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К ЧИТАТЕЛЮ

«Время собирать камни»
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и
время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное... время
разбрасывать камни, и время собирать камни... время войне, и время миру...» –
вещает Премудрый (Екклесиаст, гл.3).
Гонимое прежде, староверие ныне восстаёт из-под спуда, вырываясь из
сплетённых его недругами чёрных тенет клеветы. Российское общество
отрешается от навязанных столетиями ложных о нём представлений,
прозревая в нём истоки своей духовности, своего исторического бытия.
2017 год принёс староверам добрые вести. Глава государства
Российского впервые в истории посетил наш Рогожский духовный центр в
Москве. Ни императоры послепетровской России (хотя некоторые из них
были терпимы к староверам), ни коммунистические генеральные секретари
(хотя кое-кто из них сам был старообрядцем по рождению) не снисходили с
высот своего земного величия до приезда к тем, кого веками официально
шельмовали, выставляя тёмными невежественными обскурантами
и
уподобляя касте «неприкасаемых». И вот – Президент России в Рогожском
посёлке Москвы! Звоном колоколов встретило Рогожское Президента 31 мая
2017 года.
Митрополит всероссийский Корнилий провёл высокого гостя в недавно
отреставрированное здание Христорожественского храма. Там президент
осмотрел новую историческую выставку «Сила духа и верность традиции».
Старинные иконы, потреты и фотографии деятелей староверия, уникальные
рукописи, книги, церковные древности, представленные на выставке, живо
повествуют о страницах истории русского старообрядчества, о его вкладе в
развитие и защиту нашего земного Отечества. Герой Отечественной войны
1812 года атаман М.И. Платов, герой Первой мировой Козьма Крючков,
выдающиеся промышленники и меценаты, устроители больниц и приютов,
университетов и объектов культуры России, храмоздатели и градостроители
молчаливо взирают со с таринных потртетов на посетителей выставки. Они
по праву относятся к сонму выдающихся сынов Российского Отечества.
В одной из витрин – маленькая неприметная древняя книжица «Святцы».
Её завещала перед смертью своему сыну, московскому купцу Иоанну
Петровичу Трегубову, инокиня-схимница женского Введенского монастыря
на Черемшане Ираклия (в миру – Елизавета Артемьевна Трегубова), как
гласит запись на книжице. «Дорогой сынок!..– написано рукой умирающей
матери, – заповедую тебе, храни сие благословение, не затеряй, и меня в
своих молитвах не забывай». И уже другим почерком далее дописано, что она
«скончалася в 4 1/2 час. вечера 30 ноября 1917 года». Так передавалась
духовная эстафета в от матери к сыну, так хранит Православную веру
российское старообрядчество.
После исторической выставки Митрополит провёл Президента в
Покровский кафедральный собор, где мужской и женский хоры исполнили
несколько древних церковных песнопений. Мощно и слаженно прозвучали
под куполом храма слова святого пророка Исайи: «С нами Бог!..»
Затем глава государства осмотрел редкостные древние иконы на
постоянно действующей выставке в доме причта. Президент преподнёс в дар
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Митрополиту Корнилию старообрядческую книгу «Житие и службы святителя
Николы». При этом В.В. Путин сказал, обращаясь к Митрополиту Корнилию:
«Владыко! Я тоже хочу Вас поздравить с приближающимся днём Ангела,
выразить надежду на то, что старообрядчество, как и в прежние времена, будет
всегда рядом с народом, с государством Российским. Старообрядцев всегда
отличала любовь к Отечеству, особое отношение к труду, семье, что очень
востребованно, особенно в День защиты детей, и чрезвычайно важно. Мы с
Вами только что говорили о наших соотечественних, проживающих за
рубежом. Некоторые из них возвращаются. Слава Богу! Будем этому всячески
способствовать. Хочу Вас поздравить и пожелать самого доброго!».
Митрополит ответил: «Благодарю, Владимир Владимирович! А я хотел бы
в свою очередь подарить Вам в преддверии большого праздника – Троицына
дня, Сошествия Святаго Духа, – эту древнюю икону наших старообрядцев,
образ Святой Троицы, чтобы она Вас хранила, чтобы мир и любовь, которые
на этой иконе, были и в наших душах, и в нашем государстве».
Митрополит вручил, а Президент принял старинную икону Пресвятой
Троицы и приложился к ней, поблагодарив владыку и сказав: «В Кремле она
займёт достойное место!»
Владыка Корнилий продолжил: «Я думаю, что совершилось историческое
событие. Впервые за историю после Раскола (а ему в этом году мы отмечаем
350 лет, а этому духовному центру – 250 лет) глава русского государства
посещает старообрядческий духовный центр, за что мы Вам очень
благодарны; благодарны Правительству за то, что уже второй раз в Москве
собираются старообрядцы всего мира: два дня назад в Москве состоялось
очередное собрание: старообрядцы приехали, чтобы обсудить планы
сотрудничества между собой, возвращения на Родину, участия в сельском
хозяйстве; они хотели бы, чтобы дали им землю, чтобы они трудились и
молились. Самая большая благодарность – за ту поддержкку, которую Вы
оказали к 400-летию протопопа Аввакума, которое будет в 2020 году, этого
родоначальника русской словесности, и мы благодарим, что сейчас целый
комплекс мероприятий мы пропрабатываем с Министерством культуры, на
что было Ваше одобрение... Как Вы заметили, старообрядцы – это патриоты.
Всегда, какие бы ни были гонения (конечно, страшные были гонения, как мы
знаем из истории), они всегда были верны своему Отечеству. И Морозовы, и
другие говорили: "Благо нашего Отечества – это наше благо!" Они вписали в
историю России свои имена: Морозовы и Рябушинские, Солдатёнковы,
Кузнецовы навсегда остались в памяти. И старообрядчество, Владимир
Владимирович, – это не только те, кто после Раскола, а это истинное
православие, которое из Византии через князя Владимира пришло на нашу
землю. Мы храним его, храним эти традиции – труд, крепкие семьи, любовь к
Отечеству, веру. И я думаю, что старообрядчество – это не только прошлое, но
и будущее наше, Владимир Владимирович, это истинное правослаавие.
Конечно, сейчас мало знают о старообрядчестве, надеюсь, что эта выставка,
Ваше посещение расширят возможности знакомства со старообрядчеством, с
его духом, историей. Это, я думаю, неоценимый кладезь духовности и
патриотизма, которые сохраняли старообрядцы. Я думаю, что это знакомство
позволит возродить истинный облик русского человека, а через это – дать
процветание нашему Отечеству. Спаси Христос!»
Президент ещё раз поздравил владыку с 70-летнем и днём тезоименитства,
после чего состоялось дружественное чаепитие. Встреча продолжалась около
часа и оставила неизгладимое впечатление в памяти всех к ней причастных.
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На следующий день поздравить Владыку с дём Ангела пришёл глава
столицы С.С. Собянин, также посетивший историческую выставку в здании
Христорожественского храма.
А через месяц состоялась ещё одна знаменательная встреча.
Председатель Государственной думы России В.В. Володин посетил Покровский Собор и историческую выставку. Высокий гость поздравил Владыку с 70летием и выразил свои наилучшие пожелания. В ходе беседы Вячеслав
Викторович уделил особое внимание возрождаемому Свято-Успенскому
Серапионову мужскому монастырю на Черемшане (около города Хвалынска
Саратовской области). Сам он провёл детские годы в этих местах, и даже
теперь нередко посещает Черемшан, несмотря на свою занятость государственными делами. Вячеслав Викторович выразил согласие оказывать
содействие возрождаемому монастырю и реставрации знаменитой «пещеры
монаха» – природно-исторического памятника, находящегося вблизи
монастыря. В этой пещере несколько поколений старообрядческих иноков
совершали свой молитвенный подвиг; последний из них, по имени Серафим,
преставился и был погребён в этой пещере, а позже его нетленные мощи были
перенесены на кладбище соседнего села Подлесное. Пещера обветшала,
имеется угроза её разрушения. Председатель Думы поддержал инициативу
староверов Самарско-Сартовской епархии о реставрации этой пещеры и
созданию над ней защитного сооружения в виде часовни.
Итак, после долгого периода разрушений настало время «собирать
камни». Старообрядчество во многом обезкровлено периодами гонений и
репрессий. Лучшие люди староверия были истреблены в эпохи
обрядоборчества и богоборчества. Хватит ли нам сил, чтобы возродить хотя
бы часть поруганных и разрушенных святынь? Нет сейчас Морозовых и
Бугровых, расточавших собранное имение на храмы, больницы и богадельни.
Оскудело старообрядчество деньгами, оскудело богатыми в мире сем людьми.
Но вера Божия не оскудела, а Бог всемогущ. Будем молиться Ему о помощи в
нелёгком деле духовного возрождения. И прежде всего – о духовном
укреплении о очищении наших душ, а также – о спасении и духовном
возрождении нашего земного Отечества!
*

*

*

Ещё одно событие в церковной жизни радует нас ныне. 13 сентября 2017
года Совет Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви
принял историческое решение о возрождении Свято-Успенского мужского
монастыря на Черемшане, основанного преподобным отцом нашим и
исповедником Серапионом, архимандритом Черемшанским.
20 января 2018 года исполняется 120 лет со дня преставления этого
святого. Сейчас, когда началось возрождение созданного им монастыря,
многие читатели просят поместить в нашем сборнике материалы по истории
черемшанских обителей.
В связи с этим весь нынешний выпуск «Вифлеема» мы посвящаем теме
святого Черемшана.
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ТАИ�НА
ЧЕРЕМШАНСКОИ�
ТИШИНЫ
Историко-литературный альбом

Священноиерей Вадим Коровин

Старый Хвалынск и святой Черемшан
«Всюду горы меловые,
Освящённые Крестом»
Олег Васин.

Откуда начался город Хвалынск

Хвалынск. Общий вид с Волги. Фото М. Дмитриева. 1894 г.

Север Саратовской области украшает удивительная местность – город
Хвалынск и его окрестности. Это место обрело свою неповторимость не
только из-за замечательно красивой и неповреждённой природы, но и
благодаря глубокой вере тех людей, которые издавна селились здесь.
Христианская духовность положена в самое основание Хвалынска. Начало
будущему городу Хвалынску – селу Сосновый Остров (другое название –
Сосновка) – положил великий светильник и молитвенник Русской земли
митрополит Московский Алексий. В далеком XIV столетии он совершал
поездку к монгольскому хану для исцеления его жены Тайдуллы от слепоты.
Тогда-то и благословил святитель это место и повелел основать поселение для
ловли рыбы, которую должны были доставлять в московский Чудов
монастырь. Так возник будущий Хвалынск. Позже с волжского прибрежного
острова Сосновка перешла на правый берег Волги и во времена Екатерины
Второй получила статус города с новым названием: Хвалынск.
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XVII век: новые хвалынские поселенцы
В XVII — начале XVIII столетий эти места обжили переселенцы из
Центральной России – старообрядцы. Люди, сохранявшие веру древних
русских святых – великих князей Владимира-Крестителя и Александра
Невского,
преподобного
Сергия
Радонежского,
святителя
Алексия
Московского…, – оказались изгоями на родной земле. Царь Алексей
Михайлович и патриарх Никон по политическим мотивам провели реформу
Русской Церкви, изменив её чины и обряды. Были преданы анафеме древнее
благочестивое православное предание и все, кто осмеливался его держаться.
Из-за жестоких казней и массовых репрессий, обрушившихся на православных
ревнителей веры, они были вынуждены бежать в самые отдалённые и глухие
места. Одним из них и стали окрестности Соснового Острова. Современные
мемуаристы вспоминают, что даже в 1950-х годах приехать в Хвалынск по суше
было трудно, особенно зимой или в распутицу. Единственный удобный способ
был – плыть пароходом по Волге. Можно себе представить, насколько труднее
было добираться до сих мест три столетия назад… Сосновый Остров (будущий
город Хвалынск) и его окрестности привлекали староверческих беженцев
прекрасной природой, плодородными почвами, рыбной ловлей, обилием
родников с чистейшей водой, а главное – удалённостью от преследователей
древней православной веры. Середина и конец XVII века ознаменовались
первой волной массового бегства староверов в эти места. Кто-то поселился в
самой Сосновке, другие – в окрестностях, создав новые сёла – такие, как
знаменитая Сосновая Маза, – а кто-то по-отшельнически обосновался в
пещерах хвалынских меловых гор…
Одна из таких пещер – знаменитая «Пещера Монаха» – сохранилась до
сих пор и является для староверов святыней, а для туристов – излюбленным
местом экскурсий.

Пещера монаха-отшельника на Черемшане. Фото 2013 г.
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Последним из её жителей-монахов был в конце XIX столетия старец-схимник
Серафим, проживший в меловой пещере долгие годы, там умерший и там же на
несколько лет погребённый, прославленный нетлением тела... Прежде же он
был насельником расположенной в двух верстах от пещеры монастырской
обители, о которой мы и поведём чуть ниже наш рассказ.

XVIII век: новая волна переселения в Поволжье староверов

Вид Спасо-Преображенского Иргизского монастыря (из рукописного альбома
«Саратовские виды», созданного для подношения цесаревичу Александру Николаевичу).
Акварель,1837 г. СОМК.

:Старообрядческий монах Иргизских
монастырей (из вышеуказанного альбома).
Акварель, 1837 г. СОМК.

Во времена Екатерины
Второй, через сто лет после
жестокого разгрома древнего
православия, гонения на время
ослабли. Царица призвала
староверов
заселять необжитые земли Поволжья. Началась вторая
волна переселения.
Из-за границы
возвратилось
множество
потомков тех, кто бежал в
старые годы от преследований.
Тогда
возникли
новые
монашеские скиты на реке
Иргиз,
превратившиеся
в
крупнейшие монастыри, в
духовный центр староверов
России.
Одно
время
на
старообрядческом
Иргизе
официально числилось только
священников до 200 человек!
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XIX столетие: разгром Иргиза и переселение монахов на Черемшан
В XIX столетии царь Николай I объявил новый «крестовый поход» против
древлеправославия. Старообрядческих священников объявили вне закона,
стали отлавливать и заточать, закованных в цепи, в холодные темницы
далёких Соловков и в сырые казематы Суздальского тюремного замка. Были
разгромлены и переданы государственной церкви Иргизские монастыри
староверов. Их насельники разбежались кто куда. Часть поселилась возле
Хвалынска на речке Черемшан, где со временем образовались новые
небольшие монашеские обители. Бывший казначей иргизского монастыря
отец Афанасий стал первым Саратовским старообрядческим епископом. Он
скрывался на Нижнем Черемшане, в скиту матушки Повольги, тоже бывшей
насельницы Иргиза. Это время можно считать третьей, «монашеской» волной
старообрядческой колонизации Хвалынского края.

Образ жизни хвалынских староверов
Русский религиозный философ Василий Розанов называл староверов «последними верующими на земле». Издревле повелось, что вся
жизнь старообрядца, весь его быт были пронизаны светом Христовой
веры. Именно практическая жизнь по заповедям Божиим,
преображение быта, освящение даже обыденного – извечные
устремления верующего старообрядца. Жизнь не ради временного
земного богатства, но для деятельной любви, ради спасения души – вот
что делом и словом исповедовали ревнители древлецерковного
благочестия. Стремление к благоукрашению церковного и домашнего
обихода сказывалось во всём: и в иконописи, и в одежде, и в любовном
пении церковных гимнов и народных «духовных стихов», и в
замечательных староверческих «хвалынских» наличниках (с тремя
«свечами» над каждым окном, во славу Святой Троице), и в прочих
украшениях зданий, и даже в настенных росписях жилых помещений
(знаменитый «Дом со львом» в селе Поповка – пример тому, а в былое
время расписаны были стены комнат во всех домах этого
старообрядческого
села).
Помощь
нуждающимся,
щедрая
благотворительность, «тайная милостыня» издавна характерны для
христиан-староверов.
Все эти качества старообрядческие переселенцы проявили в полной
мере в «хвалынских пределах». Первым городским головою Хвалынска
в конце XVIII века стал Козьма Михайлов, известный старообрядческий
купец и благотворитель, зять Екатерины Дементьевны Мыльниковой,
жившей в селе Сосновая Маза и славившейся по всей Волге хлебной
торговлей. Мыльникова, прожившая до 95-летнего возраста (умерла в
1806 г.), построила старообрядческую часовню в Сосновой Мазе, а сам
Козьма Михайлович – старообрядческую церковь в Хвалынске. Позже
он был одним из жертвователей на строительство и новообрядческого
храма.
Староверы составляли во второй половине позапрошлого века
большую часть населения Хвалынска: около 12 тысяч старообрядцев
из 17 тысяч горожан. Они широко занимались благотворительностью,
содержали за свой счёт богадельни и приюты, основали фонды для
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благоустройства городских кладбищ
(старообрядческого
и
новообрядческого), и даже фонд «вспомоществования беднейшим девицамневестам Хвалынска».
Они построили прекрасные
жилые
и
доходные
дома,
2
богадельни,
Сиротский
дом,
множество
других
зданий,
определяющих
неповторимый
архитектурный облик Хвалынска и до
настоящего
времени.
Главным
украшением города и по сей день
является краснокирпичное здание
бывшей старообрядческой Покровской церкви постройки начала ХХ
века
(ныне
находящейся
в
пользовании общины РПЦ МП). Дома
купцов-староверов
Михайловых,
Шикиных,
Пономарёвых,
Абакумовых, Малининых и многих
других и ныне радуют красотой
архитектуры глаз хвалынцев и гостей
города. Дача Михайловых, известная
как «замок в Ривьере», – оригинальный памятник русского «модерна» – одна из важных достопримечательностей Хвалынска.

Старообрядческий храм Покрова
Пресвятой Богородицы в г. Хвалынске.
Открытка 1910-х гг.

Начало иноческой общины преподобного Серапиона
В 1861 году из далёкой Турции на
Черемшан приехали шесть иноков,
среди которых особым рвением к
Богу отличался старец Серапион, в
миру Симеон Абачин, или Игнатьев
(1823–1898 гг.). В возрасте 18 или 20
лет оставил он саратовский отчий
дом, отправившись странствовать по
монастырям. Посетив российские
обители, перебрался за границу, в
Славский старообрядческий скит –
на территорию тогдашней Турецкой
империи (ныне – Румыния). Став
там иноком, отец Серапион в 1865
году возвратился в Россию и
поселился в окрестностях Черемшана. Он был рукоположен скрывавшимся на Черемшане саратовским
епископом Афанасием во священнический сан и создал небольшой
мужской скит, тайно располагав-

Отец Серапион Черемшанский. С фото
1890-х гг. СОМК.
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шийся в саду девицы Феклы Евдокимовны Толстиковой (впоследствии –
инокини Фелицаты) при Мамонтовом ключе. Там были мельница и
плантации фруктовых деревьев, а монахи числились при них работниками.
В деревянном флигеле тайно был раскинута походная церковь-палатка, где
иноки ежедневно совершали служение Богу.

Арест и тюремное заключение богомольцев

Тюремный замок в Хвалынске. С гравюры посл. четверти XIX в.

5 сентября 1865 г. по чьему-то доносу полиция во время всенощной
службы нагрянула в тайную обитель и арестовала всех молящихся монахов во
главе с отцом Серапионом. Хозяйку же сада, матушку Фелицату, арестовали в
Хвалынске, в её собственном доме, где так же тайно действовал женский скит.
Походная
полотняная
церковь-палатка
и
все
богослужебные
принадлежности и облачения были конфискованы. Но Бог не оставил своим
попечением узников и в заточении. Случилось дело совсем необычное:
начальник тюрьмы, уже сам старец, пожалел черемшанских страдальцев и
разрешил получить от хвалынских староверов богослужебные книги и
облачения, святые иконы и всё, что необходимо для церковной службы.
Неслыханное дело – тюрьма сама превратилась в церковь, в новый
монастырь, где иноки свободно молились, не опасаясь преследования
полиции, которая теперь даже сама их охраняла! Современники описывали и
ещё более удивительное событие: в Пасхальную ночь двери темницы были
открыты для всех горожан, желающих встретить «Велик день» вместе с
черемшанской братией. «Христос воскресе!» – огласилось мрачное узилище
песнопениями светлого праздника. Тюремное заключение иноки отбыли в
течение трёх лет, а от публичного телесного наказания розгами по
«Высочайшему манифесту» были освобождены: гонец принёс царский
манифест о запрете телесных наказаний в тот момент, когда старцев вывели
на площадь и палач уже приготовился к экзекуции... Узники были отпущены с
наложением штрафов, а впоследствии даже и оправданы Сенатом…
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Основание Свято-Успенской обители
В 1871 году отец Серапион вернулся в прежнюю обитель, но вскоре купецстаровер Иван Дмитриевич Пономарёв отписал на имя игумена свой
плодовый сад, а прилежащий к нему участок земли был выкуплен у купчихивдовы Курановой купцом Архипом Дмитриевичем Веховым и тоже подарен
монастырю.
Мужская община, оставив прежнее место инокине Фелицате и её женскому
скиту, перешла тогда на новые земли, выше, за горой от Мамонтова ключа, и
стала называться Свято-Успенским мужским скитом. Были построены сначала
два деревянных келейных корпуса, в одном из которых на первом этаже была
небольшая моленная, где расставляли походную церковь и служили литургии.
Потом выстроили ещё ряд деревянных корпусов и мелких келий, между
которыми во множестве били родники, наполняя небольшие прудики и
собираясь в большой пруд в восточной стороне монастыря. Обитель
разрасталась, иноков и бельцов становилось всё больше. К концу XIX столетия
их было около ста двадцати. Для полноценного моления стала нужна большая
церковь, но постройка церквей законами того времени староверам была
строго воспрещена…
Как построили Успенский собор
...Однако Божий промысел не
подвластен человеческим законам.
Неожиданно для многих
обитель обогатилась необычным насельником, – как его
называли,
«казачьим
генералом», последним атаманом
Некрасовского
казачьего
войска, находившегося в Турции. Осип Семёнович Гончаров – человек многотрудной
и поистине святой христианской жизни,
неустанный
ходатай за свой казачий народ,
собеседник и турецкого султана, и императора Франции, и
двух русских царей – решил
завершить свою жизнь на родине предков. Узнав о монастырской беде, он по своему
Атаман Гончаров с казаками-некрасовцами.
давнему обычаю снова стал хоС литографии XIX в.
датаем перед верховными властями – теперь уже за черемшанских богомольцев.
Выхлопотав аудиенцию у самого Александра II, старец, убелённый сединами и украшенный орденами («турецкими! русским мужикам орденов не
дают», – как замечал писатель Герцен, тщетно пытавшийся привлечь
некрасовцев к революционной борьбе), предстал перед грозным
императором. Он прекрасно помнил, что несмотря на весь либерализм
Александра, царь уже долгие годы отказывался выпустить из казематов Суз-
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дальской монастырской тюрьмы старообрядческих архиереев-некрасовцев,
схваченных во время войны на территории Турции. Ведь сам Гончаров
многократно писал из Турции царю прошения об этом, но неизменно
получал жёсткий отказ…

Вид на старообрядческий Свято-Успенский монастырь с северной стороны.
Фото Д.Г. Финогеева, ок. 1884 г. СОМК.

Но Бог милостив, смягчил на этот раз сердце державного владыки.
Император благосклонно внял просьбе седого казака, милостиво разрешив
черемшанским староверам выстроить в обители каменный двухэтажный
собор, вопреки официальным запретительным законам. Вернувшись
победителем в обитель, старый казак принял иноческий постриг с именем
Иоасаф и умер на рубеже 1879 и 1880годов, не дождавшись светлого дня
освящения церкви. Его могила, прозванная в народе «генеральской»,
осеняемая высоким белым осьмиконечным крестом, была на полугоре при
въезде в монастырь, к северу от строившегося собора. Рядом постепенно
разрослось монастырское кладбище…
Деньги на строительство церкви собирали «всем миром», а главным
жертвователем стал славный москвич-меценат Козьма Терентьевич
Солдатёнков. Собор освящали в октябре 1881 года пять старообрядческих
архиереев: саратовский епископ Амбросий, казанский владыка Пафнутий,
живший постоянно вместе с ним в монастыре, и три великих страдальца за
веру, только что выпущенные из Суздальской монастырской тюрьмы, –
святые исповедники Аркадий, архиепископ Славский, Конон, епископ
Новозыбковский, и Генадий, епископ Пермский. Аркадий безвинно томился
за веру в сыром каменном каземате 27 лет, Конон – 23 года, Генадий – 18 лет.
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Не помилованные, несмотря на многочисленные прошения и
ходатайства «царём-освободителем», они были выпущены на волю новым
императором-«реакционером» Александром III по личному ходатайству графа
Льва Николаевича Толстого.

Успенский мужской монастырь. Общий вид.
Фото М. Дмитриева, 1894 г.

Четвёртый их соузник – епископ Алимпий Тульчинский, измождённый
заточением, не дожил до светлого дня, предав душу Богу в темнице…
Престарелые и измученные до крайней степени (епископ Конон уже и на ногах
стоять не мог!), страдальцы первым делом поехали на Черемшан и освятили там
Успенский собор. Круг времени замкнулся: живые мученики положили на
престол нового храма частицы мощей древних христианских мучеников!
Соборный храм находился недалеко от монастырского пруда. Он был
выстроен из кирпича, в два этажа, с двускатной крышей, увенчанной
четырёхгранной башенкой, вместо купола накрытой шатровой кровлей с
крестом; но власти вскоре повелели снять с храма и крест, и «купол». Стены
были оштукатурены, вокруг окон сделаны лепные фигурные наличники. В
церкви было два престола: верхний – во имя Успения Божией Матери, нижний – во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Лестница на второй этаж
первоначально была открытой, чуть позже был выстроен кирпичный
пристрой с тремя входами: в угловую комнату-сторожку, в нижний
Покровский храм и верхний Успенский. Оба этажа изобиловали святыми иконами, как новонаписанными, так и древнего письма, в том числе
принесёнными с разорённого Иргиза. Успенский храм (летний) украшали
великолепный шестиярусный иконостас, трёхъярусное узорчатое паникадило,
две хоругви, множество икон, подвечников и лампад. Нижний (зимний) храм
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тоже поражал взор своим благолепием и древностью своих святых образов.
О святом Серапионе
Отец Серапион воистину был
аскетом, то есть добровольным
мучеником ради Христа. Никто не
видел, когда он отдыхает. Под
одеждами он носил на голом теле
тяжёлые
железные
вериги.
В
течение многих лет ежедневно
совершая святую Литургию и
причащаясь (а служба с келейным
молитвенным правилом составляла
не менее 12 часов в сутки!), он
находил
ещё
время
и
силы
руководить монастырём, посещать
больных иноков, читать братии
поучения и толкования Святого
Писания, а также каждый день
принимать десятки посетителей –
нуждающихся
в
материальной
помощи и в духовном совете людей.
Современники,
даже
и
не
старообрядцы,
описывают
о.
Серапиона как очень светлую
личность,
человека
весьма
Прорись иконы преподобного Серапиона
трудолюбивого и отзывчивого на
Черемшанского.
боль людскую. Ни один просящий
не уходил от старца с пустыми руками, так что казначей монастыря о.
Феодосий даже пенял настоятелю: почто, мол, тратишь имение обители на
очередного попрошайку?! Отец же Серапион отвечал неизменно: «Бог с ним!
Ему надо, пусть возьмёт. А нам Господь ещё подаст!» И в самом деле, чем
больше милостыни раздавал о. Серапион, тем более пожертвований
приходило в его обитель. А после его смерти, когда бережливый Феодосий
принял настоятельство, обильная милостыня тотчас оскудела, оскудел
вскорости и сам монастырь…
Нетленные мощи
Преподобный Серапион преставился 7 января 1898 года. На погребение
его собралось более тысячи человек из разных мест России. В последний
путь святого архимандрита провожал целый сонм священнослужителей: 8
священников и 2 диакона – во главе с епископом. Тело было положено в
склепе. А через 10 лет прошёл слух о нетленности мощей святого
Серапиона. Член СУАК (Саратовской учёной архивной комиссии) Сампсон
Иванович Быстров, бывший секретарём Саратовского старообрядческого
епископа, в сопровождении диакона и одного мирянина, по благословению
архиерея освидетельствовал в склепе мощи святого в 1908году. И тело, и
облачения, и гроб основателя монастыря оказались совершенно
нетленными! Утаить чудо было невозможно, и в следующем году в журнале
«Церковь» опубликовали статью об освидетельствовании мощей.
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С тех пор многие паломники
стали приходить к нетленным
мощам преподобного Серапиона,
лежавшим в открытом гробу в
подвале
небольшой
часовнисклепа за олтарём Успенского
собора. Они молились святому,
получая
по
вере
просимое.
Известно,
например,
что
в
монастыре люди избавлялись от
беснования
и
психических
расстройств. Родник у жилища
святого («Пономарёвский ключ»)
почитался целебным.

Крыша часовни-склепа преподобного
Серапиона перед олтарём Успенского
собора. С фото рубежа XIX и ХХ вв.

О женских обителях Черемшана
Издавна, с первой четверти XIX века, на Черемшане существовал женский
скит в доме и саду, принадлежавших семье купцов Кузьминых-Михайловых,
который после разгрома Иргиза возглавляла матушка Повольга («Нижний
Черемшан»), а позже в черемшанских окрестностях были созданы новые
женские обители – Введенский монастырь игумении Фелицаты (Феклы
Евдокимовны
Толстиковой
–
родственницы
знаменитых
купцов
Михайловых, бывших одно время градоначальниками Хвалынска) и ряд
более мелких скитов: «Платонидин, Нижний – Елесин, Верхний – Енафин,
Маргаритин (Христорождестенский): между «австрийскими» скитами –
обитель «проезжающих», т. е., беглопоповцев, а несколько поодаль застряла в
горах обитель федосеевского согласия (безпоповцев). Все эти обители и
скиты полумесяцем окружают Верхний мужской Черемшан с двух
сторон» (Л. Мизякин. Черемшан. – Саратов, 1909).
Матушка Фелицата перенесла
свой домашний женский скит из
Хвалынска в загородный сад у
Мамонтова ключа, откуда ушли на
новое место иноки-мужчины во
главе с о. Серапионом, и там,
после
смягчения
законодательства
по
отношению
к
староверам, чуть позже Успенского собора была возведена
каменная Введенская церковь с
южным Никольским приделом. На
втором этаже здания находилась
зимняя келья игумении, откуда
был выход на хоры, где и
молилась
во
время
служб
настоятельница… Летняя же келья
её – двухэтажный домик с
мезонином – стояла фасадом к
южной стене храма (храм ныне
сильно перестроен, а летняя келья
Карта Черемшана. Нач. ХХв. ХКМ.
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игумении в очень ветхом состоянии ещё сохранилась почти без изменений).
После царского указа 1905 года о веротерпимости староверам была дана
свобода постройки церквей, и Введенский храм обрёл купола и колокольню (а
Успенский собор мужского монастыря украсился куполом).
Черемшан процветал «яко крин сельныи», слава о нём распространялась по
Поволжью, и по всей древлеправославной Руси…

Сердце православного старообрядчества
Если
московское
Рогожское
кладбище
стояло
во
главе
старообрядчества
России,
то
Успенский
собор
и
Серапионов
монастырь можно по праву назвать его
духовным сердцем. Сюда стекались
тысячи паломников со всех концов
нашей
страны.
Это
место,
по
свидетельству
современников,
почиталось христианами как «земной
рай»,
как
«новые
Палестина
и
Иеросалим».
В монастырях велась ежедневная
многочасовая церковная служба по
древним
уставам,
процветали
«изящные искусства»: писались иконы в
старинном стиле и реставрировались
древние
памятники
иконописи,
изготовлялись на них замысловатые
бисерные
и
жемчужные
оклады,
переписывались
и
украшались
«лицами»
(иллюстрациями)
богослужебные,
певческие
и
поучительные
книги,
которые
искусные мастера одевали в красивые
кожаные
переплёты
с
узорным
Епископ Евлогий, Уральский и
тиснением и бронзовыми застёжками.
Оренбургский (бывший настоятель
Умелые
мастерицы
шили
Черемшанского мужского монастыря).
богослужебные облачения и пелены
Фото нач. ХХ в.
для храмов. Замечательная школа черемшанских церковных певцов, исполнявших по «крюковым» книгам древние
богослужебные песнопения, славилась на всю Россию. Здесь обучались
пению, иконописи и церковному уставу многие будущие служители Божией
Церкви.
Мальчики из малоимущих семей получали в мужском монастыре не только
приют и пропитание, но и начальное образование, оттачивали навыки
будущих церковных чтецов, певцов, руководителей служб. Девочки же в
обители матушки Фелицаты учились ещё и ведению домашнего хозяйства,
поварскому искусству и рукоделиям. И, конечно, – все дети обучались
церковной и гражданской грамоте.
Насельники Черемшана явили пример истинного служения Богу в
сочетании молитвы и поста с созидательным трудом. Иноки, кроме выше-
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вышеописанных чисто церковных ремёсел, занимались также садоводством в
монастырских садах: разводили разные сорта яблок, груши сорта «Бергамот»,
виноград, малину и другие ягодники. Любовь и бережное отношение к
природе позволяли черемшанским насельникам без всякого ущерба для неё
пользоваться Божиими дарами.
Монастыри служили летней резиденцией для старообрядческих епископов
Саратова, Самары, Уральска и даже для всероссийских Московских
архиепископов. Здесь проходили церковные соборы, порой даже
общероссийского масштаба. Отсюда, из удивительно светлых и тёплых
черемшанских лесов, в летний период осуществлялось духовное руководство
всем многомиллионным российским старообрядчеством.
Сюда как к незамутнённому духовному источнику прибегали писатели и художники: В. Э.
Борисов-Мусатов, создавший здесь в 1903 году
свой шедевр «Изумрудное ожерелье», вошедший в золотой фонд
Третьяковской галереи,
К.А. Федин и другие. Здесь
черпал
вдохновение
художник И.С. Горюшкин-Сорокопудов, здесь
получал у монаха-иконописца Варсонофия уроки
древнерусской живописи
прославленный К.С. Петров-Водкин…

Художник В.Э. Борисов-Мусатов на берегу пруда на
Черемшане. С фото ок. 1903 г.

