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Эта книга посвящена Божиим угодникам последних веков, просияв-
шим после Великого раскола в Древлеправославной Христовой церкви.  
Собрать жития тысяч Божиих угодников под одной обложкой практичес- 
ки невозможно, поэтому в книге читателю предлагаются жизнеописа- 
ния тех староверческих страдальцев и подвижников, чьи лики изобра- 
жены на иконе «Собор древлеправославных святых», созданной в честь  
400-летнего юбилея святого священномученика протопопа Аввакума.



ОТ АВТОРА

Много лет тому назад, в годы моей юности, когда християн-
ская литература в России была еще редкостью, попала мне в руки  
изданная репринтом книга «Святые Древней Руси». Автор ее – 
эмигрант «первой волны» Георгий Петрович Федотов – совершил  
в 1920-е годы попытку научно-исторического и психологического 
анализа русской святости. 

Вера и наука – понятия во многом противоположные, ибо вера  
есть уверенность в невидимом, и превращение Христовой веры в не- 
кую «християнскую науку» равнозначно убийству живой веры  
(об этом свидетельствует, кстати, и опыт духовных академий и се- 
минарий, из стен которых выходили нередко циники и безбожни-
ки). Труд же Г. Федотова, хотя и несколько грешит «научностью»  
в ущерб простой безхитростной вере русского християнина, но бли-
зок пониманию современного читателя-интеллигента именно этой 
«научной объективностью». Федотов дает не подробное освеще- 
ние жизни каждого из многочисленных русских святых, а широко  
живописует целую панораму Святой Руси с X по XVII столетие… 

Но почему автор завершил описание именно «бунташным» сем- 
надцатым веком? Объясняет он это неожиданным обстоятельством:  
почти полным исчезновением святости (то есть живших в то вре-
мя святых) в России начиная со второй половины XVII столетия!  
«О (нуль) святости в последнюю четверть XVII века – юность 
Петра – говорит об омертвении русской жизни, душа которой от- 
летела» – такими страшными словами завершается 12-я глава 
этой книги. Подобный вывод делает автор и в «Заключении» свое- 
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го труда: «Наше исследование оканчивается на пороге XVIII века.  
Продолжать его дальше не позволяют совершенно изменившие- 
ся условия канонизации синодальной эпохи. Канонизации были 
редки; в XVIII веке чаще деканонизировали святых. В течение двух 
столетий, до царствования Николая II, канонизовали всего четырех 
святых, и эти четыре все епископы: Димитрий Ростовский, Инно-
кентий Иркутский, Митрофаний Воронежский и Тихон Задонский. 
С точки зрения официальной, иерархической церкви, святой епис- 
коп казался единственно достойным прославления. Отсюда и недо- 
разумение, вкравшееся даже в литературный русский язык: неред- 
ко святителем называют всякого святого. Отсюда и знаменитое 
циническое определение святого, дававшееся острословами духов-
ных академий: святой – это сушеный архиерей.

Для последних столетий русской церкви можно изучать исто-
рию духовной жизни, историю праведности, – но пока еще не ис- 
торию святости. Между тем допетровская святость русской церкви  
представляется уже цельной и законченной».

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

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

Если мы подсчитаем число дат кончин наших святых по столе-
тиям, то в результате получим следующее: 

Х век – 3, XI – 30, XII – 61, XIII – 39, XIV – 51, XV – 94,  
XVI – 85, XVII – 45, XVIII – 8, XIX – 1.
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Приведенная таблица, охватывающая всю тысячелетнюю исто- 
рию России, позволяет взглянуть на эту историю именно с точки  
зрения понимания исторических процессов и установить в этой ис- 
тории наличие колебаний духовного уровня Русского общества. 

Число 3 в Х веке вполне понятно: только в самом конце этого 
века християнство начало разливаться могучим потоком по Руси, 
занимавшей в то время крохотную часть пространства, охвачен-
ного к началу XX века Российскою империей. По мере усвоения  
русскими Евангелия разрастается наш “Луг Духовный”: в XI веке  
в Бозе почили 30 подвижников, причисленных к лику святых. 

Рост числа святых подвижников шел неуклонно вплоть до  
XVI столетия».

Как видим, протоиерей насчитал в XVIII–XIX столетиях не 5, как 
Федотов, а уже 9 человек, канонизированных в Синодальной церк- 
ви, но и это число не идет ни в какое сравнение со 179 святыми XV–
XVI веков и даже с 45 угодниками Божиими, почившими в веке XVII. 

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

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

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

На этот вопрос есть только один справедливый ответ. Старо- 
обрядческая Церковь – вот где пребывали эти «исчезнувшие»  
угодники Христовы, а официальная царско-синодальная россий-
ская церковь их просто не знала, да и не желала знать, с упоени- 
ем празднуя свою мнимую «победу» над «темными и невежествен-
ными» староверами.

И до сих пор проповедники «официальной церкви» нередко об-
виняют Церковь старообрядческую в том, будто в ней с XVII века  
вовсе нет святых. Это заблуждение давно пора развеять. 

Сей скромный труд посвящается Божиим угодникам послед-
них веков, просиявшим после трагичного Раскола в Древлеправо- 
славной Христовой Церкви. Пусть он послужит книге Г. Федотова 
о русских святых неким продолжением, лишив ее той пессимистич-
ной ноты, которой закончил ее ученый автор. При этом мы не ста-
вим себе целью продолжать историю русской святости в новомодном  
ключе какой-то «научности», а более постараемся следовать освя-
щенным древностью принципам агиографии, пусть и в современной 
очерковой форме. Некоторые главы нашего сборника принадлежат  
перу других авторов, что будет отмечено в примечаниях к ним.

Невозможно объять необъятное, как и собрать жития тысяч Бо-
жиих угодников под одной обложкой, поэтому в этой книге мы поста-
раемся поместить жизнеописания тех староверческих страдальцев и 
подвижников, чьи лики изображены на иконе «Собор древлеправос-
лавных святых», которая создана в 2020 году в честь 400-летнего 
юбилея святого священномученика протопопа Аввакума.

Протоиерей 
Вадим Коровин



ОБ ИКОНЕ

«СОБОР ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫХ»

Известный древлеправославный иконописец Дионисий Се- 
вастьянов ïðåäñòàâèë в 2020 году эту икону, приурочив ее 
написание  к 400-летию со дня рождения священномученика и 
исповедника  протопопа Аввакума.

На ней мы видим Распятие Господне, Деисус, над ними – Свя-
тую Троицу в композиции «Отечество», а по сторонам этих свя-
щенных изображений – более девяноста угодников Божиих, про- 
сиявших в древлеправославии после Раскола XVII века. Краткие  
жития всех этих святых помещены в данной книге.

Осталось пояснить, почему некоторые древние святые также  
помещены на полях этого образа.

Святитель и чудотворец Никола, архиепископ Мир Ликий-
ских. Жил и подвизался в IV веке. Известен ревностью о православ-
ной вере и помощью нуждающимся, неправедно униженным и гони-
мым. Он покровительствовал преподобным инокам Павлу и Алимпию, 
когда они искали на востоке архиерейство. Он же явился святителю 
Амбросию и благословил его принять «старую веру» и пострадать за 
это от русского царя. С этим и связано его изображение на сей иконе.

Преподобный Илия Муромец Киево-Печерский. Святой XI– 
XII столетий, чьи мощи почивают в пещерах Киево-Печерской лавры.  
Известный легендарный персонаж русских былин, сохраненных  
по преимуществу в старообрядческой среде. Десница его мощей  
сложена в двоеперстное крестное знамение, так что и после смер-
ти он проповедует древлеправославное церковное предание, в свя-
зи с чем его образ помещен на данной иконе.
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Преподобный Сергий, игумен Радонежский и всея Русии  
чудотворец. Святой XIV века, духовный заступник Руси. Молился 
по древлеправославным книгам и обычаям, тем самым подтверждая 
их истинность и святость, поэтому и его образ уместен на сей иконе.

Святитель Макарий, митрополит Московский. Русский свя- 
той XVI века, духовный просветитель, создатель Великих Четьих  
Миней – огромной и уникальной церковной энциклопедии того вре-
мени. Руководитель Стоглавого собора 1551 года, подтвердившего 
правильность двоеперстного крестного знамения, сугубой аллилуии  
и иных древлеправославных церковных преданий. В связи с этим  
его образ также украшает сию икону.

