тнице.
Ӱ
Попра€зднество Рожества€ св. проро€ка и Предоте€чи, Крести€теля Госпо€дня
Иоа€нна [4]. Св. прпмц. Февро€нии (ок. 304) [4; служба поется во ин день, егда настоятель
разсудит – Ц. Око, л. 703 об.]. Свв. чюдотво€рец Му€ромских: благове€рнаго кня€зя Петра€,
нарече€ннагo во и€ноках Давы€да, и благове€рныя княги€ни Февро€нии, нарече€нныя во
и€нокинях Евфроси€нии (1228) [Пл; им молятся о мирном и богоугодном устроении супружеской жизни]. ↑↑↕
Пища с маслом.

26 9 Вторник
ӱ
Прп. отца€ на€шего Давы€да, иже в Селу€не (ок. 548) [4; служба на Павечернице].
Пра€зднование явле€нию чюдотво€рныя ико€ны Пресвяты€я Богоро€дицы Ти€хвинския
(1383) [Бд; имеет нарочитую благодать сохранения здравия младенцев]. ↑↑↕
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. прок., алл., причастен Богородице; Ап. Рим. 95 и Евр. 320, Ев. Мф. 35 и Лк. 54.
Пища с рыбой.
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27 10 Среда
Прп. отца€ на€шего Сампсо€на Странноприи€мца (ок. 530) [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

28 11 Четверг
ӳ
Возвращение моще€й свв. безсре€бренник и чюдотво€рец Ки€ра и Иоа€нна (412) [6]. ↓↑↓
Пища с рыбой.

29 12 Пятница + праздник, причтенный к Двунадесятым

ӱ

СВZТЫ~ХЪ СЛА~ВНЫХЪ И# ВСЕХВА~ЛЬНЫХЪ
ВЕРХО~ВНЫХЪ ҐПО~СТОЛЪ ПЕТРА@ И# ПА~ВЛА

Ӱ
Св. блaговe€pнaгo и прп. Петра€ царе€вича, Росто€вскагo Чюдотво€рца (1290) [Пл;
служба переносится на ин день, егда настоятель изволит]. Обре€тение моще€м свт. Мефо€дия

исп., еп. Сиби€рскаго (Пе€рмскаго) (1908) [М]. ↑↑↑
На Утp. Ев. Ин. 67. На Лит. Ап. Кор. 193, Ев. Мф. 67 (рядовые чтем на Правиле). Пища с рыбой.

30 13 Суббота
ӳ
Собо€р свв. сла€вных и всехва€льных Апо€стол Двоюна€десяте: Петра€, Иоа€нна, Ия€кова
Зеведе€ова, Андре€я, Фили€ппа, Варфоломе€я, Фомы€, Матфе€я, Ия€кова Алфе€ова, Ию€ды Ия€ковля,
Си€мона и Матфе€я [Сл].↑↑↓
Разговение после Петрова поста.

В мясоед после Петрова поста в среду и в пяток подобает «поститися, якоже в Великии пост: рыбы, масла и вина не вкушати» (правило 69 свв. Апостол). Для
постящихся по понедельн. тот же устав и в этот день (если иное не предписано
духовным отцом). Аще случится празднество (Пл или Бд), пища с маслом (для постящихся по понед., если прилучится в сей день Пл или Бд, допустима пища с рыбой,
согласно Соловецкому уставу); в двунадесятые и храмовые праздники в среду и пяток пища с рыбой.

1 14

И3ю1ль

Воскресение
Неде€ля 3-я по Пятьдеся€тнице. Глас 2-и.
Ӱ
Па€мять свв. священному€ченик, му€ченик и испове€дник, и€же в Ру€сстей земли€
за ве€ру Христо€ву от безбо€жник пострада€вших (ХХ) [Бд; переносится с предыдущей недели в связи с праздником св. Иоа€нна Предотечи].
ӳ
Свв. чюдотво€рец и безсре€бренник Козмы€ и Дамиа€на, и€же в Ри€ме пострада€вших (284) [6]. ↑↑↑

Служба Воскресе€нию Христову и пострадавшим за веру в ХХ веке [Бд] (напечатана в Православном старообрядческом церковном календаре Московской Митрополии на 2010 г.). На Павечернице вычитываем канон и стихеры свв. Козьме и Дамиану. На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Рим. 88 и Еф. 233, Ев.
Мф. 18 и Ин. 52.
Аще служба Воскресению Христову и свв. Козьме и Дамиану: На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап.
Рим. 88 и Кор. 153, Ев. Мф. 18 и 34 (от полу€).

2 15

Понедельник
Седми€ца 4-я по Пятьдеся€тнице.
Ӱ
Положе€ние честны€я ри€зы Пресвяты€я Влады€чицы на€шея Богоро€дицы в це€ркви
в Лахе€рне (457–474) [Пл – см. Ц. Око, л. 710 об. – 712].

На Утр. величание: Пе€снь вся€ку духо€вную принесе€м Богоро€дице; псалом избранныи «Помяни Господи Давыда». Ев. Лк. 4. На Лит. прок., алл., причастен Богородице; Ап. Рим. 102 и Евр. 320, Ев. Мф.
40 и Лк. 54.
Поклоны приходные, исходные и на службе поясные, на келейном Правиле – на произволение.
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

3 16

Вторник
Св. мч. Иаки€нфа (108) [«аллилуиа»].

Аще настоятель изволит пети «аллилуйную» службу: ↓↓↓
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Июль

4 17

Среда
И€же во свв. отца€ на€шего Андре€я, архиеп. Кри€тскаго (ок. 712) [4]. Прп. ма€тере на€шея
Ма€рфы, ма€тере св. Симео€на Дивного€рца (551) [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

5 18 Четверг
ӱ
Прп. отца€ на€шего Афана€сия Афо€нскаго (1000) [Бд; служба ему бывает во ин
день, егда настоятель разсудит]. Обре€тение честны€х моще€й прп. и Богоно€снаго отца€
на€шего игу€мена Се€ргия, Ра€донежскаго чюдотво€рца (1422; мощи прп. Се€ргия [память
25 сентября] были обретены через 30 лет после его преставления, при прп. Никоне, игумене
Радонежском) [Бд]. ↑↑↕
Служба прп. Сергию. На Утр. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап. Рим. 106 и Гал. 213, Ев. Мф. 43 и Лк. 24.

6 19

Пятница
Прп. отца€ на€шего Сисо€я Вeли€кaгo (ок. 429) [4]. Де€нь и€мать часо€в 16, а но€щь 8. ↓↑↓

Пища без масла.

7 20

Суббота
Преподобных оте€ц на€ших Фомы€, и€же в Мале€и (Х) [4], и Ака€кия, и€же в «Ле€ствице»
свиде€тельствованнаго (VI) [4; сим святым в среду и пятницу бывает «аллилуиа», а в остальные
дни – служба с тропарем: Ц. Око, л. 718 об.]. Св. мч. и исп. Киприа€на, за древлецерко€вное
благоче€стие пострада€вшаго (2-я пол. XVII). ↑↑↑
На Лит. Ап. Гал. 213 и Рим. 92, Ев. Мф. 43 и 26.

8 21

Воскресение
Неде€ля 4-я по Пятьдеся€тнице. Гла€с 3-и.
Ӱ
Св. влмч. Проко€пия, ма€тере его Феодо€сии и и€же с ни€ми Антио€ха и Никостра€та (303) [6;
служба на Павечернице или во ин день, егда настоятель изволит]. Пра€зднование явле€нию
ико€ны Пресвяты€я Богoро€дицы во€ граде Каза€ни (1579) [Пл; имеет нарочитую благодать
дара прозрения ослепшиx очес]. Св. блаже€ннaгo Проко€пия, и€же Христа€ ра€ди уро€дивагo,
Устю€жскaгo чюдотво€рца (1303) [Пл; служба бывает, егда настоятель изволит].
ӳ
Воспомина€ние зна€мения, я€вльшагося от ико€ны Пресвяты€я Влады€чицы на€шея
Богоро€дицы, чecтнa€гo и сла€внaгo Ея€ Благове€щения, во€ граде Вели€цем Устю€зе (1290) [6; служба
соединена со службой св. Прокопию Устюжскому]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 112; на Лит. Ап. Рим. 93 и Евр. 320, Ев. Мф. 25 и Лк. 54.

9 22

Понедельник
Седми€ца 5-я по Пятьдеся€тнице.
Ӱ
Явле€ние ико€ны Пресвяты€я Влады€чицы на€шея Богoро€дицы во€ граде Можа€йске,
и€же на Коло€чи (1413) [Пл]. Св. свщмч. Пагкра€тия, еп. Тавромени€йскaгo (I) [4; служба на Павечернице]. И свв. по€стник десяти€ ты€сящ, и€хже в Ски€те, и в верте€пех, и в пусты€нных ме€стех
го€рькою сме€ртию подави€ огне€м и ды€мом Фео€фил Александри€йскии епи€скоп, Иси€дора ра€ди
презви€тера (ок. 398) [службы им несть]. ↑↑↕
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. прок., алл., причастен Богородице; Ап. Рим. 109 и Евр. 320; Ев. Мф. 45 и Лк. 54.
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

10 23 Вторник
Ӱ
Свв. мчч. четы€редесяти и пяти€, и€же в Никопо€лии: Лео€нтия, Маврики€я, Дании€ла, Анто€ния,
и и€же с ними Алекса€ндра, Мине€я, Тима€ния (Тимо€ния), Аники€ты, Валира€да и про€чих [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. Положе€ние честны€я и многoцеле€бныя Ри€зы Го€спода Бо€га
и Спа€са на€шегo Ису€са Христа€, е€же е€сть Хито€н, в ца€рствующем преимени€том гра€де
Москве€ (1625) [Пл]. ↑↑↑

На Утр. величание: Велича€ем Тя€, Живода€вче Христе€, и почита€ем вси€ Боже€ственныя
ри€зы Твоея€ честно€е положе€ние; псалом избранныи писан на Воздви€жение Честна€го Креста; Ев. Мф.
112. На Лит. прок., алл. и прич. празднику и дню, Ап. Кор. 125 (1-е) и Рим. 114, Ев. Мр. 67 (6-е св. Страстей)
и Мф. 46.

11 24 Среда
ӳ
Св. прехвальныя мц. Евфи€мии (451) [6].
ӳ
Успе€ние блаже€нныя княги€ни О€льги, нарече€нныя во св. креще€нии Елены, ба€бы вели€кaго
кня€зя Влади€мира Ки€евскaго (969) [6]. ↓↑↓
Пища без масла.
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12 25 Четверг
Ӱ
Свв. мчч. Про€кла и Ла€рия [Илария] (II) [4; служба купно с прп. Миха€илом Мале€ином]. Прп.
отца€ нa€шeгo Миха€ила Мале€ина (962) [Пл: см. Минея, 12 июля]. ↑↑↕
13 26 Пятница
ӳ
Собо€р св. арха€нгела Гаврии€ла (празднество установлено в Византии ок. IX) [6]. Прп.
отца€ на€шего Стефа€на Саваи€та (794) [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

14 27 Суббота
Св. ап. Аки€лы, еди€наго от Седми€десяти (I) [4; служба поется купно со свв. мчч. Кириком и
Улитою, от 15 июля: Ц. Око, л. 728 об.]. ↑↑↑
На Лит. Ап.Рим. 97 и Сол. 270, Ев. Мф. 30 и Ин. 16.

15 28 Воскресение + праздник
Неде€ля 5-я по Пятьдеся€тнице. Глас 4-и.
ӳ
Служба святы€м отце€м, собра€вшимся на шести€ (I-VI) Вселе€нских собо€рех на
потребле€ние ересе€й [6].
Ӱ
Свв. мчч. Ки€рика и Ули€ты [Иули€ты] (ок. 305) [6; им молятся о выздоровлении больных детей;
служба поется 14 июля, купно со св. ап. Акилою]. Успе€ние св. и ра€вна апо€столом вeли€кaгo
кня€зя Влади€мира Ки€евскаго, Самоде€ржьца Ру€сския земли€, нарече€ннагo во св. креще€нии
Васи€лия, просвети€вшаго зе€млю Ру€сскую святы€м креще€нием (1015) [Пл]. ↑↑↑

Служба Воскресению, святым отцем и св. кн. Владимиру. На Утр. величание: Велича€ем тя€,
благове€рныи кня€же Влади€мире, и чте€м святу€ю па€мять твою€, и€же и€долы попра€вшаго, и всю€
Ру€сьскую зе€млю святы€м Креще€нием просвети€вшаго. Ев. на Утр. Лк. 113. На Лит. прок., алл. и прич.
свв. отцем и кн. Владимиру; Ап. Евр. 334, Рим. 103 (под гл.; допустимо вычитать вместо службы на Правиле)
и Гал. 158 (ин устав – Гал.200), Ев. Ин. 56, Мф. 28 (под гл.; допустимо вычитать вместо службы на Правиле)
и Ин. 35 (от полу€). Ин устав: прок., алл. и прич. гласу и кн. Владимиру; Ап. Рим. 103, Евр. 334 (под гл.) и Гал.
158 (или: Гал. 200), Ев. Ин. 56, Мф. 28 (под гл.) и Ин. 35 (от полу€).