Закат Черемшана
Но всё в этом мире
непостоянно.
Политические бури
ХХ века не обошли
стороной
и
Черемшанских святых обителей.
В первые же годы
после
Октябрьской
революции
атеистическая власть изъяла
Успенский монастырь у
верующих,
превратив
часть его территории в
ячейку
создаваемого
ГУЛАГа
– трудовую
коммуну-колонию для
малолетних
преступников им. Джона Рида.

Детская трудовая колония им. Джона Рида. Американский
журналист А.Рис-Вильямс и воспитанники колонии.
Верхний Черемшан,. Фото 1925–26 гг.
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Мощи св. Серапиона братия перенесла во Введенский монастырь.
В сентябре 1926 года власти приступили к окончательному уничтожению
Успенского монастыря, решив создать на его базе «дом отдыха трудящихся».
Иконы и утварь из верхнего (Успенского) храма были вывезены в
старообрядческий храм села Сосновая Маза (который был тоже потом
разорён), из нижнего (Покровского) – в краеведческий музей Хвалынска, а
большая часть просто была расхищена. Позже, к весне 1929 года,
монастырские здания были отданы под дом отдыха «Черемшан №1».
Успенский собор перестроен под пищеблок со столовой и лечебные
кабинеты. Верхний храм собора разделён на второй этаж и мансарду со
множеством мелких каморок. Иноческие келии, некогда приют духовных
трудов и молитв, заполнились отдыхающими. На месте снесённой часовнисклепа преподобного Серапиона пристроили к бывшему храму пищеблок. На
могиле атамана Гончарова и других старцев была устроена танцевальная
площадка...
Поредевшая
иноческая
община Успенского мужского
монастыря
была
вынуждена осенью 1926 года
переместиться на территорию
пока
ещё
не
разогнанной обители покойной игумении Фелицаты
(откуда иноки ушли почти
полвека назад).
Сама же
матушка Фелицата, создательница Введенского монастыря, родившаяся в 1828 году, пережила и царские гонения, с трёхлетним заключением в тюрьму, и краткий
Строительство пищеблока (присторойки к зданию
период предреволюционной
бывшего Успенского собоора) на месте снесённой
свободы, дожив до начала
часовни-склепа. Фрагмент рисунка, июнь 1926 г.
1920-х годов...
4 октября 1929 года Введенский монастырь был тоже насильственно
закрыт и превращён в дом отдыха «Черемшан №3», а насельники его ушли кто
куда: в Хвалынск, на Урал, в Сибирь, в ещё не разорённые скиты…

На Черемшанском пруду. Дом отдыха «Черемшан №1». С фото 1930-х годов. ХХМ.
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Физзарядка в доме отдыха «Черемшан №3». Фото 27 сентября 1939 г. ХХМ .

Ныне на месте фелицатиной обители находится запустевший санаторий
«Родник». Там сохранилась перестроенная до неузнаваемости церковь
(купола и колокольня снесены, с востока сделана пристройка, храм разделён
на 2 этажа…). Сохранились ветхая деревянная летняя келья матушки
Фелицаты, остатки полуразрушенных корпусов монастыря. В 2008 году
недалеко от бывшей церкви установлен Поклонный Крест, освящённый
старообрядческим всероссийским митрополитом Корнилием...
Инокиня Порфирия,
бывшая на Черемшане
когда-то
молодой
послушницей, уже в
преклонном возрасте, в
1990-е годы, приехав из
Ижевска на Черемшан,
рассказала саратовским
одноверцам многое из
его истории и указала
на пригорке в лесу
место,
почитавшееся
могилой преподобного
Серапиона, нетленные
мощи которого в 1924
году были тайно захоронены: опасались их
изъятия и поругания
безбожными властями…

Черемшан. Остатки мельничного колеса.
Фото нач. 2000-х гг..
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Черемшанское наследие
Как уже сказано, в 1920-е годы стараниями хвалынских музейных
работников и усердием некоторых староверов часть прекрасных икон
Черемшана обрела приют в новом краеведческом музее (надеялись старцы
оттуда их потом возвратить)... Архимандритская шапка-митра преподобного
Серапиона, его лестовка (чётки из кожи, по которым считал поклоны
святой), редчайшие рукописные и старопечатные книги, тяжкие кованые
вериги – «умертвители иноческой плоти», замечательные по красоте и
одухотворённости древние иконы, церковная утварь – вот наследие святого
Черемшана, хранимое поныне в краеведческом и художественном музеях
Хвалынска…

Черемшанская экспозиция в Хвалынском краеведческом музее . Фото 2013 г.

Итак, иконы частью попали в музей, частью пропали. Иноки изгнаны, кто-то
из служителей был арестован и сгинул безвестно... На месте поруганных
святынь забурлила «новая жизнь». Где была церковь – оказалась столовая;
вместо склепа святого – пищеблок; где были могилы старцев, бежавших от
«прелестей мира», – площадка для мирских танцевальных забав… Но и
поруганное, святое место хранило благодать: христиане приходили сюда
тайком помолиться, а отдыхавший в санатории люд, походив по святым
местам Черемшана, подышав его живительным воздухом, напившись воды из
целебного родника, получал облегчение от самых разных болезней – даже
без всяких лекарств! – ошеломлённые же врачи списывали причину сего на
«природный микроклимат» жемчужины Поволжья...
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В нелёгкие
годы
Великой
Отечественной
войны
бывший
монастырь принял в свои стены
десятки эвакуированных белорусских
детей, а Успенский собор стал на
время
тыловым
госпиталем
для
бойцов за Родину… После войны
собор в очередной раз перестроили,
прилепив двухэтажную деревянную
пристройку, потом был в нём пожар…
Последняя
переделка
прошла
в
середине 1970-х, и снова профсоюзная здравница звала на отдых
тружеников заводов и полей… Строились новые корпуса и летние «дачи»,
старые либо латались, либо сносились, как был разрушен древний
корпус №4…

Мемориальная доска на здании
Успенского собора (в 2016 г.
была демонтирована в связи с
планировавшимся сносом
здания). Архивное
фото (2013 г.).

«Возвращение»
Так прошло без малолого сто лет.
После
«перетройки и ускорения»
санаторий
«Черемшаны-1»
потихоньку
захирел,
обанкротился и был
закрыт, здания его
отошли к оздоровительному центру «Пещера монаха». Стоявшие ещё нарядные
деревянные постройки – келейный корпус,
келарня и флигелёк –
были вскоре списаны в
утиль, но три старых
Молитва старообрядческого митрополита Корнилия
каменных здания соперед Поклонным Крестом на Черемшане (санаторий
хранились. Это корпу«Родник»). Июнь 2008 г.
са номер 2 и 3, где в
старину жили монахи (в последнем, в восточной крайней келии второго
этажа, – и сам святой Серапион), а главное – многострадальное здание
Успенского собора.
Православные староверы и раньше упорно посещали святые
черемшанские места для молитвы, а теперь, пользуясь восстановлением
свободы вероисповедания, начали совершать и крестные ходы. Приезд на
Черемшан в 2008 году московского митрополита Корнилия вдохновил
замечательного
халынского
художника
Сергея
Серова
написать
монументальное полотно. Он пророчески назвал его словом «Возвращение»:
сама Святая Русь возвращается на Черемшан…
Верующие возобновили прерванные в 1990-е годы попытки вернуть
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утраченные святыни, но это оказалось делом совсем не простым. Однако
«капля камень точит», и дело наконец сдвинулось с «мёртвой точки».
Это произошло только
тогда, когда над старообрядческим монастырским комплексом Верхнего Черемшана нависла
угроза полного разрушения. Весной и летом
2016 года были снесены
два старейших монастырских
корпуса
и
флигель,
начата
подготовка к сносу здания
Успенского собора, однако
этому
помешала
активная позиция как
старообрядцев России и
Зарубежья, так и деятелей
культуры и искусства,
вставших на защиту святыни. Они создали в 2016
году
Инициативную
группу по возрождению
Черемшанского старообрядческого
комплекса,
добившуюся признания
Успенского собора объектом культурного наследия,
подлежащим
государственной
охране.
Всем
миром
святыню удалось отстоть.
Неудивительно: ныне Черемшан – единственный
Митрополит Корнилий открывает выставку «Черемшан.
в мире сохранившийся
Возвращение». Москва, октябрь 2016 г
старообрядческий монастырский комплекс втовторой половины XIX века. Уникальные лаконизм и строгость архитектурных форм его зданий были продиктованы запретом тогдашних государственных властей на установку куполов, колоколен и крестов на старообрядческих храмах. На Черемшане сформировался свой особый монастырский стиль, чем он и интересен для историков архитектуры.
Этому рубежному историческому событию предшествовал сбор подписей
под петицией в защиту черемшанских святынь от разрушения на имя самого
Президента России.
В Москве, в Рогожской слободе, осенью 2016 года саратовские и
хвалынские староверы открыли выставку христианских древностей и
живописных картин «Черемшан. Возвращение». А 21 января 2017 года её
посетили губернатор Саратовской области Валерий Радаев и вице-губерна-
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тор Игорь Пивоваров с первым заместителем руководителя фракции «Единая
Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ Николаем
Панковым.

Председатель Государственной Думы России В.В. Володин и Митрополит Корнилий
обсудили ход возрождение Черемшанского монастыря. 1 августа 2017 г., Покровский
кафедральный собор г. Москвы (Рогожский посёлок).

Наиболее важную роль в возвращении Успенского собора верующим
сыграла поддержка их просьбы Председателем Государственной Думы России
Вячеславом Викторовичем Володиным. 7 апреля 2017 г. принято
историческое для всего старообрядчества решение: губернатор Саратовской
области В.В. Радаев в день праздника святого Благовещения подписал
распоряжение о передаче здания Успенского собора на Черемшане
Хвалынской старообрядческой общине.
Этому весьма способствовали встречи старообрядческого митрополита
Корнилия с В.В. Володиным в августе 2016 г. и В.В. Путиным в марте 2017-го.
Несомненно, большую роль в решении вопроса о передаче собора сыграла
активная позиция представителей творческой интеллигенции Хвалынска,
Саратовской области и других регионов России и Зарубежья. Для этой цели,
как уже было выше отмечено, была создана Инициативная группа по
возрождению старообрядческого комплекса в Черемшане и открыт сайт
«Черемшан» (адрес: Серапион.РФ ; на латинице: www.serapion.su), где
появляются новости, опубликованы основные документы по истории и
проекты развития на будущее. Староверы особо благодарны хвалынским
краеведам А.В. Наумову, А.С. Антропову, сотрудникам Хвалынского музея
краеведения и картинной галереи, а также представителям культурной
интеллигенции Москвы, Саратова и других городов России, специалистам
различных направлений, любителям
русской истории разных и убеж-
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Встреча Президента России В.В. Путина и митрополита Корнилия.
Москва, Кремль, 16 марта 2017 г. Фото с сайта Kremlin.ru.

дений, за поддержку правого дела.

Двойной праздник и добрые надежды
Радость охватила староверов России, Румынии, Австралии и других стран,
когда на праздник Благовещения они получили благую весть о возвращении
Успенского собора. Это естественно, ведь Черемшан был и остаётся
святыней для русских православных людей – старообрядцев. Даже в годы
советского безбожия из окрестных сёл, преодолевая пешком десятки
километров, истые богомольцы шли в святые дни к его разорённым
обителям, чтобы помолиться Богу, помянуть прежних монастырских
подвижников, прикоснуться сердцем к заветной старине. И ныне староверы
совершают сюда паломничества, проводят крестные ходы и верят в близость
полноценного возрождения здесь духовной жизни, восстановления мужской
и женской обителей.
9 мая 2017 года, впервые после почти векового перерыва, в Успенском
соборе старообрядцы провели водосвятный молебен, воздвигли Поклонный
Крест в честь преподобного Серапиона, совершили заупокойное
поминовение усопших насельников черемшанских обителей и всех
христиан, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Ведь
здесь в те годы размещался эвакуационный госпиталь и проходили лечение
советские воины, сражавшиеся за нашу общую Родину. Неразрывная связь
поколений, связь времён – вот чем крепка Русь, чем богато и славно
православное старообрядчество.
29 июля состоялся очередной Черемшанский Крестный ход с последующей всенощной воскресной службой в Успенском соборе, а 13 сентября 2017
г. Совет митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви
постановил учредить Свято-Успенский мужской монастырь на Черемшане,
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Инок Павел с священниками и насельниками Черемшанского монастыря на крыльце
Успенского собора. 18 июля 2017 г. Фото иерея Михаила Родина.

исполняющим обязанности игумена назначен инок Павел (Горчаков). Уже
создалась монастырская христианская община, начаты неотложные работы
по сохранению здания Успенского собора и восстановлению иноческой
обители.

Сохраним и возродим святыню!
Черемшан ценен не только для старообрядцев. Это неповторимый
памятник истории и культуры, единственный сохранившийся в мире
монастырский комплекс староверов второй половины XIX века.
Успенский собор – уникальный памятник своей эпохи.
Предстоит его сложная реставрация, для которой необходимы и немалые
денежные средства, которыми местная община верующих сейчас не
располагает,
и
помощь
меценатов
и
тружеников-добровольцев…
Затеплилась ныне искра жизни в умиравшем соборе.
Засветились
надеждой глаза прихожан. Дай Бог не затухнуть сей святой искорке, не погибнуть этой выстраданной надежде!..
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Свято-Успенский Серапионов мужской монастырь
на Черемшане
находится по адресу:
412784 Саратовская область, Хвалынский район,
пос. Санаторий "Черемшаны-1"
Телефон: +7 927 160 59 03.
Духовник монастыря – епископ
Григорий, Томский и Енисейский.
С 13 сентября 2017 г. обязанности
игумена исполняет инок Павел
(Горчаков).
Монастырь остро нуждается в помощи как денежными
средствами, так и натуральными пожертвованиями и
безвозмездным физическим трудом.
Пожертвования можно передавать лично или направлять
почтой.
В связи с временным отсутствием банковского счёта
денежные переводы на развитие монастыря можно
отсылать на карты Сбербанка:
4276 5600 1727 1067 (Вадим Анатольевич К.),
4276 8560 1019 0498 (Михаил Михайлович Р.), Яндекскошелёк 410014539592764.
При переводе делайте примечание: "Черемшан".
СПАСИ ХРИСТОС!
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Преподобный Серапион, архимандрит Черемшанский. Фото 1893—97 гг. СОМК.
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Письмо прп. Серапиона епископу Саратовскому Амбросию от 1 марта 1884 г.
Автограф. Архив Московской митрополии РПСЦ.
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Черемшанский фотоальбом

Некрасовский атаман Осип Семёнович Гончаров (Ганчар), выхлопотавший императорское
разрешение на постройку Успенского собора. Гравюра с фото. Кон. XIX в.
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Старообрядческие архиереи, освящавшие Успенский собор в октябре 1881 года
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Аркадий, архиепископ Славский.
Фото не ранее 1881 г. СОМК.

Генадий, епископ Пермский.
Фото не ранее 1881 г. СОМК.

Конон, епископ Новозыбковский.
Фото не ранее 1881 г. СОМК.

Пафнутий, епископ Казанский.
Фото конца XIX в. СОМК.

Черемшанский фотоальбом

Вид на Свято-Успенский старообрядческий мужской монастырь с северной стороны.
Фото Д.Г. Финогеева, ок. 1884 г. СОМК.

Успенский собор Серапионова монастыря. Фото М. Дмитриева, 1894 г. На крыше
видна заплата на месте купола, который был снесён по требованию властей.
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Интерьер Верхнего
Успенского храма
на Черемшане.
Фото нач. ХХ в.
СОМК.

ТАЙНА ЧЕРЕМШАНСКОЙ ТИШИНЫ

32

Съезд СаратовскоАстраханской
епархии во главе
с епископом
Мелетием. Успенский
храм Черемшана.
Фото 26—27 мая
1913 г. СОМК.

Черемшанский фотоальбом

33

Архиепископ
Московский и всея
Русии Иоанн
и епископ
Саратовский
и Астраханский
Мелетий
(Картушины)
у Успенского
собора. на
Черемшане. Фото
1909—1914 гг.
СОМК.
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Черемшанский фотоальбом

Звонница и западный фасад Успенского собора на Черемшане.
Фото 1909—17 гг. ХКМ.

Иноки СвятоУспенского
Серапионова
монастыря (в центре —
инок-схимник
Алимпий Картушин,
отец епископа
Саратовского Мелетия,
и рядом с ним —
игумен). С фото нач.
ХХ в. Из книги: Наумов
А.В. Земли Хвалынской
храмы. Хвалынск, 2002.
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Инок Успенского
монастыря
(предположительно,
игумен Феодосий) под
грушей сорта бергамот в
монастырском саду.
С фото нач. ХХ в. Из книги:
Пашкевич В.В.
Плодоводство в России.
Вып. Х. — СПб, 1908.

Братия Успенского
монастыря и призреваемые в обители мальчики.
С фото 1914 г. из журнала "Русский экскурсант" (1915, №3.).
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Мужской старообрядческий монастырь на Черемшане.
Фотооткрытка 1909—1917 гг. СОМК.

Обед епископа Мелетия со священниками и мирянами.
Фото. Черемшан, 1909—1917 гг. СОМК.
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САРАТОВСКИЕ СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ЕПИСКОПЫ, СЛУЖИВШИЕ НА ЧЕРЕМШАНЕ

Афанасий Кулибин (с1855 по 1865 гг.;
жил и погребён тайно на Нижнем
Черемшане).

Мелетий Картушин (с 1908 по 1915 гг.;
с 1915 по 1934 гг. был Архиепископом
Московским и всея Руси; погребён на
Рогожском кладбище в Москве).
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Паисий Лапшин(с 1885 по 1907 гг.;
похоронен в склепе за Успенским собором
Серапионова монастыря).

Иоаникий Исайчев (с 1922 по 1937 гг.;
расстрелян в Вольске, место погребения
неизвестно; фото сделано в нач. ХХ в.,
до рукоположения в епископы).

Черемшанский фотоальбом

Последние иноки Свято-Успенской обители.
Фото экспедиции СУАК. Черемшан, 1920 г. СОМК.

Черемшан, молитвенный дом в женском Введенском монастыре. Сер.1880-х гг..
Фото из иллюстрированного прибавления к газете "Московский листок".
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Вид на Введенский женский монастырь. Фото М. Дмитриева. 1894 г.
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Введенский женский монастырь на Черемшане.
Фото кон. XIX в. СОМК.

Черемшанский фотоальбом

Введенский женский монастырь на Черемшане.
Фото нач. ХХ в. СОМК.

Введенский женский монастырь на Черемшане. Фотооткрытка
Изд. магазина Н.Е. Буянова. 1910—1917 гг. СОМК.
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Причт женского
Введенского
черемшанского
монастыря :
иеродиакон
Авраамий
Вдовин,
протоиерей
Михаил Каюров,
иерей Моисей
Никифоров.
Фото нач. ХХ в.
СОМК.
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Игумения
Фелицата
и сестры Введенского монастыря.
Фото нач. ХХ в.
СОМК.

Черемшанский фотоальбом
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Введенский храм в женском монастыре. Фото М. Дмитриева, 1894 г.
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Черемшанский фотоальбом

Введенская церковь с колокольней.
Фото не ранее 1906 г.

Священник Моисей Никифоров с
женой и сыном.
Фото Т. Сергеева, Хвалынск. Нач. ХХ в.
Семейный архив А. В. Наумова.

Игумения Ермиония с последними сестрами и послушницами Введенской
обители. Фото экспедиции СУАК, 1920 г. СОМК.
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Схимница Фелицата, игумения Ермиония и две послушницы на крыльце
летней келии. Фото экспедиции СУАК, 1920 г. СОМК.

Черемшанский фотоальбом

Протоиерей Василий Королёв,
воспитанник Черемшана, настоятель
Покровского кафедрального собора
в Москве. Худ.А. Хотулев. 1943 г.
Летняя келия игумении Фелицаты.
Фото нач. XXI в.

В 1940-е и 1950-е годы был одним из
выдающихся руководителей Древлеправославной (Старообрядческой) Церкви
Христовой.

Иеродиакон Израиль, помощник
о. Серапиона.
Фото посл. четверти XIX в.

Сампсон Иванович Быстров,
воспитанник и историограф
Черемшана. Фото 1909 г.
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Маргаритин скит. Фото В.А. Цимбалина, кон. XIX — нач. ХХ в. СОМК.
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Наследие Черемшана
в музеях и храмах.

Богослужебная шапка архимандрита
Серапиона. Черемшан, XIX в. ХКМ.

Кресло с Черемшана (седалище епископа
Мелетия). Нач. ХХ в. ХХМ.

Воздух. Шёлк, вышивка
гладью. XIX в. Черемшан. СОМК.

Вериги железные мужские .
Черемшан, ХIX—нач.ХХ в.
ХКМ.
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Вериги железные
женские. Черемшан. XIX—
нач. ХХ в. СОМК.

Эпитрахиль.
XIX в.
Черемшан. СОМК.

Малая (рабочая) мантия женская.
Черемшан, нач. ХХ в. СОМК.
Куколь женской схимы.
Черемшан. Кон. XIX—нач. ХХ в.
СОМК
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Схима женская (без
куколя). Черемшан. Кон.
XIX—нач. ХХ в. СОМК.

Наследие Черемшана

Малая
(рабочая)
мантия
мужская.
Черемшан,
XIX—нач.
ХХ в. СОМК.

Апостольник
инокини.
Черемшан,
женские
скиты.
XIX—нач.ХХ в.
СОМК.

Подсхимник женский.
XIX—нач.ХХ в. Черемшан. СОМК.

Подсхимник мужской.
Черемшан, XIX век. СОМК.

Кацея (ручное кадило).
Черемшан, XIX в. ХКМ.

Приспособление для гашения углей из
кадила. Черемшан. Железо, XIX в. ХКМ.
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Ножницы для снятия нагара с фитилей лампад. Черемшан, XIX в. ХКМ.

Ножницы для снятия нагара с фитилей лампад (в разомкнутом состоянии).
Черемшан, XIX в. ХКМ.

Свеча на выносной подсвечник восковая, украшенная золотистым рисунком.
Черемшан, XIX в.
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«Ирмосы» рукописные, принадлежавшие
архимандриту Серапиону.
Черемшан, XIX в.ХКМ.

Книга «Праздники» крюковая,
принадлежавшая инокине Фелицате.
Черемшан, XIX век. ХКМ.

«Ирмосы» рукописные, принадлежавшие архимандриту Серапиону.
XIX в. Черемшан, Успенский мужской монастырь. ХКМ.
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Книга «Праздники »крюковая, принадлежавшая инокине Фелицате. Разворот.
Черемшан, XIX век. ХКМ.
Подкладка
деревянная
под богослужебные
книги.
Черемшан,
XIX в.

Покров
на аналой из
разноцветных
полос тканей
и позумента.
XIX в. Черемшан. СОМК.
Штампы бронзовые
для горячего тиснения
узоров на кожаных
книжных переплётах.
Черемшан, XIX в. ХКМ.

Штампы бронзовые
для горячего тиснения
рисунков на кожаных
книжных переплётах.
Черемшан, ХIX в. ХКМ.
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Оклад бисерно-жемчужный на икону
Богородицы «Одигитрия Смоленская».
Черемшан, XIX—нач.ХХ в. ХКМ.

Оклад бисерно-жемчужный на икону
Богородицы «Утоли моя печали».
Черемшан, XIX—нач.ХХ в. ХКМ.

Икона «Трипостасное
Божество» («Отечество»).
Доска, темпера. XIX в.
Черемшан, Успенский
мужской монастырь. . ХХМ.
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Крест запрестольный
(лицевая сторона). Дерево, темпера.
XIX в. Черемшан. ХКМ.

Крест запрестольный
(оборотная сторона). Дерево, темпера.
XIX в. Черемшан. ХКМ.

Крест запрестольный. Черемшан,
верхний Успенский храм Успенского
собора (?). XIX в.
СМСО.

Икона преподобного Никиты
Переяславского. Нижний Покровский
храм Успенского собора. XVII в.,
поновление XIX в. МАР.

Наследие Черемшана

Икона Богородицы «Всем скорбящим радости».
Доска, темпера. XIX в.
Черемшан, Степанидин скит. ХХМ.
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Икона «Преставление прп. Макария Великого».
Доска, темпера. XIX в. Черемшан, мужской монастырь..
ХХМ.
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Икона святителя Петра, митрополита Московского.
Псков, XVI в. Нижний Покровский храм Успенского
собора на Черемшане. МАР.
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Икона «Явление Богородицы прп. Сергию Радонежскому».
Доска, темпера. Фелицатин монастырь.
XVII—XVIII в. ХКМ.
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Икона Богородицы Тихвинская (датированный список с чудотворной иконы).
Доска, темпера. 1879. Черемшан, Успенский мужской монастырь. . ХХМ.

61

ТАЙНА ЧЕРЕМШАНСКОЙ ТИШИНЫ

Казанская икона пресвятыя Богородицы.
Доска, темпера. XVII—XVIII в. ХКМ.
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Царские врата из мужского монастыря. XIX в.. Черемшан,
Успенский собор мужского монастыря, нижний Покровский
храм. ХКМ.
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Икона св. апостола и евангелиста
Матфея (фрагмент царских врат из
Успенского собора мужского
монастыря). Черемшан. Доска,
темпера. XVIII —XIX в. ХКМ.
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Образ Нерукотворенный Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа.
Доска, темпера. 1700 г., поновление 1865 г. Черемшан, Свято-Успенский
монастырь, нижний Покровский храм Успенского собора. . ХХМ.
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Икона Рожеста Христова.
Доска, темпера. Нач. XIX в. Черемшан,
женский монастырь. ХХМ.
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Праотеческий
и пророческий ряды
иконостаса. Набор
икон. Дерево,темпера.
XVI в. (средник — XIX в.).
Черемшан, Успен-ский
собор, нижний
Покровский храм. ХХМ.

Черемшанский вид (вид с пруда на Успенский мужской монастырь).
Панорама из 2 раскрашенных фотооткрыток. Фото Гольдфейн Т. М. Нач. ХХ в. ЧС.
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67

ТАЙНА ЧЕРЕМШАНСКОЙ ТИШИНЫ

Женский старообрядческий монастырь на Черемшане.
Начало 1900-х. Раскрашенная фотооткрытка.
СОМК.

Оттиск печати Свято-Успенского
мужского монастыря на Черемшане.
Нач. ХХ в. ХКМ.

Оттиски печатей Введенского храма на
Мамонтовом ключе (женского монастыря)
и игумении Фелицаты
(Ф.Е.Толстиковой). XIX—нач.ХХ в. ХКМ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ГАСО — Государственный архив Саратовской области, г. Саратов;
ГРМ — Государственный Русский Музей , г.Санкт-Петербург;
МАР — Музей древнерусской культуры им. Андрея Рублева, г.Москва;
МУЧ — Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского, г. Саратов;
СМСО — Сосново-Мазинская старообрядческая община, с. Сосновая Маза;
СОМК — Саратовский областной музей краеведения, г. Саратов;
СУАК — Саратовская учёная архивная комиссия;
ХКМ — Хвалынский музей краеведения, г. Хвалынск;
ХХМ — Хвалынская художественный музей им К.С. Петрова-Водкина,
г. Хвалынск;
ЧС — частное собрание.
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Сергей Маркус 1

Художники и Черемшан
Урочище Черемшан с его целебной
природой,
источниками,
пещерами
и
удивительными
пейзажами,
как
уже
говорилось, привлекало людей издревле. А к
концу XIX столетия здесь выросла буквально
целая группа дачных посёлков, куда приезжали
не только хвалынцы, но и саратовцы и жители
других городов. Так, здесь – одновременно с
обителями староверов – весной и летом
оживали дачи, где отдыхали и творчески
трудились многие деятели искусств.
Из Хвалынска сюда приходил брать первые
уроки рисования к иноку Варсонофию С. Маркус открывает выставку
"Черемшан. Возвращение".
мальчик Кузьма, сын сапожника, уроженец
Москва, октябрь 2016 г.
Хвалынска — впоследствии известный всему
миру классик живописи 20 века, выдающийся график, теоретик искусства,
писатель и педагог Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939 гг.). Об
этом он писал в автобиографической книге «Пространство Эвклида», 1930
года. В его оригинальной живописной манере угадываются корни:
локальный цвет икон, обобщённая певучая линия, обратная перспектива,
особая любовь к красному цвету и волжским просторам. Сейчас ему в
Хвалынске сооружён памятник, открыт музей, в его честь ежегодно проходят
Хвалынские пленэры, на которые съезжаются художники со всей России.
А зачинателем Хвалынских пленэров сто лет назад был местный старовер,
сын садовода Иларион Автономович Елатонцев – мастер живописного
портрета, педагог. Он способствовал приезду в Хвалынск своих товарищей
Б.М. Кустодиева, И.С. Горюшкина-Сорокопудова и учителя П.А. Власова летом
1895 года. Образы Поволжья и в целом провинциальной России, великой
русской реки Волги невозможно представить без картин этих великих
мастеров. В них душа России, выраженная на холсте. Уникальны образы
старообрядческих обителей и их обитателей в работах Ивана Силыча
Горюшкина-Сорокопудова (1873-1954 гг.).
Среди вдохновлённых Черемшаном – великий мастер живописи, развивавший эстетику символизма, уроженец Саратова Виктор Эльпидифорович
Борисов-Мусатов (1870—1905 гг.). За два года до кончины он провёл здесь в
1903 году медовый месяц и создал шедевр «Изумрудное ожерелье»,
украшающий Третьяковскую галерею. Для эскизов своих работ он делал не
только наброски, но и постановочные фотографии костюмированных в
одежды «галантного XVIII века» прекрасных дам. Черемшаны по праву можно
было бы назвать «русским Барбизоном», очагом-лабораторией искусств, где
художники модерна и символизма черпали силы в корневых традициях
старообрядчества...
________
1

Сергей Владимирович Маркус (г. Москва) – культуролог, поэт, член
Инициативной группы по возрождению Черемшанского
старообрядческого комплекса.
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Валентина Бородина

2

Черемшанское вдохновение

Линию русского живописного символизма, родиной которого суждено было в
начале ХХ века стать Саратову, а основателем – В.Э. Борисову-Мусатову, продолжила
уже в конце 1980-х годов группа художников,
выбравших Хвалынск местом пленэра. К
этому времени многие художественные
традиции были потеряны и на «знамёнах»
этой некоммерческой группы
были
начертаны слова «Возвращаясь к традициям
саратовской школы» — имелась в виду
символическая школа.
1980-е годы стали для них временем
самоопределения, и многие нашли опору в
вере. Такие «взыскующие духа» художники и
объединились вокруг Хвалынска. Спасаясь от
безпамятства, они попытались ухватиться за
конец прерванной традиции.

В.И. Бородина. Портрет кисти
художника С.Г.Серова. Холст,
масло. 1997 г. ЧС.

Поиски национальной идентичности в 1990-е привели их к пониманию,
что Бог – центр русской культуры, он Истина и Путь. Художники вспоминали
о том, что в слове “культура” содержится другое – "культ". Культура в целом и
искусство в частности не могут существоватьавтономно от религии, от культа.
Обособившись от них в Новое время, они словно выпали из гнезда. Говоря о
традиции, художники имели в виду возвращение к иерархии, к
переориентации художника с цивилизационной горизонтали на духовную
вертикаль, к традиционному для русской культуры поиску экзистенциальных
глубин, к навыку духовного видения мира. Почему именно Хвалынск стал
объединяющим местом? Прикосновение к традиции художники понимали
часто буквально: работали в местах, связанных с именами своих
предшественников — К.С. Петрова-Водкина, В.Э. Борисова-Мусатова, где сам
природный мотив, казалось, несёт в себе колорит и конструктивность.
Хвалынск, и в частности, Черемшаны, обладали притягательностью
патриархального прошлого.
Разные пути приводят художников в Хвалынск: кого-то привлекают
окрестные величественные пейзажи, как Заслуженного художника РФ Русла2
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Валентина Ивановна Бородина (г. Хвалынск) – директор Хвалынского
художественного музея имени К.С. Петрова-Водкина, член Инициативной группы по
возрождению Черемшанского старообрядческого комплекса. Стояла у истоков
Хвалынских пленэров.
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на Львовича Лавриненко (1928—2015), кого-то – не внешняя красота, а
«внутренняя интенсивная пульсация», зов
которой улавливается в
черемшанской тишине, как в этюдах Светланы Николаевны Золиной или
тонких зимних акварелях Фёдора Григорьевича Пичиенко (1916—1999) но
бесспорно одно: надолго задерживаются здесь только те художники, которых
интересует не “политэкономия”, а метафизика, которые не “замыкаются” на
мирском, а “размыкаются” на вечное. Многие художники, работающие на
пленэре в Хвалынске, ищут «отблески Неба на земле», или, как Сергей Зюков,
саму землю претворяют в Небо.
Для уроженца Хвалынска Сергея Георгиевича Серова (1948—2014), как и
для многих участников пленэров, 1990-е годы были переломными в
творчестве. На его примере можно видеть, как архетип Земли в его сознании
вытесняется архетипом Неба.
От острой политической сатиры на
«перестроечные» увлечения обществом демократией и либерализмом,
заметной в его триптихе «Окаянные дни», картине «Прощай, 20 век» и
апокалиптически-депрессивных настроений триптиха «Зима» с его
мрачноватым колоритом, он постепенно высветляет и расцвечивает свою
палитру, в конце 1990-х появляется в его работах сверхчувственный
«ангелический» мир. В 2000-х он всё чаще обращается в сюжетах своих картин
не к временному, а к вечному. Сюжет картины «Освящение источника» с
черемшанскими старцами в мужском монастыре выходит за рамки
привычного, бытового. Эта картина о философской оси бытия, о нерушимости
вечных оснований.
Осознав, что общество больно, и болезнь эта –
рационализм, нигилизм и крайний индивидуализм, С.Г. Серов находит рецепт
от этой болезни в «верующем мышлении». Способность к вере – это и есть код
русского сознания. Неслучайно одна из лучших картин С.Г. Серова называется
«Возвращение» – это картина о возрождении русской духовности.
Многие из художников работали на Черемшанах, в частности Елена
Ивановна Мальцева. Цвет – главное лицо её работ. Она пишет цветовыми
контрастами, а не линией, работает на цветных грунтах, как старые мастера,
называвшие такую цветную подложку имприматурой, которая вносит
объединяющую ноту в яркий хвалынский мир. И ещё одно качество,
неотъемлемое от него, – работа всегда делается с любовью. Елена Ивановна
видит землю ликующей и радостной.
Идея объективных законов в искусстве и духовной вертикали, а ещё –
понимание того, что художественный навык – это навык духовного видения
привела художников в Хвалынск и в старую обитель на Черемшане, где в
намоленности места художники почувствовали некий мистический модус, и
он несомненно пустил живые побеги внутри них.
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Русские художники, творившие на Черемшане

Виктор Эльпидифорович
Борисов-Мусатов (1870 —1905).
Автопортрет с сестрой. Холст, масло, темпера. 1898 г.
ГРМ.