Святой праведный Иоанн Москвитин, печатник книг ду-
ховных. Младший современник и продолжатель святителя Макария, 
развивший дело книгопечатания на Руси во времена царя Иоанна  
Грозного, затем из-за козней московских недоброжелателей выехав- 
ший за  границу. Напечатал «Апостол» (в исправленной редакции),  
Евангелие, Азбуку и много других древлеправославных изданий,  
включая Острожскую Библию (1580–1581 гг.) – первый полный  
свод книг Священного Писания на церковнославянском языке. 
Книги Ивана Фёдорова – эталон древлеправосланой книжности, 
их тексты используются християнами и по сей день. С этим свя- 
зано помещение его изображения на иконе Собора древлеправо- 
славных святых.

Написание этой иконы знаменует собою новый этап в разви- 
тии древлеправославной иконографии и агиологии. Это же событие  
также весьма повлияло на появление нашего, пусть и несовершен-
ного, но нужного людям агиологического очерка, за что мы благо- 
дарны иконописцу Дионисию Синельникову и митрополиту Корни-
лию, вдохновившему написание сей книги.

Итак, приступим к нашим очеркам русской святости послед-
них столетий.

Ïðåïîäîáíàÿ êíÿãèíÿ Àííà Êàøèíñêàÿ áûëà  â íîâîîáðÿä÷åñêîé 
öåðêâè èñêëþ÷åíà èç ëèêà ñâÿòûõ çà òî, ÷òî äåñíèöà åё ìîùåé 
ñëîæåíà â äâîåïåðñòèå, ïî-ñòàðîìó. Åё, êàê ïîñìåðòíî ïðåòåðïåâøóþ 
ãîíåíèå çà äðåâëåïðàâîñëàâèå, òàêæå ïîìåñòèëè íà ýòîé èêîíå. 



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАВЕЛ, 
ЕПИСКОП КОЛОМЕНСКИЙ

БЛАГОСЛОВИВШИЙ ГОНИМЫХ

Русь и Русская Церковь в середине XVII столетия оказались  
на историческом распутье. Перед ними стоял нелегкий выбор:  
сохранить себя как Третий Рим, последний оплот християнства,  
оставшись в ближайшее время в изоляции от других народов, 
или пойти со всеми вместе, разменяв духовное первородство на че-
чевичную похлебку мирских удовольствий; что поставить во главу  
угла: дух или плоть?

Спускаться вниз – гораздо легче, чем восходить; плыть по те- 
чению – проще, чем грести против него. Русской знати, насмо-
тревшейся во время Смуты на образ жизни поляков, захотелось  
такого же комфорта. Многие стали смотреть на Русь как на «от-
сталую» державу, «страну невежд». Надоели им протяжность бо- 
гослужений и тяжесть земных поклонов… Захотелось театра, тан-
цев и всех плотских увеселений, которые не одобрялись древне- 
русским православием. И само это православие казалось «отста- 
лым» и «невежественным». Хотелось его «причесать», «испра- 
вить», чтоб все стало «как у людей», как за границей, чтобы вера  
«не мешала жить»…

Однако были люди и духовных стремлений, ревнители бла-
гочестия. Скорбели они о погибели душ и развращении нравов.  
Сами пламенея верою к Богу, старались и ближних возжечь своим  
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примером и поучениями. Сами жили молитвой и стремились при-
влечь к подобному житию всех вокруг себя.

Как непохожи огонь со льдом, как небо отстоит от земли –  
так различны оказались устремления этих двух частей Русского  
мира. До времени они сосуществовали, пытаясь друг друга при- 
влечь к своему пути, но полная несовместимость их устремлений  
не могла не привести их к открытой схватке, раньше или позже.  
Так и случилось в половине «бунташного века», семнадцатого 
по Христовом Рожестве.

К первой «партии» принадлежало большинство московской 
знати, во главе с царем Алексеем Михайловичем. К ней примкну- 
ли и многие из церковных «верхов», и сам патриарх Никон.

Вторая была меньшей по числу, но более активной в пропове-
ди. Это был кружок так называемых боголюбцев – элита «белого» 
духовенства: протопопы, священники, диаконы. Были там и некие  
из чернецов. Из епископата в нем были Никон, митрополит Вели-
кого Нова-града – будущий патриарх, и Павел, епископ Коломен-
ский и Каширский, о котором мы и продолжим наше повествование. 

Сын сельского священника Иоанна из сельца Колычева Ниже-
городской губернии, родившийся, по-видимому, на рубеже веков,  
еще до великой Смуты, будущий мученик был с детских лет сви-
детелем великих народных бедствий и горя. Твердая вера в Бога,  
привитая мальчику с младенчества, и привычка к перенесению не-
взгод закалили его характер. 

Священник-отец с семьей перебрался для служения в недале-
кое село Кириково, что около Лыскова (а ныне вошло в состав раз-
росшегося города). Около 1632 года туда же перебрался из Ниж-
него Новгорода священник Анания, ранее окормлявший женский  
Зачатьевский монастырь. Семьи обоих иереев были дружны меж-
ду собою и даже породнились: в 1648 году Иоанн, сын священни-
ка Анании (будущий Суздальский митрополит Иларион) женился  
на девице Ксении, дочери отца Иоанна, младшей сестре будущего 
святителя Павла.

Отец Анания настолько славился ученостью и благочестием, 
что к нему приезжали для обучения другие иереи. Так, в 1632 году 
здесь оказался священник Иоанн Неронов – один из будущего  
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кружка ревнителей благочестия. Тут он  
и подружился с будущим святителем-ис- 
поведником. 

Духовные наставления родного отца и  
общение с выдающимися священниками  
того времени наложили неизгладимый от- 
печаток на душу молодого человека, и бу- 
дущий святитель решает оставить суетный  
«мир» и пойти иноческою стезею. Он ухо- 
дит за Волгу, в Макарьев Желтоводский  
монастырь, где после положенного вре- 
мени «искуса» становится одним из ино-
чествующих, получив при пострижении  
имя Павел. Около 1635 года он уже ис-
полняет послушание казначея обители,  
а в 1640 году упоминается в одной из вклад-
ных записей (на книге) уже как игумен  
обители. По-видимому, до этого време-
ни он получает сан священника. 

Через протопопа Иоанна Неронова  
отец Павел сближается с кружком бо-
голюбцев. Придворные круги, жаждав-
шие реформы церкви, надеялись исполь-
зовать их энергию в противоположных  
целях: не для упрочения християнского духа  
на Руси, а для расшатывания сложившей- 
ся ситуации. В их среде искали и про-
водников будущей реформы, каким ока- 
зался митрополит Новгородский Никон,  
будущий патриарх-реформатор. Но это бу- 
дет позже, а пока «боголюбцы» еще еди- 
ны, они деятельно пытаются исправлять  
церковные недостатки и народные нравы,  
и в ответ получают ненависть как от час- 
ти церковных кругов, так и от разнуздан-
но живущей знати…

Священномученик  
Павел Коломенский
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В июле 1651 года стараниями «боголюбцев» и царского духов- 
ника Стефана Вонифатьева отец Павел вызывается «на Москву», 
и патриарх Иосиф возводит его в игумены Пафнутьева Боровско-
го монастыря, вместо своего старого знакомого по Макарьевской  
обители Симеона, который стал архиепископом Тобольским (впо-
следствии тот помогал опальному протопопу Аввакуму, когда стра-
далец был в сибирской ссылке). 

15 апреля 1652 года умирает то ли от болезни, то ли от отрав- 
ления (как он сам предрекал) последний «старообрядческий» рус- 
ский патриарх Иосиф. Царь Алексей, кажется, уже уговорился 
с митрополитом Никоном о будущей реформе церкви и старался 
продвинуть его на освободившееся патриаршее место. Боголюбцы  
же о том не ведали и тоже писали челобитную об избрании своего 
товарища в патриархи. 