16 29 Понедельник
Седми€ца 6-я по Пятьдеся€тнице.
Св. свщмч. Анфиноге€на, еп. Пидахфиси€йскаго, и десяти€ учении€к его€ (ок. 311) [4]. ↕↑↓
Для постящихся по понедельникам пища без масла.

17 30 Вторник
ӳ
Св. влмц. Мари€ны (Маргари€ты) (IV) [6]. Пренесение честны€х моще€й прп. отца€ на€шего
Ла€заря, иже в Галаси€йстей горе€ пости€вшагося (XI) [службы ему несть].
ӱ
И па€мять все€х святы€х но€вых чюдотво€рец Руси€йских (X–XVII) [Бд; служба может переноситься на следующий воскресный день, 23 июля]
↓↑↓ (Аще Бд: ↑↑↕)

18 31 Среда
Св. мч. Емелиа€на (363) [«аллилуиа»]. И свв. мчч. Иаки€нфа, и€же во Амастри€де (IV),
и Марке€ла (службы им несть). ↓↓↓
Сухоядение.

19 1

АВГУСТ по новому стилю

Четверг
Прп. ма€тере на€шея Макри€ны, сестры€ св. Васи€лия Вели€каго (380) [4]. Прп. отца€ на€шего
Ди€я (ок. 430) [4]. ↓↑↓
20 2 Пятница
ӱ
Св. сла€внаго проро€ка Илии€ Фезви€тянина (IX до Р.Х.) [Бд; св. пророку Илии молимся о дожде и ве€дре]. ↑↑↕

Явле€ние ико€ны Пресв. Богоро€дицы Чухломски€я (Га€лицкия) (1350, под Костромой).
Ико€ны Пресв.
На Утр. Ев. Лк. 14. На Лит. Ап. Кор. 130 и Иак. 57, Ев. Мф. 55 и Лк. 14. Пища с маслом.

21 3

Суббота
Прп. оте€ц на€ших Иоа€нна и Симео€на, и€же Христа€ ра€ди уро€диваго (ок. 590) [4]. Св. проро€ка
Иезеки€иля (VI до Р.Х.) [4]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Рим. 100 и Сол. 270, Ев. Мф. 32 и Ин. 16.
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22 4

Воскресение
Неде€ля 6-я по Пятьдеся€тнице. Глас 5-и.
Св. Мироно€сицы и равноапо€стольныя Ма€рии Магдалы€ни (I) [4]. Пренесе€ние честны€х
моще€й св. свщмч. Фо€ки, еп. Синопи€йскаго (403 – 404, из Понта в Царьград) [4]. Де€нь и€мать
часо€в 15, а но€щь 9. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 114. На Лит. Ап. Рим. 110 и Кор. 141, Ев. Мф. 29 и Лк. 34.
Аще служба «Всем святым, в земли Росийстей просиявшим» (от 17 июля) по старопечатному Служебнику, или переизданию, или по нарочитой рукописи: на Утр. Ев. Лк. 114; на Лит.
Ап. Рим. 110 и Евр. 330, Ев. Мф. 29 и 38 (с преступкой на 79 от полу€).

23 5

Понедельник
Седми€ца 7-я по Пятьдеся€тнице.
Свв. мчч. Трофи€ма, Фео€фила и и€же с ни€ми иных 13 [4; служба им поется купно со службой св. мц. Христине, от 24 июля]. ↕↑↓
Для постящихся по понедельникам пища без масла.

24 6 Вторник
ӱ
Св. мц. Христи€н ы (ок. 300) [4; служба ей поется 23 июля купно со службою свв. мчч.
Трофи€м у и Фео€ф илу]. Убие€н ие свв. страстоте€ р пцев князе€ й ру€ с ских, обою€ бра€ ту
по€ плоти, Бори€са и Гле€б а, нарече€н ных во св. креще€ нии Рома€ на и Давы€ д а (1015)
[Бд]. ↑↑↕
25 7 Среда
Ӱ
Успе€€ние св. пра€в. А€нны, ма€тере Пресвяты€я Богоро€дицы (I) [4; по преданию, св. Анна скончалась мирно во Иеросалиме до Благовещения Пресвятой Деве Марии]. Свв. же€н Олимпиа€ды
диакони€ссы и прп. Евпракси€и (413) [4]. Успени€е прп. отца€ на€шегo Мака€рия, Желтово€дскагo
и Уньженскагo, но€вагo чюдотво€рца (1444) [Пл]. ↑↑↕
Пища с маслом.

26 8

Четверг
Св. свщмч. Ермола€я и и€же с ни€м: Ерми€ппа и Ермокра€та, презви€теров Никомиди€йских
(ок. 305) [4]. ↓↑↓
27 9 Пятница
ӳ
Св. влмч. Пантеле€ймона Цели€теля (303 или 305) [6; имеет благодать от Бога исцелять недуги и болезни].
(Ӱ)
Св. блаже€ннагo Христа€ ра€ди уро€диваго Нико€лы, нарица€емагo Коча€нова,
Новгоро€дскагo чюдотво€рца (1392) [Пл; служба ему бывает во ин день, егда настоятель
изволит].↓↑↓
Пища с маслом.

28 10 Суббота
Ӱ
Свв. апп. Про€хора, и Никоно€ра, и Ти€мона, и Парме€на, от Седми€десяти (I) [4; служба на
Павечернице]. Пра€зднование явле€нию Смоле€ньския ико€ны Пресвяты€я Богоро€дицы,
имену€емыя Одиги€трия (принесена из Царя-града в 1046, праздник установлен в 1525)
[Пл]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. прок., алл., причастен Богородице; Ап. Флп. 240 и Рим. 108, Ев. Лк 54 и
Мф. 39.

29 11 Воскресение
Неде€ля 7 -я по Пятьдеся€тнице. Гла€с 6-и.
Св. мч. Кали€нника (III–IV) [«аллилуиа»]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Ап. Рим. 116 и Евр. 320. Ев. Мф. 33 и Лк. 54.

30 12 Понедельник
Седми€ца 8-я по Пятьдеся€тнице.
Свв. апп. Си€лы и Силуя€на и и€же с ни€ми: Криске€нта, Епене€та, Андро€ника, от Седми€десяти
[4]. Св. мч. Иоа€нна Во€иньственника (IV) [службы ему несть; ему молимся об обре€тении украденного]. ↕↑↓
Для постящихся по понедельникам пища без масла.
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31 13 Вторник
ӳ
Предпра€зднество Происхожде€ния честна€гo и животворя€щагo Креста€ Госпо€дня
[4]. Св. пра€веднаго Евдоки€ма (829 – 842) [4]. ↓↑↓
За€говение на Успенский Пост.

А4ВГУСТЪ

Начало Успенскагo поста.
Устав о пище в Успенский пocт: в понед., среду и пяток – сухоядение (хлеб, невареная растительная пища без масла); во вторн. и четверток – горячая пища без
масла; в суботы и воскресные дни – пища с маслом. На Преображение Гocпoднe – пища
с рыбой. Если случится празднество (Пл или Бд), пища с маслом; в Предпра€зднество
Преображенuя – во вторн. и четверток пища с маслом, а в пoнед., среду и пяток –
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 нескольких лет, лишается по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.
1 14 Среда + праздник
Ӱ
Происхожде€ние честнa€гo и животворя€щагo Креста€ Госпо€дня [Пл].
ӳ
В се€й де€нь пpа€зднуем Всеми€лостивому Спа€су [Сл]. Свв. мчч. седми€ братьев по€ плоти, нарица€емых Маккаве€й: Антони€на, Ави€ма, Гу€рия, Елеаза€ра, Евсео€на, Али€ма, Марке€ла, – и
учи€теля и€х Елеаза€ра, и ма€тере их Соломони€и (166 до Р.Х.) [4]. ↑↑↕
На Утр. Ев. Ин. 42 (от полу€). На Лит. прок. и аллил. Кресту и мчч., Ап. Кор. 125 (1-е) и 145 (под главу)
и Евр. 330, Ев. Ин. 60 (с преступками), Мф. 68 (под главу) и 38. В сей день бывает освящение воды.
Пища без масла (Соловецкий и Кирилов уставы: пища с маслом).

2 15 Четверг
Ӱ
Пренесение честны€х моще€й св. первому€ченика архидиа€кона Стефа€на (ок. 428,
из Иеросалима в Царьград) [6]. Преставле€ние св. блаже€ннаго Христа€ ра€ди уро€диваго
Васи€лия, Моско€вскаго чюдотво€рца (1552 или 1557) [Пл].↑↑↕
Пища с маслом.

3 16 Пятница
Ӱ
Прп. оте€ц на€ших Исаа€кия, Далма€та и Фа€вста (IV–V) [4]. Преставле€ние прп. отца€
на€шего Анто€ния Ри€млянина, Новгоро€дскаго чюдотво€рца (1147) [Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом.

4 17 Суббота
(Ӱ)
Свв. седми€ о€трок, и€же во Ефе€се: Макси€ма (Максимилиана), Амбли€ха (Иамбли€ха),
Мартиниа€на, Диони€сия, Иоа€нна, Ексакустодиа€на (Константи€на) и Антони€на (уснули
ок. 250, пробудились и вторично почили в 408–450) [4; аще прилучится в среду или пяток,
поем «аллилуиа»]. И проявле€ние моще€м и€же во свв. отца€ на€шего Петра€, митрополи€та
Ки€евскаго, моско€вскаго и всея Руси€и чюдотво€рца (1472 или 1479) [Пл; служба писана в
Минеи под 24 августа; служба бывает, егда настоятель изволит]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Рим. 111 и Сол. 270, Ев. Мф. 47 и Ин. 16. Аще служба свт. Петру: На Утр. Ев. Ин. 35 (от
полу€); на Лит. Ап. Евр. 318 (1-е) и Рим. 111, Ев. Ин. 36 и Мф. 47. Пища с маслом.

5 18

Воскресение
Неде€ля 8-я по Пятьдеся€тнице. Глас 7-и.
ӳ
Предпра€зднество Влады€чняго Преображе€ния Го€спода Бо€га и Спа€са на€шего
Ису€са Христа€ (4; аще в суботу – 6). Св. мч. Евсегни€я (362) [4]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Кор. 124 и Евр. 320, Ев. Мф. 58 и Лк 54.

6 19

ӱ
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Понедельник + праздник Двунадесятый
Седми€ца 9-я по Пятьдеся€тнице.

СВZТО~Е БОГОЛЭ~ПНОЕ ПРЕОБРАЖЕ~НІЕ ГО~СПОДА БО~ГА И#
СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА@

стар. нов.
стиль стиль

Дни и праздники

Август

В сей день в церковь приносят виноград и плоды для освящения.

↑↑↑ На Утр. Ев. Лк. 45. На Лит. Ап. Петр. 65, Ев. Мф. 70. Рядовые Ап. и Ев. чтем на правиле.
Пища с рыбой.

7 20 Вторник
ӳ
Попра€зднество Преображе€ния [8]. Св. прпмч. Доментиа€на [4]. На си€й де€нь во€ дни
часо€в 14, а в нощи€ 10. ↕↑↓
Пища без масла.

8 21 Среда
Ӱ
Попра€зднество Преображения [6]. И€же во свв. отца€ на€шего Емелиа€на, еп. Ки€зику
(813–820) [4; служба на Павечернице]. Пренесе€ние честны€х моще€й прпп. оте€ц на€ших
Зоси€мы и Савати€я, Солове€цких чюдотво€рцев (1566) [Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом.

9 22
ӳ

Четверг
Попра€зднество Преображения [8]. Св. ап. Матфе€я, от Седми€десяти (ок. 63) [4].

Евдоки€ма, Григо€рия и и€же с ни€ми, за древлецерко€вное благоче€стие пострада€вших (2-я пол.
XVII). ↓↑↓. Пища без масла.

10 23 Пятница
Попра€зднество Преображения [8]. Св. мч. архидиа€кона Лавре€нтия, и и€же с ни€м свв.
мчч. Кси€ста (Си€кста), еп. Ри€мскаго, Ипполи€та и и€же с ни€ми Феликисси€ма и Ага€пита диа€конов
и Рома€на (258) [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

11 24 Суббота
Попра€зднество Преображения [8]. Св. мч. Еу€пла архидиа€кона (304) [4]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Рим. 113 и Сол. 270, Ев. Мф. 64 и Ин. 16. Пища с маслом.

12 25 Воскресение
Неде€ля 9-я по Пятьдеся€тнице. Глас 8-и.
Попра€зднество Преображения [4]. Свв. мчч. Фоти€я и Аники€ты, и с ни€ми ины€х
мно€гих (305 или 306) [4]. Прп. Боголе€па Кожеезе€рскаго, новгоро€дскаго, дре€вляго благоче€стия

испове€дника (1675). ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. Ап. Кор. 128 и Флп. 240, Ев. Мф. 59 и Лк. 54. Пища с маслом.

13 26 Понедельник
Седми€ца 10-я по Пятьдеся€тнице.
ӳ
Отда€ние пра€здника Преображе€ния Госпо€дня [Сл].
(Ӱ)
И прп. отца€ на€шего Макси€ма Исповедника (662) [4; служба по уставу должна петься
12 августа купно с мчч. Фотием и Аникитою, но в связи с вокресным днем переносится на
Павечерницу].И обре€тение честны€х моще€й св. блаже€нного Макси€ма, и€же Христа€ ра€ди
уро€диваго, Моско€вскаго чюдотво€рца (ок. 1547) [Пл; служба во ин день, егда настоятель
изволит].↑↑↓
Пища без масла.