Иван Силыч
ГорюшкинСорокопудов
(1873 —1954)
Автопортрет.
Холст, масло.
1920 г.

Кузьма Сергеевич
Петров-Водкин
(1878 —1939).
Автопортрет. Холст, масло.
1918 г. ГРМ.

Иларион
Автономович
Елатонцев
(1873 —1950).

Сергей
Георгиевич
Серов
(1948 —1914).

Автопортрет.
Холст, масло.
1910-е гг. ХКГ.

Автопортрет.
Холст, масло.
1979 г. ЧС.
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К.С. Петров-Водкин. Дорога на Черемшан. Холст, масло. 1903 г. ЧС.

К.С. Петров-Водкин. Портрет черемшанского
монаха-иконописца Варсонофия, первого учителя
живописи юного художника (имя, возможно,
изменено). Илл. к автобиографической книге
"Пространство Эвклида". Ок. 1930 г.

В.Э. Борисов-Мусатов.
Портрет Надежды Юрьевны
Станюкович.
Холст, масло. Черемшан —
Саратов,1903 г. ГРМ.
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В.Э. Борисов-Мусатов. Изумрудное ожерелье.
Холст, масло, темпера. Ч еремшан, 1903. ГТГ.

И.С. Горюшкин-Сорокопудов. В старообрядческом монастыре.
Холст, масло. 1915—1917 гг. ЧС.
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И .С. ГорюшкинСорокопудов.
Скит.
Холст, масло.
1906 г.
ГТГ.

И.А. Елатонцев.
В женском монастыре на
Черемшанах.
Холст, масло. 1924. ХКГ.
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А..Я. Иконников. На пасеке (старый Черемшан).
Холст, масло. 1950-е гг. ХКГ.

Ф.Г. Пичиенко. Зимний Черемшан. 1980-е годы. Бумага, акварель. ХКМ.
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Ф.Г. Пичиенко. На Черемшане зимой.
1980-е годы. Бумага, акварель. ХКМ.

Р.Л. Лавриненко. Вечер в Черемшанах.
Холст, масло. 2004 г. ЧС.

Р.Л. Лавриненко. Лето в Черемшанах. Холст, масло. Нач. 2000-х гг. ЧС.
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В.Н. Челинцева. Пасека в районе
Черемшан.
Холст, масло. 1960-е годы.ЧС.
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Е.И. Мальцева. Черемшанский пруд.
Холст, масло. 2012 г. ЧС.

Серов С.Г. Черемшаны, 1939. (По мотивам фотоснимка,
размещённого на с. 19). Оргалит, масло. 1990 г. ХКГ.
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С.Г. Серов.
Черемшаны. Тризна.
Холст, масло. 2005 г.
ЧС.
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С.Г. Серов. Дача №9. Холст, масло. 2006 г. ЧС.
(Старейший корпус мужского монастыря, снесён в 2016 г.)*

С.Г. Серов.
Черемшаны.
Октябрь.
(Две
одноимённых
картины.)
Холст, масло.
2006 и 2007 гг.
ЧС.
* Звёздочкой отмечены картины, предсавленные в подлиниках или копиях на выставке
"Черемшан. Возвращение" в Москве (октябрь 2016 — январь 2017 г.)
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С.Г. Серов.
Черемшаны.
Вечер.
Холст,
масло. 2006г.
ЧС.

С.Г. Серов.
Осенний отдых.
Холст, масло.
2013 г. (картина
написана за 3 года
до сноса
старейшего
корпуса мужского
монастыря).
ЧС.*
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С.Г. Серов.
Освящение
источника.
Холст, масло.
2007 г.
(авторское
повторение).
ЧС.

С.Г. Серов.
Портрет Алексея
Наумова.
Холст, масло.
2007 г.
ЧС.
(А.В. Наумов —
хвалынский
историк и
благотворитель,
активный
защитник
Черемшана.)
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С.Г. Серов. Возвращение. Холт, масло. Черемшнан — Балаково, 2009 г. ХКГ. *
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С.Г. Серов. Освящение фундамента храма
Серапиона Черемшанского в Балаково. Холст, масло. 2014 г. ЧС.*

84

С.Г. Зюков. Хвалынский реквием.
(Памяти художника Сергея Серова).
Холст, масло. 2014 г. ЧС.*

Исторические материалы
С.И. Быстров

Один из многих
(Статья из журнала "Старообрядец" №3. – Н. Новгород, 1907)

7-го января текущего года исполнилось ровно 9 лет со дня кончины одного
из видных деятелей старообрядчества — архимандрита Серапиона, игумена
Черемшанского мужского монастыря. Кто из старообрядцев не знал о.
Серапиона или не слышал о нём? Как основатель Черемшана в то тяжёлое,
безправное время, когда пришлось ему работать на арене истории, он был
известен всему старообрядчеству. Промелькнуло уже 9 лет, как не стало о.
Серапиона. Все знавшие его лично, до сих пор сохраняют о нем самое лучшее
воспоминание. Но этих лиц становится всё меньше и меньше. Было бы очень
жаль, если вместе с их кончиною уйдут в могилу полезные и назидательные
сведения о жизни о. Серапиона. Поэтому цель настоящей заметки — осветить
важнейшие моменты в жизни о. Серапиона и побудить лиц, более знающих,
изложить свои сведения о нём более обстоятельно.
Время, в которое пришлось жить и действовать о. Серапиону, было далеко
не то, какое переживаем мы теперь. В настоящее время старообрядчество,
более или менее, вздохнуло свободно, избавившись от векового гнёта и
насилия. Теперь оно получило некоторую возможность высказывать свои
нужды, желания и взгляды даже в печати – но тогда было далеко до этого.
Произвол царил в полной силе. Всякая правдивая мысль, каждое свободное
слово душилось в самом зародыше. Достаточно было начальству найти в доме
старообрядца старинную книгу, древнюю икону, или даже лестовку, чтобы
причинить владельцу их тысячу неприятностей. Недаром о. Серапион, будучи
ещё мальчиком, живя в доме родителей, вынужден был уходить в погреб,
чтобы почитать какую-нибудь божественную книгу. Сведения о жизни о.
Серапиона очень немногочисленны, да и те, большей частью, приходится
заимствовать из устных пересказов близко знавших его лиц, особенно
родной его сестры М.И. Шамшиной (по муже). Но и она знает сравнительно
не много – это объясняется тем, что покойный не любил о себе разсказывать.
Из этих немногих данных известно, что о. Серапион, в мире Симеон
Игнатьев, родился в Саратове в 1823 году. До восемнадцатилетнего возраста
жил в доме своих родителей. Наклонность его к аскетизму сказалась рано. Он
жил не так, как живут мальчики его возраста, поэтому домашние называли его
в шутку «попом». Восемнадцати лет он тайно удалился из дома родителей и
пошёл странствовать. Посетил, между прочим, старообрядцев живших в
Турции, Австрии и Румынии. Побывал и в других отдаленных местах. Переход
заграницу в то время был особенно труден. Приходилось пробираться тайно,
самыми глухими местами и притом только ночыо, а дни приходилось
просиживать в высоких прибрежных камышах, стоя по колена в воде. Долго
ли жил о. Серапион заграницей, достоверно неизвестно. Есть основание
полагать, что он путешествовал туда не один раз. Пребывание его заграницей
совпало с знаменитым событием для старообрядцев — присоединением
митрополита Амвросия, которого он был очевидцем. Поселившись в
Румынии, в «Славском монастыре», о.Серапион вскоре принял иночество,
вместе с пришедшими с ним из России спутниками, а спустя несколько лет
он был рукоположен во священники. Жизнь заграницей, зна-
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зкомство с выдающимися деятелями того времени, каковы иноки Павел,
Алимпий и др., принесло о. Серапиону громадную пользу. Он основательно
ознакомился с историей старообрядчества и глубоко изучил Священное
Писание. Последнее возвращение его в Россию относится к 1863 году1. В это
же время пришли с ним и другие иноки, бежавшие из России: Израиль,
Макарий и др. с епископом Виссарионом во главе. Они временно поселились
в г. Хвалынске, Саратовской губернии, надеясь со временем основать здесь
небольшой скит. Но полиция открыла их местопребывание и «за самовольное
их бегство» заграницу присудила к тюремному заключению и телесному
наказанию. Тюремное заключение им пришлось отбыть, но от позорного
«наказания розгами» десница Всевышнего их защитила. В то время, когда их
скованных привели на площадь и всё уже было приготовлено дня зверского
истязания, последовал Высочайший манифест об отмене телесного
наказания, в силу которого их немедленно освободили. С этого времени
началась деятельность о. Серапиона по постройке мужского монастыря на
Черемшане. Благодаря его энергии, неутомимому труду и помощи
благотворителей, работа шла успешно, и молельня, с корпусом для братии, в
этом же году была отстроена. Привлекаемые строгой, подвижнической
жизнью о. Серапиона, любители уединения со всех сторон шли в новую
обитель, и монастырь, официально «хутор», строго организованный на
началах древних обителей, положил начале своему существованию. О.
Серапион вскоре был избран братиею в игумены. В этом новом звании он еще
более стал предаваться подвижнической жизни, служа для братьев иноков
высоким примером нравственности, труда и служения ближним. Даже враги
старообрядчества преклонялись пред нравственным величием о. Серапиона.
Были многочисленные случаи, когда самые рьяные безпоповцы и
беглопоповцы, пораженные высотою жизни о. Серапиона и неотразимой
силой его убеждений, оставляли свои заблуждения и присоединялись к
старообрядчеству. Многие из них присоединившись, не уходили уже более из
ограды монастыря, но вступали в число братии, принимали иночество и
оканчивали свои дни в строгом уединении. Так велико было влияние о.
Серапиона на окружающих! С каждым годом число братии увеличивалось всё
более. Пришлось построить несколько новых корпусов и поставить новую
церковь. Всё это с течением времени было совершено.
Каменная двухэтажная церковь с куполом и крестом украсила собою новую
обитель. Но «начальству», особенно «духовному», показалось это слишком
опасным, поэтому, по их требованию, крест и купол были снесены, хотя храм
оставлен был не тронутым. Пишущему эти строки пришлось прожить на
Черемшане около пяти лет, поэтому я как очевидец имел возможность лично
ознакомиться с жизныо о. Серапиона и других иноков того времени. В своей
деятельности о. Серапион не знал устали. Совершая ежедневно Божественную
литургию, он находил ещё время заниматься распоряжением по обители,
беседами с приходящими и чтением Священного Писания. Никто не видел,
когда он отдыхает от трудов своих. Если кто из братии заболевал, о. Серапион,
оставляя всё, шёл к болящему, утешал его в постигшей скорби и до последней
минуты не оставлял его своим вниманием. Благотворительность его была
постоянною. Ежедневно можно было видеть десятки нищих, ожидавших
выхода о. Серапиона из церкви. Некоторые престарелые бедняки ежедневно
аккуратно являлись к о. Серапиону, и каждый из них получал себе на пропи________
1

По другим данным, приезд о. Серапиона в Россию относится к 1861 году. (Ред.)
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танье. Отказа никому не было. Немало было и злоупотреблений его простотой.
Приходил какой-нибудь нуждающийся и просил помочь ему на то или иное
дело, обещаясь в самом непродолжительном времени возвратить. О. Серапион
давал. Проходили недели, месяцы, должник не приходил. Эконом обители
напоминал о. Серапиону об этом. Но он, улыбнувшись, бывало скажет: «Бог с
ним, ему нужно; а когда нам понадобится—Господь пришлет». Больше этого от
него ничего не услышишь. Братия монастыря относилась к о. Серапиону с
величайшим уважением. Каждый старался предупредить малейшее его желание.
Но это делалось не из-за страха наказания, но единственно из любви к своему
настоятелю. В 1893 году о. Серапион был посвящен епископом Паисием в сан
архимандрита. Неоднократно к нему являлись депутации от различных
епархий, с просьбами — принять сан епископа на их кафедры. Но он по той или
иной причине старался уклоняться от этого высокого назначения. Да и
промысл Божий очевидно не судил быть этому. В то время, когда отказы о.
Серапиона уступали настойчивости просителей и он уже отправлялся для
рукоположения в епископы, неожиданно являлось какое-нибудь важное
препятствие, и совершение таинства откладывалось.
Это повторялось
несколько раз.
Местное начальство очень уважало о. Серапиона. Власти города Хвалынска
часто посещали Черемшан, особенно летом. Нередко можно было видеть исправника беседующим с о. Серапионом. А пристав С. прямо покровительствовал
Черемшану. Этим отношением только и можно объяснить то обстоятельство,
что [Верхний] Черемшан, почти за всё своё существование при о. Серапионе, ни
разу не подвергался нападению полиции.
Так шло время. Многие духовные дети о. Серапиона отошли в вечность. На
горе, поросшей густым лиственным лесом, высились около сотни крестов,
осенявших безмолвные могилы иноков. О. Серапион пережил почти всех своих
товарищей по заключению. Но и его здоровье, благодаря понесённым трудам и
тяжёлым испытаниям, постепенно ослабевало. Он стал недомогать всё чаще и
чаще. А в последнее время и в церковь не ходил по целым неделям, чего раньше
с ним никогда не бывало. Больше всего его мучили ломота ног и головные боли — следы простуды, полученной им во время бегства заграницу и заключения
в тюрьме. К медицинской помощи он почти никогда не прибегал, находя
лечение для инока, отрекшегося мира, не нужным. Особенно трудна было для
него начало 1898 года. Болезнь его в это время приняла тяжёлый оборот.
Чувствуя изнеможение, о. Серапион попросил совершить над ним таинство
елеосвящения, после которого причастился Св. Таин. Ясность разсудка не
покидала его до самой смерти. Он давал наставления толпившейся у его одра
братии. Просил их свято блюсти начатое им великое дело—подвижничество.
Братья всё ещё утешала себя надеждой, что болезнь его минует, что любимый
пастырь поживет среди них. Но этой желанной надежде не суждено было
исполниться. 7-го января, в 10 часов утра, о. Серапиона не стало. Звезда Черемшана закатилась.
Горестная весть с быстротой молнии облетела весь старообрядческий мир.
Со всех концов России к Черемшану потянулись сотни поклонников,
спешивших отдать последний долг почившему. Никогда Черемшан не видел
такого множества богомольцев. Тут были не сотни, но тысячи народа. Вся эта
масса в тихом безмолвии двигалась за гробом почившего, прерывая это
царившее грустное молчание церковными песнопениями. Но перо слабо
выразить то душевное потрясение, которое охватило присутствующих при
опускании дорогого праха в могилу. В толпе слышались рыдания. В некотором
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отдалении от народа стоял одетый в лохмотья старик. Он стоял, закрыв
лицо руками, и тихо всхлипывал. Это рыдал старик-нищий, видевший
в по-койном последнюю надежду своей старости.
Умер о. Серапион. Но память о нём не умрёт в сердцах
старообрядцев! Этот великий человек не любил кричать о своих
добродетелях; он делал своё великое дело вдали от мира, в тиши святой
обители. Жизнь его сама говорит за себя, и этот дивный голос способен
пробудить спящие сном греха души и показать им путь к нравственному совершенству и преспеянию.
2

Звёзды эти ярко светили на всём протяжении двухвековой истории
старообрядчества, и чем темнее была окружающая ночь, тем ярче
блистали эти звёзды. Свет их служи путеводной нитью
старообрядчеству, которое неуклонно шло и идёт намеченной ими
дорогой. Звёзд этих зажигалось много в старообрядчестве, и о.
Серапион — это один из многих.

_________
2

Здесь, по-видимому, пропущена фраза о духовных путеводных звёздах – святых
праведниках, показавших истинный путь ко спасению. Возможно, фраза о «звёздах»
первоначально продолжала текст о том, что «звезда Черемшана закатилась», но потом была
сделана вставка другого текста, разорвавшая первоначальный логический строй статьи
(Ред..)
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Былое Черемшана
(Анонимная статья из журнала "Церковь" №52. за 1913 г.)

Вечерело...
В женской обители царила тишина. Лес, тёмной ратью обступив обитель,
угрюмо молчал.
Вдали виднелся пруд. Нет-нет, послышится оттуда плеск воды, кваканье
лягушки...
Из келий, причудливо расположенных у подножий приволжских
возвышенностей, не доносилось ни звука.
Кое-где замелькали огоньки, давая знать, что здесь жизнь не совсем
замерла. Пробрела старенькая, вся сгорбившаяся от многих лет трудов, молитв
и постов инокиня, постукивая клюкой по настланным доскам. Низко
поклонилась, посмотрела удивлённо на меня и снова тихо-тихо побрела.
Здесь царство покоя.
Мир, с его кипучим водоворотом, с греховными прелестями, полным
всякого соблазна, забыт, оставлен. Самая местность располагает к
созерцательной жизни.
Обитель расположилась в лощине, обложенной тесной подковой —
невысокими горами, покрытыми густым лиственным лесом. Вдали, верстах в
семи, катит свои шумные воды могучая красавица Волга в далёкий Каспий. Но
из-за леса и возвышенностей из обители не видно красавицы реки. Видишь
горы, лес и синее небо.
Посредине лощины текут ручьи, прозванные Черемшанскими. Вода в них
дивная и славится на всю окрестность...
Я подходил к покоям матушки Фелицаты, владелицы земли, где
помещается обитель. Из покоев вышла молоденькая «беличка», отданная на
«послух» и «выученье» благочестивой семьёй из окрестных деревень.
— Матушку Фелицату могу я увидеть?
— А как о вас доложить?
Я назвал себя.
— Можно, отчего нельзя? Крестник её будете, знаем-знаем, как же!
Подождите, присядьте вот на скамеечке, а я сбегаю, доложу о вас.
«Беличка» скрылась в дверях. Я присел.
Целый рой воспоминаний пронёсся у меня в голове. Раннее детство
провёл я здесь. Вспоминались беганье людей, прятанье икон, книг, когда
приходило известие, что едет «власть». Испуг на лицах старших передавался и
мне. Я, дрожа от страха, боясь заплакать, забирался куда-нибудь подальше в
угол и закрывал лицо руками, думая, что теперь не увидит меня страшная
гостья— «власть»...
— Матушка Фелицата принимает. Идите, они вас ждут, — мимоходом, не
останавливаясь, проговорила «беличка» и быстро скрылась в тени деревьев.
Я поднялся. Как пройти, я знал…
Фелицатины покои непосредственно примыкают к храму, помещаются
над входом в храм, из её покоев ход на хоры, где матушка и молится. Отворив
дверь, я поднялся по лестнице; дверь, ведущая в самую келью, была открыта.
Вместо слов: «Можно войти?» — я произнёс: «Господи Исусе Христе...»
— Аминь! — послышался в ответ старческий голос, в котором
чувствовались властные нотки.
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Я вошёл, сделал три поклона по направлению к старинным, тёмным ликам
икон...
— Христос посреди нас, — проговорила, встречая меня, 85-летняя старушка,
невысокого роста, тонкая, во всё ещё стройная, живая.
Её красивое, одухотворенное старческое лицо с умными карими глазами
ласково улыбалось мне.
— Есть и будет, — отвечал я.
— Прости, крестник, задержала тебя. Недавно отмолились вечерню;
отдыхала немного. Тёпленькую водичку с просвиркой кушала. Садись вот
здесь, рядом со мною. Побеседуем. Быть может, последний раз видимся-то.
Стара уж стала, много-много уж годов-то протекло, много воды утекло, много
горя пережила и чужого повидала. Вот и колоколов дождались, и монастырём
стала наша обитель в бумагах называться, а то всё считалась моими дачами.
«На Фелицатиных дачах молятся, архиерей служит», — сейчас же обыск. Эх,
жизнь, жизнь была, — проговорила всё это скороговоркой старица и
задумалась...
— Ну что, кончил учиться?
— Кончил.
— Теперь куда же думаешь?
— Да думаю в сословие присяжных поверенных записаться.
— Это что за поверенные? Это которые прошения-то пишут?
Объяснять ей назначенье поверенного было делом долгим и нелёгким. Я
поэтому промолчал. Она вопроса не повторяла.
— Крёстная!
—Что, дорогой?
— Скажите, вот Вы упомянули, что много приходилось переживать Вам,
много горя видеть своего и чужого. Не поведаете ли мне о сем: хочется узнать
хорошенько Ваше прошедшее.
— Я и сама рада поговорить об этом. Умрёшь — в могилу унесёшь, так никто
и не узнает, что пришлось увидать на своём веку.
— Да, верно, крёстная, — поспешил согласиться я.
— Стара стала, всего-то и не упомнишь и не расскажешь сразу.
— Были, поди, горести и напасти на наших владык; не расскажете ли об
этом что-либо?
— Как же, как же. Бед много пережила от «властей»-то. Но начну по порядку.
Наша фамилия Толстиковы. Дворянами раньше в старину числились;
крестьян при Екатерине имели. Но всё оставили, поселились здесь и стали
молиться. Землю-то за нами сначала считали и всё не трогали. При Павле
приняли старую веру. Перевели нас в мещанское сословие, но не гнали
крепко. Много в эти горы приходило спасаться, и сейчас ещё сколько пещерто в горах сохранилось! Раньше жили там старцы и старицы, молились,
спасались, на свет Божий по месяцам не выглядывали. Христолюбцы из
деревень носили пищу и питие им: поставят в пещеру и уйдут. Матушка моя
понастроила кельи, принимала сирых и убогих, молилась вместе с ними. Скит
малый завела. Умирая, завещала мне с тёткой продолжать святое дело. После
«власти» приходили спрашивать, что есть ли у нас бумаги на право владения
сими землями. Тётка ответила им: «Владеем от Адама лет, и бумаг посему нет».
Поговорили-поговорили, потревожили-потревожили, да и укрепили за нами
землю сию по давности. Много хлопот тогда приняли. Когда митрополит
Амбросий-то перешёл к нам из Греции, ставленников его мы тогда же и
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и приняли . Первым-то быль у нас епископ Софроний . Потом владыка
Афанасий 3. Он в шестидесятых годах жил и управлял епархией. Много раз
хотели его «словить», да всё никак не удавалось. А за что, — никак не придумаю.
Молиться по-старому не давали. Вот и поди. Как не считать было
антихристовым временем! Владыку Афанасия один раз было совсем «словили»,
да Господь милосердый спас его у нас.
Молились мы раз с ним. Соборная служба была. Владыка-то горячо молился. Я
стою неподалёку от олтаря походной церкви; церковь в моленной расставили.
Подбегает ко мне сторож, весь дрожит, запыхался, взмок: мы его у городской
дороги караулить поставили; неровён час, кто приедет из начальства. Так оно и
случилось. "Фекла Евдокимовна (я «беличкой» тогда была), Фекла Евдокимовна,
власть едет! Скоро здесь будет. Все переодеты. Едут не спеша. Колокольчики
подвязаны. Исправника по голосу узнал. Пробежал «тропкой», поближе, сказать
тебе. Сдаётся, владыку пымать хотят".
Медлить было нечего. Сообщили владыке. Службу прервали. Святитель скоро
разоблачился. Свечи, лампады потушили. Антимис схоронили. Владыка хотел
было со своим смирением отдать себя на пропинание, но ему напомнили о
пастве Христовой, о том, что святителей у нас нет почти совсем. провели мы его
в мою келью – под половицей был у меня потайник; открыли половицы, он там
и поместился. Не успели мы владыку спрятать, как у моей кельи остановилась
тройка. Выскочили из неё, да прямо в молельню, а там всё убрали; не успели
только убрать облачение владыкино. Засветили огонь. Один из них спросил:
— Что-то ладаном пахнет, молились?
— Да, мол, молились.
— А кто служил?
— Сами, без священников.
— Нет, у вас ваш архиерей должен быть.
Зашли в походную церковь.
— Чьё облачение? Это у вас архиерей?
— Нет, — говорим, — его у нас нет.
Моя тётушка была вострая на язык, говорит им, а сама улыбается:
— Был, да уехал.
Не поверили, пошли искать.
Зашли в мою келью, а стражу послали (верхами немного после приехала) искать по всему лесу, кельям. Не нашли нигде. Начальство стоит у меня в келье на
балконе. Один из них говорит:
— Как здесь хорошо!
А стоят-то они на тех самых половицах, под коими находится владыка!
— Я говорил Вам, — сказал другой начальник, очевидно младший, — что нуж_______________
1 Греческий митрополит Амбросий (Паппа-Георгополи;1791–1863 гг.) присоединился к Старообрядческой
Церкви в 1846 году в с. Белая Криница (Черновицкая область Украины, прежде – территория АвстроВенгерской империи) и возглавил её священноначалие, возобновив святительские хиротонии после 180летнего вынужденного гонениями перерыва. (Ред.)
2 Софроний, епископ Симбирский (Жиров; ум. В 1879 г.), рукоположен в 1849 г. и временно возглавлял

Старообрядческую Церковь в России, но позже за канонические нарушения был отстранен от управления
Церковью и лишён сана собором епископов. (Ред.)
3Афанасий (Кулибин, или Телицын; 1803–1865 гг.), старообрядческий подвижник, бывший казначей ВерхнеПреображенского монастыря на Иргизе, позже – епископ Саратовский, рукоположен в святительский сан в
1855 г., возглавлял старообрядческое духовенство всего Среднего и Нижнего Поволжья, от Самары до
Астрахани, жил и похоронен на Нижнем Черемшане. (Ред..)
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но бы остановить навстречу ехавшую пару пегих лошадей; в экипажето сидел весь закутанный в шубу человек, а Вы не захотели. Безусловно
это был раскольничий архиерей.
А у нас, впрямь, были пегие лошади. Как оказалось впоследствии, это
ехала из бани знакомая наша купчиха; баня-то у них в саду стояла, за
городом, по дороге к нам. Она, правда, была вся закутана.
Постояли они, постояли у меня, протокол составили, облаченье
владыкино взяли и у ехали.
Уехать они уехали, да что делать нам оставалось? Город небольшой.
Слухи дойдут, куда следует, что владыка здесь. Снова приедут, поселятся
здесь, да уж основательно будут разыскивать. Не миновать отвечать:
снесут скит, владыку посадят в крепость, как посадили владык Конона и
Аркадия.
Открыли потихоньку половицы; вышел владыка, спросил:
— Что, уехали?
— Уехали, — отвечаем.
Ничего не сказал, произнёс только: «Господь им простит; не ведят,
что творят», — и умолк.
Посоветовали владыке на время уехать отсюда. Он согласился. Легко
сказать «уехать», но куда уехать и как выехать? Стали придумывать: за
Волгой была у нас земелька, небольшой хуторок; мельница стояла там.
Мололи муку для обители; хлебца понемногу засевали. Вот на время и
порешили побыть там владыке.
Был август месяц. Яблоки у нас поспели. Приказчик случился здесь: за
яблоками приехал. Муж вельми крепкий в старой вере, начитанный,
умный.
Рано утром, на другой день, приказчик запрёг сам в рыдван лошадь,
работника зачем-то услал в сад, наложил соломы, попросил владыку
лечь в рыдван, обложил его всего яблоками, накрыл пологом, увязал
рыдван. Дело было на скотном дворе. Никого, кроме меня и приказчика,
на дворе не было. Послали за работником. Приказчик сказал ему, чтобы
он уехал на хутора, а следом он верхом за ним поедет.
Сел работник на передок. Служил он на хуторе, был «церковный».
Отъехав немного, закурил «цыгарку» и поехал потихоньку, напевая
песни, сам не зная, что везёт. Приказчик-то оседлал лошадь, но поехал
совсем другой дорогой, в город. Лошадь-то в городе у знакомого
кузнеца оставил, чтобы он ему подковал её. А сам боится за владыку: не
случилось бы чего на пароме, или работник сам полезет за яблоками,
или другое что. Пошёл он поскорее к парому. А уж там всё уставили.
Осталось только отчаливать. Прыгнул па паром, видит, лошадь и
рыдван стоят в порядке, работник держит лошадь. Переехали
благополучно. Когда выехали на берег, приказчик и говорит работнику:
— Ступай обратно в город, возьмёшь лошадь у кузнеца, он поди
подковал её, да проедешь верхом в монастырь: ключи от мельницы
позабыл у матушки Фелицаты; завтра нужно помолоть хлеба; я доеду до
хутора один, а возьмёшь ключи и вернёшься верхом.
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А работника-то нужно было угнать, чтобы владыку ослобонить. Ушёл работник-то опять на паром, а приказчик отъехал в сторону, от дороги подальше: в
степи никого не было; развязал верёвку, снял полог, говорит:
— Вставайте, владыко святый. Душно ложе Вам было.
— Ничего, — сказал святитель, — доехали, слава Богу.
— Нет ещё, — отвечает приказчик, — немного осталось; доедем.
Сели рядышком, святитель в мирской одежде, и поехали на хутор.
Переночевал владыка, знакомым старым назвался приказчику. Пожил на
участке малое время, пришлось и отсюда уехать. Много ездит в г. Хвалынск народу; заезжают на хутор; урядник бывает. Толки дойдут до пристава; будут
спрашивать: что за человек? Приготовили ему местечко подальше, вёрст за 30
от города, в селе Берёзове. Там, в саду у одного благочестивого христианина и
прожил он с полгода, а оттуда опять перебрался, как потише стало, на Черемшан.
Тем временем «власть» снова приезжала, обыск произвели настоящий.
— У вас, — говорит, — ваш архиерей здесь в подполье скрывается. Есть у
вас и церковь под землёй; там он живёт и там молится.
—Нет, — говорим, — у нас никакой церкви под землёй, и никакого подполья
нет. Есть, — я говорю, — подвал, складываем мы там всякую рухлядь, да теперь
там ничего нет, одна только паутина.
Нужно сказать, подвал этот был устроен особым образом — дверей-то у него не было, а устроен был люком: две плиты подымались, а под плитами шла
лестница узенькая такая, спуск был, как в колодезь.
— Где, — спрашивают, — у вас подвал?
— Пойдёмте, покажу.
Показала им. Подняли плиты. Не успели поднять, как они все туда, в подземелье, бросятся! Остался наверху один князь (позабыла фамилию), присланный из Петербурга. Прошло немного времени, вылезают оттуда один за другим, все чёрные — в паутине. Князь встречает их и смеётся:
— Что, всю собрали паутину? — спрашивает их. — Ведь правду говорила Фекла Евдокимовна, что там ничего нет.
— Да, — говорят, — ничего нет.
Так и уехали ни с чем.
За то, что облаченье у меня нашли, ничего не было. После, как поутихло, попечители ходили к исправнику задобрить. И сама ездила с визитом к исправничихе. С пустыми руками-то не поедешь.
Попечитель-то один подружился с исправником, и говорит раз как-то ему,—
дело к зиме шло:
— Холодно становится, ваше благородие!
—Холодно, — отвечает.
— Одеваться приходится потеплее.
—Да, — говорит.
— В шубу?
— В шубу.
Принесли ему мехов, материй. Выбирал, что ему понравилось; сшил и стал
носить. Портному уж не знай, кто платил. Полиция-то стала поласковее смотреть. Владыка-то снова переехал в обитель.
— А Вы-то, матушка, не сидели в остроге? — спросил я свою крёстную.
— Как не сидеть! — сидела; только по другим делам.
Вот передохну малость — расскажу и об этом…
Крестник.
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В.С. Чернышевская 1

Тётя Дуня 2
Единственная сестра папы
Евдокия Ивановна была намного
старше его. Её выдали замуж,
когда папа был ещё маленьким
мальчиком.
Вскоре после выхода замуж за
Исаака Даниловича Поликарпова
с ней начали твориться странные
вещи: она стала «заговариваться»
или молчала, на вопросы не
отвечала, смотрела каким-то отрешённым взором.
Однажды она забралась на печку
и стала оттуда «швыряться» валенками, которые там сушились,
причём выкрикивала непонятные
слова и даже ругалась…
Таких в деревне 3 называли
кликушами.
Решено было везти её в
монастырь4 к монаху, который
лечил
подобные
явления.
Запрягли лошадь, полезли на
печку за Дуней (отец, муж, брат
Внифантий), она кричала, на
губах у неё выступила пена;
царапалась, отбивалась, не хотела
никуда ехать. Её пришлось связать
С.И. Быстров, Е. Н. Пыпина, Н. М. Чернышевскаяверёвкой, повалить на телегу. Все Быстрова и В.С. Чернышевская. Фото 1929 г. МУЧ
трое с ней поехали, Самсон увязался с ними.
Когда приехали в монастырь и доложили о цели приезда, к ним навстречу
вышел пожилой монах, аскетического вида, с чёрными пронзительными
глазами, велел развязать Дуню. Она сначала кричала, но монах грозно на неё
взглянул, и она притихла, покорно пошла за ним в его келью.
Монах велел родным уезжать и приехать за ней через два дня.
Так и сделали. Через два дня папа опять поехал вместе со взрослыми.
Приехали в монастырь. И вдруг навстречу им выходит Дуня – здоровая,
весёлая, спокойная, как и прежде. Сама села в телегу, и поехали домой.
__________
1

Вера Самсоновна Чернышевская – правнучка писателя Н.Г. Чернышевского, дочь
старообрядческого историка, писателя и публициста Сампсона Ивановича Быстрова.
(Ред.)