Церковный собор избрал 12 «мужей духовных», достойных за-
нять место умершего первосвятителя. Один из них – преподобный 
Иов Льговский – сразу сбежал «от славы человеческой», не же-
лая становиться патриархом. Среди других числились и митропо- 
лит Никон, и боровский игумен Павел. Но Павел, как и прочие 
боголюбцы, надеялся на праведность Никона и ратовал за воз- 
ведение именно его на престол Московский и всея Руси. Царь,  
подыгрывая «ревнителям благочестия», согласился на кандидату-
ру новгородского владыки, которого 23 июля 1652 года нарекли  
(избрали), а еще через два дня рукоположили в патриархи. Перед 
этим царь с Никоном разыграли целый спектакль: Никон трижды  
принародно в Успенском соборе Кремля отказывался от патриар-
шества, а царь с синклитом бояр его уговаривали. Наконец, царь  
и все присутствовавшие пали ниц и со слезами стали просить  
Никона согласиться. Он картинно, «нехотя» согласился на это,  
но поставил жесткое условие: царь, духовенство и весь народ долж-
ны почитать его как верховного отца и пастыря и беспрекословно  
подчиняться всему, что он будет в Церкви делать и требовать. Са-
модержец и все присутствовавшие дали такое обещание. Так был  
проложен путь никоно-алексеевской церковной реформе, в ко-
торой светские правящие круги руками безродного Никона стали  
навязывать Русской Церкви всякие новшества, чтобы она в конце 



15

концов ослабла, видоизменилась и пере-
стала «мешать им жить»… 

Первое время все в стране и Церк- 
ви шло, казалось, своим чередом. Никон  
был добр к прежним приятелям-бого-
любцам, надеясь и их привлечь на путь  
реформы. Те же, считая его своим това- 
рищем, не могли тогда догадаться о том,  
что Никон уже «омочил руку в солило». 
17 октября 1652 года он рукополагает  
игумена Павла во епископы на Коломен-
ско-Каширскую кафедру (прежний вла- 
дыка, престарелый Рафаил, управлявший 
ею с 1618 года, постригся в великую схи-
му и оставил служение). В епархию эту  
входили города Коломна, Кашира, Серпухов и Тула. То была весь-
ма важная кафедра, по своей близости к столице. 

Прибыв в Коломну, новый владыка приступает к делам. Ста-
рается исправлять нравы и священников, и местного воеводы –  
его даже отлучению подвергает за обиду попов. Начинает строи- 
тельство церкви и подсобных построек. Усердно молится в келье, 
совершает архиерейские богослужения в храмах… Казалось, так бу- 
дет длиться всегда…

Но внезапно диявол напал на Русскую Церковь – это Бог 
попустил за людские грехи. И орудие подготовлено было, и план 
уж составлен: реформа!.. На масленой седмице 1653 года Никон  
приступил к тому делу, ради которого получил высший сан. «Проб-
ным камнем», брошенным им в Церковь и кружок боголюбцев,  
была грамота под названием «Память» (в наше время ее бы на-
рекли инструкцией). Циркуляр возбранял совершать крестное зна- 
мение по-старому, двумя перстами, как ограждали себя русские  
християне со времен Крещения Руси, как заповедали святые апо-
столы, приняв сие от Самого Христа! Отныне повелевалось крес- 
титься «тремя персты», как прежде ввел римский папа и как вслед 
за Римом привыкли креститься остывшие в вере греки. Также и  

Священномученик 
Павел Коломенский. 

Фреска нач. ХХ в. 
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большая часть земных поклонов, прежде обильных на велико-
постных молениях, объявлялась неуставным нарушением и строго  
воспрещалась…

Эта «Память» стала для вчерашних друзей Никона, что назы- 
вается, громом среди ясного неба. Он не могли понять: что про-
исходит? Почему Никон, до патриаршества говоривший о том, что 
Русская Церковь превзошла всех благочестием, а греки развра-
тились, вдруг начал громить это самое благочестие? Не наважде- 
ние ли это бесовское? Не ошибка ли случайная? Ведь Седьмой  
Вселенский собор и другие соборы Церкви воспретили отменять 
или хулить малейшее из церковных преданий и заменять их пре-
даниями новыми, а виновных в таком нечестии предал анафеме!  
Ни патриарху, ни даже ангелу с неба, по Апостолу Павлу, не до-
зволено такое безрассудство! Да и Стоглавый собор Русской Церк-
ви, еще за сто лет до Никона, строго воспретил любое другое сло-
жение перстов при крещении, кроме двоеперстия! И проклял тех,  
кто не хочет так креститься! 

Нет, это вовсе не было случайностью или ошибкой. То было 
началом страшного времени – еще одной русской смуты, прозван- 
ной позже Великим Расколом…

Встревоженные, боголюбцы собрались в Москве на срочное  
совещание: что происходит? что делать? «Задумалися, сошедшеся 
между собою, – писал протопоп Аввакум. – Видим, яко зима хо-
щет быти: сердце озябло, и ноги задрожали». Уговорились строго 
держать пост и молиться Господу о вразумлении. 

Протопоп Казанского собора, что на Пожаре (Красной пло-
щади), Иоанн1 Неронов неделю крепко постился, затворившись  
в келье Чудова монастыря и со слезами молился. И от иконы Спа-
са услышал голос: «Время приспело страдания, подобает вам не- 
ослабно страдать!» И еще слышал: «Иоанне, дерзай и не убой- 
ся смерти: подобает ти укрепити царя о Имени Моем, да не по-
страждет днесть Русия, якоже и юниты» [то есть униаты – бывшие  

1 В крещении его имя было Гавриил, а в обиходе – Иван: в то время  
у русских християн был обычай иметь два имени: одно использовалось в цер-
ковных таинствах, а другое – в житейском общении.
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православные, соединившиеся через унию с папой римским]. Про-
топоп об этом рассказал святителю Павлу, отцу Аввакуму и про- 
чим собратьям-ревнителям. 

Протопопы Аввакум и Даниил, будущие мученики, увидев, что 
патриарх духовно заболел, и зная его неуступчивый и грозный ха-
рактер, решили поступить так же, как в древности поступали пра-
вославные, когда патриархи впадали в ересь: обратиться к бла- 
гочестивому царю, чтобы тот вразумил заблудшего архипастыря.  
Так, например, сделали святые отцы во время ереси Нестория,  
патриарха Константинопольского – император же собрал Третий  
Вселенский собор, низложивший ересиарха и восстановивший пра- 
вославие в Константинополе. Так же и эти священники, потрудив- 
шись несколько дней и ночей, составили царю челобитную, «напи- 
сав из книг выписки о сложении перст и о поклонех» (ведь патриарх  
в своей инструкции на книги не ссылался, а просто своей властью  
повелевал внести новшества в церковь). Историки полагают, что  
написали от себя подобные грамоты и епископ Павел Коломен- 
ский, и другие боголюбцы… Ответа от самодержца не дожда- 
лись. Ответ пришел, но не от царя, а от Никона: не грамота, а пат- 
риаршая опала. Под разными предлогами Никон стал преследо-
вать боголюбцев и до конца того же года почти всех лишил свя-
щеннических мест и заключил, а потом отослал в дальние «озем- 
ствования», то есть ссылки. 

Святитель Арсений Уральский пишет: «В июле того же года 
Никон созвал в своей Крестовой2 собор, на котором, между про- 
чим, было представлено донесение на Муромского протоиерея  
Логгина. Хотя обвинение было совершенно неосновательное, и Лог- 
гин представил с своей стороны оправдание против взведенных  
на него обвинений, но Никон без всякого рассмотрения дела “осу-
дил [протоиерея] Логгина на мучение злому приставу” … Возму-
тившись этим, протоиерей Иоанн Неронов, бывший тут на соборе,  

2 Богатые християне, в том числе и патриарх, имели в своих домах осо-
бые комнаты – крестовые палаты, представлявшие собою домовые часов-
ни или даже церкви с олтарями. При них даже могли служить специальные  
священники, находившиеся на содержании хозяина дома.
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сказал Никону: “За что отдавать Логгина жестокому приставу?  
Нужно прежде произвести розыск [дознание, расследование]…  
Тут дело великое, Божие и царево, и самому царю по истине сле-
дует быть на сем соборе”. На это Никон в присутствии всего со- 
бора сказал: “Мне-де и царская помощь не годна и ненадобна,  
да тако де на нее и плюю и сморкаю”… Неронов и другой прото- 
иерей, ярославский Ермилов, довели об этом до сведения госуда- 
ря. Но, «разумеется, никто из присутствовавших на соборе не осме- 
лился подтвердить этого, боясь Никона, и Никон старался уве-
рить государя, что это клевета Неронова»… и вот его за эту мни- 
мую клевету Никон на соборе определил сослать в монастырь  
на смирение, то есть на мучение. Там он сидел несколько време-
ни в тюрьме, а потом на Царёво-Борисовском дворе били немилос- 
тивно. Затем Никон снял с него скуфью и посадил на цепь в Си-
моновом монастыре…

Движимые християнской любовию и состраданием, протоиереи  
Аввакум и Даниил подали государю челобитную, или просьбу, за Не- 
ронова. Но Никон, узнав об этом, запретил протоиерею Авваку-
му не только священнодействовать, но и просто читать учительное 
Евангелие в Успенском соборе, где он до того священнодейство-
вал вместо Неронова. Аввакум после этого стал молиться в суши-
ле3 на дворе Неронова, в доме которого имел свое пребывание.  
Узнав об этом, Никон заковал его в цепи и сослал в Андроньев 
монастырь. Затем других своих противников, протоиереев Дании- 
ла и Логгина, публично изверг из сана и первого сослал в Астра-
хань, а последнего, продержав некоторое время в цепях, послал  
в Муром под начало… А протоиерея Аввакума, по просьбе царя,  
Никон не лишил сана, а только сослал в Сибирь в гор. Тобольск, 
где ему местный архиепископ дал священническое место …

Протоиерей Иоанн Неронов из заточения прислал две челобит- 
ные царю, в одной из которых ходатайствовал за невинно сослан-
ных протоиереев, а в другой, между прочим, указывал на противо- 

3 Сушило – надворная постройка, предназначенная для вывешивания  
выстиранного белья; в отличие от хлева или бани, сушило считалось не «по-
ганым», а «чистым» помещением, поэтому в нем можно было молиться.
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законные нововведения Никона, выраженные в его известной “Па- 
мяти”, и защищал древние предания Церкви … Царь оставил че- 
лобитные без последствия».