14 27 Вторник
ӳ
Предпра€зднество Успения Пресвяты€я Богоро€дицы [4]. Св. проро€ка Михе€я (VIII до
Р.Х.) [4]. ↓↑↓
Пища с маслом.

15 28 Среда + праздник Двунадеся€тый

ӱ

УСПЕ~НІЕ ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ БОГОРО~ДИЦЫ
И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И
↑↑↑ На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Флп. 240, Ев. Лк. 54 (рядовые чтем на Правиле). Пища с рыбой.

16 29 Четверг + праздник
ӱ
Е€же от от Еде€са принесе€ние Нерукотворе€ннаго О€браза Го€спода Бо€га и Спа€са
на€шего Ису€са Христа€, и€же е€сть святы€и Убру€с, в Ца€рьскии гра€д [Бд].
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Ӱ
Попра€зднество Успе€ния Пресвяты€я Богоро€дицы [6]. Св. мч. Диоми€да (298) [4;
служба на Павечернице]. Пра€зднование явле€нию Фео€доровския ико€ны Пресвяты€я
Богоро€дицы (1239, под Костромою) [Бд; имеет нарочитую благодать облегчения при родах; служба ей поется во 2-ю неделю Вели€каго поста, в сей же день бывает служба
ей в Костроме, а в прочих местах – егда настоятель изволит]. ↑↑↑
Служба попразднеству Успения и Нерукотворенному образу. На Утр. Ев. Лк. 48 (от полу€, с
прест. в 52 ). На Лит. Ап. Кол. 250 и Кор. 167, Ев. Лк. 48 (от полу€, с прест. в 52) и Мф. 88.
Разговение после Успенскаго поста.

В мясоед после Успенскаго поста в среду и в пяток подобает «поститися, якоже в Великии пост: рыбы, масла и вина не вкушати» (правило 69 свв. Апостол). Для
постящихся по понед. тот же устав и в сей день (если иное не предписано духовным
отцом). Аще случится празднество (Пл или Бд), пища с маслом (для постящихся по
понед., если прилучится в сей день Пл или Бд, допустима пища с рыбой, согласно Соловецкому уставу); в двунадесятые и храмовые праздники и на праздник Покрова
Пресвяты€я Богоро€дицы в среду и пяток пища с рыбой.
17 30 Пятница
Попра€зднество Успе€ния Пресв. Богоро€дицы [8]. Св. свщмч. Миро€на презви€тера
(250) [4].
Второ€е обре€тение моще€м свт. Мефо€дия исп., еп. Сиби€рскаго (Пермскаго) (1998) [М]. ↓↑↓
Пища без масла (Кирилов и Соловецкий уставы: су€щи, сиречь сушеная рыба).

18 31 Суббота
Попра€зднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Свв. мчч. Флора€ и Лавра€ (II) [4]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Еф. 233 и Рим. 119, Ев. Лк. 63 и Мф. 73.

19 1

СЕНТЯБРЬ по новому стилю

Воскресение
Неде€ля 10-я по Пятьдеся€тнице. Глас 1-и.
Попра€зднество Успения Пресв. Богородицы [4]. Свв. мчч. Андре€я Стратила€та и и€же
с ни€м постра€давших дву€ ты€сящь и пяти€ со€т и девяти€десяти и тре€х [2593-х] (284–305) [4]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Кор. 131 и Еф. 233, Ев. Мф. 72 и Лк. 106.

20 2

Понедельник
Седми€ца 11-я по Пятьдеся€тнице.
Попра€зднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Св. проро€ка Само€ила [Саму€ила]
(IX до Р.Х.) [4]. ↕↑↓

Для постящихся по понедельникам пища без масла (Кирилов и Соловецкий уставы: су€щи,
сиречь сушеная рыба).

21 3 Вторник
Ӱ
Попра€зднество Успе€ния Пресв. Богоро€дицы [6]. Св. ап. Фадде€я, от Седми€десяти
(ок. 44) [4]. Св. мц. Ва€ссы и чад ея Феогни€я, Ага€пия и Апи€ста (305–311) [4]. Преставле€ние
и€же во свв. отца€ на€шего Авраа€мия, архи€мандрита Смоле€нскаго, чюдотво€рца (XIII)
[Пл]. ↑↑↕
22 4

Среда
Попра€зднество Успения Пресв. Богородицы [4]. Свв. мчч. Агафо€ника и и€же с ни€м:
Зо€тика, Феопре€пия (Боголе€па), Акинди€на, Севериа€на, Севастиа€на, Зино€на и Принги€пса (305–
311) [4; служба им поется совместно со св. мч. Луппом, от 23 августа]. ↓↑↓
Пища без масла (Кирилов и Соловецкий уставы: су€щи, си€речь суше€ная ры€ба).

23 5 Четверг
ӳ
Отда€ние пра€здника Успе€ния Пресвяты€я Богоро€дицы [Сл]. Св. мч. Лу€ппа (ок. 306)
[4; служба переносится на 22 августа]. Де€нь и€мать часо€в 13, а но€щь 11. ↑↑↓
24 6 Пятница
Ӱ
Св. свщмч. и апо€стола Евтихи€я, ученика св. ап. Иоа€нна Богослова (I) [4]. Пренесе€ние
честны€х моще€й и€же во святы€х отца€ на€шегo Петра€, митр. Ки€евскaгo и всея€ Руси€и,
моско€вскаго чюдотво€рца (1479) [Пл].↑↑↕
Пища с маслом.
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25 7

Суббота
Возвраще€ние честны€х моще€й св. ап. Варфоломе€я (VI, из г. Дары на о. Липару, в Греции)
[4]. Св. ап. Ти€та, от Седми€десяти, еп. Кри€тскаго (I) [4]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Тит. 300 и Кор. 123, Ев. Мф. 11 и 78.

26 8

Воскресение
Неде€ля 11-я по Пятьдеся€тнице. Глас 2-и.
ӳ
Свв. мчч. Андрея€на [Андриана] и Ната€лии, и и€же с ни€ми 23 мчч. (305–311) [6; служба на
Павечернице].
Ӱ
Восле€дование похва€льно Сре€тению чюдотво€рныя ико€ны Пресвяты€я
Влады€чицы на€шея Богоро€дицы Влади€мирьския, от наше€ствия безбо€жных ага€рян,
пога€наго царя€ Теми€рь-Акса€ка (1395) [Пл]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 67; на Лит. Ап. Кор. 141 и Флп. 240, Ев. Мф. 77 и Лк. 54.

27 9
ӳ

Понедельник
Седми€ца 12-я по Пятьдеся€тнице.
Прп. отца€ на€шего Пи€мина Вели€каго (ок. 450) [6]. ↕↑↓

Для постящихся по понедельникам пища без масла.

28 10 Вторник
Прп. отца€ на€шего Моисе€я Му€рина (ок. 400) [4; прозвище «Мурин» значит «темнокожий»;
ему молимся об избавлении от виннаго запойства]. ↓↑↓
29 11 Среда + праздник, причте€нный к Двунадеся€тым

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 имеет наро€читую благодать исцеления головных болезней.) ↑↑↑
На Утр. Ев. Мф. 57. На Лит. Ап. Деян. 33, Ев. Мр. 24 (рядовые чтем на Правиле).
День постный: пища с растительным маслом.

30 12 Четверг
ӱ
Отда€ние пра€здника Усекнове€ния честны€я Главы св. Иоа€нна Предоте€чи [4]. И€же
во свв. оте€ц нa€ших патриа€рхов Константи€ня-гра€да: Алекса€ндра (340), Иоа€нна (577) и Па€вла
Новаго (784) [4]. Преставле€ние прп. отца€ на€шего Алекса€ндра Сви€рскаго, чюдотво€рца
(1533) [Бд].↑↑↕
31 13 Пятница
Ӱ
Положе€ние Честна€го по€яса Пресвяты€я Богоро€дицы в Халкопра€тии (395–408;
согласно же Большому Уставу, л. 812 об., - 942) [6; аще храм Богородицы, кий ни есть, –
Пл]. ↑↑↓

Пища без масла.
(Аще храм Богородицы, любого Ея праздника, Пл. ↑↑↕ На Утр. величание: Пе€снь вся€ку
духо€вную принесе€м Богоро€дице; 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. Пища с маслом.)

СЕНТZ1БРЬ

Нача€ло ле€ту 7522-му от Ада€ма

1 14 Суббота + праздник
ӳ
Нача€ло Инди€кту, е€же е€сть Но€вому ле€ту [Сл]. Прп. отца€ на€шего Симео€на, Сто€лпника
и архи€мандрита пе€рвыя огра€ды, и€же бе€ во Антиохи€и (459) [4], и ма€тере его€, прп. Ма€рфы (ок.
458). И Собо€р Пресвяты€я Богоро€дицы, и€же в Миаси€нех (в честь обре€тения Ея чудотворной
иконы в 864). И cв. мч. Аифа€ла диакона (380). Свв. мчч. четы€редесяти же€н [де€в-по€стниц] и
Аммо€на диа€кона, учи€теля их (IV) [4]. И па€мять свв. мчч. Ка€листа [Ка€листы], Евво€да и Ермоге€на,
единоро€дных бра€тии по€ плоти (ок. 309). И па€мять Ису€са На€ввина (после проро€ка Моисея был
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вождем израильского народа, скончался за 1442 г. до Рожества Христова). И воспомина€ние
Вели€каго пожа€ра, и€же бы€сть в Царе€-град€е при Льве€ Вели€цем цари€, я€ко у€бо сгоре€ти мно€жайшей
ча€сти гра€да, поне€же се€дмь дни€й пожа€р бы€сть (468). ↑↑↑
На Лит. прок. и аллил. Индикту и прп.; Ап. Тим. 282, Кор. 125 [2-е] (под гл.) и Кол. 258, Ев. Лк. 13, и Мф.
82 (под гл.) и 43.

2 15

Воскресение
Неде€ля 12-я по Пятьдеся€тнице. Глас 3-и.
ӳ
Свв. мчч. Ма€манта (275) и роди€телей его€ Феодо€та и Руфи€ны (III) [4]. Па€мять прп. отца€
на€шего Иоа€нна По€стника, патр. Царя€-гра€да (595) [4]. ↑↑↑
На Утp. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Кор. 158 и Рим. 99, Ев. Мф. 79 и Ин. 52.

3 16

Понедельник
Седми€ца 13-я по Пятьдеся€тнице.
Св. свщмч. Анфи€ма, еп. Никомиди€йскаго, и и€же с ни€м свв. мчч. Фео€фила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Инди€са, Горгония, Зинона, Евфи€мия и Домны девицы (302) [4].
Прп. отца€ на€шего Феокти€ста, спо€стника Великому Евфимию (474) [4]. Св. свщмч. и исп. Дании€ла,
протопо€па Костромска€го, за древлецерко€вное благоче€стие пострадавшаго (1653). ↕↑↓
Для постящихся по понедельникам пища без масла.

4 17 Вторник
ӳ
Св. свщмч. Вави€лы, архиеп. Вели€кия Антиохи€и и с ним трие€х младе€нец: Урвана, Прилидиана и Еполлония, – и матере их Христодулы (ок. 251) [4]. Св. проро€ка Боговидца Моисея
(1531 до Р.Х.) [4].
Ӱ
Празднование явлению иконы Пресвяты€я Богоро€дицы, именуемая
«Неопали€мая Купина€» (Пл; впервые принесена на Русь в 1380; имеет наро€читую благодать
сохранения от пожара и молнии; служба бывает, аще настоятель изволит).
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. прок., аллил. и прич. точию Богор., Ап. Кор. 187 и Евр. 320, Ев. Мр. 12 и Лк. 5.
Аще рядовая служба: ↓↑↓

5 18 Среда
ӳ
Св. проро€ка Заха€рии, отца св. Иоа€нна Предотечи, и матере его Елисавети (I) [6]. Убие€ние
св. и блaгoве€рнaгo кня€зя Гле€ба, по€ плоти бра€та свята€го Бори€са (службы несть). ↓↑↓
Пища без масла.

6 19 Четверг
ӳ
Воспомина€ние бы€вшаго чюдесе€, в Коласа€ех, е€же есть в Хо€нех, от Архистрати€га Миха€ила
(IV) [6]. Св. мч. Евдокси€я и и€же с ни€м пострада€вших: Роми€ла, Зино€на, Мака€рия и и€же с ни€ми
1104 воин (ок. 311 – 312) [4; служба на Павечернице]. И прп. отца€ на€шего Архи€ппа (IV) (службы
несть). ↓↑↓
7 20 Пятница
ӳ
Предпра€зднество Рожества€ Пресвяты€я Влады€чицы на€шея Богoро€дицы и
при€сно Де€вы Мари€и [6]. Св. мч. Созо€нта (ок. 304) [4; служба на Павечернице]. ↑↑↕
Ӱ
И и€же во свв. отца€ на€шего Иоа€нна, архиеп. Новгоро€дскагo, чюдотво€рца (1186)
[Пл].
На Лит. в сей день вычитываются наперед Ап. и Ев. Суботе пред Воздвижением (Большой Устав, л.
131 об.).
Пища с маслом.

8 21

ӱ

Суббота + праздник Двунадесятый
Субота пред Воздви€жением.