2

Из рукописи «Воспоминания об отце, С.И. Быстрове» (МУЧ). Публикуется впервые. (Ред.)

3 Быстровы жили в с. Поповка Хвалынского уезда Саратовской губернии. (Ред.)
4 В Успенский Серапионов монастырь; описываемые события относятся к началу 1880-х

годов; не исключено, что этим «монахом» был сам преподобный Серапион.(Ред.)
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По дороге она рассказала, что с ней было. Когда монах взглянул на неё, ей
показалось, что глаза у него огненные, и ей стало страшно. А потом, в келье,
он дал ей выпить из «чугунка» настоя из трав, от которого у не «стала пухнуть
голова и выросла с котёл». Этот «котёл» перетянул её, она упала и заснула. И
спала она, оказывается, два дня без просыпу. А потом встала – точно с неё два
пуда свалилось – так легко и хорошо, голова светлая…
Больше с ней ничего подобного не повторялось. <…>

Март 1990 г.
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Протоиерей Алексей Михеев

1

Исцеление на Черемшане
По рассказу моей бабушки, Куликовой Елизаветы Ивановны,
скончавшейся в 2009 году, на 96 году жизни
(Ангельская память 4 ноября н.ст).
Когда мы были ещё детьми, бабушка
нам рассказывала о Черемшанском
монастыре,
иноке
Серапионе
и
событиях того времени. Впечатление
было
таким
сильным,
что
повествование осталось в памяти и по
сей день.
Бабушкины родители Иван Васильевич и Мария Васильевна Гоголевы жили до революции 1917 г. в городе
Мелекессе (ныне Димитровград). Иван
Васильевич
был
купцом-старообрядцем, держал торговую лавку, а жена
ему помогала с торговлей. Ходили в
храм на службу и растили детей. Моя
бабушка Елизавета Ивановна, в замужестве Куликова, родилась у них в
1913 году. Мария Васильевна была
расторопной хозяйкой: и по дому
справлялась, и лавку закрывала одной
Е.И. Куликова
из последних. Дела у них спорились,
поэтому были и недоброжелатели. В той местности жило много колдунов. По
Божьему попущению, вошел в Марию Васильевну нечистый дух и сделалась
она бесноватой. Иван Васильевич переносил всё с великим терпением и не
бросал жену.
Сочувствующие семейному горю христиане посоветовали Ивану
Васильевичу
посетить
Успенский
старообрядческий
Черемшанский
монастырь, слава о котором шла по всей России. Местные жители знали, что в
склепе находятся нетленные мощи основателя монастыря, архимандрита
Серапиона, и что в этом монастыре страждущие нередко получают исцеление.
По прибытии в монастырь, в начале 1914 года, Иван Васильевич с женой,
двумя старшими детьми, Павлом и Клавдией, и трехмесячной Елизаветой
поселился в одной из келий и стал просить Бога о помиловании. Находящиеся
в монастыре люди молились на каждодневной службе, и у них была
возможность помолиться и приложиться к честным мощам отца Серапиона.
Марию Васильевну долго отчитывал священник, и она получила исцеление и
вернулась в полный разум. Отпуская домой, священник благословил Марию
Васильевну вести службу и быть уставщицей.
Но вскоре началась революция. В город вошли «красные» и по купеческой
улице поочередно из каждого дома выводили главу семейства и
________

1

Протоиерей Алексей Михеев — эконом Московской епархии Русской Православной
Старообрядческой Церкви, служит в с. Устьяново в Подмосковье. (Ред.)
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Семья Гоголевых. Фото 1908 г., г. Мелекесс.

расстреливали во дворе. Черёд расстрела дошел до соседнего дома,
расположенного рядом с домом Гоголевых. И случилось чудо. С другой
стороны в город ворвались то ли «зеленые», то ли чехи, которые очистили
город от красноармейцев. Иван Васильевич не стал больше испытывать судьбу
и в первую же ночь собрал семейство, взяв из всего имущества только
иконы, книги, утварь, и покинул свое жилище.
После нескольких переездов по Уралу семейство Гоголевых поселилось в
городе Уфе. В своем доме на первом этаже Иван Васильевич обустроил церковь домовую, во имя Чуда Архистратига Михаила, бывшаго в Хонех. Время
от времени тайно приходивший священник отец Агафоник служил ночную
литургию. Он же и крестил мою маму. А также к Гоголевым заезжал епископ
Иринарх (Парфёнов), впоследствии архиепископ Московский и всея Руси. В
послевоенное время в Уфу приезжал окормлять христиан отец Иульян Босых
из г. Омутнинска. Зарабатывал Иван Васильевич на пропитание ремеслом, а
Мария Васильевна вела службу. Было гонительное время, и на праздничные
службы люди приходили поодиночке, чтобы меньше привлекать внимание. А
живший почти напротив участковый «не замечал», что происходило в
соседнем доме. Дожив до преклонных лет, Иван Васильевич и Мария
Васильевна Гоголевы мирно скончались и были похоронены на местном
кладбище.
Слушая рассказ бабушки о нетленных мощах о. Серапиона, я думал: почему
же он официально не причислен к лику святых?.. На Освященном Соборе
2011 года канонизировали преподобного отца нашего Серапиона исповедни-
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Дом Гоголевых в Уфе. Фото 1980-х годов.

ка, архимандрита Черемшанского чудотворца. Исполнилось прославление
угодника Божия. Память его совершается 18 апреля по старому стилю.
Чудна дела Твоя, Господи!
Преподобне отче и исповедниче Серапионе, моли Бога о нас!

Устьяново, 4 июня 2017 г.
(Фотографии из архива автора.)
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Бегуны

И. Логинов

(Из детских воспоминаний.)
I.
Проснулся север… Вздохнул своею мощною грудью, мотнул косматыми
сединами, тряхнул спросонок водяною бородою, – и всколыхнулся пригретый
тишайший зефир, закрылось и заплакало ясно-голубое, резво-веселое милое
небо… Свинцовые тучи вереницей помчались в воздухе.
Яростный бой жизни и смерти разгорался все сильней и страшней…
Мрачная сила безжалостно заливала весь чудно-живущий покров, в бешеной
злобе срывала узоры деревьев и бессердечно гнала товарищей жизни – веселый звериный мирок, ожиревшее царство пернатых, веселых и сытых людей – в темные,
грязные норы, в чужие дальние страны, в грязные, затхлые избы, дома и квартиры…
Дождь и мрак, и грязь… грусть, тоска, болезнь…
По дороге в Черемшанский монастырь, с котомками на горбах и палками
в костлявых руках, уныло плелись три старичка. Они вяло и с трудом еле тащились по грязной дороге. Липкая грязь приставала к широким лаптям.
Старческие выцветшие глаза скорбно смотрели на мир. Всклокоченные
бороды, реденькие седые волосы, морщинистые лица, крепко сжатые губы –
все это говорило о давности пути и много тяжело пережитом. Изношенные меховые шапки, покроем «кучерские», армяки из темно-рыжеватаго шерстяного
сукна – «самоделки», белые портянки, веревочки-кушаки – свидетельствовали
о бедности их носителей.
Они молча шли свой тяжелый путь, разве иногда по очереди вырывалось
из их ослабевшей груди:
– О, Господи!
Что ни ближе подходили к святой обители старики, то больше и больше
повторялись их вздохи…
Наконец, вдали показалась монастырская постройка. Старцы набожно, с
расстановкой и размашистым крестом осенили себя крестным зна€мением...
Вот они подошли к воротам. Трясущейся рукой берется один за щеколду,
отворяет дверь, – и путники входят гуськом во обитель.
Направо от входа они
взглянули на знакомый им
молодой сад. Полуобнаженные деревья с желтыми, бурыми, красными листьями
стояли уныло, как бы отвечая грустному настроению
путников. Налево, повернув
головы, они уперлись глазами в прежде сияющий пруд,
который теперь, потемнев,
свирепо роптал густым камышом, глубоко воздыхал
тяжелой пенящейся грудью
и как бы недовольно и глухо ворчал:
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– Вот еще притащились лишние нахлебники на мою рыбную шею.
Полверсты по саду – и путники вошли в район построек. Вся постройка расположена на ровной плоскости. Корпуса, флигеля, избушки стояли не по порядку,
а вразброд. Почти около каждого корпуса красовался пруд или прудик из чистой,
прозрачной ключевой холодной воды. Со всех сторон, кроме восточной, монастырь окружен лесными горами. Из-под гор били шустрые, говорливые кристальные ключи. Они желобами протекали по всем направлениям монастыря, его садов
и сливались все в один большой пруд и двигали монастырскую водяную мельницу.
Замечательно, [что] находясь [недалеко] друг от друга, ключи имели разные свойства. Если кто хотел насладиться сладкой водой, того посылали:
– Иди к «Пономаревскому» ключу.
Приходящий пил, пил и не напивался. Бывало, жаждущий, стремительно
бежишь мимо этого ручья к «Келарному» источнику, раза четыре-пять глотнешь
– и жажды как не бывало, а потом обратно идешь уже «лакомиться» сладкой водой «Пономаревского» ключа. А что за чистота, что за быстрота этих расхолодных летом, а зимой теплых родников!.. Какую чудную музыку, дивные звуки тишайшей ночною порой льют они, падая каскадом из одного «рундука» в другой,
затем сливаясь с озерной водой!
– А, дедушка Маркел, опять на зиму пришел спасаться: Богу молиться! – закричал Ванюшка-мальчик, большой шаловник и любимец – зимой о. Серапиона, летом – епископа Паисия, и их переменный «келейник».
– Да, кормилец. Куда ж мне, старику, больше деваться… Дома ли батюшка
Серапион?
– Дома-то дома. Да не примет он вас жить-то. Уж больно вы его обманываете кажинный раз: проситесь всё на веки, живете только зиму, а как весна да
работа, – как вас и митькой звать! – мучил Ванюшка.
– Нет уж, родимый. Последний раз уходили. Теперь больше не уйдем, – ответил упавшим голосом другой старичок.
– Идите. Он в своей келье «правило» молится,– проговорил мальчик и пропустил старичков.
Со страхом и трепетом входили путники в келью о. Серапиона.
II.
Батюшка Серапион – игумен Черемшанского мужского монастыря – занимал весь верхний второй этаж одного корпуса. Крутая лестница вела на маленькую площадку перед входною дверью на правой стороне. Большая дверь
открывала длинный узкий коридор. Налево в первой маленькой комнатке стоял
большущий старинный умывальник, сделанный продолговатым вверх шестигранником. В этой каморке помещался Ванюшка – маленький-маленький, лет
семи, «послушник». Бывало, в полночь, когда он спал на маленькой кроваткесамоделке и когда батюшка Серапион умывался перед «заутреней», то всегда
гладил его по головке. Ванюшка просыпался, улыбался ему и хватал руку поцеловать, а о. Серапион, также улыбаясь, закрывал его теплее одеяльцем и осенял
крестным зна€мением.
Направо в комнате жил эконом монастыря отец Феодосий. Вся комната
была загромождена разным хламом, а особенно «красным товаром», то есть
мануфактурой для одеяния всех монастырских жителей. Другая дверь, налево, вела в комнату секретаря, иеродиакона о. Пантеле€ймона, впоследствии
игумена того же монастыря. Кровать на «козелках» с тоненьким войлочком,
жесткой засаленной подушкой и потертым байковым колючим одеялом, стул,
стол, ле€стовки, «подрушники», на стенах – картины о «суровых подвизех ино-
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чествующих», иконы с лампадочкой – показывали типичную обстановку кельи
инока-старообрядца. Только эта келья отличалась от других шкафом с медикаментами (о. Пантеле€ймон из военных фельдшеров).
Коридор этими комнатами кончался, и следовал большой зал во всю ширину здания. Северная часть зала в длину была перегорожена занавесью. Здесь
ставился самовар, приготовлялась закуска для «приезжих» гостей и «начальства». За залом находилась келья и самого игумена, ничем не отличавшаяся от
монашеских, разве немного бо€льшим размером и лишнею «иноческой» мебелью для «приходящих», да дорогими иконами в богатейших окладах и большим
сундуком. Из окон этой кельи зимой виднелись все монастырские постройки, а
летом – только часть, ибо скрывались за зеленым покровом садовых деревьев.
Батюшка Серапион, старик лет шестидесяти, страшно близорук, высок ростом и очень худощав. Добрый, мягкий, восторженный. Серебристые волосы
головы и бороды окаймляли продолговатое наивной юности лицо; мало продолговатый лоб резко выступал из-за глубоко впавших щек; под густыми бровями грустно и величественно глядели глубоко пронизывающие сероватые глаза;
полугреческий нос, маленькие усики и рот добродушно привлекали и вызывали
симпатию у каждого взглянувшего на него человека.
Всегда мягкая врожденная
улыбочка и веселость обаятельно располагала всех и
открывала душу каждого,
хотя бы и злостного человека и врага… Только пред
одним лицом все таяли,
смягчались, развлекались
и каялись, не говоря уже о
духовном богатстве этого единственного во всем
[российском] старообрядчестве игумена.
– Ну, как же, родименькие, вы прожили, скоротали летечко-то? Поди, у
сынков да у дочек стерегли
внучат, или караулили садочки, или сидели на бахчах? – спрашивал о. Серапион старичков, усевшихся
на жесткий диван.
– Всяко приходилось,
батюшка! Старались, прости Христа ради, для ихнего благополучия, думали:
авось за труды приютят и
Преподобный Серапион, архимандрит Успенского
упокоят на старости лет, –
мужского монастыря на Черемшане.
Фото 1893 – 1897 гг. СОМК.
а вышло…
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На этих словах речь деда Меркула прервалась, он захныкал и вытирал рукавом и кулаком слезливые глаза.
Другой, чтобы договорить заранее условленное оправдание, продолжал:
– Э-эх, батюшка! Сам знаешь, какие нынче времена-то: родителей не почитают, гонят, как лишний рот… Иди, куда сам знаешь… Высосали все соки, а теперь выкидывают, как негодную тряпку…
– Бог и наказывает нас грешных, – подхватывает третий. – Сказано: «Остави ближних твоих и иди вслед Мене»… А мы уж сколько раз бросали мир и всё
возвращались, аки псы на свою блевотину… О, Господи! Доколе терпи€ши нас?
О. Серапион, видя смятение их и раскаяние, умилялся и утешал:
– Что же поделаешь, голубчики… Дух убо бывает бодр, плоть же немощна€…
Бороться со страстями надо и просить Бога: «Да не потопи€т мене€ буря водна€я,
ниже€ по€жрет мене€ глубина»… Понемногу больше и больше отсекать хотения
наши, отвергать и житейские печали… Вспоили, вскормили, на путь наставили,
потрудились, и пора на спокой самим, почить от всех дел своих и посвятить и
пожить седьмой день – последние годы – Господу Богу во благодарении и раскаянии о гресе€х своих… Нужно, детки, быть стойкими против козней искони€
нашего врага и супостата диавола и его нечестивых слуг и соратник…
Долго лил слова утешения и наставления о. Серапион. Старики молчали,
понурив головы, хныкали и шмыгали обильными струями носовой влаги. Они
таяли и в данную минуту сердечно и горько раскаивались…
III.
– Благословите войти, – послышался голос за дверью.
– Аминь. Войдите.
Тяжелая дверь отворилась, и вошел казначей отец Феодосий, в засаленной одежде, с растрепленными волосами, как всегда он ходил, за исключением
праздничных дней, и то когда одевался он только для церкви, ибо нельзя входить в алтарь в грязной одежде. Он оглядел старичков и узнал в них беглецов
прошедших весен.
– А-а-а… прилетели, пташечки Божии… Иль почуяли грядущую зиму? – допрашивал о. Феодосий.
– А уж ты, отец, не больно строго. Вспомни: «Грядущего ко Мне не изжену
вон», – улыбаясь, напомнил о. Серапион.
– То-то и дело, что они пришли не ко€ Господу, а в теплый и сытный уголок,
чтобы дождаться лета и, как прошедшие вёсны, вновь улизнуть, когда под каждым кусточком готов и стол, и дом, – строго заметил о. казначей.
– Нет, кормилец, уж больше не пойдем: выгнали нас ближние по€ плоти…
До конца дний своих пребудем в послушании и стра€се Бо€жии, - обещались старички.
– Всегда вы так говорите. А как только начинает снег сходить, вас и след
простыл… Летом работать в монастыре – так нет ни одного человека, а зимой
налетает множество нахлебников кушать монастырский трудовой хлеб, – не
унимался о. Феодосий, но его перебил о. Серапион:
– По€лно отец, по€лно грешить-то! Не объедят Божию милость… Что же поделаешь, что же поделаешь… Ах… грехи наши тяжкие, – волновался игумен за
старичков, и при каждом возгласе «что же поделаешь» он всплескивал руками,
как птичка крылышками.
– Как хочешь, а мой совет – не принимать стариков: они идут в монастырь
только отдохнуть, пожить беззаботно, перезимовать, а не работать для Бога…
Молодые – дело другое, это – рабочие пчелки, а старики?.. Трутни, – горячо и
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справедливо закончил о. Феодосий, вечно работящий, всегда заботящийся о
благе обители человек.
– Ну, уж прости им, отец. Последний раз примем их, а там – твоя воля: хоть
и не принимай… Последний раз, последний раз, – умоляюще глядя на о. Феодосия, говорил о. Серапион и руками отмахивался, точно отгоняя какую-то тяжелую для него мысль.
– Ты всегда всем все прощаешь в последний раз – и этим балуешь, – проговорил о. Феодосий и вышел.
О. Серапион долго беседовал и под конец позволил остаться старикам.
Они низко поклонились. Лица их просияли от радости, и они благодарили:
– Спаси Христос, кормилец, спаси Христос, наш заступник и покровитель…
Ванюшка вечером разводил старичков по ке€лейкам, острил и смеялся,
озорник, над ними, а они покорно молчали, вздыхали и устраивались поудобнее.
– Слава-Те, Господи, Царь Небесный, за Твои великие щедроты и милости!
IV.
Пообжившись, старики – сердитый народ – становились из смирных всё
смелее и смелее. Они чаще и чаще начинали ворчать, поругиваться друг с другом, кляузничать… А почуяв желанную весну, они просто-таки делались нетерпимыми. Едва появлялись проталинки, наливалась почка на деревьях, они свои
искусственные горбы выпрямляли, переставали вниз устремлять взор, самоуверенно глядели на всех, даже и на о. Феодосия, которого они всегда боялись. Еще
задолго до дивного пения скворцов – вестников грядущего тепла – стариков не
дозовешься ни на какую работу.
– Да что ты ко мне привязался? – разве я один?! Иди – других зови лентяев,
а мне некогда! – говорил каждый из них, посылая к другому.
– Эй, старик, – кричит, бывало, о. Феодосий идущему шагах в десяти дедушке Савелию в «келарню» обедать, – иди на конный двор, помоги навоз собрать!
Не тут-то было. Дедушка Савелий и глух, и нем: преспокойно продолжает
шествовать свой путь.
Отец Феодосий кричит другому, третьему… и никого не может дозваться.
Выведенный из терпения, он тогда идет в ке€ларню и начинает там кричать на
всех. Молодые «бельцы» (так называются жители монастыря, еще не принявшие иноческий чин), иноки спешат на работу, а старички тоже разбегаются,
но… в свои кельи, чтобы снова пойти обедать, когда уйдет «строгий эконом».
Отец Феодосий, еще более расстроенный непослушанием стариков, идет
с жалобой к игумену.
– Говорил я тебе: не принимай дармоедов – этих стариков! Мучайся вот теперь с ними… Работы по горло; время горячее: дело нужно, – а они не слушаются и разбегаются. Полтораста человек живет, кормится в монастыре, а рабочее
время придет – некому работать, нет людей: то ленятся, то бегут… Хоть бросай
все дела и тоже беги. Не нанимать же подёнщиков! А с твоими стариками – придется, – расстраивался и почти кричал о. Феодосий.
– Ахти мне, Боже мой, ахти, Боже мой… Грехи-то какие, грехи-то… Ну, что
же поделаешь… И отказывать-то нельзя: грех, да и жалко… Уж как-нибудь, Бог
поможет… Найми, если не хватит, рабочих, ведь прошлый год нанимали, – успокаивал о. Серапион. Он жался, точно птенчик, виновато смотрел на своего труженика – эконома о. Феодосия – и беспомощно всплескивал руками.
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V.
Единственное мирское развлечение – кипящий куб, вделанный в огромную ке€ларную печь, выбрасывал клубы свинцового пара. Около длинногодлинного трапезного стола на тяжелых скамьях сидели иноки и миряне с маленькими жестяными чайниками в руках. Нетерпеливые толпились у медного
крана куба, торопились, обваривались и невинно поругивались.
Набравши кипяточку в чайники, дедушки Максим, Савелий и Меркул
медленно пошли в келью первого, чтобы вместе «почайничать». Их соединила вновь неведомая сила!.. Они оправились за зиму от угнетавшего дух и плоть
[страха] и теперь составили «заговор» против душных келий, против грядущих
монастырских летних трудов…
– Ох, дру€зи мои! Стосковался я по милому дому, деткам, да и не знаю, как
живется моей старушонке: плоха была в запрошлую осень, – выливал грустные
мысли дедушка Меркул.
– Да получил ли ты хоть весточку из родного краешка? – спросил Максим.
– То-то и беда, то-то и болит мое сердечко: все ли там благополучно.
– Тянет, видно, братцы, нас всех в родные уголки… Нечего скрываться-то.
Ведь куда лучше прожить летечко-то с милыми со «мнучатами», покопаться в
родном садике, помочь милым деточкам… – говорил Максим, и его перебил Савелий:
– Да и с землей человек срастается… Целый век работали над ней… с измалолетства… зовёт она нас, кормилица наша, матушка, и нету сил не пойти к
ней, не откликнуться на зов её милостивый… – печально закончил Савелий, и
все замолчали и думали горькую думушку…
– А как же уйти-то? Ведь грех великий нарушать слово, данное пред Господом и батюшкой Серапионом! – вдруг среди молчания нечаянно высказал свою
мысль дед Максим.
Еще более смутились старики, и никто не ответил, только дед Меркул
вздохнул:
– О, Господи, прости немощны€х раб Твоих! На Твою великую милость уповаем…
И опять долгое молчание… Наконец, смелый дедушка Меркул сказал:
– Всё равно, братцы мои, не выжить нам здесь, не утерпеть… Его святая воля
да свершится: не на грех ведь идем мы в «мир», а помочь своим христианам, своим ближним… А батюшка Серапион по своей неистощимой любви опять простит… А, может быть, Господь в грядущее летечко пошлёт по наши души грешные, и тогда не будем больше надоедать святой обители и батюшке, – создавал
компромиссы Меркул. – Так, значит, собираемся?
– Да уж, видно, будет так, – ответили остальные почти разом.
Да… Тянет к родному гнездышку, тянет; манит землица святая, всё манит!
VI.
Белый покров – Божий покров – с заснувшей природы снимался… То весна
просыпа€лась от летаргического сна… Лишь только она, раскрасавица, открыла
свои голубые вежды, – чистое небо, красные зори, золотистые, ясные зори чудно заиграли в переливах разноцветных огней. Лишь только она, жизнедательница, взглянула чудодейственным взглядом – ясным солнышком, – как вихрем
помчались сонмы лучезарных снопов пробуждать и сеять жизнь в уснувшей
природе… Мигом все встрепенулось! Деревья, травка и всякий злак усиленно закопошились… Без отдыха тянули они своими корнями растворенные соки зем-
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ли, наскоро одевались в ярко-зеленые, светлые платья для встречи грядущей
веселой весны, торопливо вязали роскошные бутоны цветов, чтобы сообща
преподнесть благодарный венок из чудных прекрасных цветов царственной
дочери – жизни, лили благодатный аромат из листьев и чашек стеблей, чтобы
наполнить и упоить веселую милую резвую гостью…
Проснулась весна, – разбудила всё; поднялась она, – ожило кругом; в сладостной неге потянулась весна, – разукрасился мир; улыбнулась она, – и разом
запели ей хвалебную песнь птиц голоса; тряхнула лучезарною головкой, – и
разлилась кипучая жизнь в мире Творца!

Вид на Серапионов монастырь с северной стороны. С фото ок. 1884 г. СОМК.

Рано утром, едва поднималась заря, наши старички, закинув котомки за
плечи, тайком пробирались по просохшей тропинке. Глаза их блестели от волнения и горели в румяной кровавой заре.
Пройдя монастырские ворота, они наскоро перекрестились. Один прошептал:
– Приведет ли Господь еще разик побывать в сих местечках святых? О…
Господи!
– Батюшка Серапион, прости Христа ради: искушение побороло, – обратился дед Савелий взором на здания обители, кулаком вытер скатившуюся слезинку, повернулся и быстрее потом зашагал…
Утром в монастыре хватились беглецов и доложили о. Серапиону.
– Ахти, Господи! Силен враг рода человеческого: тянет в «мир». Трудно им,
бедненьким, привыкать бороться на старости лет… Смолоду нужно, смолоду…
Ахти, Господи!..
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– Вот, говорил тебе, что убегут, – и убегли. Пять раз зимуют – и пять раз бегали. Если примешь опять, вновь убегут, и будут бегать всегда старики… Грехи
только с ними: осуждают молодых за маленькие искушения, а сами прожили
всю жизнь во грехах и на старости лет бегают от путей Господа, – укорял о. Феодосий.
– Что же поделаешь, что же поделаешь: грехи наши тяжкие… Все€ «падали»,
«падаем» и будем «падать»… А не принимать нельзя: может, в седьмой раз останутся и будут рабы Господни. Не ведаем, какими путями ведёт Господь Своих
избранников… Что же поделаешь, что же поделаешь, – горько говорил о. Серапион, хлопая ручками и терзаясь душой за убегших старичков.
(Журнал «Церковь», №43 за 1910 год. )

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАПИОНА
Обращение Балаковской старообрядческой общины
В городе Балаково Саратовской области начато строительство храма в
честь преподобного отца нашего и исповедника Серапиона, Черемшанского
чудотворца.
Его строит Балаковская православная старообрядческая община,
несколько десятилетий остававшаяся без храма. Храм задуман не только как
духовный центр и украшение города, но и как памятник основателям
Балакова – коренным русским людям, древлеправославным христианам –
старообрядцам.
Братья и сестры, и все люди, не равнодушные к возрождению православной духовности! Призываем вас оказать посильную помощь в святом деле
строительства Божьего храма – деньгами ли, строительными материалами,
физическим трудом или добрым советом. Любая помощь будет с благодарностью принята нашей христианской общиной. Спаси вас Христос!
Реквизиты для пожертвований:
ОГРН 1086400003436 ИНН 6439069786,
КПП 643901001 Р/с 40703810311010032878 Филиал «Бизнес» ПАО
«Совкомбанк», БИК 044525058, Корр. счёт 30101810045250000058. По всем
вопросам обращайтесь по адресу:
Родин М.М. Ул. Заводская, д. 49.
413850 г. Балаково,
тел: +7(8453)46-47-26,
+7-906-312-34-23
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Сергей Маркус

Черемшан:
Глядя на «Возвращение» Сергея Серова
Прощаться с Русью! – так велел
нам Пётр.
Петра с младенчества к тому ведь
приучали
Реформы Никона и царь его отец,
Который возмечтал воссесть
в Царьграде
На троне византийском и владеть
Всем православным миром. Но
споткнулся,
И чужебесие проело, словно ржа,
Весь высший слой боярства.
Царский род
Был начат от Романовых, но
немцы
Его лишили крови — и своей
В него впустили – Рейн взаместо
Волги!

И вот три века ищут на Руси…
свои истоки…
Войны и гражданка…
Погромы храмов, танцы у могил…
Вот Черемшан – урочище в
пещерах –
Сюда откуда-то, как бы в забытом
сне,
Митрополит ведёт молящихся.
А рядом –
Смотрите лучше, слева за
Крестом!–
Пришёл Серапион, сияет в
нимбе…
Русь, ты вернёшься? Боже, нас
простишь?
Москва, 20 сентября 2016 года

Дар Черемшан
Волнуюсь: когда с кладбища
уберут танцплощадку?
Зачем причудой Волги дан
Пещер тайник – дар Черемшан?
Что слышно здесь: проклятий
стон,
Или от сосен струнный звон?

Кто тут топтал цветник молитв,
Себя ж затаптывал без битв!
Что ж, с тех времён святЧеремшаны
Всё не оправятся от раны?

Что исповедать хочешь здесь:
Целенье плоти, сладость, спесь?
Ты помнишь, в танце средь могил,
Здесь сколько душ озноб сгубил?

Нет, в ранах ты, твоя семья.
Гниёт и корчится страна.
А в Черемшанах в небо взлёт —
Об этом здесь сосна поёт.
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Не сгинет Китеж – ввысь уходит,
Когда на Русь вновь тьма приходит.
Так Черемшан – прыжок из тьмы
Здесь не достанет высоты.

____________________

Зачем причудой Волги дан
Пещер тайник – дар Черемшан?
Что слышно здесь: проклятий стон,
Или от сосен струнный звон?

Москва, ночь с 22 на 23 сентября 2016 года
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О.М. Васин 1

Стихи о Черемшане
******
Я вновь стою в местах

знакомых,
В виду уснувших Черемшан.
На соснах, снегом убелённых,
Лежит живительный туман.
Всё тихо. Словно на картине,
Предстала дивная краса –
Дома старинные в низине,
Вечнозелёные леса.
Вся местность горною грядою
Надёжно скрыта с трёх сторон,
С четвёртой – пруд с живой
водою
Готовит недругам заслон.
Под плотным ледяным покровом
Давно недвижим старый пруд,
На нём рыбак удачным ловом
Вознаградит себя за труд.
Но! Рыболов, будь осторожен:
Лёд в марте очень ненадёжен.

Иду я далее дорожкой,
Вдыхаю хвойный аромат,
Вон там – охранника сторожка
И Жучка с кучею щенят.
Пролаяв пару раз беззлобно,
Она вернулась в конуру.
Еды в тарелке было полно,
А Жучке служба по нутру.
Гудит немолчно кочегарка,
Труба упёрлась в небосвод.
Зимой холодной в кельях жарко –
Здесь санаторий круглый год.
Поодаль – жёлтое строенье.
Его воздвигли неспроста –
Здесь был соборный храм Успенья
Любимой Матери Христа.
Собор был центром притяженья
________
1

Старообрядческих общин,
Но претерпел он униженья
Во времена лихих годин.
Ты в стенах бывшего собора
Икон глазами не ищи –
Где был алтарь, там ныне повар
Готовит вкусные борщи.
Не дрогнув, Божию обитель
Уничтожали в пух и прах.
Здесь новый душ людских
властитедь
Посеял ненависть и страх.
Прошли года, и всё затихло
До первозданной тишины.
Уже никто не помнил лиха
Той Богоборческой войны.
На плитах бывшего погоста
Плясали, радуясь всему,
Всем было весело и просто
И славословили ему.
А он стоял на возвышенье,
Направив свой орлиный взор,
На светло-жёлтое строенье –
На поругаемый собор.
...Блеснуло солнце из-за тучи
И осветило всё кругом.
Искрит в глаза снежок
колючий,
Чуть-чуть подёрнутый ледком.
………………………………
Уже решил последней строчкой
Закрыть исписанный дневник –
Вдруг прозвучал весёлый крик:
Друзья растянутой цепочкой
Шли за водою на родник…

Олег Михайлович Васин – педагог, поэт; проживает в с. Сосновая Маза под г. Хвалынском. (Ред.)

109

ТАЙНА ЧЕРЕМШАНСКОЙ ТИШИНЫ

Далёкая и близкая история Хвалынская

В скатах гор вблизи Подлесной
Скрыто множество пещер.
От гонений власти местной
Здесь укрылся старовер.
Ведь молиться запрещали
Ему «братья во Христе»:
Не так крестится перстами –
Времена уже не те.
Верен был заветам Бога,
Тятя с детства поучал:
1 Бога не до порога,
«Без
Свят обычай почитай!»

Может, завтра на зарнице
Всех отправят в мир иной.
Отпевали себя сами
Православные чины:
В ночь осеннюю узнали —
Дни их жизни сочтены.
«Упокой душа усопших
Твоих, Господи, рабов…»
В рясах, от дождя промокших,
Всех столкнули в общий ров.

Но пришли другие «боги»,
Чтоб «построить коммунизм»,
Братья сгинули в остроге –
Вот что значит атеизм.

Много мирного народа
Полегло за просто так,
А всему виной порода
Человеческого рода:
Безалаберный «русак» —
Доморощенный наш враг.

Крепко помнил изреченье:
«Бог терпел, да нам велел».
Ждал чудесного спасенья,
Но боец глядел в прицел.

Стародавние проблемы
Живы в памяти людей.
Не уйти от вечной темы:
"Жертвы пламенных идей".

Нет спасенья. Крест пробитый,
Окровавлен, входит в грудь.
Конвоир хмельной и сытый
Повернул в обратный путь.

Всех давно Господь
Всевышний
Рассудил на свете том
По событиям давнишним
Своим праведным судом…

Суд бесправный, скоротечный
Помнит матушка река.
Завтра вновь боец беспечный
Хлопнет двух наверняка.
В зарешётчатой темнице
Хор запел «За упокой» —
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…………………………..
…Купола блестят на солнце,
Над крестами в дымке синь.
Всех помянем богомольцев,
Все под Господом.
Аминь.