Итак, основной костяк кружка боголюбцев был мгновенно 
разгромлен. На свободе остались лишь царский духовник прото- 
поп Стефан (судя по всему, тайный сторонник или даже вдохнови-
тель реформы) да святитель Павел: архиерейский сан на некото-
рое время стал его защитой от расправы.

В церкви началось смятение. Священники и миряне недоуме-
вали: разве они неправильно прежде крестились и молились? Ведь 
и все русские святые делали так же! Почему без соборного рас-
смотрения, единолично патриарх принимает такие решения?

Никону понадобился церковный собор. Но не такой, который 
рассмотрел бы дело по существу, а собор «ручной», послушный  
воле патриарха, «Великого Господина». Кандидатуры участников 
собора прошли строгий отбор. Недовольные реформой не долж- 
ны были проникнуть на его заседания. Никон желал видеть на со-
боре только тех участников, «от которых не ожидал себе никако-
го противоречия, которые дрожали перед всемогущим патриархом  
и не отваживались на заявление своих, неугодных ему, мнений», 
писал профессор-историк Н.Ф. Каптерев. Но епископу Павлу,  
как подмосковному архиерею, он не мог воспретить выступить  
на соборе. Кроме него, приехали из разных мест необъятной Руси 
пять митрополитов, четыре архиепископа, одиннадцать архиманд- 
ритов и игуменов, тринадцать протопопов и несколько царских 
вельмож, а также сам царь Алексей Михайлович. Собор проис-
ходил не в церкви, а в зале, где заседала обычно боярская дума,  
в царском дворце.

Выступили царь и патриарх, прочие же молчали, боясь им пе-
речить. Только святитель Павел горячо выступил против Никоно-
вых новшеств. Он даже принес с собою две древние рукописные  
книги, бумажную и харатейную4, откуда зачитал устав о земных по- 
клонах, которые дерзнул отменить Никон как некое «новшество». 

4 Пергаментную, то есть писанную на специально выделанной коже; ха-
ратейные книги были древнее бумажных.



20

Позже пересказ этой речи записал известный путешественник 
Павел Алеппский. Он сообщает, что все епископы, хотя в душе  
и не были согласны с Никоном, но под страхом расправы подпи-
сались под предложенным им соборным решением, только «один 
Коломенский заупрямился и не хотел подписываться под собор- 
ным актом (об исправлении веры)». 

На соборе Никон попытался обмануть бдительность епископа 
Павла, чтобы тот не чинил препятствий для утверждения рефор-
мы. Соборное решение было составлено в таких выражениях, что-
бы и тот не воспротивился поставить свою подпись. Было написа-
но: «Достойно и праведно исправити [печатные церковные книги]  
противу старых харатейных и греческих книг» – то есть, по древ-
ним образцам, а не по новогреческим, напечатанным в римо-като-
лических типографиях Венеции и других западноевропейских горо-
дов (какими на самом деле по благословению Никона пользовались  
новоназначенные справщики Московского печатного двора под ру-
ководством церковного авантюриста Арсения Грека, прежде сидев- 
шего в соловецкой монастырской тюрьме за вероотступничество). 

Под такой формулировкой подписался и епископ Павел, но до-
бавил свое особое мнение: «А что говорил на Святем Соборе о по-
клонех и тот устав харатейной во оправдание положил зде, а дру-
гой писмяной».

Никона не устроила такая подпись епископа Павла, и спор 
обострился. Сообщают, что Павел даже заявил об отзыве своей  

Подпись святителя Павла под соборными деяниями 1654 г.
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подписи из-под соборных деяний. Вот что говорил епископ (в пе-
ресказе Павла Алеппского): «С того времени как мы сделались  
християнами, как наследовали веру от отцов и дедов, которые от-
личались строгою привязанностью к своим обрядам и постоян-
ством в своей вере, мы также стояли за свою веру и не примем 
новой. Услышав это, царь и патриарх сослали епископа в глубину  
Сибири5, на берег моря, называемаго океаном, омывающаго зем-
ной шар... Тут с древних времен находятся монастыри, сооружен-
ные для ссыльных. Епископа привезли в один из этих монастырей 
влачить жизнь, которой предпочтительнее смерть: так мрачно по-
ложение монастыря и невыносима жизнь среди мрака и голода». 

И еще другие слова святителя Павла на соборе приводят ста-
рообрядческие историки: «Аще кто от обычных преданий Святыя 
Кафолическия Церкви отымет, или приложит к ним, или инако  
развратит, анафема да будет». Эта фраза почти дословно взята 
из Деяний Седьмого вселенского собора. Но за нее епископ Па-
вел поплатился очень жестоко: Никон, не привыкший считаться  
с мнением подчиненных, впал в бешенство. Он объявил, что ли-
шает Павла епископского сана, стал его бить и собственноручно  
сорвал с него мантию, велел немедленно бросить в темницу. 

Дабы оправдать «задним числом» свою расправу над еписко- 
пом Павлом и другими боголюбцами, патриарх идет на подлую 
клевету: «Кипя ненавистию и местью к противникам его новшеств,  
Никон в том же году написал константинопольскому патриарху  
Паисию, между прочим, клевету на них, что будто бы епископ Па-
вел и протоиерей Иоанн Неронов имеют свои особые книги, особое 
крестное знамение и литургию, что они будто бы стараются “внес- 
ти в Церковь новины своя, как бы исправления” .... Конечно это 
была самая низкая и возмутительная клевета, – пишет святитель 
Арсений Уральский, – так как упомянутые лица имели и употреб- 
ляли те книги, литургию и крестное знамение, какие употребля-
ла тогда вся русская православная Церковь, и не только не ста-
рались внести новины в Церковь, но и предостерегали от этого 

5 Здесь неточность иностранного путешественника: он перепутал Рус-
ский Север с Сибирью.
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Никона, действительно стремившегося “внести в Церковь нови- 
ны своя, как бы исправления”. Но патриарх цареградский не имел 
возможности проверить это обвинение Никона и постановил, что  
“сия суть знамения ереси и раздора, и который сицевая глаголет и 
верует, есть чужд православныя нашея веры… Да отвержите и разлу- 
чите их извержением от овец Христовых, да не питают я смертною  
пажитию”». Никон повелел этот ответ патриарха напечатать в кни- 
ге «Скрижаль», во оправдание своих репрессий против староверов,  
а святителя Павла сослал на Север, в Палеостровский монастырь.