РОЖЕСТВО@ ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ БОГОРО~ДИЦЫ
И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И

Де€нь и€мать часо€в 12, и но€щь 12. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. прок, алл. и прич. Празднику; Ап. и Флп. 240, Ев. и Лк. 54 (Ап. и Ев.Суб. пред
Воздвижением [Кор. 126 (от полу€) и Мф. 39] чтем на Лит. 7 сент. [Большой Устав, л. 131 об.] или на Правиле;
рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле).
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9 22

Воскресение
Неде€ля пред Воздви€жением, 13-я по Пятьдеся€тнице. Глас 4-и.
ӱ
Попра€зднество Рожества Пресв. Богородицы (4). Св. праведных Богоотец Иоаки€ма
и Анны (I) [6]. Св. мч. Севериа€на (320) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца€ на€шего Ио€сифа,
игу€мена Во€лоцкаго (1515) [Бд]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Мр. 70. На Лит. прок. и аллилуия Недели пред Воздвижением и Богоотцем.; Ап. Гал. 215,
Кор. 166 (под главу) и Гал. 210 (2-е), Ев. Ин. 9, Мф. 87 (под главу) и Лк. 36; причастны: «Хвалите» и «Радуйтеся».
Аще служба прп. Иосифу: На Утр. Мр. 70; каноны: Воскр. со ирмосом на 4, празднику на 4, прп.
на 6 (или: Воскр. на 4, Богородице на 2, празднику на 4 и свт. на 4); катавасия «Креста начертав». На Лит.
прок. и аллилуия Недели пред Воздвижением и прп.; Ап. Гал. 215, Кор. 166 (под главу) и Гал. 213, Ев. Ин. 9,
Мф. 87 (под главу) и 43; причастны: «Хвалите» и «В память».

10 23 Понедельник
Седми€ца 14-я по Пятьдеся€тнице.
Ӱ
Попра€зднество Рожества Пресв. Богородицы [6]. Свв. мцц. дев-сестрениц:
Минодо€ры, Митродо€ры и Нимфодо€ры (305–311) [4; служба на Павечернице]. Преставле€ние
и€же во свв. отца€ на€шего Арсе€ния, еп. Ура€льскаго (1908) [Пл].↑↑↕
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

11 24 Вторник
ӱ
Попра€зднество Рожества Пресв. Богородицы [8; аще Бд или Пл - 6]. Прп. матери нашея
Феодо€ры, яже во Александри€и (474–491) [4]. Свв. мцц. и исповедниц: преподобномученицы
Феодо€ры (боля€рыни Феодосии Морозовой), и сестры ея благоверныя княгини Евдоки€и
Уру€совой, и и€же с ни€ми – Иусти€ны и Ма€рии, во€ граде Бо€ровске за древлецерко€вное
благоче€стие пострадавших (1675) [аще настоятель изволит, Бд]. ↑↑↕

Служба Попразднеству и святым мученицам (по наро€читой рукописи или Общей минеи).
На Утр. Ев. Мф. 62. На Лит. Ап. Кор. 196 и Гал. 208. Ев. Мр. 17 и 48.

12 25 Среда
ӳ
Отдание праздника Рожества Пресвяты€я Богоро€дицы [Сл]. Св. свщмч. Автонома
(ок. 313) [4; служба на Павечернице]. ↑↑↓
Пища с маслом.

13 26 Четверг
ӳ
Обновле€ние св. хра€ма Воскресе€ния Христа€ Бо€га на€шегo во Иеросали€ме
(храм был воздвигнут на Голгофе Константином Великим и освящен в 335 г.) (Сл). И
предпра€зднество Воздви€жения Честна€го и Животворя€щего Креста€ Госпо€дня [4]. И св.
свщмч. Корни€лия Со€тникa (I) [4]. ↑↑↓
14 27 Пятница + праздник Двунадесятый

ӱ

ВСЕМИ~РНОЕ ВОЗДВИ~ЖЕНІЕ ЧЕСТНА~ГО И ЖИВОТВОРZ~ЩАГО
КРЕСТА@ ГОСПО~ДНZ

↑↑↑ На Утр. Ев. Ин. 42 (от полу€). На Лит. Ап. Кор. 125 (1-е), Ев. Ин. 60. Рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле.(Аще храм св. Иоа€нна Златоустаго, совершаем ему службу вместе с Воздвижением, якоже св. Георгию
в неделю Фомину.) День постный: пища с маслом.

15 28 Суббота
Субота по Воздви€жении.
ӳ
Попра€зднество Воздвижения Честна€го Креста [6]. Св. влмч. Ники€ты (ок. 372) [6;
имеет благодать избавления младенцев от родимца]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Кор. 125 (2-е), 130 (под главу) и Тим. 292. Ев. Ин. 30, Мф. 93 (под главу) и 36.

16 29 Воскресение
Неде€ля по Воздви€жении, 14-я по Пятьдеся€тнице. Глас 5-и.
ӳ
Попра€зднество Воздвижения Честна€го Креста. Св. влмц. Евфи€мии Прехвалныя
и иже с нею свв. мчч. Викто€ра и Сосфе€на (ок. 304) [6]. И память св. свщмч. Симео€на,
сродника Госпо€дня по€ плоти, еп. Иеросали€мскаго (нач. II; переходящее празднование в Неделю по Воздвижении: Большой Устав, л. 157). ↑↑↑
На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. прокимен и аллилуия Нед. по Воздвижении (от обычая – те же, что в нед.
пред Воздвиж.) и влмц.; Ап. Гал. 203, Кор. 170 (под главу) и 181; Ев. Мр. 37, Мф. 89 (под главу) и Лк. 33. Причастны «Хвалите» и «В память».
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17 30 Понедельник
Седми€ца 15-я по Пятьдеся€тнице.
Попра€зднество Воздви€жения Честна€го Креста [8]. Свв. мцц. Ве€ры, Любве€ и Наде€жди,
и ма€тере и€х Со€фии (ок. 137) [4]. ↕↑↓

Для постящихся по понедельникам пища без масла (Кирилов и Соловецкий уставы: су€щи,
сиречь сушеная рыба).

ОКТЯБРЬ по новому стилю

18 1 Вторник
Ӱ
Попра€зднество Воздви€жения Честна€го Креста (8; аще Пл, 6). Прп. отца€
на€шего Евме€ния, еп. Горту€нскаго, чюдотво€рца (VIII) [4]. И память св. свщмч. Симео€на, еп.
Иеросали€мскаго (нач. II) (Пл; служба бывает, аще настоятель восхощет; писана в Минеи
под 27 апреля).
↓↑↓ Аще служба св. свщмч. Симеону [Пл]: ↑↑↕

19 2 Среда
Ӱ
Попра€зднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Свв. мчч. Трофи€ма, Савати€я
и Дориме€нта (276) [4; служба на Павечернице]. Преставле€ние св. благове€рнаго кня€зя
Фео€дора, Смоле€нскаго и Яросла€вскаго чюдотво€рца (1298), и память ча€д его€ Давы€да
(1321) и Константи€на (XIV) [Пл].↑↑↕. Пища с маслом.
20 3 Четверг
Ӱ
Попра€зднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Свв. влмч. Евста€фия Плаки€ды и и€же
с ни€м: подру€жия (жены) его Феописти€и (Татиа€ны) и чад их – Ага€пия и Феопи€ста (ок. 118) [6; служба на Павечернице; сим святым Бог обещал спасти всех, кто будет чтить их память].
Святы€х но€вых му€ченик и испове€дник, вели€каго кня€зя Миха€ила Черни€говскаго и боля€рина его
Фео€дора, от Баты€я царя€ постра€давших (1245) [Пл]. ↑↑↕

21 4
ӳ

Пятница
Отда€ние пра€здннка 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]. ↑↑↓
Пища с маслом (Кирилов и Соловецкий уставы: су€щи, сиречь сушеная рыба).

22 5

Суббота
Св. свщмч. Фо€ки, еп. Синопи€йскаго (117) [4; служба ему совместно со св. ап. Кондратом, от 21 сентября; свщмч. Фока почитается как защитник от пожаров, а также как
подающий помощь утопающим]. Св. проро€ка Ио€ны (VIII до Р.Х.) [4] и Прп. отца€ на€шего Ио€ны
Саваи€та, по€ плоти отца свв. испп. Фео€фана, творца каноном, и Фео€дора Начерта€ннаго (IX)
[4; служба обоим общая, на Павечернице]. Св. свщмч. и исп. Ло€ггина, протопо€па Му€ромскаго,

за древлецерко€вное благоче€стие пострада€вшаго (1654). ↑↑↑
Служба совместно св. свщмч. Фоке и св. ап. Ко€ндрату (от 21 сент.). На Лит. Ап. Евр. 311 и
Кор. 132, Ев. Ин. 36 и Мф. 97.

С сего дня до предпразднества Рожества Христова (20 декабря) на Утрени в
седмичные дни (кроме Пл и Бд) читается по 3 кафизмы, а на вечерни – кафизма 18-я;
на воскресных Утренях поется полиелеос без величания (аще праздник с Пл или Бд – с
величанием празднику).
23 6

Воскресение
Неде€ля 15-я по Пятьдеся€тнице. Глас 6-и [Пл].
ӳ
Зача€тие честна€го сла€внаго проро€ка и Предоте€чи, Крести€теля Госпо€дня Иоа€нна
(кон. I до Р.Х.) [Сл]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. Ап. Кор. 176 и Гал. 210, Ев. Мф. 92 и Лк. 2.

24 7

Понедельник
Седми€ца 16-я по Пятьдеся€тнице.
Св. первому€ченицы, и равноапо€стольныя Фе€клы Прехва€льныя, учени€цы св. ап. Па€вла (I)
[6]. Де€нь и€мать часо€в 11, а но€щь 13. ↕↑↓
Для постящихся по понедельникам пища без масла.

25 8 Вторник
ӱ
Прп. ма€тере на€шея Евфроси€нии Алекса€ндрския, и отца€ ея€ – прп. Пафну€тия (V) [4;
служба на Павечернице]. Преставле€ние прп. отца€ на€шего чюдотво€рца игy€мена Се€ргия
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Ра€донежскаго, и€же в Ма€ковце ла€вры Живонача€льныя Тро€ицы (1392) [Бд; имеет дар
от Бога подавать помощь в научении грамоте и избавлять от гневныя страсти]. ↑↑↕

Служба прп. Сергию. На Утр. Ев. Мф. 43. На Лит. Ап. Гал. 212 и 213; Ев. Мр. 28 и Мф.10; можно прибавить (под главу) завтрашние рядовые: Ап. Гал. 214 и Ев. Мр. 29.

26 9

Среда + праздник, причтенный к Двунадесятым

ӱ
ПРЕСТАВЛЕ~НІЕ СВZТА~ГО СЛА~ВНАГО, И^ ВСЕХВА~ЛЬНАГО
ҐПО~СТОЛА, ДЭ~ВЬСТВЕННИКА, И# НАПЕ~РСНИКА И# ВОЗЛЮ~БЛЕННИКА,
И# Е#VАНГЕЛИ~СТА ЇWА~ННА БОГОСЛО~ВА

Имеет наро€читую благодать помощи в изучении иконнаго писания. ↑↑↑
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, либо на Правиле.] Пища с рыбой.

27 10 Четверг
Ӱ
Свв. мчч. Калистра€та и дружи€ны его [иже с ним четы€редесяти и девяти€: Гимна€сия и
про€чих] (ок. 304) [4; служба на Павечернице]. Преставле€ние прп. отца€ на€шего Савати€я,
Солове€цкaгo чюдотво€рца (1435) [Бд]. ↑↑↕
28 11 Пятница
Ӱ
Прп. отца€ на€шего Харито€на Испове€дника (ок. 350) [Пл]. ↑↑↕
Пища с маслом.

29 12 Суббота
ӳ
Прп. отца€ на€шего Кириа€ка Отхо€дника (556) [6]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Гал. 213 и Кор. 146; Ев. Лк. 24 и Мф. 101.

30 13 Воскресение
Неде€ля 16-я по Пятьдеся€тнице. Глас 7-и [Пл].
ӳ
Св. свщмч. Григо€рия, еп. вели€кия Арме€нии (ок. 335) [6].
Ӱ
Прп. отца€ на€шего Григо€рия, иже на Пе€льшме реце€, во€логодскаго чюдотво€рца
(1442) [Пл]. ↑↑↑
Аще служба свщмч. Григорию: На Утр. Ев. Лк. 113. На Лит. Ап. Кор. 181 и 166, Ев. Мф. 105 и 103.
Аще служба прп. Григорию (Пл): На Утр. Ев. Лк. 113. На Лит. Ап. Кор. 181 и Гал. 213, Ев. Мф. 105 и 10.

1 14

ӱ

O3КТZ1БРЬ

Понедельник + чтимый повсеместно праздник
Седми€ца 17 -я по Пятьдеся€тнице.