Писатели о Черемшане

Келья №11
За окном моей светлицы
Ветви голые скрипят, Сосны
острые, как спицы, Внебо
серое глядят.
Я с тоскою наблюдаю
Солнца медленный закат.
Завтра вновь, я это знаю,
Будет так, как день назад.
На холодном небосводе–
Звёзд алмазных карусель.
Я гадаю о погоде:
Ждать мороз или метель,
Или оттепель нагрянет
С дальних южных берегов,
И наполнит воздух пряным
Тонким запахом цветов.

Для моей души нет лучше
Солнца в небе голубом,
Чтобы жёг мороз колючий,
Чтобы дым стоял столбом,
Чтоб я звонкою дорожкой
Вкруг обители прошёл.
Пусть замёрзну я немножко,
Но зато – мне хорошо.
...Треск стоит в сосновой чаще,
Хлопья падают с ветвей,
Небо в звёздах стало краше
И торжественно-светлей.
С неба звёздочка упала,
Зацепилась за сосну.
Доброй ночи пожелала
И дождаться всем весну.

"Родник",
или Тайна черемшанской тишины.
1
В путь отправился я рано
С мыслью только лишь одной:
Насладиться в Черемшанах
Вожделенной тишиной.
Растворюсь там в хвойной
чаще,
Невидимкой поброжу,
В роднике водой журчащей
Пламень сердца остужу.
Подойду к руинам серым,
Что бурьяном заросли,
В этом месте староверы
На Голгофу с верой шли.
Укреплюсь душой и телом
У поклонного Креста,
В небесах увижу в белом
Всемогущего Христа.

2
Ну, ямщик, гони со свистом
Пару резвых скакунов.
Впереди – светло и чисто,
Сверху – синь без облаков.
Мчатся кони, ног не чуя,
Словно крылья на спине.
Не в ракете ли лечу я?
Замирает дух во мне.
Ох, силён же ветер
встречный!
Замедляют кони бег.
За межою поперечной
Виден мне двадцатый век.
"Стойте, кони удалые!" –
Закричал ямщик, сердясь.
Вмиг застыли вороные,
Вбок испуганно косясь.
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Дальше нам дороги нету –
Санаторий под замком.
Я прислушался к совету
И отправился пешком.
3
Вот они, красы земные, –
Горы, сосны, родники.
Всюду склоны меловые
И грибные уголки.
Там «орёл змею терзает»,
Рвёт добычу на куски.
«Львица» воду изрыгает,
Обнажив свои клыки.
На пруду посередине,
«Косолапый» помощь ждёт,
Утопает он в трясине.
Кто помочь ему придёт?
На пригорке «оленята»
И напуганная мать.
«Я не трону вас, ребята,
Смело можете гулять!»
Жизнью полнится долина.
Слышу говор, дружный смех.
Для печали нет причины –
Лето радостно для всех.
4
Вдаль ведёт меня дорога.
По пути встречаю Крест.
Помянул молитвой Бога
И его земных невест.
С преклонённой головою
Ветвь к подножью возложил,
И с ручья водой живою
Зелень дуба освежил.
Вижу клуб – очаг культуры
На потеху «господам».
Внешний вид его понурый,
Без души, признаюсь вам.
До прихода диктатуры
Процветал здесь Божий храм:
Фелицатин монастырь
Освящал окрестный мир.
У поверженного храма,
Словно в сердце острый нож,
Замер, вытянувшись прямо,
В гипсе вылепленный вождь.
Тут задался я вопросом:
Кем поставлен он сюда?
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Взгляд лукавый и несносный
Был нацелен вникуда.
В память девы Фелицаты
Между зарослей густых
Сохранил Господь палаты,
Поселил бессмертье в них.
Опираясь на перила,
Одолел крутой подъём.
Дверь преградой послужила –
Не войти в пустынный дом.
Всё же терем с опасеньем
Оглядел со всех сторон.
Всё объято разрушеньем,
Никому не нужен он.
Есть ещё одно жилище,
Точно вровень со землёй –
Монастырское кладбище.
Не тревожьте их покой.
Величавая дубрава
Разрослась на месте том.
Будь судьёй им, Боже правый,
Защити своим Крестом.
5
Небо тучки заслонили,
Ветер в травах шелестел,
Дерева вокруг ожили.
Показалось, кто-то пел:
«Вера предков погибает,
Молодёжь обряд не знает,
В душах смутный перелом,
Затухает бой со злом...»
Всё озвучивать не стану,
Что неслось из глубины.
Увезу с собой я тайну
Черемшанской тишины.
Облегчённо и со вздохом
Расстаюсь со стариной…
…Время я провёл неплохо.
Вновь наведаюсь весной.
За воротами «Нацпарка»
С нетерпеньем ждал ямщик.
Ему в качестве подарка
Прочитаю стих "Родник"…
Мчатся кони вороные,
По дороге пыль столбом…
Всюду горы меловые,
Освящённые Крестом.
О.В. Август 2012 г.

Приложение

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
7526/ (2018) г.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ НА 2018 ГОД
(даты даны по старому стилю)

ПАСХАЛИЯ ЗРЯЧАЯ НА 2018 ГОД

От Адама лето 7526 по 31 августа включительно, с 1 сентября – лето 7527.
Отступка чтений апостольских посланий и Евангелий на Литургиях:
в 7526 г. (с 2017 на 2018 год) – 1 неделя; в 7527 г. (с 2018 на 2019 год) отступка 5 недель,

ПОСТЫ

Среды и пятницы всего года, кроме сплошных
седмиц.
Навечерие Крещения Господня, сочельник, –
5 января.
Великий пост – с 6 февраля по 25 марта.
Петров пост – с 22 мая по 28 июня.

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

СПЛОШНЫЕ СЕДМИЦЫ
«Святки»: с 25 декабря по 4 января.
Седмица о мытаре и фарисее – с 16 по 21 янв.
Сырная седмица (Масленица) – с 30 янв. по 5 февр.

Седмица Святыя Пасхи – с 26 марта по 1 апреля.
Седмица Пресвятыя Троицы – с 15 по 20 мая.

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 Честна€го и Животворящаго Креста Господня (14 сентября).

ДНИ ВСЕОБЩЕГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
28 января – Вселенская (Мясопустная)
родительская субота.
18 февраля – субота 2-я Великаго поста.
25 февраля – субота 3-я Великаго поста.
4 марта – субота 4-я Великаго поста.

4 апреля (от обычая) – вторник Фоминой
седмицы (Радоница).
13 мая – Вселенская (Троицкая) родительская
субота.
21 октября – Димитриевская родительская субота.

ПОЯСНЕНИЯ К МЕСЯЦЕСЛОВУ
Первая дата дается по старому (церковному) стилю, а вторая – по новому (гражданскому). Те праздники и святые, которым имеются службы в Минеях месячных и Триоди Постной и Цветной, отмечены
условными обозначениями в квадратных скобках, показывающими достоинство (сравнительную степень)
служб, посвященных празднику или святому, согласно Большому Уставу («Цepковнoму Оку»):
[Бд] - служба со всенощным бдением (начинается от Малой вечерни);
[Пл] - служба с полиелеосом и величанием; исключение cocтавляют те воскресные дни, когда по
уставу поется полиелеос без величания;
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[Сл] - служба шестиричная с Великим славословием;
[6] - служба шестеричная без Великого Славословия;
[4] - служба четверичная с «Бог Господь» и тропарем святому;
[«аллилуиа»] – служба четверичная без «Бог Господь» и тропаря святому («аллилуйная»).
[М] – местно чтимый святой.
Не отмечены все двунадесятые праздники и причтенные к двунадесятым пять великобденных, а
также все без исключения воскресные дни года, которым полагается всенощное бдение, что является общеизвестным. В круглых скобках указаны год (арабскими цифрами) или век (римскими цифрами) преставления или пренесения мощей святого (или празднуемого в этот день события).

УСТАВ О ПОКЛОНАХ

С помощью трех стрелок указывается, поясными или земными должны быть следующие группы
поклонов:

– ПЕРВАЯ СТРЕЛКА – ПРИХОДНЫЕ И ИСХОДНЫЕ ПОКЛОНЫ:

↑ – поясные,
↓ – земные,
↕ – перед вечерней и павечерницей накануне поясные, а перед остальными службами и все 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 полунощнице и начале 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.

УСТАВ О ПИЩЕ

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

СОКРАЩЕНИЯ

(удвоенная согласная на конце означает, что слово читается во множественном числе)
ап. – апостола, апп. – апостол;		
блаж. – блаженнаго, блаженныя; 		
влмч. – великомученика,			
влмчч. – великомученик;			
влмц. – великомученицы;			
влмцц. – великомучениц;			
еп. – епископа; епп. – епископ;		
имп. – императора;				
исп. – исповедника, исповедницы;
митр. – митрополита;			
мч. – мученика; мчч. – мученик;
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мц. – мученицы; мцц. – мучениц;
патр. – патриарха, патрр. – патриархов;
прор. – пророка;
прав. – праведного, праведныя;
прп. – преподобнаго; прпп. – преподобных;
прпмч. – преподобномученика;
прмчч. – преподобномученик;
прпмц. – преподобномученицы;
св. – святаго, святыя; свв. – святых;
свщмч. – священномученика;
свщмчч. – священномученик;
свт. – святителя; свтт. – святитель;

Приложение

День
нед.

Новый
стиль

Старый
стиль

МЭСZЦЕСЛО1ВЪ

KНВА1РЬ

1

14

Вс

Неделя по Рожестве Христовом, пред Просвещением, 32-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и.
Еже по€ плоти Обре€зание Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа [Сл]. Иже во святых
отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесари€и Каппадоки€йския (379) [Пл].
День и€мать часов 8, а нощь – 16. ↑↑↑
По 4 января на Святках пища скоромная во все дни, в том числе и по средам и пятницам (а
для постящихся по понедельникам – и в понедельник)1 .
До 14 января (отдание праздника Богоявления) Октай не поется, кроме воскресных служб,
не поем и канона Богородице на павечернице, и 3-й кафизмы на утрене в седмичные дни (она
чтется на вечерне), и полиелеоса в Неделю (кроме празднеств), и междочасия. На павечерницах ежедневно со 2 января до вечера 5 января чтем трипеснец или канон предпразднеству
(писан в Минее); по «Достойно» и Трисвятом – кондак предпразднеству. До Собора св. Иоанна
Крестителя (7 января) не поем заупокойных литий, канонов и панихид.

2

15

Пн

Седмица 33-я по Пятьдесятнице. Чтение Ап. и Ев. – по уставу 32-й седмицы (ввиду отступки).
Предпразднество Просвещения [8]. Иже во свв. отца нашего Селивестра, папы Римскаго (335)
[6]. ↑↑↑ Пища скоромная, в том числе для постящихся по понедельникам.

3

16

Вт

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

4

17

Ср

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

5

18

Чт

Предпразднество Просвещения [6]. Сочельник. Свв. мчч. Феопе€нта и Фео€ны (бывшаго волхва)
(303) [4]. Прп. матере нашея Сигклитики€и (ок. 350) [4].
Царские Часы. Великое освящение воды. ↑↑↑ Пища с маслом 1 раз вечером.

6

19

Пт

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

В сей день по обычаю бывает малое освящение воды. ↑↑↑ В Рожественский мясоед, до Недели о мытари и фарисеи, по средам и пятницам (а для постящихся по понедельникам
и в понедельник) пища с рыбой.

7

20

Сб

Субота по Просвещении. Попразднество Просвещения [8]. Собор святаго пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна (Сл.) И преставление преподобного отца нашего и исп.
Серапиона, архи€мандрита Черемша€нскаго, новаго чюдотворца (1898; служба ему 18 апреля).
↑↑↑ Пища с рыбой.

8

21

Вс

Неделя по Просвещении, 33-я по Пятьдесятнице, о Закхее. Глас 8-и.
Попразднество Просвещения [6]. Прп. отца нашего Георгия Хозови€та (VIII) [4]. Прп. ма€тере
на€шея Домни€ки (ок. 474) [4; служба на павечернице]. ↑↑↑

Пн

Седмица 34-я по Пятьдесятнице. Чтение Ап. и Ев. – по уставу 33-й седмицы (ввиду отступки).
Попразднество Просвещения [6]. Св. мч. Полие€кта (259) [4; служба на павечернице; почитается как хранитель договоров]. В сей день поем службу прп. Миха€илу Клопскому, Новгородскому чюдотворцу (от 11 января, Пл). ↑↑↕ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

9

22

10

23

Вт

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

11

24

Ср

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

12

25

Чт

Попразднество Просвещения [6]. Св. мц. Татианы (226–235) [4; служба на Павечернице]. В
сей день поем службу иже во свв. отца нашего Савы, архиепископа Сербского [Бд; служба
переносится с 14 января]. ↑↑↕

13

26

Пт

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

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

27

Сб

Отдание праздника Богоявления Господня [Сл]. И иже во свв. отца нашего Савы, перваго архиепископа Сербскаго (1237) [Бд; служба переносится на 12 января]. И прпп. отец наших, иже
в Синае и Раифе избиенных (373, V) [4; служба переносится на 13 января]. Св. равноапостольныя Нины, просветительницы Грузии (335). ↑↑↑
Неделя 34-я по Пятьдесятнице, о мытари€ и фарисе€и. Глас 1-и (Пл). Начало Триоди постной.
Прпп. отец наших Павла Фивейскaгo (341) [4; служба на Павечернице] и Иoaнна Кущника (V)
[4; служба на Павечернице]. ↑↑↑ С сего дня в седмичные дни на утрени поем по 3 кафизмы, чтем
канон Богородице на павечернице и междочасие на часах (где принято).

15

28

Вс

16

29

Пн

17

30

Вт

18

31

Ср

Иже во свв. отец наших Афанасия Великаго (373) [4] и Кирила (444) [4], архиепископов Александрских. И свв. прпмчч. Аркадия и Константина, Шама€рских чюдотворцев (1856) [Сл;
аще восхощет настоятель, Бд]. ↕↑↓ (аще Бд: ↑↑↕) Пища скоромная.

Чт

Прп. отца нашего Макария Египетскаго (390–391) [6; служба на Павечернице]. В сей день поется служба прп. отца нашего Антония Римлянина, Новгородскаго чюдотворца (1147) [Бд;
переносится с 17 января; служба писана в Минее под 3 августа]. ↑↑↕

19

фев

1

Седмица 35-я по Пятьдесятнице, о мытари€ и фарисе€и, сплошная: пища во все дни скоромная.
Покланяние честным веригам св. всехвальнаго ап. Петра (празднество установлено ок.
109–119, возобновлено в 439) [6]. ↕ ↑↓ Для постящихся по понед. пища скоромная.
Прп. отца нашего Антония Великаго (356) [Бд]. И прп. отца нашего Антония Римлянина,
Новгородскаго чюдотворца (1147) [Бд; служба переносится на 19 января]. На сей день во€
дни часов 9, а в нощи€ 15. ↑↑↕

20

2

Пт

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

21

3

Сб

Прп. отца нашего Максима Исповедника (662) [4]. Св. мч. Неофита (303-305) [4]. Свв. мчч. Евгения Трапезонскаго и дружины его: Канида, Уалериана и Акилы (III) [4; служба на Павечернице]. ↑↑↑

22

4

Вс

Неделя 35-я по Пятьдесятнице, о блудном сыне. Глас 2-и (Пл).
Св. ап. Тимофея, из числа Седмидесяти (ок. 96) [4]. Св. прпмч. Анаста€сия Персяни€на (628) [4]. ↑↑↑

23

5

Пн

Седмица мясопустная («пестрая»): в понедельник, среду и пяток пища постная. Чрез всю
сию седмицу поем на утрени по две кафизмы, а третию – на вечерни, не поем же
междочасия и канона Богородице на павечернице, павечерницу же поем малую. Св. свщмч.
Кли€мента, еп. Анки€рскаго и св. мч. Агафагге€ла, и иже с ними (ок. 312) [4]. ↕ ↑↓ Пища без масла.

24

6

Вт

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

25

7

Ср

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

26

8

Чт

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

27

9

Пт

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

28

10

Сб

Субота мясопустная, вселенская родительская: поминовение иже от века усопших в православной вере и благочестии христиан. Прп. отца нашего Ефрема Си€рина [6]. ↑↑↑

Вс

Нед. Мясопустная, гл.3 (Пл). Св. свщмч. Игнатия Богоносца (107, второе – 438) [6]. В сей день,
по Уставу, купно со св. Игнатием, поется служба иже во свв. отца нашего Никиты епископа,
Нoвгopoдcкaгo чудотворца (1108) [Пл] – см. Ц. Око, л. 441 – 443. (в связи с воскресным днём
служба св. Игнатию переносится на павечерницу или иной день, а служба свт. Никите
может совершаться купно с воскресной и триодной ). И преподобных отец наших Андрея
Рубле€ва и Даниила Че€рнаго, иконописцев Ра€донежских (XV) [4]. И свв. мчч. и испп., иже в Соловецс тей обители за древлецерковное благочестие пострадавших: архи€мандрита Никонора, инока Макария, сотника Саму€ила и иже с ними (1676) [аще наст. изволит, Бд]. ↑ ↑↑

Пн

Седмица сыропустная: во все дни пища скоромная, но без мяса. Чрез всю сию седмицу
поем на утрени по две кафизмы, а третию – на вечерни, не поем же междочасия и канона
Богородице на павечернице, павечерницу же поем малую (токмо во вторник и в четверток
вечер поем павечерницу великую с каноном Богородице).
Иже во свв. oтeц нaшиx трие€х святителей: Василия Вeликaгo, Григория Богocлoва и Иоанна
Златоуcтaгo (празднество установлено в 1084) [Бд]. И св. свщмч. Ипполита, папы Римcкaгo, и иже с
ним (III) [4; служба на Павечернице]. Иже во свв. отца нашего Никиты епископа, Нoвгopoдcкaгo
чудотворца (1108) [Пл; аще несть храм, служба ему переносится на 29 января и поется купно
со св. Игнатием Богосцем – см. Ц. Око, л. 441; текст службы помещен в Минеи под 31 января;
имеет благодать сохранения от пожара и молнии]. ↑↑↑ Пища скоромная без мяса.

Вт

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

29

30

31

116

11

12

13

Приложение

Старый
стиль

Новый
стиль

День
нед.

FЕВРА1ЛЬ

1

14

Ср

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

2

15

Чт

СРЭ~ТЕНIЕ ГО~СПОДА БО~ГА И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА ХРИСТА2

3

16

Пт

Попразднество Сре€тения Господня [6]. Свв. праведных Симеона Богоприи€мца
и Анны Пророчицы (I) [6].↕↑↓ Пища скоромная без мяса.

Сб

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

Вс

Неделя сыропустная. Глас 4-и (Пл).
Воспоминание изгнания из Рая Адама и Еввы за преступление заповеди.
«Прощеное воскресение».
Отдание праздника Сретения Господня [Сл]. Св. мц. Агафии (251) [4].↑↑↑ Пища скоромная
без мяса.
В сей день по литургии или по вечерни творим взаимное прощение на св. Великий пост, по
обычаю каждого прихода.
В Великий пост во все дни, кроме суббот, воскресений и празднеств, пища без масла. В понедельник, среду и пяток – сухоядение, во вторник и четверток – горячая пища. В первую и
Страстную седмицы должно соблюдать более строгий пост.
Каждый христианин должен в Великий пост исповедоваться перед Богом и священником –
духовным отцом в храме. Болящие или их родственники должны 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. Не бывавшие на исповеди лишаются по кончине церковного погребения и заупокойного поминовения.

4

5

17

18

Во€ дни часов 10, а в нощи€ 14. ↑↑↑ Пища скоромная без мяса.

6

19

Пн

Начало Великаго поста.
Седмица 1-я Великаго поста.
Прп. отца нашего Вику€ла, еп. Смирнскаго, ученика св. ап. Иоанна Богослова (ок. 100) [4]. ↕ˇ↓
Согласно церковному Уставу, в сей день трапезы не бывает; больным же, старым, слабым и
детям позволяется к вечеру вкусить хлеба и воды.

7

20

Вт

Прп. отца вашего Парфения, еп. Лампсакийска града (318) [4]. Прп. отца нашего Луки, иже во
Eллaде (ок. 946) [4]. ↓↓↓ Сухоядение

8

21

Ср

Св. влмч. Феодора Стратила€та (ок. 319) [4]. И св. пророка Захарии Серповидца (ок. 520 до Р.Х.)
[4]. ↓↓↓ Пища без масла.

9

22

Чт

Св. мч. Ники€фора (ок. 257) [4]. ↓↓↓ Сухоядение.

Пт

Св. свщмч. Харлампия и иже с ним: свв. мчч. Порфирия, Ваптоса (Вантоса), Феоктиста и трех
мучениц жен (202) [4]. В сей день поется служба св. благовернаго великаго князя
Всеволода, нареченнаго во св. крещении Гавриила, Псковскаго чюдотворца (1138)
[Пл; служба от 11 февраля]. В конце литургии или вечерни канон св. влмч. Феодору
Тирону и освящение кутии. ↓ ↓↓ (Аще Пл: ↓↕↓.) Пища без масла.

Сб

Субота 1-я Великаго поста, служба св. влмч. Феодору Тирону [6].
Св. свщмч. Власия, еп. Севастийскаго, и с ним двою отроку и седми жен (ок. 316) [4]. И св. благовернаго великаго князя Все€волода, нареченнаго во св. крещении Гаврии€ла, Псковска€го
чюдотворца (1138) [Пл; служба переносится на 10 февраля]. И преподобнаго отца нашего
Дими€трия игумена, иже на Прилу€це, Во€логодского чюдотворца (1392) [Бд]. ↑↑↑
Пища с маслом.

Вс

Неделя 1-я Великаго поста, Православия. Глас 5-и
Воспоминание осуждения иконоборческой ереси и восстановления иконопочитания.
Иже во свв. отца нашего Мелети€я, архиеп. Антиохийскаго (381) [4; служба на павечернице].
И иже во свв. отца нашего Алекси€я, митрополита Киевскаго, Московскаго и всея Руси€и
чюдотворца (1378) [Бд]. По уставу Тихвинского монастыря, в сию Неделю можно молиться
службу Тихвинской иконе Пресв. Богородицы [Бд].
↑↑↑ Пища с маслом.

10

11

12

23

24

25
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Седмица 2-я Великаго поста.
13

26

Пн

Прп. отца нашего Мартиниа€на, и с ним прпп. жен Зои и Фотинии (V) [4].] .
↕V↓ . Сухоядение
Прп. отца нашего Авксе€нтия (ок. 470) [4]. И пренесение честны€х мощей св. благовернаго великаго князя Миха€ила из Чернигова в Москву (1578) [Пл; служба писана в Минеи 20 сент.,
тропарь и кондак – в Часослове 14 февр.].
↓↕↓ Пища с маслом.

14

27

Вт

15

28

Ср

Св. ап. Онисима (Анисима), единаго от Седмидесяти, ученика св. ап. Павла (ок. 109) [4].
↓↓↓ Сухоядение.

Чт

Свв. мчч. Памфи€ла, Порфи€рия и иже с ними (307–309) [«аллилуиа»]. ↓↓↓ Пища без масла.

Пт

Св. влмч. Феодора Ти€рона (ок. 306) [6]. ↓↓↓ Сухоядение.

Сб

Субота 2-я Великаго поста, поминовение усопших («аллилуия»).
Иже во свв. отца нашего Лео€нтия (Льва Великаго), па€пы Ри€мскаго (461) [4].
День имать часов 11, а нощь 13.
↑↑↑ Пища с маслом.

16
17

18

март

1
2

3

19

4

Вс

Неделя 2-я Великаго поста. Глас 6-и.
По уставу Успенскаго собора Московскаго Кремля 1627 г., в сию Неделю бывает служба
явлению Феодоровския иконы Пресв. Богор. [Бд]. Свв. апп. от Седмидесяти: Архиппа, и
Филимона, и жены его Апфии [4].
↑↑↑ Пища с маслом.

20

5

Пн

Седмица 3-я Великаго поста.
Иже во свв. отца нашего Льва, еп. Катанскаго (ок. 780) [4]. ↕V↓
Сухоядение

21

6

Вт

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

22

7

Ср

Обре€тение честны€х мощей свв. мчч. иже во Евгении, пред враты Царя-града: св. ап.
Андро€ника (от Седмидесяти), Иунии (I) и иже с ними (395–423) [4].
↓↓↓ Сухоядение.

23

8

Чт

Св. свщмч. Полика€рпа, еп. Сми€рнскаго (167) [4]. ↓↓↓ Пища без масла.

24

9

Пт

Обре€тение честны€я главы св. славнагo пророка и Предоте€чи, Крестителя Господня Иоанна
(1-е – IV, 2-е – 452) [Пл].
↑↕↑ Пища без масла.

25

10

Сб

Суббота 3-я Великаго поста. Поминовение усопших («аллилуия»).
Иже во свв. отца нашего Тарасия, архиеп. Константиня-града (806) [«аллилуиа»].
↑↑↑ Пища с маслом.

26

11

Вс

Неделя 3-я Великаго поста, Крестопоклонная. Глас 7-и
Иже во свв. отца нашего Порфирия, еп. Газскаго (420) [4].
↑↑↑ Пища с маслом.

27

12

Пн

Седмица 4-я Великаго поста, Крестопоклонная.
Покланяние Честному Кресту.
Прп. отца нашего и исп. Прокопия Декаполи€та (ок. 750) [«аллилуиа»]. И прп. отца нашего И€ова
Льго€вскаго, новаго чюдотворца, древлецерковнаго благочестия исповедника (ок.1681).
↕V↓ Сухоядение.

28

13

Вт

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

Старый
стиль

Новый
стиль

День
нед.

МА1РТЪ

1

14

Ср

Покланяние Честному Кресту.
Св. прпмц. Евдокии (ок. 160–170) [«аллилуиа»; служба переносится на павечерницу в связи со
средой Крестопоклонной]. ↓↓↓. Пища без масла.

2

15

Чт

Св. свщмч. Феодо€та, еп. Кирине€йскаго (326) [«аллилуиа»]. Иже во свв. отца нашего Арсе€ния,
еп. Тверска€го, чюдотво€рца (1409) [Пл; служба бывает, аще настоятель изволит]. ↓↓↓
Пища без масла. (Аще Пл.: ↓↕↓ Пища с маслом).

3

16

Пт

Покланяние Честному Кресту. Свв. мчч. Евтро€пия, Клео€ника и Васили€ска (ок. 328) [«аллилуиа»].
↓↓↓. Сухоядение.

4

17

Сб

Субота 4-я Великаго поста, поминовение усопших («аллилуия»).
Прп. отца нашего Гера€сима, и€же на Иорда€не (475) [4]. ↑ ↑↑ Пища с маслом.

Вс

Неделя 4-я Великаго поста. Глас 8-и. Служба прп. Иоанну, списателю «Лествицы» [6].
Св. мч. Ко€нона Градаря€ (III) [4]. И пренесение честны€х мощей прп. отца нашего благовернаго
князя Феодора, Смоленскаго и Ярославскаго чюдотворца, и чад его Давыда и Константина
(1463) [Пл; служба в Минеи 19 сент.]. ↑↑↑ Пища с маслом.

Пн

Седмица 5-я Великаго поста. Свв. мученик четыредесяти и двою (42), иже во Аммореи: Феодора, Константина, Аетия, Фео€фила, Мелисена, Василия (Васоя), Кали€ста и проч. (845) [«аллилуиа»]. Обре€тение Честна€го и Животворящаго Креста Господня блаженной царицей Еленой
в Иеросалиме (326). На сей день во дни часов 12 и в нощи 12. ↕V↓ Сухоядение

Вт

Свв. свщмчч., иже в Херсоне епископствовавших: Василия, Ефрема, Евгения, Елпидия,
Агафодора, Елферия и Капитона (IV) [«аллилуиа»; служба на павечернице или егда настоятель
изволит]. В сей день поем службу свв. влмч. четы€редесяти [40], иже в Севасти€и (320) [Пл;
см. устав в Минеи, 9 марта.]. ↓ ↕↓ Пища с маслом.

Ср

Прп. отца нашего и исп. Феофилакта, архиеп. Никомидийскаго (ок. 842 – 845) [«аллилуиа]. ↓↓↓
Пища без масла.
Вечером или ночью со среды на четверг совершается моление «Мариино стояние», с чтением великаго покаяннаго канона св. Андрея Критскаго и земными поклонами.
Служба великого покаяннаго канона свт. Андрея Критскаго.
Свв. влмч. четы€редесяти [40], иже в Севасти€и (320) [Пл; служба переносится на вторник, 7
марта – см. Минея, 9 марта]. Поклоны все земные, на Честнейшую – 17 поклонов с молитвою
св. Ефрема Сирина (только павечерница малая и полунощница без поклонов, на мол. св. Ефрема –
4 земных поклона). Пища с маслом (для тех, кто не молился Мариино стояние, – без масла).
Если нет возможности посетить церковную службу, на келейной молитве можно
помолиться за «Мариино стояние» 10 лестовок со всеми земными поклонами: Слава
Тебе Боже наш, слава Тебе (9 лестовок). Пресвятая Госпоже Богородице, спаси нас
(50 поклонов). Преподо€бная ма€ти Ма€рие, моли Бога о нас (33 поклона). Святи€телю
Христо€в Андре€е, моли€ Бо€га о на€с (17 поклонов).

5

6

7

8

18

19

20

21

9

22

Чт

10

23

Пт

Св. мч. Ко€ндрата и иже с ним (258) [«аллилуиа»]. ↓↓↓. Сухоядение.

Сб

Служба Похвалы Пресвятыя Богородицы [Сл]; установлена в память чудеснаго избавления
Царя-града от врагов (685,668-685,716-741).
Иже во свв. отца нашего Софрония Премудраго, патр. Иеросалимскаго (638–644) [4]. Иже во свв.
отца нашего Евфимия, архиеп. Новгородского, чюдотворца (1458) [Пл.] ↑↑↑ Пища с маслом.

11

24

12

25

Вс

Неделя 5-я Великаго поста. Глас 1-и Служба прп. матери нашей Ма€рии Еги€птяныне [6].
Прп. отца нашего Фео€фана, исп. Сигрианскаго [«аллилуиа»; служба переносится на павечерницу или егда настоятель изволит]. И иже во свв. Григория Чудотворца (Двоесловца), папы стараго Рима, сотворшаго Прежесвященную службу (604; написал много сочинений, составил чин
Литургии прежесвященныя) [службы ему несть, токмо тропарь и кондак]. ↑↑↑ Пища с маслом.

13

26

Пн

Седмица 6-я Великаго поста. Пренесение честны€х мощей иже во свв. отца нашего Никифора
исп., патр. Царя-града (846; из Проконнеса в Константинополь) [«аллилуиа»]. ↕V↓.Сухоядение.

14

27

Вт

Прп. отцa нашего Венеди€кта Нурси€йскаго (543) [«аллилуиа»]. Прaзднование явлению Феодоровския иконы Пресвятыя Богородицы (1239) [Бд]. Празднество установлено в 1613 г.;
по уставу Успенского собора Московского Кремля (1627), сия служба совершается во второе
воскресение Вeликaгo поста. ↓↓↓ Пища без масла. (Аще Бд: ↕↕↓ Пища с маслом.)

15

28

Ср

Свв. мчч. Ага€пия, Тимола€я, Роми€ла, Давыда, двою Александру [двух Александров] и двою Дионисию [двух Дионисиев] (303) [«аллилуиа»]. ↓↓↓ Сухоядение.

16

29

Чт

17

30

Пт

Св. мч. Сави€на (287) [«аллилуиа»]. ↓ ↓↓ Пища без масла.
Прп. отца нашего Алекси€я, человека Божия (411) [4; служба на павечернице]. Преставление прп.
отца нашего Макария, игумена Коля€зинскаго, чюдотворца (1483) [Пл]. ↓↕↓ Пища без масла.

119
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18

31

Сб

Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения св. прав. Лазаря [Сл]. Начало Триоди цветной.
Иже во свв. отца нашего Кирила, архиеп. Иеросалимскаго (386) [«аллилуиа; служба на
павечернице]. ↑ ↑↑ Пища с маслом и рыбьей икрой.
Неделя Цветоносная. (Глас 2-и.)

19

апр.

1

Вс

ВХО1ДЪ ГОСПО1ДЕНЬ ВО ИЕРОСАЛИ1МЪ (Вeрбное Воскресeние)

Свв. мчч. Хрисанфа и Дарии и иже с ними (256 или 283) [«аллилуиа»; служба на павечернице].
↑↑↑ Пища с рыбой.

20

2

Пн

Седмица Страстная. Великии Понедельник.
Воспоминание св. прав. Иосифа Прекраснаго и чудесе Христова об изсохшей смоковнице.
Прпп. отец наших, иже во обители св. Савы избиенных от срацын: Иоанна, Сергия, Патрики€я,
Козмы, Анаста€сия, Феоктиста и прочих (796) [4; служба на павечернице напреди, вне
Страстной и Светлой седмиц]. ↕V↓.Сухоядение.

21

3

Вт

Великии Вторник. Воспоминание притчи Христовой о пяти разумных и пяти неразумных девах.
Прп. отца нашего Ия€кова, епископа и исповедника (VIII – IX) [4; служба на павечернице напреди, вне Страстной и Светлой седмиц]. ↓↓↓ Сухоядение.

Ср

Великая Среда Воспоминание жены, миром помазавшей Господа Исуса пред Его Страданием, и предательства Июдою Исуса Христа (Мф. 26, 6–16).
Св. свщмч. Василия, презвитера Анки€рския це€ркве (362) [«аллилуиа»; служба на павечернице напреди, вне Страстной и Светлой седмиц]. День и€мать часов 13, а нощь 11. ↓↓↓ Сухоядение

Чт

Великий Четверток. Воспоминание умовения Христом ног апостолам, и Тайной Ве€чери,
установления Исусом Христом таинства Евхаристии (Причащения).
Прп. отца нашего Никона и 199 ученик его (251) [«аллилуиа»; служба на павечернице напреди,
вне Страстной и Светлой седмиц]. ↓↑↓ Сухоядение.
Вечером или в ночь с четверга на пятницу за утреней совершается двенадцать евангельских чтений о страданиях Господа нашего Исуса Христа.