Один из гонимых боголюбцев, протопоп Иван Неронов, в по- 
слании к царскому духовнику протопопу Стефану от 13 июля того  
же года описывает чудесные знамения, происходившие во вре-
мя осуждения Никоном святителя Павла: «Епископа же Павла… 
и бездушная тварь видев страждуща за истинну, разседеся, пока- 

Патриарх Никон избивает епископа Павла Коломенского.  
С раскрашенного лубка. XIX в. 
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зуя сим церковныя красоты раздрание: и при Христове бо рася- 
тии раздрася церковная завеса ото свыше даже до низу, а лукавая  
человеческая сердца не умяхчишася! Ох, злоба доколика успе! Са-
мого Владыку и Господа распяша, сице Самому Тому благоволив-
шу, щедрому и Человеколюбцу Богу, пострада бо, нам оставль об- 
раз. Во 162 году [1654] извещение бысть Анофрию пустыннику: 
показуя ему Бог, яко страдальца, епископа Павла добрыи подвиг, –  
вашего же патриарха Никона всего омрачена [почерневшего], со все- 
ми послушающими его. И ина бо многия показания, бывшая от Бога,  
вся презрени быша…»

Избавившись от противников реформы, патриарх начал ее фор- 
сировать. Он поставил во главе Московского печатного двора гре-
ческого иеромонаха Арсения, который прежде сменил несколь- 
ко вер: крещен в православии, а потом и в унию римскую всту-
пал и был даже обрезан в магометанство. Перед новым составом  
«справщиков» была поставлена задача: перевести заново с грече- 
ского языка служебники (с новых венецианских и других запад- 
ных изданий) и все церковные книги переиздать в новой редак-
ции, сделав как можно больше изменений. Старые же книги были 
объявлены «испорченными ересью» и подлежали изъятию из обра- 
щения. От этой всероссийской замены книг патриархия получала  
большие прибыли: под страхом тяжких наказаний повелевалось  
во всех храмах заменить все старые книги новыми, покупая их у нее.  
Многие приходы были очень бедными и не имели денег для такой  
замены. Из трудного положения выходили кто как мог: одни просто 
продолжали служить по старым книгам, пока начальство не обна- 
ружит непокорства, другие же продавали древние издания и руко-
писи староверам, а на вырученные деньги закупали новоисправ-
ленные книги. Исправлялись же они странным образом. Вышло  
подряд шесть изданий Потребника, которые между собой име- 
ли явные расхождения, и в каждом из них писалось, что только  
это издание является во всем совершенным и исправным, а всеми  
остальными пользоваться нельзя6. С высших церковных амвонов  

6 Не напоминает ли это современный нам бизнес, когда компьютерные  
программы и оборудование, как и другие вещи, нужно регулярно менять?
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стали греметь анафемы-проклятия на всех, кто крестится дву- 
перстно и содержит другие «старые обряды»...

Опальные боголюбцы и в заточениях, и в ссылках продолжа-
ли следовать «старой» православной вере и призывать остальных 
християн к тому же. Святитель-страдалец Павел также до кончи-
ны твердо пребыл во исповедании древлеправославного благоче-
стивого предания Церкви. Он не признал незаконного «лишения 
сана», объявленного ему неистовым Никоном, как и сам отвечал 
еретичествующему патриарху: «Проклятие, бывающее не по свя- 
щенным правилам, недействительно, но обращается на главу про-
изнесшего его; ибо неложно учитель наш Христос сказал: какою 
мерою мерите, возмерится и вам. Тебе за мною вскоре придет-
ся последовать; и каким ты судом судишь меня, таким сам будешь 
осужден, и обратится болезнь твоя на главу твою». 

Канонические правила Святой Церкви позволяют православ-
ному епископу не признавать над собою власти впавшего в ересь  
патриарха (Святых Апостол 31-е правило, Святого Перво-Вто- 
рого собора 15-е правило) и даже гласят так: «Повелеваем, что- 
бы единомудрствующие с православным и вселенским собором 
члены клира, отнюдь никаким образом, не были подчинены отсту-
пившим или отступающим от православия епископам» (Третьего 
Вселенского собора 3-е правило). Исходя из этих правил, опаль-
ный и закованный в цепи святитель Павел решил продолжать свя-
щеннослужение, насколько это будет возможно в ссылке. Когда  
его увозили из Москвы на Север, святитель упросил стражников  
позволить ему попрощаться с давним знакомым и односельчани-
ном, бывшим зятем священника Анании иноком-диаконом Ила- 
рионом (будущим митрополитом Суздальским). Вот как повествует  
об этом старообрядческое предание, записанное в XVIII столетии: 
«Когда же он получил по прошению своему и увидел Илариона, 
тотчас начал ему рассказывать с плачем: как его на соборе истя- 
зали, и какими досаждениями и ругательствами его оскорбляли.  
Он же, с жалостью об этом услышав, тотчас сокрушился сердцем  
и начал с плачем просить его, говоря: “Владыко святый! Возьми  
меня с собою в заточение, чтобы и я стал причастником твоему  
исповедничеству!” Он же согласился на его просьбу, но прежде  
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повелел ему добыть некоторые духовные вещи и к себе с ними при-
быть, а сам пошел в заточение. Потом же его Иларион стал обу-
реваться духовной слабостью, смущаться и бояться, как человек,  
приступить к таким скорбным испытаниям: хотя он духом бодр-
ствовал, но телом изнемогал. Потом же Иларион отослал к нему 
эти вещи с некоторыми людьми, сам же уклонился во иное место.  
Павел же епископ получил эти вещи, которые необходимы роду 
християнскому в душевное и телесное просвещение и во оставле- 
ние грехов: то, что приличествует ко святому крещению: миро и 
прочие святые вещи, – и о сем радуясь, благодарил Бога, а также  
похвалил Творца своего, что сподобился пребывать в темничном  
заточении за древнее благочестие».

Есть предание также о том, что в московском заточении по-
сетил епископа Павла иерей Стефан – его бывший епархиаль-
ный священник из города Белёва. Он стал расспрашивать вла-
дыку «о пришедшем таковом от Никона смущении». Тот повелел 
отцу Стефану не принимать никоновских новшеств и твердо стоять  
за истинную веру, но не открыто, чтобы не быть арестованным, 
а скрываясь от преследований властей, сам же выразил желание 
пострадать «за овцы моя и за свидетельство Исус Христово». Тог-
да священник спросил о том, как принимать приходящих от ересей 
в древлеправославие, на что святитель велел поступать в таких  
случаях согласно церковным правилам, изложенным в «Кормчей» 
и Соборном изложении Патриарха Филарета. Ссылаясь на Свя-
щенное Писание, а также «Кириллову книгу» и «Книгу о вере»,  
он предрекал, что священство древлеправославное не истребится:  
даже если и епископский чин иссякнет, нужно принимать прихо-
дящих из «новой веры» (если они правильно крещены) «вторым  
чином», под миропомазание, оставляя их в том чине, который они 
имели в новообрядчестве, – мирян как мирян, священников же и 
диаконов (а значит, и епископов) – в их санах. После этой бесе- 
ды епископ Павел и священник Стефан расстались. Стефан позже  
ушел к русско-польской границе, где соединился со старообрядче-
ским же священником Козьмою, а оттуда на Ветку, в Польское го-
сударство, где оба священнодействовали до своей смерти.
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Есть известие о том, что и знаменитый священноинок Фео- 
досий, посетив в темнице святителя Павла, получил от него та-
кое же благословение, как Стефан. При этом святитель призвал  
Божие благословение на всех староверов, священников и мирян, 
в том числе и на будущие поколения. Позже отец Феодосий слу-
жил на Керженце, где на соборе ввел принятие никониан «вторым 
чином», с сохранением санов, а потом переехал на Ветку, где ос-
вятил Покровскую церковь и преставился к Богу, а тело его ока- 
залось нетленным…

В XVIII веке старообрядческий преподобный Иона Кержен-
ский переписал с древней рукописи историю древлеправославного  
священства. Она сообщает, что, когда святитель Павел находился 
в ссылке, «начаша к нему приходити ревнующии по древлеблаго-
честию. Он же многих наказуя, уча и моля, яко да пребудут во бла-
гочестии и да не приемлют новых догмат, Никоном внесенных  
в церковь, и всегда приходящим глаголаше: почитайте священ-
ника, без него не пребывайте, на покаяние приходите, посты со- 
храняйте, пиянственнаго пития удаляйтеся, Тела Христова не ли-
шайтеся. Сам бо рече Господь: ядыи Мою плоть и пияи Мою  
кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем, и воскрешу его в по-
следний день. Аще кто не яст тела Моего и не пиет крови  
Моея, не внидет в Царство Небесное и не воскрешу его в по-
следний день. Еще же рече Господь Своим ученикам на Тайней  
вечери: приимите, ядите и пийте, се есть тело и кровь Моя; 
сие творите в Мое воспоминание, дондеже прииду. Сего ради 
глаголах вам: не лишайтеся тела и крови Христовы и всякой свя-
тыни. Стойте и держите предание, им же научистеся сло- 
вом или посланием нашим. В научении же странна и различна  
не прилагайтеся.