ПОКРО~ВЪ ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ
БОГОРО~ДИЦЫ И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И

Ӱ
Св. ап. Ана€нии, еди€наго от Седми€десяти (I) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца€ на€шего
Рома€на, певца€ кондакаре€ви (ок. 556) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца€ нa€шeгo Са€вы,
Ви€шерскагo чюдотво€рца (1461) [Пл; служба переносится на ин день]. ↑↑↑

Служба по уставу Праздничной минеи. На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. прок., алл. и прич. Богородице; Ап. Еф. 219 и Евр. 320, Ев. Мр. 48 и Лк. 54 (аще храм Покрова: Ап. Евр. 320. Ев. Лк. 54, а рядовые Ап. и Ев.
чтем на Правиле).
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

2 15 Вторник
ӳ
Св. свщмч. Киприа€на, и св. мц. Усти€ны [Иусти€ны] (304) [6; им молимся о сохранении
от злых чар]. Св. блаже€ннаго Андре€я, Христа€ ра€ди уро€диваго (ок. 936) [4; служба на Павечернице]. ↕↑↓
3 16
ӳ

Среда
Св. свщмч. Диони€сия Ареопаги€та и другов его Ру€стика и Елевфе€рия (96) [6]. ↓↑↓

Пища без масла.
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4 17 Четверг
Ӱ
Св. свщмч. Иерофе€я, еп. Афи€нскаго, ученика€ св. ап. Па€вла (I) [4; служба на Павечернице].
Обре€тение честны€х моще€й и€же во свв. оте€ц на€ших, преосвяще€ннаго Гу€рия, пе€рвагo
архиеп. новопросвеще€ннаго гра€да Каза€ни, и Варсоно€фия, еп. Твeрскa€гo, Каза€нских
чюдотво€рцев (1595) [Бд]. ↑↑↕
5 18 Пятница
Ӱ
Св. мц. Харити€ны (ок. 304) [4]. И€же во свв. оте€ц на€ших Петра€, Алекси€я и Ио€ны,
митрополи€тов Ки€евских и всея€ Руси€и, Моско€вских чюдотво€рцев (празднество установлено в 1596) [Бд].↑↑↕
Пища с маслом.

6 19
ӳ

Суббота
Св. ап. Фомы€, Близнеца€ нарица€емаго (I) [6]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Кор. 131 и 156. Ев. Ин. 65 и Мф. 104.

7 20
ӳ

Воскресение
Неде€ля 17-я по Пятьдеся€тнице. Глас 8-и [Пл].
Свв. мчч. Се€ргия и Ва€кха (ок. 290 – 303) [6]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 114. На Лит. Кор. 182 и Евр. 330; Ев. Мф. 62 и Лк. 106.

8 21

Понедельник
Седми€ца 18-я по Пятьдеся€тнице.
Прп. ма€тере на€шея Пелаги€и (ок. 457) [4]. Св. свщмч. и исп. Полие€кта иере€я и и€же с ни€м

во€ граде Бо€ровске за древлецерко€вное благоче€стие пострада€вших (2-я пол. XVII). ↕↑↓
Для постящихся по понедельникам пища без масла.

9 22 Вторник
ӳ
Св. ап. Ия€кова Алфе€ова (I) [6]. Прп. отца€ на€шего Андро€ника и супру€жницы его€ Афана€сии
(V) [4; служба на Павечернице].
Ӱ
И€же во свв. отца€ на€шего Ио€сифа, еп. Дальневосто€чнаго (1927) [аще настоятель
изволит, Бд].
↓↑↓ (Аще служба Бд свт. Иосифу: ↑↑↕)

10 23 Среда
Свв. мчч. Евла€мпия и Евлампи€и, сестры его, и с ними 200 пострадавших (303 или 311) [4].
Де€нь и€мать часо€в 10, а но€щь 14. ↓↑↓
Пища без масла.

11 24 Четверг
ӳ
Св. ап. Фили€ппа, еди€наго от седми€ дия€кон (I) [4]. И прп. отца€ на€шего Фео€фана
Испове€дника, еп. Нике€йскаго, и творца€ кано€ном (ок. 850) [4]. И свв. мцц. Зинаи€ды и Филони€лы,
обою€ сестрени€цу, сро€дниц св. Па€вла апо€стола (I) [службы несть].
Ӱ
Св. свщмч. Рафа€ила, еп. Харьковскаго (1937) [аще настоятель изволит, Бд].
↓↑↓ (Аще Бд: ↑↑↕.)

12 25 Пятница
Свв. мчч. Про€ва, Та€рха и Андро€ника (304) [4]. Прп. отца€ на€шего Козмы€ Святогра€дца и
творца€ кано€ном, еп. Маиу€мскаго (ок. 787) [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

13 26 Суббота
Свв. мчч. Ка€рпа, еп. Фиати€рскаго, свщмч., и Папи€лы диа€кона, и и€же с ни€ми: Агафодо€ра,
и Трофи€ма, и св. мц. Агафо€ники (160–181 или ок. 251) [4].
ӳ
В сей день купно с мчч. поем службу прп. Параскови€и (6: от 14 октября – Ц. Око, лл.
206 об., 207 об.). ↑↑↑
На Лит. Ап. Гал. 250 и Кор. 162. Ев. Мф. 104 и Лк. 15.

14 27 Воскресение
Heделя 18-я по Пятьдеся€тнице. Глас 1-й [Пл].
Слу€жба святы€м отце€м 7-го Вселе€нскаго собо€ра, собра€вшимся в Нике€и второ€е
на потребле€ние иконобо€рцев (787) [6].
Ӱ
Свв. мчч. Наза€рия, Герва€сия, Прота€сия и Келеси€я (54–68) [4]. Прп. ма€тере на€шея
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Параскови€и Сербския (XI) (6; ащели храм, или аще настоятель изволит – поем в сей день
Пл; аще ли молимся 6, служба переносится на 13 октября – Ц. Око, лл. 206 об.,207 об.). ↑↑↑

Служба (в Минеи, от 11 октября). На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. Ап. Кор. 188 и Евр. 334. Ев. Лк. 17 и Ин. 56.
Аще служба недели, святым отцем 7-го Вселенскаго собора и прп. Парасковии: на Утр. Ев.
Ин. 63; на Лит. прок., алл. и прич. отцем и прп.; Ап. Евр. 334, Кор. 188 (под гл.; можно вычитать на Правиле)
и Гал. 208; Ев. Ин. 56, Лк. 17 (под гл.; можно вычитать на Правиле) и Мф. 104.

15 28 Понедельник
Седми€ца 19-я по Пятьдеся€тнице.
Преставле€ние прп. отца€ на€шего Евфи€мия Но€ваго, селу€нскаго (889) [4]. Св. свщмч.
Лукиа€на, презви€тера вели€кия Антиохи€и (312) [4]. ↕↑↓
Для постящихся по понедельникам пища без масла.

16 29 Вторник
Св. мч. Ло€гина Со€тника, и€же при Кресте€ Госпо€дни, и и€же с ни€м двою€ му€ченику (I) [4;
имеет благодать от Бога исцелять болезни глаз]. Свв. мчч. и исп. Марке€ла и Ма€вры, за
древлецерко€вное благоче€стие пострада€вших (2-я пол. XVII). ↓↑↓

17 30 Среда
Св. проро€ка Иоси€и (ок. 820 до Р.Х.) [4]. И св. прпмч. Андре€я, иже в Кри€те (767) [4]. И свв.
безсре€бренник Козмы€ и Дамиа€на, иже от арави€т, и бра€тии их, свв. мчч. Лео€нтия, Анфи€ма и
Евтро€пия (родом из Аравии; путешествуя, безмездно лечили больных и проповедовали Христа; пострадали в Киликии в 287 или 303; службы им несть). И пренесе€ние честны€х моще€й
св. пра€веднаго дру€га Бо€жия Ла€заря, от Ки€пра в Ца€рьствующии гра€д, при Льве€ цари€ Вели€цем (совершено в 898 по повелению византийскаго имп. Льва Мудраго; службы несть). ↓↑↓
Пища без масла.

18 31 Четверг
ӳ
Св. ап. и евангелии€ста Луки€ (I) [6]. ↓↑↓

НОЯБРЬ по новому стилю

19 1 Пятница
Ӱ
Св. проро€ка Ио€иля (ок. 800 до Р.Х.) [4]. И св. мч. Уа€ра, и с ни€м седми€ учи€телей христиа€нских
(ок. 307) [4; св. мч. Уар имеет благодать облегчать загробную участь умерших вне правоверия]. И св. свщмч. Садо€фа [Садока] и с ни€м 1280 му€ченых при Саво€рии цари€ в Пе€рсех (342)
[службы несть; св. Садофу молимся о сохранении от внезапной, без покаяния, смерти;
перед смертью св. Садоф пророчески обещал, что тот, кто будет призывать Бога
имени его ради, спасение обрящет].И пренесе€ние честны€х моще€й прп. отца€ на€шего
Иоа€нна Ры€льскагo (1238; преставился в 946) [Бд].↑↑↕
Пища без масла.

20 2

Суббота
Дими€триевская роди€тельская субо€та. Поминове€ние убие€нных на€ брани во€ин
и все€х усо€пших правосла€вных христия€н (установлена вел. кн. Димитрием Донским в память о русских воинах, убиенных на Куликовской битве, 1380 г.).
ӳ
Св. влмч. Арте€мия (362) [6; ему молимся об избавлении от грыжи]. ↑↑↑

Служба заупокойная, по уставу «Аще в суботу прилучится аллилуиа»: на лит. Ап. Евр. Кор.
164 и Сол. 270, Ев. Лк. 19 и Ин. 16.
Ащели где молятся «Бог Господь» (влмч. Артемию): на Лит. Ап. Тим. 292, Кор. 164 (под главу) и
Сол. 270, Ев. Ин. 52, Лк. 19 (под главу) и Ин. 16.

21 3

Воскресение
Неде€ля 19-я по Пятьдеся€тнице. Глас 2-и [Пл].
ӳ
Прп. отца€ на€шего Иларио€на Вели€каго (371–372) [6].
Ӱ
И пренесе€ние честны€х моще€й прп. отца€ на€шего Иларио€на, еп. Мегле€нскагo,
бо€лгарскаго (1206, в г. Ты€рново; преставился в 1164) [Пл]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 64. На Лит. Ап. Кор. 194 и 188, Ев. Лк. 26 и 24.
Аще служба свт. Илариону Мегленскому: На Лит. Ап. Кор. 194 и 318 (1-е), Ев. Лк. 26 и Ин. 35 (от
полу€).

Неции от обычая в сию Неделю поют службу Всем святым, за древлецерко€вное
благоче€стие пострадавшим в XVII и последующих столетиях, помещенную в Календаре Донской и Кавказской епархии РПСЦ на 2012 г. (сс. 102–110), или по Общей минеи, служба Мучеником, или по нарочитой рукописи (тогда на Лит. Ап. Кор. 194 и Рим. 99, Ев. Лк. 26 и Мф. 80).
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22 4

Понедельник
Седми€ца 20-я по Пятьдеся€тнице.
Ӱ
И€же во свв. отца€ на€шего и ра€вна апо€столом, Аве€ркия, еп. Иерапо€льскаго, чюдотво€рца (ок.
167) [4; служба на Павечернице]. И свв. седми€ о€трок, иже во Ефе€се: Максимилиа€на (Макси€ма),
Диони€сия, Иамбли€ха (Амбли€ха), Мартиниа€на, Антони€на, Константи€на (Ексакустодиа€на)
и Иоа€нна (ок. 250; воскресли и вновь почили ок. 408–450) [4; служба на Павечернице].
Пра€зднуем чюдотво€рней ико€не Пресвяты€я Богоро€дицы Каза€нския, избавле€ния ра€ди
Ца€рьствующаго гра€да Москвы€ от литвы€ (поляков), е€же бы€сть в ле€то се€дмь ты€сящ сто€
два€десять пе€рвое (1612) [Пл]. ↑↑↕
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. прок., алл. и прич. Богородице; Ап. Флп. 241 и Евр. 320, Ев. Лк. 25 и 54.
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

23 5 Вторник
ӳ
Св. ап. Ия€кова, бра€та Госпо€дня по€ плоти (ок. 63) [6].
Ӱ
Пренесе€ние честны€х моще€й свята€го прав. Ия€кова Борови€цкаго, новгоро€дскаго
чюдотво€рца (ок. 1540) [Пл]. ↑↑↕
24 6 Среда
Ӱ
Св. мч. Аре€фы и и€же с ни€м 4229 мчч.: св. мц. Сигклитики€и, дву€ дще€рей ея€, и ма€тере с
ча€дом и прочих (523–524) [4; служба на Павечернице]. Пра€зднование иконе Пресвяты€я
Богоро€дицы «Все€м скорбя€щим Ра€дости» [Бд]. ↑↑↕
На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Флп. 243 и Евр. 320, Ев. Лк. 28 и 54. Пища с маслом.

25 7

Четверг
Свв. мчч. и нотаре€й Маркия€на и Марти€рия (ок. 355) [4]. ↓↑↓

26 8 Пятница
ӱ
Свята€го сла€внаго великому€ченика Дими€трия Солу€нскаго (ок. 305–306) [Бд;
имеет благодать от Бога покровительства христолюбивым воинам].
ӳ
И воспомина€ние вели€каго и стра€шнаго тру€са [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.) Де€нь и€мать часо€в 9, а но€щь 15. ↑↑↕
На утр. Ев. Мф. 36. На Лит. Ап. Евр. 331 (от полу€), Флп. 245 (под гл.) и Тим. 292. Ев. Мф. 27, Лк. 32 (под
гл.) и Ин. 52.
Пища с маслом.