Пт

Великий Пяток. Воспоминание крестных страстей и смерти Господа нашего Исуса Христа.
Предпразднество Благовещения Пресвятыя Богородицы [4; служба на павечернице напреди,
на 6 седмице Поста]. И иже во свв. отца нашего Арте€мия [Артемона], перваго еп. Солу€ньскаго
[Селевкийскаго], ученика св. ап. Павла (I–II) [службы несть]. ↓↑↓ . Трапеза не поставляется.

22

23

24

4

5

6

Великая Субота. Воспоминание погребения Господа Исуса Христа, в память которого бывает вынос Плащаницы.
25

7

Сб

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

↑↑↑ Пища с маслом 1 раз, вечером – Ц. Око, л. 575 об. (ин устав: пища без масла – Малый Устав).

Воскресение + Праздник праздником и Торжество торжеством

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

Отдание праздника Благовещения Пресвятыя Богородицы [6]. Собор св. архистратига
Гаврии€ла и свв. архангелов Миха€ила, Рафа€ила, Урии€ла, Салафии€ла, Иегудии€ла и Варахии€ла [6;
служба на павечернице напреди, на 6 седмице Поста]. И преставление иже во свв. отца нашего
Варсонофия, еп. Тверскаго, каза€нскаго новаго чюд. (1576; по др.данным, было 11 апреля)
[службы несть] ↑↑↑. Разговение после Великого поста. Пища скоромная.
С сего дня и до Недели всех святых все поклоны в церкви и келии поясные (кроме положенных по Уставу земных поклонов на некоторых молитвах).

26

8

Вс

27

9

Пн

Светлая седмица – сплошная: все дни пища скоромная. Светлыи понедельник.
Св. мц. Матроны, иже в Селуне (III–IV) [«аллилуиа»; служба на павечернице напреди, вне Страстной и Светлой седмиц]. ↑↑↑ Пища скоромная, в том числе для постящихся по понедельникам.

28

10

Вт

Светлыи вторник. Служба Пресвятей Владычице нашей Богородице и присно Деве Марии
Одиги€тpии, яже толкуется Крепкая Помощница [Бд; по уставу Триоди цветной].
Прп. отца нашего Илариона Новаго (ок. 754) [«аллилуиа»; служба на павечернице напреди, вне
Страстной и Светлой седмиц]. Прп. отца нашего Стефана Чюдотворца, игумена Триклийскаго
монастыря (ок. 815) [4; служба на павечернице напреди, вне Страстной и Светлой седмиц]. ↑↑↑

29

11

Ср

Светлая среда. Прп. отца нашего Марка исп., еп. Арефуси€йcкaгo (ок. 364), свв. мчч. Кирила
диакона и иных многих (IV) [«аллилуиа»; служба на павечернице напреди, вне Страстной и
Светлой седмиц]. ↑↑↑ . Пища скоромная.

30

12

Чт

Светлыи четверток. Прп. отца нашего Иоанна, списа€теля «Ле€ствицы» (649) [6; служба ему
бывает в 4-ю Неделю Поста]. Иже во святых отца нашего Ио€ны, митрополита Киевскаго и
всея Руси€и, Московскаго чюдотворца [Пл ; служба переносится на иной день, вне Страстной и Светлой седмиц]. ↑↑↑.

31

13

Пт

Светлыи пяток. Прп. отца нашего Ипа€тия Чюдотво€рца, еп. Га€нгрскаго [«аллилуиа»; служба на
павечернице напреди, вне Страстной и Светлой седмиц]. ↑↑↑ . Пища скоромная.
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Приложение

АПРЭ1ЛЬ

Сб

Светлая субота.
Прп. матере на€шея Ма€рии Еги€птяныни (522) [4; служба ей в 5 Неделю Поста].
Прп. отца нашего Евфимия, Су€ждальскагo чюдотворца (1405) [Бд; служба переносится на
иной день, вне Страстной и Светлой седмиц]. ↑↑↑

Вс

Неделя о Фоме, 2-я по Пасце. (Глас 1-и.)
Эта Неделя называется так потому, что воспоминается явление воскресшаго Спасителя (в
8-й день) ученикам и уве€рение ап. Фомы, посредством зрения и осязания крестных ран
Исуса Христа, в истине Его Воскресения.
Прп. отца нашего Тита Чюдотворца (IX) [«аллилуиа»; служба на павечернице, вне Страстной и
Светлой седмиц]. ↑↑↑

3

16

Пн

Седмица 2-я по Пасце.
Прп. отца нашего и исп. Никиты, игумена Мидийскаго (824) [«аллилуиа»]. Св. свщмч. и исп. Павла, еп. Коломенскаго (ок. 1656) [аще изволит настоятель, Бд].
↑↑↑ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

4

17

Вт

Нецыи от обычая в сей день совершают поминовение усопших (Радоница).
Прпп. и Богоносных отец наших Иосифа, песнописца и творца канонов (883), и Георгия, иже в
Мале€и (IX) [«аллилуиа»]. ↑↑↑

5

18

Ср

Свв. мчч. Феодула четца и Агафопода диакoна, и иже с ними (ок. 303) [«аллилуиа»].
↑↑↑ Пища с рыбой

6

19

Чт

Прп. отца нашего Евтихи€я, архиеп. Константиня-града (582) [«аллилуиа»]. ↑↑↑

7

20

Пт

Прп. отца нашего Георгия исп., еп. Митилинскаго (ок. 820) [«аллилуиа»].
День и€мать часов 14, а нощь 10.
↑↑↑ Пища с рыбой.

8

21

Сб

Свв. апп. Иродиона, Агава, Руфа, Асигкри€та, Фле€гонта и Е€рма, от Седмидесяти, и иже с ними за
Христа умученных (I) [«аллилуиа»]. ↑↑↑

Вс

Неделя свв. Жен-мироносиц, 3-я по Пасце. Глас 2-и.
Память свв. правв. Иосифа, иже от Аримафеи, и Никодима, и свв. Мироносиц жен.
Св. мч. Евпсихи€я (362) [4а; служба на павечернице]. Св. свщмч. Вадима Персидскаго и св. мчч.
седми ученик его (376). ↑↑↑

9

22

Седмица 3-я по Пасце.
Свв. мчч. Терентия и Помпли€я, и иже с ними 32 мчч. (ок. 249–251) [«аллилуиа»]. ↑ ↑↑
Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

10

23

Пн

11

24

Вт

Свв. свщмч. Анти€пы, еп. Перга€ма Аси€йскаго (92) [4]. ↑↑↑

12

25

Ср

Св. свщмч. Васи€лия исп., еп. Пари€йскаго (ок. 754) [4]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

13

26

Чт

Св. свщмч. Артемона, презвитера Лаодикийскаго (303) [«аллилуиа»]. ↑↑↑.

14

27

Пт

Иже во свв. отца нашего Мартина исп., папы Римскаго (655) [4]. Свв. новых мученик Антония,
Иоанна и Евстафия (1347) [Пл; поем им егда настоятель изволит]. Страдание св. свщмч. и
исп. Авва€кума и иже с ним за древлецерковное благочестие пострадавших свв. мчч. и испп.:
иерея Лазаря, диакона Феодора и инока Епифания (1682; по другим данным, было 1 апреля
1681) [Пл; аще настоятель изволит, Бд; служба по нарочитой книге или рукописи]. ↑ ↑↑
Пища с рыбой.

15

28

Сб

Свв. апп. Ариста€рха, Пу€да и Трофи€ма, от Седми€десяти (ок. 67) [«аллилуиа»]. ↑↑↑.

16

29

Вс

Неделя о разслабленном, 4-я по Пасце. Глас 3-и.
Свв. мцц. дев Ири€ны, Ага€пии и Хиони€и (304) [«аллилуиа»]. ↑↑↑.
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17

18

30

май

1

Пн

Седмица 4-я по Пасце
Св. свщмч. Симео€на, еп. Персидскаго, и иже с ним 1050-ти мчч. (344) [4]. Прп. отца нашего
Ака€кия, еп. Мелетийскаго (ок. 435) [4]. Преставление прп. отца нашего Зоси€мы, игyмена
Солове€цкaгo, чюдотворца (1478) [Бд]. И пренесение честны€х мощей преподобного отца
нашего и исп. Серапио€на, архи€мандрита Черемша€нскаго, новаго чюдотворца (1924) [служба ему положена 18 апр.]. ↑↑↑. Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с
рыбой).

Вт

Прп. отца нашего Иоанна, ученика св. Григория Декаполи€та (820–850) [«аллилуиа»]. И служба
пренесению честны€х мощей преподобного отца нашего и исп. Серапио€на, архи€мандрита
Черемша€нскаго, новаго чюдотворца (1924) [4; аще настотель изволит, Бд; служба ему по
сборнику «Вифлеем» №4, сс. 125–139, или по Общей минеи]. ↑↑↑
Преполовение Пятьдесятницы [Сл].
Прп. отца нашего Иоанна Ветхия Лавры (VIII) [4]. Прп. Леонтия, Бели€вскаго чюдотворца (празднуется в день Преполовения) [М]. От обычая нецыи совершают освящение воды.
↑↑↑ Пища с рыбой.

19

2

Ср

20

3

Чт

21

4

Пт

22

5

Сб

23

6

Попразднество Преполовения [8].
Прп. отца нашего Феодора Трихи€ны, рекше Власяна€го (IV–IX) [4].
↑↑↑

Попразднество Преполовения [6].
Св. свщмч. Иану€рия епископа и иже с ним (ок. 305) [4]. Св. влмч. Феодора, иже в Перги€и
Памфили€йстей, и матере его Филиппы, и иже с ними (II или ок. 220–230) [4].
↑↑↑ Пища с рыбой.
Попразднество Преполовения [8].
Прп. отца нашего Фео€дора Сикео€та, еп. Анастасиопо€льскаго (613) [4].
↑↑↑

Вс

Неделя о Самаряны€ни, 5-я по Пасце. Глас 4-и.
В эту Неделю воспоминается беседа Спасителя с Фотинией самаряны€ней о живой воде –
Его Божественном и спасительном учении.
Попразднество Преполовения [4]. Св. славнaгo влмч. и Победоносца Георгия (303) [Бд]. Св.
мц. Александры царицы и прочих, иже со св. Георгием пострадавших (303). На сей день во€
дни часов 15, а в нощи€ 9. ↑↑↑
Седмица 5-я по Пасце.
Попразднество Преполовения [6]. Св. мч. Савы Стратилата, и сним 70 воин (272)
[4; служба на павечернице].
↑↑↑ Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

24

7

Пн

25

8

Вт

Попразднество Преполовения [6]. Св. всехвальнаго ап. и евангелиста Марка (63) [6]. ↑↑↑

26

9

Ср

Отдание Преполовения Пятьдесятницы [Сл]. Св. свщмч. Васи€лия, еп. Амаси€йскаго (ок. 322) [4;
служба на павечернице]. Иже во свв. отца нашего Стефа€на, еп. Пе€рмьскагo (1396) [Пл]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

27

10

Чт

Св. свщмч. Симеона, еп. Иеросалимскаго, сродника Господня по плоти, ап. от Седмидесяти (ок.
107) [6].

28

11

Пт

Свв. апп. Иассо€на и Сосипа€тра, от Седми€десяти, и иже с ними (ок. 63) [4]. И свв. мчч. Макси€ма,
Да€ды и Кинтилиа€на (286) [4].
↑↑↑ Пища с рыбой.

29

12

Сб

Свв. мчч. девяти, иже в Кизице (286–299) [4]. Прп. отца нашего Мемно€на Чюдотворца [4; имеет благодать прогнания вредных насекомых, губящих посевы]. ↑↑↑

Вс

Неделя о слепом, 6-я по Пасце. Глас 5-и.
В эту Неделю совершается служба в воспоминание чуда исцеления Исусом Христом слепорожденнаго.
Св. и всехвальнаго ап. Иякова, брата св. Иоанна Богослова (44) [6; служба на павечернице].
Обре€тение честны€х мощей иже во свв. отца нашего Никиты, еп. Новгородскаго, чюдотворца (1558) [Пл; служба поется, аще настоятель изволит]. Пренесение честны€х мощей
свв. преподобномученик Аркадия и Константина, Шамарских чюдотворцев (1996) [аще
изволит настоятель, Бд]. ↑↑↑

30

122

13

День
нед

Новый
стиль

Старый
стиль

Приложение

МА1Й

Седмица 6-я по Пасце. Св. пророка Иеремии (VI до Р.Х.) [4; аще Пл, служба на павечернице]. Преставление прп. и Богоноснаго отца нашего Пафну€тия, игумена монастыря Рожества
Пресвяты€я Богoродицы, иже в Бо€ровске (1478) [Пл]. ↑↑↑ Пища скоромная (для постящихся по
понедельникам пища с рыбой).

1

14

Пн

2

15

Вт

Иже во свв. отца нашего Афана€сия Великаго, архиеп. Александри€йскаго (373) [6]. Пренесение
мощей свв. мчч. князей русских Бори€са и Гле€ба, во св. крещении нареченных Рома€на и
Давы€да (1072 и 1115) [Пл]. ↑↑↑
Отдание праздника Святыя Пасхи [Сл]. Свв. мчч. Тимофея четца и Мавры, супруги его (ок.
286) [4]. Преставление прп. и Богоноснаго отца нашего Феодо€сия, игумена честны€я обители Пече€рския, и€же в Ки€еве (1074) [Бд; служба переносится на ин день, егда настоятель
изволит]. ↑↑↑ Часы и литургия Пасхальным чином. Пища с рыбой.

3

16

Ср

4

17

Чт

5

18

Пт

Попразднество Вознесения Господня [6]. Св. мц. (влмц.) Ирины (I–II) [4]. Прпп. отец наших
Па€вла (1854) и Али€мпия (XIХ) Белокрини€цких [4; аще настоятель изволит, Бд; служба по
Общей минеи или нарочитой рукописи]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

6

19

Сб

Попразднество Вознесения Господня [8]. Св. праведнаго И€ова (ок. 2000–1500 до Р.Х.) [4]. Св.
мч. Ва€рвара, бывшаго разбойника (IX) [службы ему несть, токмо тропарь и кондак]. ↑↑↑

Вс

Неделя святых отец, 7-я по Пасце. Глас 6-и. В эту Неделю совершается служба памяти свв.
отец, числом 318, бывших на I Вселенском Соборе (325).
Воспомина€ние зна€мения, и€же на€ небеси я€вльшагося Честна€го и Животворя€щаго Креста€ во€ граде
Иеросали€ме (351) [6]. Св. мч. Aкa€кия (303) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца нашего
Анто€ния Пече€рскаго, и€же в Ки€еве (1073) [Бд]. ↑↑↑

7

20

ВОЗНЕСЕ1НИЕ ГОСПО1ДНЕ.

Св. мц. Пелаги€и (ок. 290) [4]. ↑↑↑

Седмица 7-я по Пасце. Попразднество Вознесения Господня [6].
8

21

Пн

СВZТА~ГО СЛА~ВНАГО И# ВСЕХВА~ЛЬНАГО ҐПО~СТОЛА И# Е#VАНГЕЛИ~СТА ЇОА~ННА БОГОСЛО~ВА

И прп. отца нашего Арсе€ния Великаго (449–450) [4; служба на павечернице или во ин день]. ↑↑↑
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища с рыбой).

9

22

Вт

Попразднество Вознесения Господня [6]. Пренесение честны€х мощей иже во свв. отца
нашего Нико€лы, архиеп. Мир-Ликийских, чюдотворца (1087; мощи были перенесены из
Мир-Ликийских в Бар-град по случаю набега турок на Ликию) [Бд]. Св. пророка Иса€ии (VIII до
Р.Х.) [4] и св. мч. Христофо€ра и иже с ним: Калинники, Акилины и двою воину (ок. 250) [4; канон
обоим святым общий; служба на Павечернице]. Во€ дни часов 16, а в нощи€ 8. ↑↑↑

10

23

Ср

Попразднество Вознесения Господня [6].
Св. ап. Си€мона Зило€та (I) [6; «Зилот» означает «ревнитель закона»]. ↑ ↑↑ Пища с рыбой.

11

24

Чт

Предпразднество Вознесения Господня [8]. Обновление Царя-града (330). И св. свщмч.
Моки€я (295) [4]. Прпп. Мефо€дия, еп. Моравскаго (885), и брата его Кири€ла (869), учи€телей
словенских. ↑ ↑↑

12

25

Пт

Отдание Вознесения Господня [Сл]. Иже во свв. отца нашего Епифа€ния, архиеп. Кипрскаго
(403) [4]. Иже во свв. отца нашего Ге€рмана, патр. Константи€ня-гра€да (740) [4]. Службы им на
павечернице. Пища с рыбой.

13

26

Сб

Вселенская родительская субота. Поминовение иже от века усопших в правоверии и благочестии
православных христиан. Св. мц. Гликерии, и с нею мч. Лаодикия, стража темничнаго (ок. 177) [4]. ↑↑↑
Неделя 8-я по Пасце. (Глас 7-и.)

ПZТЬДЕСZ1ТНИЦА. ДЕ1НЬ СВZТЫ1Z ТРО1ИЦЫ

14

15

16

27

28

29

Вс

Св. мч. Иси€дора [4]. Преставление св. блаженнаго Иси€дора, иже Христа ради уро€диваго,
Ростовскаго чюдотворца, нарицаемаго Твердисло€ва (1474) [Пл]. ↑↑↑
После Литургии без расхода совершается Вечерня празднику Святаго Духа, на которой
один раз в году священник читает коленопреклонные молитвы за себя и 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 не читается, заупокойные литии, каноны и
панихиды не служатся.

Пн

Седмица 1-я по Пятьдесятнице, сплошная. Понедельник Святаго Духа [Сл].Прп. отца нашего
Пахомия Великаго (348–349) [6]. И иже во свв. отца нашего Иса€ии, еп. Ростовскаго, чюдотворца
(1090) [Пл]. И убиение св. благовернаго царевича Димитрия, Московскаго и всея Русии чюдотворца (1591) [Бд]. И прп. отца нашего Евфросина, Псковскаго чюдотворца (1481) [Пл; служба
ему поется 16 мая]. ↑↑↑ Пища скоромная, в том числе и для постящихся по понедельникам. .

Вт

Попразднество Пятьдесятницы [6]. Прп. отца нашего Фео€дора Освяще€ннаго, ученика прп. Пахомия
Великаго (368) [4]. Пренесение мощей прп. отцa нашего Ефре€ма Переко€мскаго, Новгородскаго
чюдотворца (1545) [Пл; служба ему поется во ин день, егда настоятель изволит]. В сей день поется служба прп. Евфросину Псковскому [Пл, переносится с 15 мая]. ↑↑↑
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17

30

Ср

Попразднество Пятьдесятницы [8]. Св. ап. Андро€никa, единаго от Седмидесяти, и Ию€нии, помощницы его (I) [4]. ↑↑↑ Пища скоромная.

18

31

Чт

Попразднество Пятьдесятницы [6]. Св. мч. Феодота, иже во Анкире, и с ним свв. мцц. дев:
Текусы, Александры, Клавдии, Фаины, Eвфpacии, Матроны и Иулии (303) [4]. Свв. мчч. Петра,
Дионисия, Павла, Андрея, Венедима, Ираклия, Пaвлинa и Христины девы (249–251) [4]. ↑↑↑

19

20

июн

1

2

Пт

Попразднество Пятьдесятницы [8; аще Бд: 6]. Св. свщмч. Патрики€я, еп. Пруси€йскаго, и иже с
ним презвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100) [«аллилуиа»]. Иже во свв. отца нашего И€ова, патр. Московскаго и всея Руси€и (1607) [4; аще настоятель изволит, Бд служба по Общей минеи или нарочитой рукописи]. Прп. отца нашего Корни€лия Коме€льскаго, Во
€логодскаго чюдотворца (1537) [Бд]. ↑ ↑↑ Пища скоромная.

Сб

Отдание Пятьдесятницы [Сл]. Св. мч. Фалиле€я (Фалеле€я), и иже с ним Александра и Астерия
(ок. 284) [4; имеет благодать исцеления различных болезней].
Обре€тение честных мощей иже во свв. отца нашего Алекси€я, митр. Киевскаго и всея Руси€и,
Московскаго чюдотворца [Бд]. ↑↑↑

21

3

Вс

Неделя Всех святых, l-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и.
В эту Неделю совершаем празднество всем святым угодникам Божиим, вписанным
в Святцы и не вписанным.
Сре€тение иконы Пресвятыя Богородицы Владимирския (празднество установлено в 1521) [Пл;
в связи родительскою суботой служба переносится на четверг, 19 мая]. И св. равноапостольнаго
великаго царя Константина и Христолюбивыя матере его Елены (327) [6; служба переносится на ин
день, по рассуждению церкви начальника]. Св. благовернаго князя Ярослава, нареченнаго во св.
крещении Константина (1129), и чад его: Миха€ила и Фео€дора (оба – 1244), Муромских чюдотворцев [Пл; служба переносится на ин день, егда настоятель изволит].
↑↑↑ Заговение на Петров пост.
В Петров пост обычно (если не указано в уставе иное) по вторникам, четвергам, субботам
и воскресным дням пища с рыбой; в пoнeдельник – горячая пища без масла, в среду же и в пятницу – сухоядение. Если в пoнeдельник, среду и пятницу случится празднeство [Бд], – горячая
пища с маслом, если [Пл] – горячая пища без масла.
В посте христианин должен исповедаться перед Богом и священником в храме и, если достоин Св. Причастия, причаститься, а к тяжело больным для этого необходимо пригласить
священника на дом. Не бывавшие на исповеди лишаются по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.

22

4

Пн

Седмица 2-я по Пятьдесятнице. Начало Петрова поста
Св. мч. Василиска (ок. 308) [«аллилуиа»]. Поем службу прп. Никите Столпнику, Переяславскому чудотворцу (Бд), от 24 мая (Большой Устав, 22 мая). ↑↑↕ Пища с маслом.

23

5

Вт

Прп. отца нашего и исп. Миха€ила, еп. Сина€дскаго (821) [4]. Обре€тение честны€х мощей иже во
святых отца нашего Леонтия, еп. Ростовскаго чюдотворца [Бд; поем егда настоятель изволит]. ↕↑↓ (аще Бд: ↑↑↕). Пища с рыбой.

24

6

Ср

Прп. отца нашего Симео€на Столпника, иже на Дивней Горе, чюдотворца (596) [6]. Преставление
прп. отца нашего Никиты Столпника, переяславскагo чюдотворца (по разным данным, 1186,
1189 или 1193) [Бд; переносится, по Уставу, на 22 мая]. День и€мать часов 17, а нощь 7.↓↑↓
Пища без масла.

25

7

Чт

Тpe€тие обре€тение честны€я главы св. славнагo пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна (ок. 850) [Пл]. Преставление свт. Геронтия, еп. Петроградскаго и Ярославскаго
(1951) [служба ему 27 мая ]. ↑↑↕ Пища с рыбой.

26

8

Пт

Св. ап. Карпа, единаго от Седми€десяти (I) [4]. Св. влмч. Георгия Новаго, пострадавшаго от безбожнаго
царя Селима турскаго (1515) [6]. Обре€тение честных мощей преподобнаго отца нашего Макария, игумена Каля€зинскаго, чюдотворца (1521) [Бд]. ↑↑↕ Пища с маслом.

Сб

Св. свщмч. Ферапо€нта, еп. Сарди€йскаго (III) [«аллилуиа»]. И пренесение мощей иже во свв. отец
наших триех святителей: Киприа€на, Фоти€я и Ио€ны, Киевских и всея Руси чюдотворцев (1472)
[службы им несть, токмо тропарь и кондак]. И иже во свв. отца нашего Геро€нтия, еп.
Петроградскаго и Тверскаго (1951) [4; аще настоятель восхощет, Бд; служба по Общей
минеи, а тропарь, кондак и канон изданы в Календаре Московской Митрополии на 2016 г,].
↑↑↑ Пища с рыбой.

27

9

28

10

Вс

Неделя 2-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и. Память свв. священномученик, мученик и исповедник, иже в Русстей земли за веру Христову от безбожник пострадавших (ХХ) [Пл; служба в
Календаре Митрополии РПСЦ на 2010 г.].
Прп. отца нашего Никиты, архиеп. Халкидо€нскаго, и брата его, св. Игнатия (IX) [4]. И преставление иже во свв. отца нашeгo Игна€тия, еп. Рocтoвcкaгo, чюдотворца (1288) [Пл].
↑↑↑ Пища с рыбой.

29

11

Пн

Седмица 3-я по Пятьдесятнице. Св. прпмц. Феодо€сии девицы (307–308) [4]. И преставление
св. праведнагo Иоанна, Христа ради уродивагo, Устюжскагo чюдотворца (1494) [Пл; служба ему бывает, аще настоятель изволит]. ↕↑↓ (аще Пл: ↑↑↕). Пища без масла.

30

12

Вт

Прп. отца нашего Исаа€кия Далматскаго (383) [«аллилуиа»]. ↓↓↓ (аще вчера был Пл:↕V↓). Пища с рыбой.

31

13

Ср

Св. мч. Ерми€я [«аллилуиа»]. Св. ап. Ерми€я, еди€наго от Седми€десяти (службы ему несть). ↓↓↓ Сухоядение.
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Старый
стиль

Новый
стиль

День
нед

И#Ю1НЬ

1

14

Чт

Св. мч. Иустина Филосо€фа и иже с ним (166) [«аллилуиа»]. Прп. отца нашего Диони€сия
Глуши€цкагo, во€логодскаго чюдотворца (1437) [Пл]. ↑↑↓
Пища с рыбой.

2

15

Пт

Иже во свв. oтцa нашего Никифора исп., патр. Царя-града (848) [4]. Св. влмч. Иоанна Новаго,
Сочавскаго, иже в Беле-граде мученнаго [Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом.

Сб

Св. мч. Лукиана (Лукилиана), и иже с ним (270–275) [«аллилуиа»]. Пренесение честных мощей
св. влмч. благoвернагo царевича Дими€трия, Московскагo и всея Руси€и чюдотворца (1606,
из Углича в Москву) [Бд]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

3

16

4

17

Вс

Неделя 3-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и.
Иже во свв. отца нашего Митрофана, патр. Константиня-града (325–326, первый патриарх
Цареградский) [4]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

5

18

Пн

Седмица 4-я по Пятьдесятнице.
Св. свщмч. Дорофея, еп. Тирскaгo (ок. 362) [«аллилуиа»]. ↕V↓
Сухоядение.

6

19

Вт

Прп. отца нашего и исп. Илариона Новаго, игумена обители Далматския (845), и прп. отца нашего Виссариона (IV–V) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища с рыбой.

7

20

Ср

Св. свщмч. Феодо€та Анки€рскаго (303) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Сухоядение.

8

21

Чт

Пренесение честны€х мощей св. влмч. Фео€дора Стратила€та (ок. 319, из Ираклии в Евхаиты, в
Византии) [6]. Обре€тение честны€х мощей свв. благоверных князей Василия (1249) и Константина (1259), Ярославских чюдотворцев [Пл]. ↑↑↓
Пища с рыбой.

9

22

Пт

Иже во свв. отца нашего Кирила, архиеп. Александрскаго (444) [6]. Преставление прп. отца
нашего Кирила, игумена Белоезерскаго, чюдотворца (1427) [Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом.

10

23

Сб

Св. свщмч. Тимофея, еп. Прусскаго (361–363) [«аллилуиа»]. Преставление прп. Александра,
иже на Ку€ште-реце€, во€логодскаго чудотворца (1439) [службы ему несть]. ↑ ↑↑ Пища с
рыбой.

11

24

Вс

Неделя 4-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и.
Свв. апп. Варфоломея [4] и Варнавы [4]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

12

25

Пн

Седмица 5-я по Пятьдесятнице.
Прп. отец наших Ону€фрия Великаго (IV) [4] и Петра Афонскаго (734) [4; аще настоятель
изволит, обоим – Бд, служба в кн. «Трефолой»]. Пренесение честных мощей св. благoверныя
княгини Анны Ка€шинския (1650, в Кашине) [Бд: служба помещена в 11-м выпуске "Вифлеема"]. От сего числа возврат солнца на зиму: нощь прибывает, день же умаляется. ↕↑↓
Пища без масла (аще Бд: ↑↑↕, пища с маслом).

13

26

Вт

Св. мц. Акилины (293) [4]. Иже во свв. отца нашего Трифилия, еп. Левкусийскаго (ок. 370) [4].
↓↑↓ (аще вчера было Бд: ↕↑↓) Пища с рыбой.

14

27

Ср

Св. пророка Елисея (IX до Р.Х.) [4]. Иже во свв. отца нашего Мефодия, патр. Константиня-града
(847) [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

15

28

Чт

Св. пророка Амо€са (VIII до Р.Х.) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища с рыбой.

16

29

Пт

Иже во свв. отца нашего Тихона Чюдотворца, еп. Амафусийскаго (395 – 408) [«аллилуиа»]. ↓↓↓
Сухоядение.
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17

18

30

июл

1

Сб

Свв. мчч. Ману€ила, Саве€лия и Исма€ила (362) [4]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

Вс

Неделя 5-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и.
Свв. мчч Леонтия и иже с ним: Ипатия и Феодула (70–79) [4]. Празднование явлению Боголюбския иконы Пресвятыя Богородицы (1155 или 1157, под Владимиром) [Бд; служба
напечатана в Календаре Донской и кавказской епархии на 2010 г.]. ↑↑↑
Пища с рыбой.
Седмица 6-я по Пятьдесятнице.
Св. ап. Июды (он же Фаддей и Келевей), брата Господня по€ плоти (ок. 80–89) [6]. ↕↑↓
Пища без масла.

19

2

Пн

20

3

Вт

Св. свщмч. Мефо€дия, еп. Па€трскаго, и€же Ориге€нову е€ресь попали€ (312) [4]. ↓↑↓
Пища с рыбой.

21

4

Ср

Св. мч. Иулиа€на Тарсяни€на [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

22

5

Чт

Св. свщмч. Евсевия, еп. Самоса€тскаго (379–380) «аллилуиа»]. ↓↓↓
Пища с рыбой.

23

6

Пт

Св. мц. Агрипи€ны девицы [4]. Празднование Сре€тению чюдотворныя иконы Пресвятыя Богородицы Влади€мирьския [Пл]. ↑↑↕
Пища с маслом.

24

7

Сб

РОЖЕСТВО@ ЧЕСТНА1ГО И# СЛА1ВНАГО ПРОРО1КА И# ПРЕДОТЕ1ЧИ, КРЕСТИ1ТЕЛZ
ГОСПО1ДНZ ЇWА1ННА
↑↑↑ Пища с рыбой.

25

8

Вс

Неделя 6-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и.
Попразднество Рожества св. пророка и Предотечи, Крестителя Господня Иоанна [4]. Св.
прпмц. Февронии (ок. 304) [4; служба поется во ин день, егда настоятель разсудит]. Свв.
чюдотворец Муромских: благовернаго князя Петра, нарече€ннагo во и€ноцех Давы€да, и
благоверныя княгини Февро€нии, нарече€нныя во и€нокинях Евфроси€нии (1228) [Пл; им
молятся о мирном и Богоугодном устроении супружеской жизни]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

26

9

Пн

Седмица 7-я по Пятьдесятнице.
Прп. отца нашего Давыда, иже в Селу€не (ок. 548) [4]. Празднование явлению чюдотворныя
иконы Пресвятыя Богородицы Ти€хвинския (1383) [Бд; служба по Праздничной Минее или
книге "Службы Богородице"; имеет нарочитую благодать сохранения здравия младенцев].
↑↑↑ Пища с маслом.

27

10

Вт

Прп. отца нашего Сампсона Странноприимца (ок. 530) [4]. ↕↑↓
Пища с рыбой.

28

11

Ср

Возвращение мощей свв. безсребренник и чюдотворец Кира и Иоанна (412) [6]. ↓↑↓
Пища без масла.

СВZТЫ1ХЪ СЛА~ВНЫХЪ И# ВСЕХВА~ЛЬНЫХЪ ВЕРХО~ВНЫХЪ ҐПО~СТОЛЪ
ПЕТРА@ И# ПА~ВЛА

29

30
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12

13

Чт

Пт

↑↑↑ Пища скоромная. Разговение после Петрова поста.
В мясоед после Петрова поста в среду и пятницу (а для тех, кто «понедельничает», – и в
понедельник) «поститися, якоже и в Великии пост: рыбы, масла и вина не вкушати» (Правило
69-е свв. Апостол). Для постящихся по понедельникам тот же устав и в понедельник (если
иное не предписано духовным отцом). Аще случится празднество (Пл или Бд), тогда пища
с растительным маслом (в понедельник для постящихся по понедельникам – с рыбой, по Соловецкому уставу), а в двунадесятые и храмовые праздники – с рыбой.

Собор свв. славных и всехвальных Апостол Двоюна€десяте: Петра, Иоанна, Иякова Зеведеова,
Андрея, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иякова Алфеова, Июды Ияковля, Симона и
Матфея [Сл]. ↑↑↓
Пища с маслом.