Егда же Никон патриарх уведе, яко мнози наставляеми от  
Павла епископа, запрети и начаша ему не приобщатися страха  
ради и гонения, убоявшеся Никонова запрещения. Что же потом  
умышляет Никон? Злохитростию лукаваго змия нечто зло содеяти  
истинному страстотерпцу и страдальцу воину Христа, царя Выш-
няго. Увы безчеловечия и прелести лукаваго змия! Абие посы-
лает иных посланников, яко не дадут к нему ни единому приити,  
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не точию священником, ниже простолюдином. Тогда уже прочее 
без милости начаша не точию его, но и приходящих к нему озлоб- 
ляти; и тогда не точию священнии, но ниже простии смеюще яве  
приходити.

Видев же Павел тако себе озлобляема, начат глаголати к при-
ходящим к нему сице: чадца моя возлюбленная! Уже время прихо-
дит, яко не могу более видетися с вами, и вы не стужите си о раз-
лучении моем с вами, и не вметайте себе в напасти; и аще гонят,  
вы бегите и дадите место гневу. О сем бо и Самая Истина наша  
Христос рече: аще гонят вы из града, то бегите в другии:  
не имут бо скончатися грады Израилевы. – Они же, сия слы-
шаще, слез исполнишася и вси аки единеми усты возопиша, гла-
голюще: благослови ны, владыка святыи, последним своим благо-
словением. – Он же, обращься к ним, рече: буди благословение  
Господне не точию на вас и на чадех ваших, даже и на всей Церк-
ви; идеже аще в коем либо месте благоволит ей Бог быти, да по-
чиет Дух Святыи в ней.

Они же вопросиша его: владыко святыи! Аще по твоем от нас 
разлучении сии с нами священноиереи или иереи остаются с нами 
за вашим благословением, и мы последствуем им и должны есмы 
всякую святыню приимати: крещение, и браки, и покаяние, и тело  
и кровь Христову и прочия церковныя обряды, – аще ли сим, то-
бою благословение имущим, оскудение будет и прочим древлехи- 
ротонисанным, что тогда и в те времена имамы творити? – От-
веща бо купно всем предстоящим ту иереом и мирским: чадца  
моя! Аще ли приидет время ко оскудению священства древлехи-
ротонисанных, и взирайте на Писание: по глаголу Господню, гра-
ды Израилевы не имут скончатися. Тако же писано, что Господь  
не умирает; тако и священство Его пребывает, тако и тело и кровь 
Христова до скончания века пребудет. Аще ли будет пресекатися 
древле-священнохиротония, зрите в Божественное писание, како 
положиша святии апостоли и святии отцы правила на седми Все-
ленских соборех и девяти поместных – како подобает от ересей  
приимати, положиша три чина. Первый чин – совершенно крестити  
в три погружения; второй чин – токмо с писанием проклинати вся- 
кую ересь и потом миром помазуеми; третий чин – не крещаеми,  
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не миром помазуеми, токмо проклинают свою ересь и прочия.  
Тако подобает разсмотряти в новых учителех великороссийских: 
аще отложат в крещении три погружения – во имя Отца, и Сына  
и Святаго Духа – и будут крестить во едино погружение, или обли-
вать, или окроплять или инако некое странное, – то и вы их при-
нимайте первым чином, совершенно крестити, яко еллины. Аще ли  
не отложат в крещении три погружения – во имя Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, – то за сие двух сих ради главизн подобает и вам  
средним чином приимати – с писанием нововводных догматов от-
рицатися и прочия ереси проклинати, тако же и чин наблюдати.  
Аще кто от вас верный християнин и отступит християнския веры, 
и оставит ю, и приидет в некую ересь, и пребудет в той ереси не-
колико время, и потом познает свое заблуждение, и приидет в рас-
каяние и начнет молити со слезами, яко мытарь, – и сих подобает  
приимати третьим чином за сие, что они в чину подцерковник, что 
у них в крещении мудрствуют, и чины церковныя невреждены и  
согласны православной вере, токмо в некоторых упрямствах пре-
бывают, не покоряются своим учителем, и за то собор их клятвою  
обложи и ересию нарече. И сим подобает с писанием самомнен-
ную или умоборную ересь проклинати и прочия ереси проклинати  
же, а миром не помазовати… и сего ради я ваше мнение и печаль 
утоляю, како по нас пребывати и священнаго чина не лишенным  
быти; и выше сего объявихом вам, что приимати от новых учите-
лей вторым чином, под миропомазание. И святый Григорий попу-
щает не в присутствии епископа иереом иереов помазовати миром. 
Уже аз разреших ваше сомнение, исполнив желание ваше на путь  
спасения, аминь. Они же, много плачуще и о Христе целование  
давше, отыдоша».

Находясь в монастырском заточении, святитель Павел пропо-
ведовал истинность древлецерковного Предания, за что подвер- 
гался унижениям и наказаниям от так называемых новолюбцев. 

В 1656 году святителя-исповедника переводят в заключение  
в новгородский Хутынский монастырь. За ним была установле- 
на постоянная слежка, а любые посещения посторонних строго  
запрещались. Тогда святитель принял на себя подвиг юродства Хрис- 
та ради, притворившись безумным. Начальство монастыря, пове- 
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рив в сумасшествие узника, ослабило над ним контроль и даже по-
зволяло ему ходить по окрестным селам за милостыней. Святитель  
этим воспользовался для проповеди старой православной веры 
среди крестьянского люда. 

Но и здесь нашлись недоброжелатели, которые донесли в сто-
лицу о проповеди опального владыки. Никон понял, что сломить 
исповедника не удастся. 

Высказывается мнение, что страдальца сожгли заживо.
Старообрядцы свято чтут его память. Святителю Павлу напи-

саны две церковные службы: поморцами – в XVIII веке и еписко-
пом Иннокентием Нижегородским – в первой четверти ХХ столетия.

Память великого русского святого, священномученика Пав-
ла, епископа Коломенского, – 3 апреля по церковному стилю  
(16 апреля – по гражданскому). Канон размещен на странице 415.

Епископ Павел Коломенский.  
Иллюстрация из гектографированной рукописи конца XIX в.



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  
ПРОТОПОП АВВАКУМ

7

 

ОГНЕПАЛЬНЫЙ ПРОПОВЕДНИК

В похвальном слове святым мученикам святитель Иоанн Зла- 
тоуст пишет: «Смерть мучеников была для них приобретением вен- 
ца Небесного. За то, что мученики возлюбили Христа больше всех  
земных благ и даже более своей жизни, Господь даровал им столь 
великие награды, что никакое слово не может изобразить их: ибо 
око не виде, – говорит апостол, – и ухо не слыша, и на серд- 
це человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его  
(1 Кор. 2, 9).

Тех, кто, исполняя завет Христа, отдал свою жизнь ради спа-
сения ближних, Христос называет Своими друзьями, говоря: Вы –  
друзья Мои, – поскольку: больше сея любве никто же имать, 
да кто душю свою положит за други своя (Ин. 15, 14).

Такую великую жертвенную любовь показал в своей жизни 
святой священномученик Аввакум, который ныне по обету Госпо- 
да наслаждается вечной славой Царствия Небесного. 

Сегодня нет гонений и мучений за веру. Святой Иоанн Зла- 
тоуст, заканчивая проповедь о мучениках, говорит как бы о на- 
шем времени: «Теперь не сожалеете ли, что ныне уже не вре- 
мя мучений?» – и наставляет нас: «Но и мы можем подвизаться,  

7 Данная глава написана Преосвященнейшим Митрополитом Корнилием.
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как во время мученичества. Мученики  
презирали жизнь; ты презирай удоволь- 
ствия. Они ввергали тела свои в огонь;  
ты ввергай теперь имущество свое в руки 
бедных. Они попирали ногами горячие  
угли; ты погашай пламень похоти. Труд- 
но это, но и полезно. Смотри не на при-
скорбное настоящее, а на приятное буду- 
щее, не на бедствия присущие – а на бла- 
га уповаемые, не на страдания – а на на- 
грады, не на труды – а на венцы, не на под- 
виги – а на воздаяния, не на скорби –  
а на утешения, не на горящий огнь – 
а на Царство предстоящее, не на окру- 
жающих палачей – а на увенчиваю- 
щего Христа».

Житие священномученика и испо-
ведника Аввакума, увенчанного Христом  
за свои страдания и скорби венцом бла- 
женства, поражает воображение неимо- 
верным терпением, стойкостью и выдерж- 
кой, с которой он переносил выпавшие  
на его долю лишения и невзгоды. Он при-
нял этот свой крест, крест исповедника  
веры, и нес его, не отступая перед испы-
таниями и не сгибаясь под его тяжестью.