27 9

Суббота
Св. мч. Не€стора (ок. 306) [4]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Еф. 233 и Кор. 168, Ев. Лк. 106 и 20.

28 10 Воскресение
Неде€ля 20-я по Пятьдеся€тнице. Глас 3-и [Пл].
Ӱ
Свв. мчч. Тере€нтия и Неони€лы, и чад их Сарви€ла, Фо€та, Феоду€ла, Иера€кса, Ни€та, Ви€ла
и Евники€и (249–250) [4]. Прп. отца€ на€шего Стефа€нa Саваи€та, и творца€ кано€ном (ок. 807) [4;
племянник св. Иоа€нна Дамаскина, строгий подвижник лавры прп. Саввы Освящeннaгo]. Св.
мц. Параскови€и, нарече€нныя Пя€тницы (III) [6; аще храм или егда настоятель разсудит,
Пл].
(ӱ)
И€же во свв. отца€ на€шего Арсе€ния, архиеп. Се€рбскaгo (1266) [Бд; служба бывает,
егда настоятель разсудит]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 65. На Лит. Ап. Гал. 200 и Флп. 240. Ев. Лк. 30 и 54.
При службе св. мц. Парасковии: на Утр. Ев. Ин. 65; на Лит. Ап. Гал. 200 и Кор. 181; Ев. Лк. 30 и Лк.
33 (или, по иному уставу, Мр. 21).
При службе свт. Арсению: на Утр. Ев. Ин. 65; на Лит. Ап. Гал. 200 и Евр. 318 (1-е); Ев. Лк. 30 и 24.

29 11 Понедельник
Седми€ца 21-я по Пятьдеся€тнице.
ӱ
Св. прпмц. Анаста€сии Ри€мляныни, и иже с нею св. мч. Кири€ла (249–251) [4]. И прп.
отца€ на€шего Авраа€мия Затво€рника, и Ма€рии, племянницы его (ок. 306) [4]. И преставле€ние
преподо€бнаго отца€ на€шего Авраа€мия, архи€мандрита Богоявле€нскаго, Росто€вскаго
чюдотво€рца (ок. 1077) [Бд].
Аще служба прпмц. Анастасии и прп. Авраамию Затворнику: устав о поклонах и пище см.
8 октября.
Аще Бд: устав о поклонах и пище см. 22 октября.
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30 12 Вторник
Ӱ
Свв. мчч. Зино€вия, еп. Еге€йскаго, и Зинови€и, сестры€ его€ (285) [4; служба на Павечернице].
И преставле€ние и€же во святы€х отца€ на€шего и испове€дника Амвро€сия [Амбро€сия],
митрополи€та Белокрини€цкаго (1863) [Бд; службу можно переносить на ближайший воскресный день]. ↑↑↕
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.

31 13 Среда
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]. ↓↑↓
Пища без масла.

НОZ1БРЬ

1 14 Четверг
ӳ
Свв. чюдотво€рец и безсре€бренник Козмы€ и Дамиа€на [6]. (Имеют наро€читую благодать
в просвещении разума ко учению грамоте; также почитаются покровителями святости христианскаго брака. Скончались мирно в III в.) ↓↑↓
2 15

Пятница
Свв. мчч. Акинди€на, и Пига€cия, Авфо€ния, и Елпидифо€ра, и Анемподи€ста, и и€же с ни€ми седми€ ты€сящ пострадавших (ок. 341–345) [4]. Преставле€ние святы€я преподобному€ченицы
Феодо€ры – боля€рыни Моро€зовой (1675) [аще настоятель восхощет, Бд]Прп. отца€
на€шегo Спиридо€на Поте€мкина, архи€м. Покро€вскаго монастыря€, древлецерко€внаго
благоче€стия испове€дника (1665).
↓↑↓ Пища без масла. (Аще Бд: ↑↑↕ Пища с маслом.)

3 l6

Суббота
Свв. свщмчч. Акепси€мы епи€скопа, и Ио€сифа презви€тера и Аифа€ла дия€кона
(380) [4].
ӳ
И освяще€ние це€ркви св. влмч. Гео€ргия, иже в Ли€де, где€ положе€но свято€е те€ло его€ (6; аще
храм св. Гео€ргия – Пл). ↑↑↑
На Утр. Ев. Мф. 36 (аще Пл)]. на Лит. Ап. Еф. 233 и Кор. 174, Ев. Мф. 36 и Лк. 22.

4 17

Воскресение
Неде€ля 21-я по Пятьдеся€тнице, глас 4-и [Пл].
Прп. отца€ на€шего Иоани€кия Вeли€кaгo (846) [6]. Свв. мчч. Ника€ндра, еп. Ми€ряном, и Ерми€я
презви€тера, поста€вленных ап. Ти€том (I) [4; служба на Павечернице]. И св. свщмч. Григо€рия
(службы несть, токмо тропарь и кондак). ↑↑↑
На Утр. Ев. Ин. 66. На Лит. Ап. Гал. 203 и 213, Ев. Лк. 35 и Мф. 10.

5 18

Понедельник
Седми€ца 22-я по Пятьдеся€тнице.
ӱ
Свв. мчч. Галактио€на и Епистими€и (III) [«аллилуиа»]. И свв. апп. от Седми€десяти: Па€трова
и Е€рма [Ерми€я], Ли€на и Га€ия, и Филоло€га (I) [службы несть]. И па€мять свт. Григо€рия Пала€мы,
архиеп. Солу€ньскаго (ок. 1360) [службы ему в Минеи несть]. И преставле€ние и€же во свв.
отца€ на€шего Ио€ны, архиеп. Новгоро€дскаго, чюдотво€рца (1470) [Бд].
Аще служба мчч.: ↕↑↓. Аще служба свт. Ионе: ↑↑↕

6 19 Вторник
ӳ
Иже во свв. отца€ на€шего Па€вла Испове€дника, патp. Царя€-гра€да (350) [6].
ӱ
И па€мять прп. отца€ нa€шeгo Варлаа€ма, Новгоро€дскaгo чюдотво€рцa, и€же на
Ху€тыне (по разным данным, 1192, 1193, 1196 или 1243) [Бд].
Аще служба свт. Павлу: ↓↑↓. Аще служба прп. Варлааму: ↑↑↕

7 20

Среда
Свв. мчч. три€десяти и трие€х, иже в Мелети€не пострада€вших(III): Иеро€на, Е€вгения и и€же с
ни€ми Иси€хия, Ника€ндра, Афана€сия, Ма€манта, Варахи€я, Кали€ника, Феоге€на, Ни€кона, Ло€гина,
Фео€дора, Вале€рия, Кса€нфа, Феоду€ла, Калима€ха, Феодо€ха, Острихи€я, Епифа€ния, Максимиа€на,
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Дуки€тия (Дулки€тия), Клавдиа€на, Фео€фила, Гига€нтия, Дорофе€я, Феодо€та, Кастрики€я,
Аники€ты, Фемели€я, Евтихи€я, Иларио€на, Диодо€та и Амони€та [4]. И преставле€ние прп. отца€
на€шего Ла€заря, и€же в Галаси€йстей горе€ пости€вшагося (1053) [4]. Св. мч. и исп. Иса€ии, и€же на
Москве€ за древлецерко€вное благоче€стие сожже€ннаго (2-я пол. XVII). ↓↑↓
Пища без масла.

8 21
ӱ
[Бд].

Четверг
Собор св. архистрати€га Миха€ила и про€чих святы€х Небе€сных Си€л безпло€тных

Сей праздник установлен в конце IV в. на Лаодикийском соборе, который 35-м правилом осудил и отверг еретическое почитание Ангелов (была в древности ересь «ангеловцев»)
как творцов и правителей 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 «прии€дет Сы€н Челове€ческий в сла€ве Свое€й и вси€ святи€и А€нгели с Ни€м» (Мф.
25: 31). Всех чинов Ангельских, по указанию св. Диони€сия Ареопагита, девять: Херувимы, Серафимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начала, Архангелы и Ангелы; количество 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 духов.
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 славы Божией.
Архангел Варахии€л – податель и ходатай Божиих благодатей и хранитель чистоты души
и тела.
Архангел Салафии€л – врач от трясовичныя болезни (лихорадки) и молитель Бога о людях.
Архангел Гефа€ил – возжигатель любви к Богу.
Архангел Тахии€л – помощник и защититель от бед и напастей (Пролог, 8 ноября; Oткp.,
12: 7-8; 3 Езд., 4: 1; Тов., 3: 16-17 и др.).
↑↑↕ На Утр. Ев. Мф. 52. На лит. Ап. Кол. 260 и Евр. 305. Ев. Лк. 48 и 51.

9 22

Пятница
Свв. мчч. Ониси€фора и Порфи€рия (ок. 284–305) [4]. И прп. ма€тере на€шея Матро€ны (457–
474) [4]. И прп. Феокти€сты, я€же от Ле€звы (881) [4; служба на Павечернице]. И прп. отца€ на€шего
Иоа€нна Ко€лова (V) [службы несть]. ↓↑↓
Пища без масла.

10 23 Суббота
Свв. ап. Ера€ста, Али€мба [Оли€мба] и Роди€она [Иродио€на], и прочих: Сосипа€тра, Куа€рта и
Те€ртия – от Седми€десяти (I) [4]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Кор. 178 и Сол. 270, Ев. Лк. 29 и Ин. 16.

11 24 Воскресение
Неде€ля 22-я по Пятьдеся€тнице. Глас 5-и [Пл].
Ӱ
Свв. мчч. Ми€ны Еги€птянина (304), и Викто€ра (138–161), и Вике€нтия (304), и св. мц.
Стефани€ды (138–161) [4]. И прп. отца€ на€шего Фео€дора исп., игу€мена честны€я оби€тели
Студи€йския (826) [4]. И преставле€ние св. блаже€ннаго Макси€ма, Христа€ ра€ди уро€диваго,
Моско€вскаго чюдотво€рца (1433–1434) [Пл; служба ему, егда настоятель разсудит]. ↑↑↑
Де€нь и€мать часо€в 8, а но€щь 16.
На Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. прок., алл. и прич. дню и мчч.; Ап. Гал. 215, Евр. 335 (под главу) и Еф. 233,
Ев. Лк. 83, Мф. 10 (под главу) и 38 (с преступкой на 79).
Аще служба св. Максиму: на Утр. Ев. Ин. 67. На Лит. Ап. Гал. 215 и Гал. 213, Ев. Лк. 83 и Мф. 10.

12 25 Понедельник
Седми€ца 23-я по Пятьдеся€тнице.
ӳ
И€же во свв. отца€ на€шего Иоа€нна Ми€лостиваго, архиеп. Алекса€ндрскаго (616 или 620) [4].
И прп. отца€ на€шего Ни€ла По€стника (ок. 430 или ок. 450) [4]. ↕↑↓
Для постящихся по понедельникам пища без масла.

13 26 Вторник
Седми€ца 26-я по Пятьдеся€тнице.
ӱ
И€же во свв. отца€ на€шего Иоа€нна Златоу€стаго, патр. Царя€-гра€да (407) [Бд]. ↑↑↑
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На Утр. Ев. Ин. 35 (от полу€). На Лит. Ап. Сол. 263 и Евр. 318 (1-е), Ев. Лк. 55 и Ин. 36. Поклоны все
поясные (Мал. Устав, л. 57 об.).
За€говение на Рожественский пост.

14 27
ӳ
Ӱ
ӱ

Среда
Св. и всехва€льнаго ап. Фили€ппа, от числа€ Двоюна€десяте (I) [Сл].
Св. свщмч. Ипа€тия чюдотво€рца, еп. Гангриа€нскаго (ок. 326) [Пл].
И€же во свв. отца€ на€шего Григo€рия Пала€мы, архиеп. Солу€нскаго (ок. 1360) [Бд].

↑↑↓ (аще Пл или Бд – ↑↑↕). Пища с маслом.

15 28 Четверг

Начало Роже€ственскaгo поста.
Свв. мчч. и испп. Гу€рия, Само€на (299–306) и Ави€ва (322) [«аллилуиа»; аще суб. или нед. – 4;
имеют благодать примирения враждующих супругов]. ↓↓↓. Пища с рыбой.
Устав о пище в Рожественский пост: по втopн., четверткам, суботам и
воскресным дням пища с рыбой (после дня свт. Николы рыба по суботам и воскресным дням, по вторн. же и четверткам – пища с маслом), а в понед., среду и пяток
– 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 субботние и вocкpecные дни, а также в некоторые 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 священника на дом. Не бывавший на Исповеди в течение нескольких лет человек лишается по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.
16 29 Пятница
ӳ
Св. ап. и евангелии€ста Матфе€я, еди€наго от Двоюна€десяти (60) [6]. ↓↑↓. Пища с маслом.
17 30 Суббота
ӳ
Иже во свв. отца€ на€шего Григо€рия Чюдотво€рца, еп. Неокесари€йскаго (266–270) [6].
ӱ
Прп. отца€ на€шего Ни€кона чюдотво€рца, ученика€ прп. Се€ргия (1426) [Бд]. ↑↑↑

При службе свт. Григорию: На Лит. Ап. Кор. 151 и 185, Ев. Мф. 34 и Лк. 36.
При службе прп. Никону: на Утp. Ев.Мф. 43; на Лит. Ап. Гал. 213 и Кор. 185, Ев. Мф. 10 и Лк. 36.
Пища с рыбой.