Приложение

Старый
стиль

Новый
стиль

День
нед

И#Ю1ЛЬ

1

14

Сб

Свв. чюдотворец и безсребренник Козмы и Дамиана, иже в Риме пострадавших (284) [6]. ↑↑↑

2

15

Вс

Неделя 7-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и.
Положение честныя ризы Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы в церкви в Лахерне
(457–474) [Пл: см. Ц.Око, лл.710 об.–712]. ↑↑↑

3

16

Пн

Седмица 8-я по Пятьдесятнице.
Св. мч. Иакинфа (108) [«аллилуиа»]. ↕V↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

4

17

Вт

Иже во свв. отца нашего Андрея, архиеп. Кри€тскаго (ок. 712) [4]. Прп. ма€тере на€шея Ма€рфы,
ма€тере св. Симео€на Дивного€рца (551) [4]. ↓↑↓

5

18

Ср

Прп. отца нашего Афанасия Афонскаго (1000) [Бд; служба ему бывает во ин день, егда настоятель разсудит]. Обре€тение честных мощей прп. и Богоноснаго отца нашего игумена
Сергия, Ра€донежскаго чюдотворца (1422) [Бд]. ↑↑↕ Пища с маслом.

6

19

Чт

Прп. отца нашего Сисоя Вeликaгo (ок. 429) [4]. День и€мать часо€в 16, а но€щь – 8. ↕↑↓

7

20

Пт

Преподобных отец наших Фомы, иже в Мале€и (Х) [4], и Ака€кия, иже в «Ле€ствице» свидетельствованнаго (VI) [4; сим святым в среду и пятницу служба бывает «аллилуйная», а в иные дни –
«4» с тропарем: Ц. Око, л. 718 об.]. ↓↓↓ Сухоядение.

8

21

Сб

Св. влмч. Прокопия, ма€тере его Феодосии и иже с ними Антиоха и Никострата (303) [6].
Празднование явлению иконы Пресвятыя Богoродицы во€ граде Казани (1579) [Пл; имеет
нарочитую благодать дара прозрения ослепшиx очес]. Св. блаженнaгo Проко€пия, иже Христа ради уро€дивагo, Устю€жскaгo чюдотворца (1303) [Пл; служба во ин день, егда настоятель изволит]. Воспоминание зна€мения, явльшагося от иконы Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы, чecтнaгo и славнaгo Ея Благовещения, во граде Велицем Устюге (1290) [6; служба
соединена со службой св. Прокопию Устюжскому]. ↑↑↑

9

22

Вс

Неделя 8-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и.
Явление иконы Пресвятыя Владычицы нашея Богoродицы во€ граде Можа€йске, иже на
Коло€чи (1413) [Пл]. Св. свщмч. Пагкра€тия, еп. Тавромени€йскaгo (I) [4]. ↑↑↑

10

23

Пн

Седмица 9-я по Пятьдесятнице.
Свв. мчч. четыредесяти и пяти, иже в Никопо€лии [«аллилуиа»]. Положение честны€я и
многoцелебныя Ризы Господа Бога и Спаса нашегo Исуса Христа, еже есть Хито€н, в царствующем преименитом граде Москве (1625) [Пл].
↑↑↑ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

11

24

Вт

Св. мц. Евфи€мии Прехвальныя (451) [6]. Успение блаженныя княгини Ольги, нарече€нныя во
св. креще€нии Еле€ны, бабы великaго князя Владимира Киевскaго (969) [6]. ↕↑↓

12

25

Ср

Свв. мчч. Про€кла и Ла€рия [Илария] (II) [4; служба купно с прп. Миха€илом Мале€ином]. Прп. отца
нaшeгo Миха€ила Мале€ина (962) [Пл: см. Минея, 12 июля]. И св. прпмц. Ма€рии Голенду€хи (591;
последним именем святая называлась до крещения) [службы ей несть]. ↑↑↕ Пища с маслом.

13

26

Чт

Собор св. архангела Гаврии€ла (празднество установлено в Византии ок. IX) [6]. Прп. отца нашего Стефа€на Саваи€та (794) [4]. ↕↑↓

Пт

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.]. И прп. Онисима (IV). И память прп. отца нашего Стефана,
игумена Махри€щскаго, чюдотворца (1406; основатель монастыря между Троице-Сергиевой
Лаврою и г. Владимиром) [службы обоим несть]. ↓↑↓ Пища без масла.

14

27

15

28

Сб

Свв. мчч. Кирика и Улиты [Иулиты] (ок. 305) [6; им молятся о выздоровлении больных детей;
служба поется 14 июля, купно со св. ап. Акилою]. Успе€ние св. и ра€вна апо€столом вeли€кaгo
кня€зя Влади€мира Ки€евскаго, Самоде€ржьца Ру€сския земли€, нарече€ннагo во св. крещении
Васи€лия, просвети€вшаго зе€млю Ру€сьскую святы€м креще€нием (1015) [Пл]. ↑↑↑

16

29

Вс

Неделя 9-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и.
Служба свв. отцем, собравшимся на шести Вселенских Соборех на потребление ересей [6].
Св. свщмч. Анфиноге€на, еп. Пидахфисийскаго, и десяти ученик его (ок. 311) [4]. ↑↑↑
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17

30

Пн

Седмица 10-я по Пятьдесятнице.
Св. влмц. Мари€ны (Маргари€ты) (IV) [6]. Пренесение честных мощей прп. отца нашего Ла€заря,
и€же в Галаси€йстей горе€ пости€вшагося (XI) [службы ему несть]. Па€мять все€х святы€х но€вых
чюдотво€рец Роси€йских (просиявших с X в. и далее) [Бд; служба может переноситься на
воскресный день по Недели св. отец] ↕↑↓ Для постящихся по понедельникам пища без масла.
(Аще Бд: ↑↑↕.Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.)

18

31

Вт

Св. мч. Емелиа€на (363) [«аллилуиа»]. И свв. мчч. Иаки€нфа, и€же во Амастри€де (IV), и Марке€ла
[службы им несть]. ↓↓↓ (аще вчера было Бд: ↕V↓).

Ср

Прп. ма€тере нашея Макри€ны, сестры св. Василия Великаго (380) [4].
Прп. отца нашего Дия (ок. 430) [4]. ↓↑↓ Пища без масла.

Чт

Св. славнаго пророка Илии€ Фезви€тянина (IX до Р.Х.)
[Бд; св. пророку Илии молимся о дожде и ве€дре]. ↑↑↕

19

20

авг

1
2

21

3

Пт

Прп. отец наших Иоанна и Симеона, иже Христа ради уродиваго (ок. 590) [4]. Св. пророка Иезеки€иля (VI до Р.Х.) [4]. И обре€тение честных моще€й св. благoверныя княгини Анны
Ка€шинския (1649, в Кашине) [Бд: служба помещена в 11-м выпуске "Вифлеема"].
↓↑↓Пища без масла. (Аще Бд: ↑↑↕, пища с маслом.)

22

4

Сб

Св. Мироно€сицы и равноапо€стольныя Ма€рии Магдалы€ни (I) [4]. Пренесе€ние честны€х мощей св.
свщмч. Фо€ки, еп. Синопи€йскаго (403 – 404, из Понта в Царьград) [4].
День и€мать часов 15, а нощь 9. ↑↑↑

Вс

Неделя 10-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и.
Аще изволит настоятель, молимся службу [Бд] Всем святым, в земли Росийстей просиявшим
(от 17 июля), по старопечатному изданию или нарочитой рукописи.
Свв. мчч. Трофи€ма, Фео€фила и иже с ними иных 13 [4; служба им поется купно со службой
св. мц. Христине, от 24 июля]. И преставле€ние и€же во свв. отца€ на€шего Ма€рка исп., митр.
Ефе€сскаго (1444) [Пл; служба по Общей минеи либо по нарочитой рукописи]. ↑↑↑

Пн

Седмица 11-я по Пятьдесятнице.
Св. мц. Христины (ок. 300) [4; служба ей поется 23 июля купно со службою свв. мчч. Трофиму и
Фео€филу]. Убиение свв. страстотерпцев князей русских, обою€ бра€ту по€ плоти, Бориса и Глеба,
нареченных во св. крещенни Рома€на и Давы€да (1015) [Бд]. ↑↑↕ Для постящихся по понедельникам с рыбой.

23

24

5

6

25

7

Вт

Успение св. прав. Анны, ма€тере Пресвятыя Богородицы (I) [4; по преданию, св. Анна скончалась
мирно во Иеросалиме до Благовещения Пресвятой Деве Марии]. Свв. жен Олимпиа€ды диакониссы и прп. Евпракси€и (413) [4]. Успение прп. отца нашегo Мака€рия, Желтово€дскагo и
У€ньженскагo, но€вагo чюдотво€рца (1444) [Пл]. ↑↑↕

26

8

Ср

Св. свщмч. Ермола€я и иже с ним: Ерми€ппа и Ермокра€та, презви€теров Никомиди€йских (ок. 305) [4]. ↕↑↓
Пища без масла.

Чт

Св. влмч. Пантеле€ймона Целителя (303 или 305) [6; имеет благодать от Бога исцелять недуги и болезни]. Св. блаже€ннагo Христа€ ра€ди уро€диваго Нико€лы, нарицаемагo Коча€нова,
Новгоро€дскагo чюдотво€рца (1392) [Пл; служба ему бывает во ин день, егда настоятель
изволит, ради службы св. Пантелеймону]. ↓↑↓

27

9

28

10

Пт

Свв. апп. Прохора, и Никонора, и Ти€мона, и Парме€на, от Седмидесяти (I) [4; служба на Павечернице]. Празднование явлению Смоленския иконы Пресвятыя Богородицы, именуемой
Одиги€трия (принесена из Царя-града в 1046, праздник установлен в 1525) [Пл].
↑↑↕ Пища с маслом.

29

11

Сб

Св. мч. Кали€ника (III–IV) [«аллилуиа»]. ↑↑↑

30

12

Вс

Неделя 11-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и.
Свв. апп. Си€лы и Силуя€на и иже с ними: Криске€нта, Епене€та, Андро€ника, от Седмидесяти [4].
Св. мч. Иоанна Во€иньственника (IV) [службы ему несть; ему молимся об обре€тении
украденного]. ↑↑↑ Пища скоромная (для постящихся по понедельникам заговение на Успенский пост).

31

13

Пн

Седмица 12-я по Пятьдесятнице.
Предпразднество Происхождения честна€гo и животворящагo Креста Господня [4]. Св. праведнаго Евдокима (829 – 842) [4]. ↕↑↓ За€говение на Успенский Пост.
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А$VГУСТЪ
Начало Успенскагo поста.

Происхождение Честнa€гo и Животворя€щагo Креста€ Госпо€дня [Пл]. В сей день пpазднуем
Всемилостивому Спасу [Сл]. Освящение воды. Благословение нового мёда. ↑↑↕
Пища без масла (аще молились Пл, по Соловецкому и Кирилову уставам, – с маслом).

1

14

Вт

Устав о пище в Успенский пocт: в понедельник, среду и пятницу – сухоядение (хлеб, невареная
растительная пища без масла); во вторник и четверг – горячая пища без масла; в субботы
и воскресные дни – пища с маслом. На Преображение Гocпoднe – пища с рыбой. Если случится
празднество (Пл или Бд), пища с маслом; в Предпразднества Преображенuя и Успения – во вторник и четверг пища с маслом, а в пoнедельник, среду и пятницу – горячая пища без масла.
В посте христианин должен исповедаться перед священником в храме и, если достоин Св. Причастия,
причаститься, а к тяжело больным для этого необходимо пригласить священника на дом. Не бывавшие
на исповеди лишаются по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.

2

15

Ср

Пренесение честных мощей св. первомученика архидиакона Стефана (ок. 428, из Иеросалима
в Царьград) [6]. Преставление св. блаженнаго Христа ради уродиваго Василия, Московскаго
чюдотворца (1552 или 1557) [Пл].
↕↑↓ (аще Пл: ↕↑↕).Пища без масла (Соловецкий и Кирилов уставы: с маслом).

3

16

Чт

Прп. отец наших Исаа€кия, Далма€та и Фа€вста (IV–V) [4]. Преставление прп. отца нашего
Анто€ния Ри€млянина, Новгородскаго чюдотворца (1147) [Бд]. ↑↑↕ Пища с маслом.

4

17

Пт

Свв. седми отрок, иже во Ефесе (уснули ок. 250, пробудились и вторично почили в 408–450)
[4; аще прилучится в среду или пяток, поем «аллилуиа»]. И проявление мощем иже во свв.
отца нашего Петра, митрополита Киевскаго, московскаго и всея Руси€и чюдотворца (1472
или 1479) [Пл; служба бывает, егда настоятель изволит]. ↕↑↓
Сухоядение.  (Аще Пл: ↑↑↕ Пища с маслом.)

5

18

Сб

Предпразднество Владычняго Преображения Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа (4;
аще в суботу – 6). Св. мч. Евсегни€я (362) [4]. ↑↑↑. Пища с маслома.
Неделя 12-я по Пятьдесятнице. (Глас 3-и.)

6

19

Вс

СВZТО1Е БОГОЛЭ~ПНОЕ ПРЕОБРАЖЕ~НIЕ ГО~СПОДА БО~ГА И# СПА~СА НА~ШЕГО ЇСУ~СА
ХРИСТА

В этот день в церковь приносят виноград, яблоки  и плоды для освящения. ↑↑↑ Пища с рыбой.
7

20

Пн

Седмица 13-я по Пятьдесятнице.
Попразднество Преображения [4]. Св. прпмч. Доментиана [4]. На сий день во дни часов 14,
а в нощи 10. ↕↑↓ Пища без масла.

8

21

Вт

Попразднество Преображения [4]. Иже во свв. отца нашего Емелиа€на, еп. Ки€зику (813–
820) [4]. Пренесе€ние честны€х моще€й прпп. отец наших Зоси€мы и Савати€я, Солове€цких
чюдотво€рцев (1566) [Бд]. ↑↑↕ Пища с маслом.

9

22

Ср

Попразднество Преображения [8]. Св. ап. Матфе€я, от Седми€десяти (ок. 63) [4]. ↕↑↓ Пища без масла.

10

23

Чт

Попразднество Преображения [8]. Св. мч. архидиакона Лаврентия, и иже с ним (258) [4]. ↓↑↓
Пища без масла.

11

24

Пт

Попразднество Преображения [8]. Св. мч. Еу€пла архидиакона (304) [4]. ↓↑↓ Пища без масла.

Сб

Попразднество Преображения [8]. Свв. мчч. Фоти€я и Аники€ты, и с ними иных многих (305 или
306) [4; служба совместно со службой прп. Максиму Исповеднику, от 13 августа: Ц. Око, л.
772]. ↑↑↑ Пища с маслом.

12

25

13

26

Вс

Неделя 13-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и
Отда€ние пра€здника Преображе€ния Госпо€дня [Сл]. И прп. отца нашего Макси€ма Испове€дника
(662) [4; служба поется 12 августа]. И обре€тение честны€х мощей св. блаженного Максима,
иже Христа ради уро€диваго, Московскаго чюдотворца (ок. 1547) [Пл; служба во ин день,
егда настоятель изволит]. ↑↑↑ Пища с маслом.

14

27

Пн

Седмица 14-я по Пятьдесятнице. Предпразднество Успения Пресвятыя Богородицы [4]. Св.
пророка Михея (VIII до Р.Х.) [4]. ↕↑↓ Пища с маслом.

У#СПЕ~НIЕ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ
И# ПРИ1СНW ДЭ1ВЫ МАРI1И

15

28

Вт

↑↑↑ 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 понедельникам тот же устав и в понедельник (если иное не предписано
духовным отцом). Аще случится празднество (Пл или Бд), пища с маслом (для постящихся по понедельникам, если прилучится в сей день Пл или Бд, допустима пища
с рыбой, согласно Соловецкому уставу); в двунадесятые и храмовые праздники и на
праздник Покрова Пресвятыя Богородицы по средам и пятницам пища с рыбой.
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16

29

Ср

Иже от от Еде€са принесе€ние Нерукотворе€ннаго Образа Господа Бога и Спаса нашего Исуса
Христа, и€же есть святы€и Убру€с, в Ца€рьскии гра€д [Бд или Сл, якоже настоятель изволит].
Попразднество Успения Пресвятыя Богородицы [6]. Св. мч. Диомида (298) [4; служба на
Павечернице]. Празднование явлению Феодоровския иконы Пресвятыя Богородицы (1239,
под Костромою) [Бд; имеет нарочитую благодать облегчения при родах; служба ей поется
во 2-ю неделю Великаго поста, в сей же день бывает служба ей в Костроме, а в прочих местах – егда настоятель изволит]. ↑↑↑ Пища с маслом (Соловецкий и Кирилов уставы допускают сущи, то есть сушеную рыбу).

17

30

Чт

Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Св. свщмч. Миро€на презви€тера (250)[4]. ↕↑↓

18

31

Пт

Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Свв. мчч. Флора€ и Лавра€ (II) [4]. ↓↑↓ Пища без
масла (Соловецкий и Кирилов уставы допускают сущи, то есть сушеную рыбу).

Сб

Попразднество Успения Пресв. Богородицы [8]. Свв. мчч. Андре€я Стратила€та и и€же с ним пострадавших 2593-х (284–305) [4]. ↑↑↑

Вс

Неделя 14-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и.
Попразднество Успения Пресв. Богородицы [4]. Св. пророка Само€ила [Саму€ила] (IX до Р.Х.) [4]. ↑↑↑

19
20

сент

1
2

21

3

Пн

Седмица 15-я по Пятьдесятнице.
Попразднество Успения Пресв. Богородицы [4]. Св. ап. Фадде€я, от Седми€десяти (ок. 44) [4].
Св. мц. Ва€ссы и чад ея Феогни€я, Ага€пия и Апи€ста (305–311) [4]. Преставление иже во свв.
отца нашего Авраа€мия, архи€мандрита Смоленскаго, чюдотворца (XIII) [Пл].
↑↑↕ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

22

4

Вт

Попразднество Успения Пресв. Богородицы [6]. Свв. мчч. Агафоника и иже с ним (305–311)
[4; служба совместно со св. мч. Луппом, от 23 августа]. ↕↑↓

23

5

Ср

Отдание праздника Успения Пресвятыя Богородицы [Сл]. Св. мч. Луппа (ок. 306) [4; служба
переносится на 22 августа]. Де€нь и€мать часо€в 13, а но€щь 11. ↑↑↓ Пища с маслом (Соловецкий и Кирилов уставы допускают сущи, то есть сушеную рыбу).

24

6

Чт

Св. свщмч. и апостола Евтихи€я, ученика св. ап. Иоанна Богослова (I) [4].
Пренесение честны€х мощей иже во святых отца нашегo Петра, митр. Киевскaгo и всея
Русии, московскаго чюдотворца (1479) [Пл]. ↑↑↕

25

7

Пт

Возвращение честны€х мощей св. ап. Варфоломе€я (VI, из г. Дары на о. Липару, в Греции) [4]. Св.
ап. Ти€та, от Седмидесяти, еп. Критскаго (I) [4]. ↕↑↓ Пища без масла.

26

8

Сб

Свв. мчч. Андрея€на [Андриа€на] и Ната€лии, и иже с ними 23 мчч. (305 – 311) [6]. Восле€дование
похва€льно Сре€тению чюдотво€рныя ико€ны Пресвяты€я Влады€чицы нашея Богоро€дицы
Влади€мирьския, от нашествия безбожных ага€рян, поганаго царя Теми€рь-Акса€ка
(1395) [Пл]. ↑↑↑

27

9

Вс

Неделя 15-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и.
Прп. отца нашего Пи€мина Великаго (ок. 450) [6]. ↑↑↑

Пн

Седмица 16-я по Пятьдесятнице.
Прп. отца нашего Моисея Му€рина (ок. 400) [4; прозвище «Мурин» значит «темнокожий»; ему
молимся об избавлении от виннаго запойства]. ↕↑↓ Для постящихся по понедельникам пища
без масла.

28

29

10

11

Вт

У#СЭКНОВЕ1НIЕ ЧЕСТНЫ1Z ГЛАВЫ@ СВZТА1ГО СЛА1ВНАГО ПРОРО1КА
И# ПРЕДОТЕ1ЧИ, КРЕСТИ1ТЕЛZ ГОСПО~ДНZ ЇWА~ННА
(Св. Иоанн Предотеча имеет наро€читую благодать исцеления головных болезней.) ↑↑↑
День постный: пища с маслом.

30

12

Ср

Отдание праздника Усекновения честны€я Главы св. Иоанна Предотечи [4]. Иже во свв. отец
нaших патриархов Константиня-града: Александра (340), Иоанна (577) и Павла Новаго (784)
[4]. Преставление прп. отца нашего Александра Сви€рскаго, чюдотворца (1533) [Бд]. ↑↑↕
Пища с маслом.

31

13

Чт

Положение Честна€го пояса Пресвятыя Богородицы в Халкопратии (395–408; согласно же
Большому Уставу, л. 812 об., – 942) [6; аще храм Богородицы, кий ни есть, – Пл].
↕↑↓ (аще Пл:↑↑↕) Пища с маслом
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СЕНТZ1БРЬ
Начало лету 7527 -му от Адама

1

14

Пт

Начало Инди€кту, е€же есть Но€вому ле€ту [Сл]. Прп. отца нашего Симеона, Столпника и
архи€мандрита первыя ограды, и€же бе во Антиохи€и (459) [4], и ма€тере его, прп. Ма€рфы (ок.
458). И Собор Пресвятыя Богородицы, иже в Миаси€нех (в честь обре€тения Ея чудотворной
иконы в 864). И cв. мч. Аифа€ла диакона (380). Свв. мчч. четы€редесяти жен [дев-постниц] и
Аммона диакона, учителя их (IV) [4]. И память свв. мчч. Калли€сты, Евво€да и Ермоге€на, единородных братии по€ плоти (ок. 309). И память Исуса На€ввина (после пророка Моисея был вождем
израильского народа, скончался за 1442 г. до Рожества Христова). И воспоминание великаго
пожа€ра, иже бысть в Царе-граде при Льве Вели€цем царе€, яко убо сгорети мно€жайшей части
града, поне€же седмь дний пожар бысть (468). ↑↑↓ Пища с маслом.

2

15

Сб

Свв. мчч. Ма€манта (275) и родителей его Феодота и Руфины (III) [4]. Память прп. отца нашего
Иоанна Постника, патр. Царя-града (595) [4]. ↑↑↑

3

16

Вс

Неделя 16-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и.
Св. свщмч. Анфи€ма, еп. Никомиди€йскаго, и иже с ним (302) [4]. Прп. отца нашего Феокти€ста,
спо€стника Великому Евфимию (474) [4]. ↑↑↑

4

17

Пн

Седмица 17-я по Пятьдесятнице.
Св. свщмч. Вавилы, архиеп. Вели€кия Антиохи€и и с ним трие€х младе€нец: Урвана, Прилидиана и
Еполлония, – и матере их Христодулы (ок. 251) [4]. Св. пророка Боговидца Моисея (1531 до Р.Х.)
[4]. Празднование явлению иконы Пресвятыя Богородицы, именуемая «Неопали€мая Купина€»
(впервые принесена на Русь в 1380) [Пл; имеет наро€читую благодать сохранения от пожара
и молнии; служба по Календарю Митрополии РПСЦ на 1995 г., сс. 91–99, или по кн. "Службы
Богородице"; служба бывает, аще настоятель изволит].
↑↑↕ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

5

18

Вт

Св. пророка Заха€рии, отца св. Иоа€нна Предоте€чи, [и ма€тере его Елисавети] (I) [6]. Убиение св.
и блaгoвернaгo князя Глеба, по€ плоти брата святаго Бориса [службы несть]. ↕↑↓

6

19

Ср

Воспоминание чюдесе€, бы€вшаго в Коласа€ех, еже есть в Хо€нех, от Архистрати€га Миха€ила (IV) [6].
Св. мч. Евдоксия и иже с ним пострадавших 1104 воин (ок. 311 – 312) [4; служба на Павечернице]. И прп. отца нашего Архиппа (IV) [службы несть]. ↓↑↓ Пища без масла.

7

20

Чт

Предпразднество Рожества€ Пресвяты€я Владычицы на€шея Богoро€дицы и при€сно Девы
Мари€и [6]. Св. мч. Созо€нта (ок. 304) [4; служба на павечернице]. И и€же во свв. отца нашего
Иоа€нна, архиеп. Новгородскагo, чюдотворца (1186) [Пл]. ↑↑↕

8

21

Пт

РОЖЕСТВО@ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ И# ПРИ1СНW
ДЭ1ВЫ МАРI1И
День и€мать часов 12, и нощь 12. ↑↑↑ Пища с рыбой.

9

10

22

23

Сб

Субота пред Воздвижением.
Попразднество Рожества Пресв. Богородицы (8; аще Пл, 6). Св. праведных Богоотец Иоакима и Анны (I) [6]. Св. мч. Севериана (320) [4; служба на Павечернице]. Прп. отца нашего
Иосифа, игумена Во€лоцкаго (1515) [Бд]. ↑↑↑

Вс

Неделя пред Воздви€жением, 17-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и.
Субота пред Воздви€жением Честна€го Креста€. Попразднество Рожества Пресв. Богородицы
[4]. Свв. мцц. дев-сестрениц: Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305–311) [4]. Преставление (1908) и пренесе€ние честны€х моще€й (2011) иже во свв. отца нашего Арсе€ния, еп.
Ура€льскаго [Пл; аще настоятель изволит, Бд]. ↑↑↑

11

24

Пн

Седмица 18-я по Пятьдесятнице.
Попразднество Рожества Пресв. Богородицы [6]. Прп. ма€тери нашея Феодо€ры, яже во
Александри€и (474–491) [4]. Свв. мцц. и исповедниц: преподобномученицы Феодо€ры
(боля€рыни Феодо€сии Морозовой), и сестры ея, благоверныя княгини Евдокии Урусовой,
и иже с ними – Иусти€ны и Ма€рии, во граде Боровске за древлецерковное благочестие пострадавших (1675) [Бд]. ↕↑↓ Для постящихся по понедельникам пища без масла, допустимы
сущи. (Аще Бд: ↑↑↕, для постящихся по понедельникам пища с рыбой.)

12

25

Вт

Отдание праздника Рожества Пресвятыя Богородицы [Сл]. Св. свщмч. Автонома (ок. 313) [4]. ↑↑↓

13

26

Ср

Обновление св. храма Воскресения Христа Бога нашегo во Иеросалиме (храм был воздвигнут на Голгофе Константином Великим и освящен в 335) (Сл). И предпразднество
Воздви€жения Честна€го и Животворя€щаго Креста€ Госпо€дня [4]. И св. свщмч. Корни€лия
Со€тникa (I) [4]. ↑↑↓ Пища с маслом.

14

27

Чт

ВСЕМИ1РНОЕ ВОЗДВИ1ЖЕНIЕ ЧЕСТНА1ГО И# ЖИВОТВОРZ1ЩАГО КРЕСТА@
ГОСПО1ДНZ
↑↑↑ День постный: пища с маслом.
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15

28

Пт

Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Св. влмч. Ники€ты (ок. 372) [6; имеет
благодать избавления младенцев от «родимца»]. ↕↑↓ Пища без масла (Кирилов и Соловецкий
уставы: «Ясти сущи»).

16

29

Сб

Субота по Воздвижении.
Попразднество Воздвижения Честна€го Креста [6]. Св. влмц. Евфи€мии Прехвалныя и иже с нею
свв. мчч. Викто€ра и Сосфе€на (ок. 304) [6]. ↑↑↑

Вс

Неделя по Воздвижении, 18-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и.
Память св. Симеона, сродника Господня по€ плоти, – переходящее празднество в Нед. по
Воздв. (Бол.Устав, л. 157). Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [8]. Свв. мцц. Ве€ры,
Любве€ и Наде€жди, и ма€тере их Со€фии (ок. 137) [4]. ↑↑↑

Пн

Седмица 19-я по Пятьдесятнице.
Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста (8; аще Пл, 6). Прп. отца нашего Евмения, еп.
Горту€нскаго, чюдотворца (VIII) [4]. И память св. свщмч. Симеона, еп. Иеросалимскаго (нач. II)
[Пл; служба бывает, аще настоятель восхощет, писана в Минеи 27 апреля]. Память св. Симеона, сродника Господня по€ плоти, – переходящее празднество в Нед. по Воздв. (Бол.Устав,
л. 157) – в сем году совпадает с его памятью в числе. ↕↑↓ Для постящихся по понедельникам
пища без масла (Соловецкий и Кирилов уставы допускают сущи, то есть сушеную рыбу).
(Аще Пл.: ↑↑↕ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.)

Вт

Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Свв. мчч. Трофима, Савати€я и Доримента
(276) [4]. Преставление св. благовернаго князя Феодора, Смоленскаго и Ярославскаго чюдотворца (1298), и память чад его Давыда (1321) и Константина (XIV) [Пл]. ↑↑↕

Ср

Попразднество Воздви€жения Честна€го Креста [6]. Свв. влмч. Евстафия Плаки€ды и иже с ним:
подружия (жены) его Феописти€и (Татиа€ны) и чад их – Агапия и Феописта (ок. 118) [6; служба на Павечернице; сим святым Бог обещал спасти всех, кто будет чтить их память].
Святых новых мученик и исповедник, великаго князя Миха€ила Черниговскаго и боля€рина
его Фео€дора, от Баты€я царя пострадавших (1245) [Пл]. ↑↑↕ Пища с маслом (Соловецкий и
Кирилов уставы допускают сущи, то есть сушеную рыбу).

17

18

19

20

21

30

окт

1

2

3

4

Чт

Отдание праздннка Воздви€жения Честна€го Креста [Сл]. Св. ап. Ко€ндрата, иже в Магниси€и,
единаго от Седми€десяти (ок. 170) [4; служба ему переносится на 22 сентября]. После Литургии священник по чину заносит св. Крест во олтарь (Большой Устав, л. 167 об.). ↑↑↓

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

22

5

Пт

Св. свщмч. Фо€ки, еп. Синопи€йскаго (117) [4; служба ему совместно со св. ап. Ко€ндратом, от
21 сентября; свщмч. Фока почитается как защитник от пожаров, а также как подающий
помощь утопающим]. Св. пророка Ио€ны (VIII до Р.Х.) [4] и прп. отца нашего Ио€ны Саваи€та, по€
плоти отца свв. испп. Фео€фана, творца каноном, и Феодора Начерта€ннаго (IX) [4; служба
обоим единая, на Павечернице]. ↕↑↓ Пища без масла.

23

6

Сб

Зача€тие честна€го сла€внаго пророка и Предоте€чи, Крести€теля Госпо€дня Иоа€нна(кон. I до Р.Х.)[Сл]. ↑↑↑

Вс

Неделя 19-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и (Пл).
Св. первомученицы, и равноапостольныя Фе€клы Прехвальныя, ученицы св. ап. Павла (I) [6].
Зна€мение, бывшее от иконы Пресвятыя Богородицы во граде Пскове, во обители Всемилостиваго Спаса, иже над Мирожею рекою (1567, икона явилась в 1198) [Пл; служба
бывает, аще настоятель изволит, писана в книге Трефолой].
День имать часов 11, а нощь 13. ↑↑↑

Пн

Седмица 20-я по Пятьдесятнице.
Прп. матере нашея Евфроси€нии Алекса€ндрския, и отца ея – прп. Пафну€тия (V) [4]. Преставление прп. отца нашего чюдотворца игyмена Се€ргия Ра€донежскаго, иже в Ма€ковце лавры Живоначальныя Троицы (1392) [Бд; имеет дар от Бога подавать помощь в научении грамоте
и избавлять от гневныя страсти]. ↑ ↑↕ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

24

25

26

7

8

9

Вт

ПРЕСТАВЛЕ1НIЕ СВZТА1ГО СЛА1ВНАГО, И# ВСЕХВА1ЛЬНАГО ҐПО1СТОЛА, ДЭ1ВЬСТВЕН
НИКА, И# НАПЕ1РСНИКА И# ВОЗЛЮ1БЛЕННИКА, И# Е#VАНГЕЛИ1СТА ЇWА1ННА БОГОСЛО1ВА
Имеет наро€читую благодать помощи в изучении иконнаго писания. ↑ ↑↑

27

10

Ср

Свв. мчч. Калистра€та и дружины его [иже с ним четыредесяти и девяти: Гимнасия и прочих] (ок.
304) [4; служба на Павечернице]. Преставление прп. отца нашего Савати€я, Солове€цкaгo
чюдот-ворца (1435) [Бд]. ↑ ↑↕ Пища с маслом.

28

11

Чт

Прп. отца нашего Харитона Исповедника (ок. 350) [Пл]. ↑↑↕

29

12

Пт

Прп. отца нашего Кириа€ка Отхо€дника (556) [6]. Свв. мчч. Дады, Гаведдая, сына Савория, царя
Персидскаго, и мц. Каздои, сестры его (IV). ↕↑↓ Пища без масла.

30

13

Сб

Св. свщмч. Григо€рия, еп. Вели€кия Арме€нии (ок. 335) [6]. Прп. отца нашего Григо€рия, иже на
Пе€льшме реце€, во€логодскаго чюдотворца (1442) [Пл]. ↑↑↑
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Неделя 20-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и (Пл).
1

14

Вс

ПОКРО1ВЪ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ И# ПРИ1СНW ДЭ1ВЫ
МАРI1И

Св. ап. Ана€нии, единаго от Седмидесяти (I) [4]. Прп. отца нашего Романа, певца кондакаре€ви
(ок. 556) [4]. Обе службы на павечернице или егда настоятель изволит. Прп. отца нaшeгo
Савы, Ви€шерскагo чюдотворца (1461) [Пл; служба переносится на ин день]. ↑↑↑

2

15

Пн

Седмица 21-я по Пятьдесятнице.
Св. свщмч. Киприана, и св. мц. Устины [Иустины] (304) [6; им молимся о сохранении от злых
чар]. Св. блаженнаго Андрея, Христа ради уродиваго (ок. 936) [4; служба на Павечернице]. ↕↑↓
Пища скоромная (для постящихся по понедельникам пища без масла).

3

16

Вт

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

4

17

Ср

Св. свщмч. Иерофе€я, еп. Афи€нскаго, ученика св. ап. Павла (I) [4]. Обре€тение честных мощей
иже во свв. отец наших, преосвященнаго Гурия, первагo архиеп. новопросвещеннаго града
Казани, и Варсонофия, еп. Твeрскaгo, Казанских чюдотворцев (1595) [Бд]. ↑↑↕ Пища с
маслом.