Имя Аввакум в переводе с еврейс- 
кого означает «любовь Божия», а также  
«сильный борец», что весьма знаменатель- 
но отражает всю его жизнь. Сам Аввакум  
писал о предназначении трудного жиз- 
ненного пути священнослужителя: «Коли  
же изволил Богу служить, о себе ему не по- 
добает тужить».

Никакие страдания и муки на этом 
пути не могли отлучить его от Христа: 

Священномученик  
Аввакум
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«Ум не обымет подвига страданий», – сказал Аввакум в «Слове  
плачевном» о трех исповедницах (Феодоре Морозовой, Евдокии  
Урусовой, Марии Даниловой). Эти слова можно также отнести и 
к его подвигам мученичества, о которых он, как бы шутя, пишет: 
«Иного времени долго такого ждать: само Царство Небесное ва-
лится в рот».

Причины, которые повлекли за собой церковный раскол на Ру- 
си в XVII веке, сегодня, может быть, кому-то покажутся малозна-
чительными, второстепенными или даже неважными; а безком-
промиссное сопротивление этим нововведениям – напрасным и  
безрассудным, вроде как ради этого не стоило идти на мучения и 
отдавать свою жизнь. Людям маловерным кажутся мелочными и не-
значительными различия между двуперстием и троеперстием, на- 
писанием Исус и Иисус, «Господа Истиннаго и животворящаго», 
или просто «животворящаго»; аллилуия – двойная или тройная;  
пять просфор на проскомидии или семь; хождение крестного хода  
вокруг храма по солнцу или против и так далее.

Однако, если бы это было действительно незначительными ме- 
лочами, то какой смысл реформаторам было бы за это возводить 
гонения против приверженцев старых обрядов, мучить и казнить их? 

Христос, во смирении принесший Свое спасительное уче- 
ние, пророчески предупреждал Своих последователей: Будут пре-
давать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненави-
димы всеми народами за имя Мое (Мф. 24;10). И еще Он гово-
рил о временах гонений: Предаст же брат брата на смерть,  
и отец – детей; и восстанут дети на родителей и умерт- 
вят их (Мр. 13;12).

Только бесовским помрачением гордого ума тех, кто прово-
дил насилием церковную реформу, можно как-то объяснить же-
стокость, с какой уничтожали старую веру и ее сторонников. Пи-
сатель А.И. Солженицын с горечью пишет о реформе XVII века:  
«Потеснение и разгром устоявшегося древлего благочестия, уг-
нетение и расправу над двенадцатью миллионами наших братьев- 
единоверцев и соотечественников, жестокие пытки для них, выры-
вание языков, клещи, дыба, огонь и смерть, лишение храмов, изгна-
ние на тысячу верст далеко на чужбину – их, никогда не взбунто- 
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вавшихся, никогда не поднявших в ответ оружия, стойких верных 
древлеправославных християн».

Правящая царская и церковная власть, осуществляя рефор-
мы, требовала от русского народа отказаться от обычаев и обря- 
дов, освященных веками на Руси, и взамен признать превосход-
ство современных греческих обрядов, к тому времени утративших 
свою преемственность и истинность. После унии греков с Римом  
(1439 год) во главе Русской Церкви больше не бывало митропо- 
литов греческого происхождения. А появившиеся через 200 лет 
в начале раскола греческие церковные авантюристы и проходимцы  
по политическим и экономическим соображениям с самомнением  
и наглостью объявили древний обряд, сохраненный на Руси, пло-
дом темноты и невежества. Фактически вся вера, которая была  

Священномученик Аввакум.  
Икона конца XVII в. Государственный исторический музей
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принята Русью от древней Греческой Церкви и которой спасался 
русский народ на протяжении столетий, с помощью которой одер-
живал победу над врагами и супостатами, взращивал и являл миру  
святых и укреплял Святую Русь, – вся эта вера объявлялась «но-
выми» греками ложным продуктом суеверия и невежества.

Царь и Никон насаждали новую веру по западному образцу, си-
лой пытаясь сломить, запугать, унизить человеческое достоинство 
тех, кто не хотел принимать «новины». Для верующих в то вре-
мя была большая разница между верой традиционной, спаситель-
ной, своей родной, идущей из глубины души и веков, и «верой» 
чужой, навязанной извне силой. И принятие другой «веры» озна-
чало не смену веры, а измену, утрату и поругание всякой веры,  
попрание своих убеждений, когда «соль теряет силу» (Лк. 14; 34),  
то есть отказ от возможности спасения души.

И Аввакум это прекрасно понимал. Он твердо верил, что Свя- 
тая Русь со столицей Москвой – Третьим Римом – сохранила свою 
неповрежденную изменениями веру, и ей не подобает искать иных  
образцов веры в тех землях, где под натиском врагов и «латинских 
ересей» давно утрачена чистота и спасительность православия, где  
от Церкви и веры осталась одна пустая форма.

Боголюбцев, ревнителей древлего благочестия и старых обря-
дов обвиняли в «обрядоверии». Но держались они старых обря- 
дов, поскольку ясно видели, что наступление на обряды и их попра- 
ние – это наступление на спасительную веру, и отвергали но-
вые обряды именно потому, что они были искажением и попрани-
ем веры, отказом от веры. В этом Аввакум и его последователи 
были прозорливы, увидев приближение страшной эпохи безверия, 
«эпохи антихриста». Им важно было сказать своим потомкам, что 
наступает время смешения добра и зла, время «подмены» веры и  
ее угашения. Об этом писал Аввакуму диакон Феодор: «Зриши ли,  
боголюбче, злобу дияволю, како упестри различие и вооружил  
на Церковь Божию, хотя погасити семя веры и верных».

Не следует думать, что Аввакум и его единомышленники бы- 
ли вообще против благих и правых изменений в Церкви. Кру- 
жок «ревнителей благочестия» первым начал исправление ошибок 
в книгах, но они считали образцами, заслуживающими доверия, 
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не современные им греческие книги, а первоисточники – древние 
греческие и славянские рукописи.

Аввакум и его сторонники были против тех изменений и «ис-
правлений», которые царь и Никон, по словам историка Зень-
ковского, вводили с целью «оскорбить, унизить русскую веру и  
Русскую Церковь», заявляя, что она не хранила истинную веру, 
а пребывала в ошибках и суеверии. Так, о деяниях Стоглавого со-
бора, закрепившего двуперстное крестное знамение и сугубую ал-
лилуию, было сказано: «Писано нерассудно простотою и невеже-
ством»; митрополит Макарий, возглавлявший собор 1551 года,  
также был обвинен в невежестве: «Зане тот Макарий митрополит,  
и иже с ним, мудроваша невежеством своим безрассудно…»

Также важно отметить, что Никон стал «исправлять» книги и 
обряды в то время, когда, по мнению «ревнителей благочестия», 
в исправлении нуждались в первую очередь не книги, а церковный 
быт и общественные нравы. Они призывали духовенство и мирян  
вернуться к соблюдению християнских заповедей и норм духовной 
жизни. О нравах того времени весьма откровенно пишет в сво- 
ем автобиографическом повествовании протопоп Аввакум: «Отец 
ми бысть священник Петр… прилежаше пития хмельнова». Нра-
вы, которые насаждались на Руси самодурством Никона и его со-
общниками, еще более развращали духовенство, стремившееся  
во всем подражать своему «великому государю».

Видя все это, Аввакум не мог молчать, совесть его побуждала 
обличать, учить, проповедовать истину, как он сам говорил, «вор-
чать от болезни сердца своего». Это мужественное сердце болело  
от того, что покушались на святая святых – благочестивую ста-
рину и древнерусскую традицию, которые возвели Русь на высоту 
святости. Потому с такой скорбью и болью Аввакум пишет о нико-
новских реформах: «Говорят сами, дьяволом научены: как-нибудь,  
лишь бы не по-старому! Ох, собаки! Чем вам старина помеша-
ла? Разве то тяжко, что блудить – тово не велят старые святые 
книги?... Припади, брате, к старине той гонимой всеми, сердцем и  
всею душею! Тут живот наш весь сокровен в Бозе». 

Реформы Никона, отбросившие опыт веры и святости, разрыва- 
ли связь времен, духовную преемственность. Вместо стремления  
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к соединению души с Богом они утверждали сочетание души с зем- 
ным и тленным и, следовательно, разрыв с Небесным и вечным.  
Потому, ощутив этот разрыв, Аввакум, не боявшийся ничего, кро-
ме Бога, пишет в смятении и трепете: «Cердце озябло и ноги за- 
дрожали». Из этого прозрения духовной катастрофы в его душе  
рождаются пророческие слова о реформе: «И тому мнимому ва-
шему исправлению конца не будет, дондеже не останется в вас  
ни едина малейшая часть християнства».