18 1

ДЕКАБРЬ по новому стилю

Воскресение
Неде€ля 23-я по Пятьдеся€тнице. Глас 6-и [Пл].
Свв. мчч. Плато€на (302 или ок. 306) [4] и Рома€на, диа€кона Кесари€йскаго (303) [4]. ↑↑↑

На Утр. Ев. Мф. 116. На Лит. Ап. Еф. 220 и Евр. 320, Ев. Лк. 38 и 54. Пища с рыбой.

19 2

Понедельник
Седми€ца 24-я по Пятьдеся€тнице.
Ӱ
Св. проро€ка Авде€я (IX до Р.Х.; четвертый из малых пророков), и св. мч. Варлаа€ма (ок. 304)
[«аллилуиа»]. Прпп. оте€ц на€ших, Варлаа€ма Пусты€нника, и Иоаса€фа, царе€вича Вели€кия
Инди€и [Ефио€пии], и отца€ его€ Авени€ра (IV или VIII) [Пл].
Аще служба св. прор. Авдею: ↕∨↓. Пища без масла.
Аще служба прпп. Варлааму и Иоасафу: ↑↑↕ . Пища с маслом.

20 3 Вторник
ӳ
Предпра€зднество Введе€ния Пресвяты€я Богоро€дицы [6]. Прп. отца€ на€шего
Григо€рия Декаполи€та (816) [4]. И€же во свв. отца€ на€шего Про€кла, патр. Константи€нягра€да, ученика€ св. Иоа€нна Златоу€стаго (446–447) [4]. ↓↑↓. Пища с рыбой.
21 4

ӱ

Среда + праздник Двунадеся€тый

ВВЕДЕ~НІЕ ВЪ ЦЕ~РКОВЬ
ПРЕСВZТЫ~Z ВЛАДЫ~ЧИЦЫ НА~ШЕZ БОГОРО~ДИЦЫ
И# ПРИ~СНW ДЭ~ВЫ МАРI~И

↑↑↑ На Утр. Ев. Лк. 4. На Лит. Ап. Евр. 320, Ев. Лк. 54 (рядовые чтем на Правиле).
Пища с рыбой.
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22 5 Четверг
ӳ
Попра€зднество Введе€ния Пресвяты€я Богоро€дицы [6]. Св. ап. от Седми€десяти
Филимо€на, и с ни€м: жены€ его Апфи€и, и свв. апп. Архи€ппа и Они€сима, учени€к св. ап. Па€вла (54–
68) [4; служба на Павечернице].
Ӱ
И убие€ние св. страстоте€рпца благове€рнаго вели€каго кня€зя Миха€ила Тверска€го
[Пл]. ↑↑↕. Пища с рыбой.
23 6 Пятница
ӳ
Попра€зднество Введе€ния Пресвяты€я Богоро€дицы [6]. И и€же во свв. оте€ц на€ших,
Амфило€хия, еп. Икони€йскаго (ок. 394) [4], и Григо€рия, еп. Акрага€нскаго (582–602) [4].
ӱ
И преставле€ние св. блгв. вели€каго кня€зя Алекса€ндра Не€вскаго, и всея€ Руси€и
чюдотво€рца,
[Бд]. ↑↑↕. Пища с маслом.
24 7

Суббота
Попра€зднество Введе€ния Пресвяты€я Богоро€дицы [6]. Св. влмц. Екатери€ны (305–311)
[4; ей молимся о помощи при трудных родах]. И св. влмч. Мерку€рия, Ри€мскаго воево€ды (III) [4].
(Ӱ)
И св. мч. Мерку€рия Смоле€нскаго, но€ваго чюдотво€рца (1238) [Пл; служба ему переносится на 26 ноября и поется купно со св. влмч. Георгием – см. Минея Ноябрь, л. 391]. ↑↑↑
На Лит. Ап. Еф. 233 и Кор. 191, Ев. Лк. 106 и 40. Пища с рыбой.

25 8

Воскресение
Неде€ля 24-я по Пятьдеся€тнице. Глас 7-и [Пл].
ӳ
Отдание праздника Введе€ния Пресвяты€я Богоро€дицы [Сл]. И€же во свв. оте€ц
на€ших свщмчч. Кли€мента, па€пы Ри€мскаго [4], и Петра€, архиеп. Алекса€ндрскаго [4; в связи с воскресным днем служба свт. Петру переносится на Павечерницу]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Мр. 70. На Лит. прок., алл. и прич. воскр. и празднику; Ап. Еф. 221 (неции чтут под главу
и свщмч., Флп. 246) и Евр. 320, Ев. Лк. 39 (неции чтут под главу и свщмч., Мф. 11) и Лк. 54. Пища с рыбой.

26 9
Ӱ

Понедельник
Седми€ца 25-я по Пятьдеся€тнице.
Прп. отца€ на€шего Али€мпия Сто€лпника (610–641) [4; служба на Павечернице].

Освяще€ние це€ркви св. влмч. Гео€ргия, и€же в Ки€еве, пред враты€ св. Софи€и (1051–1054) [Пл]. ↑↑↕
Служба св. влмч. Георгию купно с влмч. Меркурием Смоленским (См. устав: Минея ноябрь, 24 число, л. 391). Пища с маслом.

27 10 Вторник
ӱ
Св. влмч. Ия€кова Персяни€на (421) [6]. И прп. отца€ на€шего Пала€дия (VI–VII) [4; служба на Павечернице]. И е€же о€ Бозе бы€вшее Зна€мение Пресвяты€я Влады€чицы на€шея
Богоро€дицы в Вели€ком Нове€-гра€де (1169 или 1170) [Бд].
Ӱ
И па€мять и€же во свв. отца€ на€шего Ия€кова, еп. Росто€вскаго, чюдотво€рца (1391
или 1392) [Пл; служба переносится на ин день, егда настоятель изволит]. И обре€тение
моще€й св. благове€рнаго кня€зя Все€волода, нарече€ннаго во св. креще€нии Гаврии€ла,
Пско€вскаго чюдотво€рца (1192) [Пл; служба переносится на ин день, егда настоятель изволит]. На си€й де€нь во€ дни часов 7, а в нощи€ 17. ↑↑↕

Аще служба Зна€мению Пресвяты€я Богоро€дицы то€чию (по уставу Праздничной минеи): на
Утр. Ев. Лк. 4; на Лит. Ап. Сол. 274 (2-е) и 320, Ев. Лк. 68 и 54.
Аще служба Знамению и св. мч. Иякову: на Утр. Ев. Лк. 4; на Лит. Ап. Евр. 320, Сол. 274 (2-е,под
главу) и Еф. 233, Ев. Лк. 54 и 68 (под главу), и Ин. 50. Пища с рыбой.

28 11 Среда
ӳ
Св. прпмч. Стефа€на Но€ваго, исп. (767) [6]. Св. мч. Ирина€рха, и с ни€м пострада€вших св.
свщмч. Ака€кия презви€тера и седми€ мцц. же€н (303) [4; служба на Павечернице]. И преставле€ние
и€же во свв. отца€ на€шего Фео€дора, архиеп. Росто€вскaгo, чюдотво€рца (1394) [службы несть, токмо тропарь и кондак]. ↓↑↓. Пища без масла.
29 12 Четверг
Св. мч. Парамо€на, и с ни€м 370 мчч. (250) [«аллилуиа»]. И cв. мч. Филуме€на (ок. 274). И прп.
оте€ц на€ших Виссарио€на (IV–V) и Ака€кия (VI), и€же в «Ле€ствице» свиде€тельствованнаго [«аллилуиа»]. Св. прпмч. и исп. Фили€ппа певца€, за древлецерко€вное благоче€стие пострада€вшаго (2-я
пол. XVII). ↓↓↓. Пища с рыбой.

30 13 Пятница
Ӱ
Св. и всехва€льнаго ап. Андре€я Первозва€ннаго [Пл]. ↑↑↕.. Пища с маслом.
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ДЕКА~БРЬ

Суббота
Св. проро€ка Нау€ма (VII до Р.Х.) [«аллилуиа»]. Св. мч. и исп. Фео€дора, и€же на Москве€ за

древлецерко€вное благоче€стие сожже€ннаго (2-я пол. XVII). ↑↑↑
На лит. Ап. Гал. 199 и Сол. 270, Ев. Лк. 46 и Ин. 16. Пища с рыбой.

2 15

Воскресение
Неде€ля 25-я по Пятьдеся€тнице. Глас 8-и [Пл].
ӱ
В сию€ неде€лю соверша€ем па€мять все€м святы€м, за древлецерко€вное благоче€стие
пострада€вшим (в XVII и последующих столетиях).
Ӱ
Св. проро€ка Авва€кума (635–606 до Р.Х.) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. И св.
пра€веднаго Филаре€та Ми€лостиваго (792) [службы несть, токмо тропарь и кондак]. Св.
свщмч. и исп. протопо€па Авва€кума, в Пустозе€рске за древлецерко€вное благоче€стие
сожже€ннаго [Пл]. Св. свщмч. Ти€хона, еп. То€мского (1937) [М]. ↑↑↑

Служба воскресная, св. свщмч. Авва€куму [по Каноннику и Общей минеи] и Всем святым,
за древлецерко€вное благоче€стие пострадавшим в XVII и последующих столетиях [по тексту
службы в Календаре Донской и Кавказской епархии РПСЦ на 2012 г. (сс. 102–110), или по Общей минеи
(служба Мучеником), или по наро€читой рукописи]. На веч. на «Г. возвах» стихеры воскр.4, свщмч. 3 и мчч.
3, слава – мчч., и ныне – догмат гласу; на литии 1-я стихера храму, прочие все – мчч.; на стиховне стихеры воскр., слава – мчч., и ныне – богор. по гласу.На Утр. полиелеос мучеником общий. По полиелеосе
седальны свщмч. и мучеником все по единожды, слава, последний сед., и ныне, богородичен его. Ев. Мр.
71. Каноны воскр. со ирм на 4, Богор. на 2, свщмч. на 4, мчч. на 4. Катав. «Христос раждается». На «хвал.»
стихеры воскр. на 4 и мчч. со славным на 4, слава – стихера евангельская 3-я, и ныне – «Преблагословенна
еси». На Лит. Ап. Еф. 224 и Рим. 99, Ев. Лк. 53 и Мф. 80.
Аще служба воскр. и свщмч. Аввакуму единому: На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Еф. 224 и Флп.
246, Ев. Лк. 53 и Лк. 77.
Аще служба воскр. и прор. Аввакуму: На Утр. Ев. Мр. 71. На Лит. Ап. Еф. 224 и Флп. 240. Ев. Лк.
53 и 54. Пища с рыбой.

3 16

Понедельник
Седми€ца 26-я по Пятьдеся€тнице.
Ӱ
Св. проро€ка Софо€ния (635–605 до Р.Х.) [«аллилуиа»]. И прп. отца€ на€шего Феоду€ла, бы€вшаго
еп€арха Константи€ня-гра€да (ок. 440) [службы несть, токмо тропарь и кондак]. И преставле€ние
прп. отца€ на€шего Са€вы, соста€вльшаго оби€тель Пресвяты€я Богоро€дицы, на ме€сте,
нарица€емем Сторо€жи (1406; основатель монастыря под Звенигородом) [Пл]. ↑↑↕
Пища с маслом.

4 17 Вторник
ӳ
Св. влмц. Варва€ры и св. мц. Иулияни€и (ок. 306) [6; св. Варваре молимся о сохранении от
внезапныя, без покаяния, смерти]. Прп. отца€ на€шего Иоа€нна Дамаскина€ (ок. 780) [4]. ↓↑↓
Пища с рыбой.

5 18 Среда
ӱ
Прп. отца€ на€шего Са€вы Освяще€ннaгo (532) [Бд]. И св. пра€в. диа€кона Иоа€нна
Фео€дорова, печа€тника кни€гам слове€нским (1583) [4]. ↑↑↕ Пища с маслом.
6 19 Четверг
ӱ
И€же во свв. отца€ на€шего Нико€лы, архиеп. Ми€р-Лики€йских, чюдотво€рца (343–
345) [Бд; имеет наро€читую благодать избавления от потопления на водах и различных бед и напастей]. ↑↑↑

На утр. Ев. Ин. 36. На Лит. Ап. Тим. 283 и 335, Ев. Лк. 80 и 24. Прокимен святому наро€читый, писан в Минее. Пища с рыбой.

7 20
Ӱ

Пятница
И€же во свв. отца€ на€шего Амбро€сия, еп. Медиола€мскаго (397) [«аллилуиа»].
И преставле€ние прп. отца€ на€шего Анто€ния Си€йскaгo, но€вaгo чюдотво€рца
(1556) [Бд; служба ему бывает, аще настоятель изволит].
↓↓↓ Пища без масла. (Аще служба прп. Антонию Сийскому: ↑↑↕, пища с маслом.)

8 21

Суббота

Прп. отца€ на€шего Пота€пия (VII) [4; аще понедельник, среда или пяток: «аллилуиа»]. ↑↑↑
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На Лит. Ап. Гал. 205 и Сол. 270; Ев. Лк. 49 и Ин. 16. Пища с рыбой.