5

18

Чт

Св. мц. Харитины (ок. 304) [4]. Иже во свв. отец наших Петра, Алекси€я и Ионы, Митрополитов
Киевских и всея Руси€и, Московских чюдотворцев (празднество установлено в 1596) [Бд]. ↑↑↕

6

19

Пт

Св. ап. Фомы, Близнеца нарицаемаго (I) [6]. ↓↑↓ Пища без масла.

7

20

Сб

Свв. мчч. Се€ргия и Ва€кха (ок. 290–303) [6]. И память прп. отца нашего Сергия, иже на Обно€ререц€е, во€логодскаго чюдотворца (1412) [службы несть]. ↑↑↑

8

21

Вс

Неделя 21-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и (Пл).
Служба свв. отцем 7-го Вселенскаго Собора (787) [6].
Прп. ма€тере нашея Пелаги€и (ок. 457) [4]. ↑↑↑

9

22

Пн

Седмица 22-я по Пятьдесятнице.
Св. ап. Ия€кова Алфе€ова (I) [6]. Прп. отца нашего Андро€ника и супружницы его Афана€сии (V) [4;
служба на Павечернице]. Иже во свв. отца нашего Иосифа, еп. Дальневосточнаго (1927)
[аще настоятель изволит, Бд]. ↕↑↓ Пища скоромная (для постящихся по понедельникам
пища без масла). (Аще Бд: ↑↑↕, для постящихся по понедельникам пища с рыбой.)

10

23

Вт

Свв. мчч. Евла€мпия и Евлампи€и, сестры его, и с ними двухсот пострадавших (303 или 311) [4].
День и€мать часо€в 10, а нощь 14. ↓↑↓ (аще вчера молилсь Бд: ↕↑↓).

11

24

Ср

Св. ап. Филиппа, единаго от седми диякон (I) [4]. И прп. отца нашего Фео€фана Исповедника, еп.
Никейскаго, и творца кано€ном (ок. 850) [4]. И свв. мцц. Зинаиды и Филони€лы, обою€ сестрени€цу,
сродниц св. Павла апостола (I) [службы несть]. Св. свщмч. Рафа€ила, еп. Харьковскаго (1937)
[аще настоятель изволит, Бд]. ↓↑↓ Пища без масла. (Аще Бд: ↑↑↕, пища с маслом).

12

25

Чт

Свв. мчч. Про€ва, Та€рха и Андро€ника (304) [4]. Прп. отца нашего Козмы€ Святогра€дца и творца
кано€ном, еп. Маиу€мскаго (ок. 787) [4]. ↓↑↓

13

26

Пт

Свв. мчч. Карпа, еп. Фиатирскаго, свщмч., и Папилы диакона, и иже с ними (160 – 181 или ок.
251) [4]. В сей день, аще настоятель изволит, поем службe прп. Парасковии Сербския
[6, от 14 октября]. ↓↑↓ Пища без масла.

14

27

Сб

Свв. мчч. Наза€рия, Герва€сия, Прота€сия и Келеси€я (54–68) [4]. Прп. ма€тере нашея Параскови€и
Сербския (XI) (6; ащели храм, или аще настоятель изволит – поем в сей день Пл; аще ли молимся
6, служба должна переноситься на 13 октября – Ц. Око, лл. 206 об.,207 об.). ↑↑↑

15

28

Вс

Неделя 22-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и (Пл).
Преставление прп. отца нашего Евфи€мия Новаго, солунскаго (889) [4]. Св. свщмч. Лукиа€на,
презви€тера Вели€кия Антиохи€и (312) [4]. Неции же от обычая в сию Неделю поют службу свв.,
за древлецерковное благочестие пострадавшим в XVII и последующих столетиях, помещённую в Календаре Митрополии РПСЦ на 2013 г. (сс. 158–166). ↑↑↑

16

29

Пн

Седмица 23-я по Пятьдесятнице.
Св. мч. Ло€гина Со€тника, иже при Кресте Господни, и иже с ним 2 мчч. (I) [4; имеет благодать от
Бога исцелять болезни глаз]. ↑↑↑ Для постящихся по понедельникам пища без масла.
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17

30

Вт

Св. пророка Иоси€и (ок. 820 до Р.Х.) [4]. И св. прпмч. Андрея, иже в Крите (767) [4]. И свв. безсребренник Козмы и Дамиана, иже от аравит, и братии их, свв. мчч. Леонтия, Анфима и Евтропия
(родом из Арави€и; путешествуя, безмездно лечили больных и проповедовали Христа; пострадали в Киликии в 287 или 303; службы им несть). И пренесе€ние честны€х мощей св. праведнаго
друга Божия Ла€заря, от Кипра в Царьствующии град, при Льве царе Вели€цем (совершено в 898 по
повелению византийскаго имп. Льва Мудраго; службы несть). ↕↑↓

18

31

Ср

Св. ап. и евангелиста Луки (I) [6]. ↓↑↓ Пища без масла.

Чт

Св. пророка Ио€иля (ок. 800 до Р.Х.) [4]. И св. мч. Уа€ра, и с ним седми учи€телей христианских
(ок. 307) [4; св. мч. Уар имеет благодать облегчать загробную участь умерших вне
правоверия]. И св. свщмч. Садо€фа и с ним 1280, мученых при Савории цари€ в Пе€рсех (342)
[службы несть; св. Садофу молимся о сохранении от внезапной, без покаяния, смерти; перед
смертью св. Садоф пророчески обещал, что тот, кто будет призывать Бога имени
его ради, спасение обрящет].
И пренесение честны€х мощей прп. отца нашего Иоанна Рыльскагo (1238; преставился в
946) [Бд]. Св. и прав. страстотерпца блгв. царевича Димитрия, Московскаго и всея Русии,
чюдотворца (1591) [Пл; поем егда настоятель изволит]. ↑↑↕

Пт

Св. влмч. Артемия (362) [6; ему молимся об избавлении от грыжи]. ↓↑↓ Пища без масла.

Сб

Димитриевская родительская субота. Поминовение убиенных на брани воин и всех усопших православных христиан (установлено вел. кн. Димитрием Донским в память о русских
воинах, убиенных в Куликовской битве, 1380) [4а – служба заупокойная «аллилуйная»: Устав
свт. Арсения Уральского, л.165].
Прп. отца нашего Илариона Великаго (371–372) [6]. И пренесение честных мощей прп. отца нашего Илариона, еп. Мегле€нскагo, бо€лгарскаго (1206, в г. Тырново; преставился в 1164) [Пл]. ↑↑↑

Вс

Неделя 23-я по Пятьдесятнице. Глас 6-и (Пл).
Иже во свв. отца нашего и ра€вна апо€столом, Аве€ркия, еп. Иерапо€льскаго, чюдотворца (ок. 167)
[4]. И свв. седми отрок, иже во Ефесе (ок. 250; воскресли и вновь почили ок. 408–450) [4].
Празднуем чюдотворней иконе Пресвяты€я Богоро€дицы Каза€нския, избавления ради царствующаго града Москвы от литвы (поляков), еже бысть в лето 7121-е (1612) [Пл]. ↑↑↑

19

20

21

22

нояб

1

2

3

4

23

5

Пн

Седмица 24-я по Пятьдесятнице.
Св. ап. Иякова, брата Господня по€ плоти (ок. 63) [6]. Пренесение честных мощей святаго прав.
Иякова Борови€цкаго, новгородскаго чюдотворца (ок. 1540) [Пл; поем егда рассудит церкви
начальник]. ↕↑↓ Для постящихся по понедельникам пища без масла. (Аще Пл.: ↑↑↕, для постящихся по понедельникам пища с рыбой.)

24

6

Вт

Св. мч. Арефы и иже с ним, 4229 мчч. (523–524) [4]. Празднование иконе Пресвятыя Богородицы «Все€м скорбя€щим Ра€досте» [Бд; служба писана в книге «Службы Пресвятой Богородице»]. ↑↑↕

25

7

Ср

Свв. мчч. и нотаре€й (письмоводителей) Маркия€на и Марти€рия (ок. 355) [4]. ↕↑↓ Пища без масла.

26

8

Чт

Святаго славнаго великомученика Димитрия Солу€нскаго (ок. 305–306) [Бд; имеет благодать от Бога покровительства христолюбивым воинам]. И воспоминание великаго и
страшнаго труса [Сл]. (В 740 г., по другим данным – в 744 или 749 г., во время ереси иконоборческой, в Царьграде было страшное землетрясение – казнь Божия за грехи людские.)
День имать часов 9, а нощь 15. ↑↑↕

27

9

Пт

Св. мч. Не€стора (ок. 306) [4]. И свв. мцц. Капетоли€ны и рабыни ея Еротиа€ды (304) [службы
несть].↓↑↓ Пища без масла.

Сб

Свв. мчч. Тере€нтия и Неони€лы, и чад их (249–250) [4]. Прп. отца нашего Стефа€нa Саваи€та, и
творца каноном (ок. 807) [4; племянник св. Иоанна Дамаскина, строгий подвижник лавры прп.
Савы Освящeннaгo]. Св. мц. Параскови€и, нарече€нныя Пя€тницы (III) [6; аще храм или егда настоятель разсудит, Пл]. Иже во свв. отца нашего Арсе€ния, архиеп. Сербскaгo (1266) [Бд;
служба бывает, егда настоятель разсудит].

Вс

Неделя 24-я по Пятьдесятнице. Глас 7-и (Пл).
Св. прпмц. Анаста€сии Ри€мляныни, и иже с нею св. мч. Кирила (249–251) [4; служба на Павечернице]. И прп. отца нашего Авраамия Затворника, и Ма€рии, племянницы его (ок. 306) [4; служба на Павечернице]. И преставление преподобнаго отца нашего Авраа€мия, архи€мандрита
Богоявле€нскаго, Ростовскаго чюдотворца (ок. 1077) [Бд]. ↑↑↑

28

29

10

11

30

12

Пн

Седмица 25-я по Пятьдесятнице.
Свв. мчч. Зино€вия, еп. Егейскаго, и Зинови€и, сестры его (285) [4; служба на Павечернице].
И преставление иже во святых отца нашего и исповедника Амвро€сия [Амбро€сия], митрополита Белокрини€цкаго (1863) [Бд]. ↑↑↕ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

31

13

Вт

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]. ↕↑↓

134

Старый
стиль

Новый
стиль

День
нед

Приложение

1

14

Ср

НОZ1БРЬ

Свв. чюдотворец и безсребренник Козмы и Дамиана [6]. (Имеют наро€читую благодать в просвещении разума ко учению грамоте. Свв. Козма и Дамиан также почитаются покровителями святости христианскаго брака. Скончались мирно в III в.) ↓↑↓ Пища без масла.

2

15

Чт

Свв. мчч. Акинди€на, и Пига€cия, Авфо€ния, и Елпидифо€ра, и Анемподи€ста, и иже с ними 7000
пострадавших (ок. 341–345) [4]. Преставление святы€я преподобномученицы Феодо€ры
– болярыни Моро€зовой (1675) [аще настоятель восхощет, Бд]. Прп. отца нашегo
Спиридо€на Поте€мкина, архим. Покровскаго монастыря, древлецерковнаго благочестия исповедника (1665). ↓↑↓ (Аще Бд: ↑↑↕.)

3

16

Пт

Свв. свщмчч. Акепси€мы епископа, и Иосифа презвитера и Аифа€ла диякона (380) [4]. И освящение
церкви св. влмч. Георгия, иже в Лиде, где положено св. тело его (6; аще храм св. Георгия – Пл). ↓↑↓
Пища без масла. (Аще Пл, ↑↑↕. Пища с маслом.)

4

17

Сб

Прп. отца нашего Иоаникия Вeликaгo (846) [6]. Свв. мчч. Никандра, еп. Ми€ряном, и Ерми€я презвитера, поставленных ап. Титом (I) [4; служба на Павечернице]. И св. свщмч. Григория (службы несть, токмо тропарь и кондак).

Вс

Неделя 25-я по Пятьдесятнице. Глас 8-и (Пл).
Свв. мчч. Галактио€на и Епистими€и (III) [«аллилуиа»; служба на Павечернице]. И свв. апп. от
Седми€десяти: Па€трова и Ерма [Ермия], Ли€на и Га€ия, и Филоло€га (I) [службы несть]. И память свт.
Григория Пала€мы, архиеп. Солу€ньскаго (ок. 1360) [службы ему в Минеи несть]. И преставление иже во свв. отца нашего Ио€ны, архиеп. Новгородскаго, чюдотворца (1470) [Бд]. ↑↑↑

5

18

6

19

Пн

Седмица 26-я по Пятьдесятнице.
Иже во свв. отца нашего Па€вла Испове€дника, патp. Царя-града (350) [6; служба ему, по Уставу,
5 ноября]. И память прп. отца нaшeгo Варлаа€ма, Новгородскaгo чюдотворцa, иже на Ху€тыне
(по разным данным, 1192, 1193. 1196 или 1243) [Бд].
↑↑↕ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

7

20

Вт

Свв. мчч. 33-х, иже в Мелетине пострадавших (III): Иерона, Евгения и иже с ними [4]. И преставление прп. отца нашего Лазаря, иже в Галасийстей горе постившагося (1053) [4]. ↕↑↓

8

21

Ср

Собор св. архистратига Миха€ила и прочих святых Небесных Сил безплотных [Бд]. Имена
Архангелов и указание, какие благодати им даны от Бога: Архангел Миха€ил – победитель супостатов, избавитель от всяких бед и скорбей и злых грехов. Архангел Гаврии€л – крепость Божия и благовестник таин Божиих. Архангел Рафа€ил – врач болезней и путеводитель. Архангел
Урии€л – возбудитель на молитву и просветитель потемненных. Архангел Иегудии€л – заступник
в пути, помощник нуждающимся в чем-либо ради 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.). ↑↑↕ Пища с маслом.

9

22

Чт

Свв. мчч. Ониси€фора и Порфи€рия (ок. 284–305) [4]. И прп. матере нашея Матро€ны (457–474)
[4]. И прп. Феокти€сты, яже от Лезвы (881) [4; служба на Павечернице]. И прп. отца нашего
Иоа€нна Ко€лова (V) [службы несть]. ↕↑↓

10

23

Пт

Свв. ап. Ера€ста, Али€мба [Оли€мба] и Родио€на [Иродио€на], и прочих: Сосипатра, Куа€рта и
Те€ртия – от Седмидесяти (I) [4]. ↓↑↓. Пища без масла.
Свв. мчч. Ми€ны Еги€птянина (304), и Викто€ра (138–161), и Вике€нтия (304), и св. мц. Стефани€ды
(138–161) [4]. И прп. отца нашего Фео€дора исп., игумена честныя обители Студи€йския (826)
[4]. И преставление св. блаженнаго Макси€ма, Христа ради уро€диваго, Московскаго чюдотворца (1433–1434) [Пл; служба ему, егда настоятель разсудит].
День и€мать часов 8, а но€щь 16. ↑↑↑.

11

24

Сб

12

25

Вс

Неделя 26-я по Пятьдесятнице. Глас 1-и (Пл).
Иже во свв. отца нашего Иоа€нна Ми€лостиваго, архиеп. Алекса€ндрскаго (616 или 620) [4]. И
прп. отца нашего Ни€ла По€стника (ок. 430 или ок. 450) [4]. ↑↑↑

13

26

Пн

Седмица 27-я по Пятьдесятнице.
Иже во свв. отца нашего Иоа€нна Златоу€стаго, патр. Царя€-гра€да (407) [Бд].
↑↑↑ Для постящихся по понедельникам пища с рыбой.

14

27

Вт

Св. и всехвальнаго ап. Филиппа, от числа Двоюна€десяте (I) [Сл]. Св. свщмч. Ипа€тия чюдотворца, еп. Гангриа€нскаго (ок. 326) [Пл]. Иже во свв. отца нашего Григoрия Пала€мы, архиеп.
Солу€ньскаго (ок. 1360) [Бд]. ↑↑↕ За€говение на Рожественский пост.
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НАЧАЛО РОЖЕ€СТВЕНСКAГO ПОСТА. Свв. мчч. и испп. Гу€рия, Само€на (299–306) и Ави€ва (322) [«аллилуиа»; аще Сб или Вс – 4; имеют благодать примирения враждующих супругов]. ↕V↓ Сухоядение.

Устав о пище в Рожественский пост: во втopник, четверг, субботу и воскресение пища с рыбой (после
дня свт. Николы рыба по субботам и воскресным дням, по вторникам же и четвергам – пища с маслом),
а в понедельник, среду и пятницу без масла, кроме тех дней, в которые пpилучаются празднества (Пл
или Бд). В Предпpaзднecтво же Рожества Xpиcтoва рыба запрещается во все дни; пища с мacлом –
тoлько в субботу и вocкpeceниe, а также в некоторые праздники, согласно Уставу.
В посте християнин должен исповедаться перед священником в храме и, если достоин Св. Причастия,
причаститься, а к тяжело больным для этого необходимо пригласить священника на дом. Не бывавшие
на исповеди лишаются по смерти церковного погребения и заупокойного поминовения.

15

28

Ср

16

29

Чт

Св. ап. и евангелиста Матфе€я, еди€наго от Двоюна€десяти (60) [6]. И св. сщмч. Ипа€тия
Чюдотво€рца, еп. Гангриа€нскаго [4, служба на павечернице; аще настоятель изволит, во ин
день поем Пл]. ↓↑↓ Пища с рыбой.

17

30

Пт

Иже во свв. отца нашего Григория Чюдотворца, еп. Неокесарийскаго (266–270) [6]. Прп. отца
нашего Ни€кона чюдотво€рца, ученика прп. Сергия (1426) [Бд]. ↑↑↕ Пища с маслом.

18

19

дек

1

2

Сб

Вс

20

3

Пн

21

4

Вт

Свв. мчч. Платона (302 или ок. 306) [4] и Романа, диакона Кесарийскаго (303) [4]. И иже во
свв. отец наших, испове€дник Су€ждальских: Арка€дия – архиеп. Сла€вскаго (1889),
Алимпия – еп. Ту€льчинскаго (1859), Ко€нона – еп. Новозы€бковскаго (1884), Гена€дия –
еп. Пе€рмьскаго (1892) [4; аще настоятель изволит, Бд; служба по Общей минеи или
нарочитой рукописи; канон писан в Календаре РПСЦ на 2018 г]. ↑ ↑↑ Пища с рыбой.

Неделя 27-я по Пятьдесятнице. Глас 2-и (Пл).
Св. пророка Авде€я (IX до Р.Х.; четвертый из малых пророков), и св. мч. Варлаама (ок. 304) [«аллилуиа]. Прпп. отец наших, Варлаа€ма Пустынника, и Иоаса€фа, царевича Великия Инди€и, и
отца его Авени€ра (IV или VIII) [Пл]. ↑↑↑ Пища с рыбой.
Седмица 28-я по Пятьдесятнице.
Предпразднество Введе€ния Пресвяты€я Богоро€дицы [6]. Прп. отца нашего Григория Декаполи€та
(816) [4]. И€же во свв. отца нашего Про€кла, патр. Константи€ня-града, ученика св. Иоа€нна Златоу€стаго
(446–447) [4]. ↕ ↑↓ Пища без масла.

ВВЕДЕ1НIЕ ВЪ ЦЕ1РКОВЬ ПРЕСВZТЫ1Z ВЛАДЫ1ЧИЦЫ НА1ШЕZ БОГОРО1ДИЦЫ И#
ПРИ1СНW ДЭ1ВЫ МАРI1И
↑↑↑ Пища с рыбой.

22

23

5

6

Ср

Попразднество Введе€ния Пресвятыя Богородицы [6]. Св. ап. от Седмидесяти Филимона, и с ним
жены его Апфии, и свв. апп. Архиппа и Онисима, ученик св. ап. Павла (54–68) [4]. И убиение св.
страстотерпца благовернаго великаго князя Миха€ила Тверскаго [Пл]. ↑↑↕ Пища без масла.

Чт

Попразднество Введе€ния Пресвятыя Богородицы [6]. И иже во свв. отец наших, Амфило€хия,
еп. Икони€йскаго (ок. 394) [4], и Григо€рия, еп. Акрага€нскаго (582–602) [4]. И преставле€ние св.
блгв. великаго кня€зя Алекса€ндра Не€вскаго, и всея€ Руси€и чюдотво€рца, нарече€ннаго во и€ноцех
Алекси€я [Бд]. ↑↑↕ Пища с рыбой.

24

7

Пт

Попразднество Введе€ния Пресвятыя Богородицы [6]. Св. влмц. Екатерины (305–311) [4; ей
молимся о помощи при трудных родах]. И св. влмч. Меркурия, Римскаго воеводы (III) [4]. И св.
мч. Меркурия Смоленскаго, новаго чюдотворца (1238) [Пл; служба ему переносится на 26
ноября и поется купно со св. влмч. Георгием – минея Ноябрь, л. 391]. ↕↑↓ Пища без масла.

25

8

Сб

Отдание праздника Введе€ния Пресвятыя Богородицы [Сл]. Иже во свв. отец наших свщмчч.
Кли€мента, папы Римскаго [4], и Петра, архиеп. Александрскаго [4]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

26

9

Вс

Неделя 28-я по Пятьдесятнице. Глас 3-и (Пл). Прп. отца нашего Али€мпия Сто€лпника (610–
641) [4]. Освяще€ние церкви св. влмч. Гео€ргия, и€же в Киеве, пред враты€ св. Софи€и (1051–
1054) [Пл; служба купно со св. мч. Мерку€рием Смоле€нским, от 24 ноября]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

Пн

Седмица 29-я по Пятьдесятнице. Св. влмч. Иякова Персяни€на (421) [6]. И прп. отца нашего Паладия
(VI–VII) [4]. И еже о€ Бозе бывшее Зна€мение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы в Великом Нове€-гра€де (1169 или 1170) [Бд]. И память иже во свв. отца нашего Иякова, еп. Ростовскаго, чюдотворца (1391 или 1392) [Пл; служба переносится на ин день, егда настоятель изволит].
И обре€тение мощей св. благовернаго князя Всеволода, нареченнаго во св. крещении Гавриила,
Псковскаго чюдотворца (1192) [Пл; служба переносится на ин день, егда настоятель изволит].
На сий день во дни часов 7, а в нощи 17. ↑↑↕ Пища с маслом.

27

10

28

11

Вт

Св. прпмч. Стефа€на Но€ваго, исп. (767) [6]. Св. мч. Ирина€рха, и с ним пострадавших св. свщмч.
Ака€кия презвитера и седми мцц. жен (303) [4; служба на Павечернице]. И преставление иже
во свв. отца нашего Фео€дора, архиеп. Росто€вскaгo, чюдотворца (1394) [службы несть, токмо
тропарь и кондак]. ↕↑↓ Пища с рыбой.

29

12

Ср

Св. мч. Парамона, и с ним 370 мчч. (250) [«аллилуиа»]. И cв. мч. Филумена (ок. 274). И прп. отец наших Виссариона (IV–V) и Акакия (VI), иже в «Лествице» свидетельствованнаго [«аллилуиа»].
↓↓↓ Пища без масла.

30

13

Чт

Св. и всехвальнаго ап. Андрея Первозваннаго [Пл]. ↑↑↕ Пища с рыбой.
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15

16

17

Сб

ДЕКА~БРЬ

Св. пророка Наума (VII до Р.Х.) [«аллилуиа»]. ↕V↓ Сухоядение.
Св. пророка Авва€кума (635–606 до Р.Х.) [«аллилуиа»]. И св. праведнаго Филарета Милостиваго
(792) [службы несть, токмо тропарь и кондак]. Св. свщмч. и исп. протопопа Авва€кума, в
Пустозе€рском гра€де за древлецерковное благочестие сожженнаго [Пл; служба по Общей
минеи или нарочитой книге]. ↑ ↑↑ Пища с рыбой.

Вс

Неделя 29-я по Пятьдесятнице. Глас 4-и.
Св. пророка Софо€ния (635–605 до Р.Х.) [«аллилуиа»]. И прп. отца нашего Феоду€ла, бывшаго
епарха Константиня-града (ок. 440) [службы несть, токмо тропарь и кондак]. И преставление прп. отца нашего Са€вы, соста€вльшаго обитель Пресвятыя Богородицы, на месте,
нарица€емем Сторо€жи (1406; основатель монастыря под Звенигородом) [Пл]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

Пн

Седмица 30-я по Пятьдесятнице.
Св. влмц. Варва€ры и св. мц. Иулияни€и (ок. 306) [6; св. Варваре молимся о сохранении от внезапныя, без покаяния, смерти]. Прп. отца нашего Иоа€нна Дамаскина€ (ок. 780) [4].
↕↑↓ Пища без масла

5

18

Вт

Прп. отца нашего Савы Освяще€ннaгo (532) [Бд]. И св. прав. диа€кона Иоа€нна Фео€дорова,
печа€тника книгам словенским (1583) [4; служба купно с прп. Савою по нарочитой рукописи,
канон напечетан в Календаре Московской Митрополии на 2016 г.]. ↑↑↕
Пища с рыбой.

6

19

Ср

Иже во свв. отца нашего Николы, архиеп. Ми€р-Лики€йских, чюдотворца (343–345) [Бд; имеет
нарочитую благодать избавления от потопления на водах и различных бед и напастей]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

7

20

Чт

Иже во свв. отца нашего Амбро€сия, еп. Медиола€мскаго (397) [«аллилуиа»]. И преставление прп.
отца нашего Анто€ния Си€йскaгo, новaгo чюдотворца (1556) [Бд; служба ему бывает, аще настоятель изволит]. ↕V↓
Пища с маслом. (Аще Бд: ↑↑↕, пища с рыбой).

8

21

Пт

Прп. отца нашего Потапия (VII) [4; аще понедельник, среда или пяток: «аллилуиа»]. ↓↓↓
(аще вчера было Бд:↕V↓). Сухоядение.

9

22

Сб

Зача€тие св. А€нны, «егда зачат Пресвятyю Богородицу» (кон. I до Р.Х.) [6; аще храм Богородицы, кий ни есть, – Пл]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

10

23

Вс

Неделя 30-я по Пятьдесятнице. Глас 5-и (Пл).
Память всем святым, за древлецерковное благочестие пострадавшим (в XVII и последующих столетиях; переходящее празднество в воскресение пред Неделею свв. Праотец [Бд; служба в календаре Митрополии РПСЦ на 2013 г.].
Свв. мчч. Ми€ны, Ермоге€на и Евгра€фа (ок. 313) [6]. ↑↑↑
Пища с рыбой.

11

24

Пн

Седмица 31-я по Пятьдесятнице.
Прп. отца нашего Дании€ла Сто€лпника (489 или 490) [4; аще понедельник, среда или пяток:
«аллилуиа»]. ↕V↓ Сухоядение.

12

25

Вт

Прп. отца нашего Спиридо€на Чюдотво€рца, еп. Тримифи€йскаго (ок. 348) [6]. От сего€ числа€
возвра€т со€лнцу от зимы€ на ле€то: день прибыва€ет, нощь же умаля€ется. ↓↑↓
Пища с маслом.

13

26

Ср

Свв. влмч. Евстра€тия, Авксе€нтия, Евге€ния, Марда€рия и О€реста («пяточисленных») (284–305)
[Пл]. И прп. отца нашего Арсе€ния, иже в Ла€тре (VIII– IX) [службы ему несть, токмо кондак]. ↑↑↕
Пища с маслом.

14

27

Чт

Свв. мчч. Фи€рса и Левки€я, и Филимо€на и Аполо€ния, и Ариа€на и Кали€ника, и иже с ними (III) [«аллилуиа»]. ↕V↓ Пища с маслом.

15

28

Пт

Св. свщмч. Елевфе€рия, и матере его Анфи€и, и Коревора епарха (II) [4]. И прп. отца нашего Па€вла,
иже в Ла€тре (955) [4]. И и€же во свв. отца нашего Стефа€на, архиеп. Суро€жскаго (VIII) [Пл]. ↑↑↕
Пища маслом.

16

29

Сб

Св. пророка Агге€я (ок. 500 до Р.Х.) [«аллилуиа»]. ↑↑↑ Пища с рыбой.

17

30

Вс

Неделя 31-я по Пятьдесятнице, святых Пра€отец. Глас 6-и.
Св. пророка Дании€ла [4] и свв. триех о€трок: Ана€нии, Аза€рии и Миса€ила (ок. 600 до Р.Х.) [4]. ↑↑↑
Пища с рыбой.
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18

31

19

янв

20

2

1

Пн

Седмица 32-я по Пятьдесятнице.
Св. влмч. Севастиа€на и дружины его (ок. 287 или 304) [«аллилуиа»]. ↕V↓ Пища без масла.

Вт

Св. мч. Внифа€нтия и св. блаженныя Аглаи€ды (290) [«аллилуиа»; св. мч. Внифантию молимся об
избавлении от виннаго запойства)]. И иже во свв. отца нашего Григория, еп. Омиритскаго (ок.
552) [службы ему несть]. Прп. Илии€ Муромца, Печерскаго (ок. 1188; покровитель православного казачества; мощи его со сложенною в двоеперстное крестное знамение десницею
нетленно почивают в пещерах Киево-Печерской лавры). Преставление свт. Иосифа,
еп. Иркутско-Амурского и всего Дальнего Востока (1927, г. Харбин) [М]. ↓ ↓↓
Пища с маслом.

Ср

Предпразднество Рожества Христова [8]. И св. свщмч. Игнатия Богоносца, архиеп. Антиохийскаго (107) [6]. ↕ ↑↓
Пища с маслом (ради памяти св. Игнатия: Устав малый, л. 67 об.).

21

3

Чт

Предпразднество Рожества Христова [4]. И св. мц. Улиани€и [Иулияни€и], иже в Никомиди€и, и
иже с нею свв. мчч. 500 мужей и 130 жен (ок. 304) [4; служба на Павечернице совместно с
Трипеснцем предпразднеству]. И преставление иже во свв. отца нашего Петра€, митр. Киевскаго и всея Руси€и, московскаго чюдотворца, святе€йшия Митропо€лии Ру€сьския (1326) [Бд].
↑↑↕ Пища с маслом.

22

4

Пт

Предпразднество Рожества Христова [8]. Св. влмц. Анаста€сии Фармаколи€трии, си€речь
Узореши€тельницы, и Хрисогона, учителя ея (ок. 304) [6]. ↕↑↓ Царские часы Рожеству Христову. Пища без масла.

23

5

Сб

Субота пред Рожеством Христовым.
Предпразднество Рожества Христова [8; аще Бд, 6]. И свв. мчч. десяти, иже в Крите [6]. И преставление иже во святых отца нашего Филиппа, митр. Московскаго и всея Руси€и чюдотворца (1569) [Бд]. ↑↑↑ Пища с маслом.

24

6

Вс

Неделя 32-я по Пятьдесятнице, святых Отец. Глас 7-и.
Предпразднество Рожества Христова [8]. Сочельник. Св. прпмц. Евге€нии и свт. Филиппа еп.,
отца ея (ок. 262) [4; ]. ↑↑↑ Пища днем без масла, вечером – с маслом.
Седмица 32-я по Пятьдесятнице.

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

Разговение после Рожественскаго поста. ↑↑↑
До 4 (17) января включительно – «Святки»: поклоны все поясные и пища скоромная во
все дни. На павечерницах до Отдания Рожества Христова (31 декабря) канон Богородице не чтем. От праздника Рожества Христова до Собора Иоанна Крестителя (7
января) не поем заупокойных канонов, литий и панихид.
Пища скоромная для всех, в том числе и для постящихся по понедельникам.

25

7

Пн

26

8

Вт

Собор Пресвятыя Богородицы [Сл].
Св. свщмч. Евфимия, еп. Сардийскаго (ок. 840) [4; служба вычитывается на Павечернице заранее, до «Святок»]. ↑↑↑.

27

9

Ср

Попразднество Рожества Христова [6]. Св. ап., первому€ченика и первослужи€теля,
архидиа€кона Стефа€на (I) [4]. И прп. отца нашего и исп. Фео€дора Начерта€ннаго, брата Фео€фану,
творца кано€ном (ок. 840) [4]. ↑↑↑. Пища скоромная.

28

10

Чт

Попразднество Рожества Христова [8]. Свв. мчч. дву€ тму€ [20 000], иже в Никомиди€и
сожженных в церкви (302) [4]. ↑↑↑

29

11

Пт

Попразднество Рожества Христова [6]. Свв. младенец, иже Христа ради избиенных от Ирода
в Вифлееме, четы€рех на€десяте ты€сящь [14 000] (I) [4]. И прп. отца нашего Маркела, игумена
обители Неусыпаемых (по разным данным, 470, 485 или 486) [4]. ↑↑↑. Пища скоромная.

Сб

Субота по Рожестве Христовом, пред Просвещением.
Попразднество Рожества Христова [8, аще Бд - 6]. И св. мц. Ани€сии (285–305) [4; поем купно
со св. Меланиею, от 31 декабря; аще Бд, служба на павечернице до Святок]. И прп. отца нашего Зо€тика, прокаже€нных корми€теля (IV) [4; служба на павечернице до Святок]. И преставле€ние
и€же во святы€х отца нашего Мака€рия, митр. Моско€вскаго и всея€ Руси€и чюдотво€рца (1563;
по другим данным, было 31 декабря) [Бд; служба по Общей минеи]. ↑↑↑

Вс

Неделя по Рожестве Христовом, 33-я по Пятьдесятнице, глас 8.
Память свв. и праведных Иосифа Обру€чника (I), и Давыда царя (XI до Р.Х.), и Иякова, брата
Господня по€ плоти (I).
Отдание праздника Рожества Христова [Сл].
И прп. матере нашея Мела€нии Ри€мляныни (439) [4; служба вчера, со св. Анисиею].↑↑↑

30

31
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13