9 22

Воскресение
Неде€ля 26-я по Пятьдеся€тнице. Глас 1-и [Пл].
Ӱ
Зача€тие св. А€нны, егда€ зача€т Пресвятy€ю Богоро€дицу (кон. I до Р.Х.) [6; аще храм
Богородицы, кий ни есть, – Пл]. ↑↑↑
Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. прок., алл. и причастен воскр. и Богоотцем; Ап. Еф. 229 и Ап. Гал. 210 (от
полу), Ев. Лк. 66 и 36.
Аще где храм Богородицы (любого Ея праздника), молимся службу воскр. и зачатию
Богородицы (Пл): На Утр. Ев. Лк. 112. На Лит. прок., алл. и причастен воскр. и Богородице; Ап. Еф. 229 и
Флп. 240, Ев. Лк. 66 и 54. Пища с рыбой.

10 23 Понедельник
Седми€ца 27-я по Пятьдеся€тнице.

Свв. мчч. Ми€ны, и Е€рмогена и Евгра€фа (ок. 313) [6]. ↕↑↓. Пища без масла.

11 24 Вторник
Прп. отца€ на€шего Дании€ла Сто€лпника (489 или 490) [4; аще понед., ср. или пяток: «аллилуиа»]. ↓↑↓. Пища с маслом.
12 25 Среда
ӳ
Прп. отца€ на€шего Спиридо€на чюдотво€рца, еп. Тримифи€йскаго (ок. 348) [6]. От сего€
числа€ возвра€т со€лнцу от зимы€ на ле€то: де€нь прибыва€ет, но€щь же умаля€ется. ↓↑↓
Пища без масла.

13 26 Четверг
Ӱ
Свв. влмч. Евстра€тия, Авксе€нтия, Евге€ния, Марда€рия и О€реста («пяточисленных») (284–305) [Пл]. И прп. отца€ на€шего Арсе€ния, и€же в Ла€тре (VIII– IX) [службы ему несть,
токмо кондак].↑↑↕. Пища с рыбой.
14 27 Пятница
Свв. мчч. Фи€рса и Левки€я, и Филимо€на и Аполо€ния, и Ариа€на и Кали€ника, и и€же с ни€ми
(III) [«аллилуиа»]. ↓↓↓. Пища без масла.
15 28 Суббота
Ӱ
Св. свщмч. Елевфе€рия, и ма€тере его Анфи€и, и Корево€ра епа€рха (II) [4]. И прп. отца€ на€шего
Па€вла, иже в Ла€тре (955) [4]. И и€же во свв. отца€ на€шего Стефа€на, архиеп. Суро€жскаго
(VIII) [Пл]. ↑↑↑

На Лит. Ап. Гал. 213 (дню и св. едино); Ев. Лк. 67 и 51. Аще служба свт. Стефану: на Утр. Ев. Ин. 35
(от полу€); на Лит. Ап. Евр. 318 (1-е) и Гал. 213, Ев. Мф. 11 и Лк. 51. Пища с рыбой.

16 29 Воскресение
Неде€ля святы€х Пра€отец, 27-я по Пятьдеся€тнице. Глас 2-и [Пл].
Св. проро€ка Агге€я (ок. 500 до Р.Х.) [«аллилуиа»]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 113. На Лит. прокимен, аллилуиа и прич. гласу и Пра€отцем; Ап. Еф. 233 и Кол. 257, Ев.
Лк. 71 и 76. Пища с рыбой.

17 30 Понедельник
Седми€ца 28-я по Пятьдеся€тнице.
Св. проро€ка Дании€ла [4] и свв. трие€х о€трок: Ана€нии, Аза€рии и Миса€ила (ок. 600 до Р.Х.) [4]. ↕↑↓
Пища с маслом.

18 31 Вторник
Св. влмч. Севастиа€на и дружи€ны его: свв. мчч. Тракели€на презви€тера, Маркели€на и
Ма€рка диа€конов, Никостра€та казнохрани€теля, Касто€ра, Тиву€ртия, Касту€ла, Клавди€я,
Симфориа€на, Виктори€на и св. мц. Зо€и (ок. 287 или 304) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища с маслом.

19 1

ЯНВАРЬ 2013 г. по новому стилю

Среда
Св. мч. Внифа€нтия и св. блаже€нныя Аглаи€ды (290) [«аллилуиа»; Св. мч. Внифантию молимся об избавлении от виннаго запойства)]. И и€же во свв. отца€ на€шего Григо€рия, еп.
Омири€тскаго (ок. 552) [службы ему несть].Прп. Илии€ Му€ромца, Пече€рскаго (ок. 1188; покровитель
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православного казачества; мощи его со сложенною в двоеперстное крестное знамение десницею нетленно почивают в пещерах Киево-Пече€рской лавры). Преставле€ние свт. Ио€сифа
Ирку€тско-Аму€рского и всего€ Да€льняго Восто€ка (1927, г. Харбин) [М]. ↓↓↓. Пища без масла.

20 2 Четверг
ӳ
Предпра€зднество Рожества Христова [8]. И св. свщмч. Игна€тия Богоно€сца, архиеп. Антиохи€йскаго (107) [6]. ↑↑↓
На Павечернице можно вычитать с Трипеснцем канон и стихеры свщмч. Евфимию (от 26 января).
Пища с рыбой (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 кафизмы на Утрени (кроме недели) и полиелеоса в неделю (кроме празднеств), и междочасия. На Павечерницах ежедневно до вечера 23 декабря чтем трипеснец или канон
предпразднеству, в Минее; по «Достойне» и Трисвятом – кондак предпразднеству.
21 3 Пятница
ӱ
Предпра€зднество Рожества€ Христо€ва [6]. И св. мц. Улиани€и [Иулияни€и], иже в
Никомиди€и, и и€же с не€ю свв. мчч. 500 муже€й и 130 же€н (ок. 304) [4; служба на Павечернице совместно с Трипеснцем предпразднеству]. И преставле€ние и€же во свв. отца€ на€шего Петра€,
митр. Ки€евскаго и всея€ Руси€и, московскаго чюдотво€рца, святее€йшия Митропо€лии
Ру€сьския (1326) [Бд]. ↑↑↕. Пища без масла.
22 4

Суббота
Субота пред Рожеством Христовым.
Предпра€зднество Рожества Христова [8].
ӳ
Св. влмц. Анаста€сии Фармаколи€трии, си€речь Узореши€тельницы, и Хрисого€на, учи€теля
ея€ (ок. 304) [6]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 24. На Лит. прокимен, и аллилуия, и причастен дню и свт., Ап. Гал. 205, Еф. 218 ( под
главу) и Гал. 208; Ев. Лк. 72 и 67 (под главу), и 33. Пища с маслом.

23 5

Воскресение
Неде€ля пред Рожество€м Христо€вым, святы€х Оте€ц, 28-я по Пятьдеся€тнице. Глас 3-и.
Предпра€зднество Рожества€ Христо€ва.
ӳ
И свв. мчч. десяти€, и€же в Кри€те: Феоду€ла, Сатурни€на, Евпо€ра, Гела€сия, Евникиа€на, Зо€тика,
Пано€рма (Помпи€я), Агафопу€ста, Васили€да и Еваре€ста (III) [6; служба на Павечернице].
ӱ
И преставле€ние и€же во святы€х отца€ на€шего Фили€ппа, митр. Моско€вскаго и
всея€ Руси€и чюдотво€рца (1569) [Бд]. ↑↑↑
На Утр. Ев. Лк. 114. На Лит. прок., алл. и прич. воскр. и отцем. Ап. Евр. 328 и Кол. 250 , Ев. Мф. 1 едино
(так как ряд., Лк. 76, читано в Нед. Праотец).
Аще служба свв. отцем и свт. Филиппу: На Лит. прок., алл. и прич. отцем и свт.; Ап. Евр. 328,
Кол. 250 (под главу) и Евр. 335, Ев. Мф. 1 и Ин. 36 (а ряд., Лк. 76, читано в Нед. Праотец). Пища с маслом.

24 6

Понедельник
Седми€ца 29-я по Пятьдеся€тнице.
Предпра€зднество Рожества€ Христо€ва [8]. Соче€льник.
Св. прпмц. Евге€нии и свт. Фили€ппа еп., отца€ ея (ок. 262) [4]. ↕↑↓
Ца€рские часы€ Рожеству€ Христо€ву.
Вечерня Рожеству Христову с Литургией свт. Васи€лия Вели€каго. На Веч. – выход
с Ев.; Ап. Евр. 303, Ев. Лк. 5. Рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле.
После Вечерни – пища без масла (единожды).

25 7

ӱ

Вторник + праздник Двунадеся€тый

Е$ЖЕ ПО~ ПЛОТИ РОЖЕСТВО@ ГО~СПОДА БО~ГА
И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА

↑↑↑ На Утр. Ев. Мф. 2. Литypгия св. Васи€лия Вели€каго. На Лит. Ап. Гал. 209, Ев. Мф.
3 (рядовые Ап. и Ев. чтем на Правиле).
Разговение после Рожественскаго поста: Пища скоромная.

До 4 (17) января включительно – «Святки»: поклоны все поясные и пища скоромная во все дни. На Павечернице до Отдания праздника Рожества (31 декабря)

171

стар. нов.
стиль стиль

Дни и праздники

Декабрь

канон Богородице не читаем. От праздника Рожества Христова до Собора Иоа€нна
Крестителя (7 января) не поем заупокойных канонов, литий и панихид.
26 8
ӳ

Среда + праздник
Собор Пресвяты€я Богоро€дицы [Сл].
Св. свщмч. Евфи€мия, еп. Сарди€йскаго (ок. 840) [4; служба вычитывается на Павечернице заранее, до «Святок»]. И память свв. и праведных Ио€сифа Обру€чника (I), Давы€да царя€ (XI до
Р.Х.) и Ия€кова, бра€та Госпо€дня по€ плоти (I). ↑↑↑
На Лит. Ап. Евр. 306, Ев. Мф. 4 (рядовые чтем на правиле). Пища скоромная.

27 9

Четверг
Попра€зднество Рожества€ Христо€ва [6]. Св. ап., первому€ченика и первослужи€теля,
архидиа€кона Стефа€на (I) [4]. И прп. отца€ на€шего и исп. Фео€дора Начерта€ннаго, бра€та Фео€фану,
творца€ кано€ном (ок. 840) [4]. ↑↑↑
28 10 Пятница
Попра€зднество Рожества€ Христо€ва [8]. Свв. мчч. дву€ тму€ [20000], и€же в Никомиди€и
сожже€нных в це€ркви: свв. мчч. Глике€рия презви€тера, Мигдо€ния и Фео€фила диа€конов, Зино€на
страти€га, Дорофе€я, Мардо€ния, Инди€са, Горго€ния, Петра€, Евфи€мия, Секу€нда, свв. мцц. Ага€фии,
До€мны, Фео€филы и Евфи€мии, и и€же с ни€ми пострада€вших (302) [4].↑↑↑. Пища скоромная.
29 11 Суббота
Субо€та по Рожестве€ Христо€вом.
Попра€зднество Рожества€ Христо€ва [6]. Свв. младе€нец, и€же Христа€ ра€ди избие€нных
от И€рода в Вифлее€ме, четы€рех на€десяте ты€сящь [14000] (I) [4]. И прп. отца€ на€шего Марке€ла,
игу€мена оби€тели Неусыпа€емых (по разным данным, 470, 485 или 486) [4]. ↑↑↑
На Лит. прок., алл. и прич. Суб. по Рожестве и свв. младенцем; Ап. Тим. 288, Еф. 220 (под гл.) и Кор.
180, Ев. Мф. 46, Лк. 72 (под гл.) и Мф. 4.

30 12 Воскресение
Неде€ля по Рожестве€ Христо€вом, святы€х Богооте€ц, 29-я по Пятьдеся€тнице. Глас 4-и.
Попра€зднество Рожества€ Христо€ва [8].
Ӱ
Св. мц. Ани€сии (285–305) [4; служба на Павечернице до «Святок»]. И прп. отца€ на€шего
Зо€тика, прокаже€нных корми€теля (IV) [4; служба на Павечернице до «Святок»]. Преставле€ние
и€же во святы€х отца€ на€шего Мака€рия, митр. Моско€вскаго и всея€ Руси€и чюдотво€рца
(1563; по другим данным, было 31 декабря) [Бд; службу поем во ин день, егда настоятель изволит]. ↑↑↑
Служба Воскресе€нию, празднику и Недели святых богоотец (устав писан: Минея декабрьская, лл.
330, 324 об., 321 об. – 322 об.). На Утр. Ев. Ин. 63. На Лит. прок., алл. и прич. воскр. и свв. Богоотцем; Aп. Гал.
200 един (ряд.,Кол. 257, читан в Нед. Праотец), Ев. Мф. 4 и Лк. 85. (Ап. и Ев. Недели пред Богоявлением
чтем на службе 1 января).

31 13 Понедельник
Седми€ца 30-я по Пятьдеся€тнице.
ӳ
Отда€ние пра€здника Рожества€ Христо€ва [Сл]. И прп. ма€тере на€шея Мела€нии
Ри€мляныни (439) [4; служба на Павечернице3 до «Святок»]. ↑↑↑
Пища скоромная, в том числе и для постящихся по понедельникам.

Начало Триоди постной в лето 7522 (в 2014 году) 27 января. Отступки чтений Апостольских посланий и Евангелий на Литургиях в лето 7522 (с 2013 на 2014 год) несть.

3
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 Павечерницу.
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