Реформы церковных устоев, мотивы которых были скорее по-
литическими, чем духовными, разрушили благочестивые старые 
традиции, заменив их искаженными новогреческими. В жертву ре-
форме были принесены Церковное предание и русская старина.  
Великое множество непокорившихся противников «новин» были  
сожжены и замучены, но не сломлены жестокостью новоявленной 
русской «инквизиции».

Християнский дух кротости и смирения, который Спаситель 
заповедовал Своим последователям для утверждения веры, попи-
рался реформаторами, и потому Аввакум с горечью пишет: «…мой 
Христос не приказывал нашим апостолам так учить, еже бы огнем,  
да кнутом, да виселицей в веру приводить». 

Тем старолюбцам, кто за веру претерпел мучения и казни, 
в отличие от их преследователей, живших по словам Аввакума,  
«сладостью века сего и телесной радостью», Господь, Который 
возлюбил еси правду и возненавиде беззаконие (Пс. 44), несо- 
мненно, даровал наслаждения будущего века.

Реформой XVII века русский народ был расколот на тех, кто 
ради земных благ отрекся от православного спасительного пути,  
и тех праведников, кто ради Небесного вменил ни во что все зем-
ное, кто спас душу, претерпев до конца все лишения. К последним  
можно отнести большую часть простого русского народа, из кото-
рого вышел святой борец и страдалец за веру протопоп Аввакум.

Родился Аввакум Петрович в 1620 году в селе Григорово «Ни- 
жегородских пределов» в семье священника Петра. Рано осиротев,  
Аввакум воспитывался матерью Мариею, «великой постницей и  
молитвенницей». Маленький деревенский житель рано познал го-
рести жизни. Он рос в семье, где видел моральное падение отца-
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пьяницы, и в то же время видел пример своей матери, умевшей  
светом веры и любви освещать мрачные будни трудов и лишений.  
Она молилась день и ночь, одушевляя свои молитвы слезами, мо-
жет быть, этим желая искупить грехи, которые видела в жизни  
своего мужа. Ежедневно вечером и утром маленький Аввакум мо-
лился со всей семьей, проникаясь непоколебимой верой во все-
могущего и вездесущего Бога, познавая Его строгость и милосер-
дие. В молитве согревалось его сердце, свободно лились слезы.  
Он знал от своей матери, что без слез нет истинной молитвы и по-
этому в продолжение всей своей жизни он не скрывал, не стыдился  
слез, давая полную волю своим чувствам.

В это детское время с ним произошел случай, сам по себе не-
значительный, однако ставший для него решительным. В своем 

Священномученик Аввакум.  
Икона XIX века. Собрание Государственного музея истории религии



38

«Житии» он так рассказывает: пала у соседа корова – кормилица  
семьи, гибель которой была великим несчастьем. Конечно, подня-
лись крик и плач. Маленький Аввакум увидел неподвижное тело 
животного, и это первое столкновение со смертью заставило его  
задуматься о смысле жизни. Он всем существом ощутил истину, 
о которой не раз говорила мать: мы все умрем и строгий Судия –  
Господь – встретит нас, чтобы поселить нас в раю или в аду. «Я то- 
же умру!» – подумал он, и решил раз и навсегда жить исключи-
тельно для Бога. В ту ночь он встал, чтобы помолиться и разразил- 
ся рыданиями со словами раскаяния. В эту ночь в страхе, надежде 
и благоговении в нем, возможно, родился новый духовный чело-
век, который уже знал, в каком устроении души ему надо в жизни  
идти ко спасению. 

В семнадцать лет Аввакум женился на дочери сельского кузне-
ца – Анастасии, которая впоследствии стала его верной «помощ-
ницей ко спасению». Это был брак не по расчету или принужде-
нию родителей, а по любви, основанной на одинаковых жизненных  
принципах. Анастасия Марковна оказалась надежной опорой и по-
мощницей Аввакуму на протяжении всей его героической и много- 
трудной жизни.

С женитьбой началась новая жизнь Аввакума. Готовность су-
пругов беззаветно служить Богу и людям позволила Аввакуму  
в 21 год стать диаконом, в 23 – иереем, а в 30 лет – протопо- 
пом. Труд, неустанная молитва и страстная проповедь даровали 
ему силы исцелять недужных, защищать слабых, помогать утес-
няемым – в общем, по слову Евангелия, полагать душу свою  
за овцы своя (Ин. 10.11). Все это привлекало к молодому свя-
щеннику многочисленных прихожан. Но спустя три года после по-
ставления в священники Аввакум был вынужден бежать из села, 
в котором служил, из-за озлобления тех, кому было не по душе  
обличение произвола и нравственной распущенности. В Москве, 
куда он направился, ища защиты от гонителей, Аввакум сблизил- 
ся с кружком «ревнителей благочестия», возглавляемым цар- 
ским духовником Стефаном Вонифатьевым. Целью боголюбцев,  
как их называли, было упорядочение церковного богослужения,  
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переиздание богослужебной литературы, а главное – исправление 
нравов церковнослужителей и мирян.

Иерей Аввакум добросовестно и рьяно осуществлял програм- 
му кружка боголюбцев, за что снова навлек на себя гнев «началь- 
ников», и потому вынужден был переселиться в г. Юрьевец-По- 
вольский, а затем опять в Москву, где стал служить в церкви Ка-
занской Божией Матери на Красной площади. 

Никоновы реформы, нарушившие святоотеческие предания,  
понудили Аввакума вступить в борьбу против еретических но- 
вовведений.

Мужественный протопоп не убоялся «затеек» патриарха-дес- 
пота, который насилием и властью насаждал свои «новины». От-
казавшись служить по новому обряду, Аввакум был вынужден пе-
ренести службу из храма в «сушило», то есть сарай, где во время  
всенощной был схвачен и заключен в московский Андроников мо-
настырь. Здесь по распоряжению Никона его жестоко избили, по-
садили на цепь и морили голодом, а затем вместе с семьей сослали 
в сибирский город Тобольск. Через некоторое время его пригово-
рили к другой ссылке – еще дальше на восток, в дикую забай-
кальскую Даурию, под началом «лютого воеводы» Пашкова. Де-
сять лет Аввакум с семьею жили в невероятно тяжелых условиях, 
испытывая голод и холод, побои и издевательства жестокого вое- 
воды. За время ссылки Аввакум лишился двух малолетних детей, 
однако это не сломило его, он не пал духом и писал о своем гони-
теле Пашкове: «Десять лет он меня мучил – или я его?»

Верным своим сподвижникам и ближним он направляет из Си-
бири послания, в которых вдохновляет их к мученичеству, призы-
вает к стойкости. «Блажен свершивший, а не начавший», – пишет  
Аввакум. Перед собором 1666 года Аввакума привозят в Москву, 
чтобы убедить его в принятии Никоновых новин. Для проведения 
собора царь Алексей Михайлович пригласил иноземных иерар-
хов – безнравственных, жадных до денег, презирающих русских  
«варваров». Главным действующим лицом собора был назначен 
Паисий Лигарид – извергнутый из епископского сана проходимец 
и латынщик. С помощью этой продажной команды царю удалось  
унизить и попрать старую веру, оболгать все русское, наказать тех,  
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кто пытался сопротивляться реформам. Десять недель на соборе  
уговаривали Аввакума примириться с реформами, отказаться от борь- 
бы, но все было напрасно. Он обличал ересь и защищал Преда- 
ние Церкви. Аввакума предали анафеме и беззаконно расстриг-
ли, и тот затужил. Но Бог поддержал его дух чудесным знамением.  
Молился Аввакум в темнице, по памяти совершая службу праздни-
ку Вознесения Господня, и «тогда нападе на мя печаль и зело отя-
готихся от кручины и размышлях в себе, что се бысть, яко древ-
ле и еретиков так не ругали, яко же меня ныне: волосы и бороду  
остригли, и прокляли, и в темнице затворили никонияне, пуще 
отца своего Никона надо мною бедным сотворили. И о том стужах  
Божеству, да явит ми, не туне ли мое бедное страдание. И в полу-
нощи, во всенощное, чтущу ми наизусть святое Евангелие утреш-
нее, над ледником на соломке стоя, в одной рубашке и без пояса,  
в день Вознесения Господня, и бысть в Дусе весь, и ста близ мене 
по правую руку, Ангел мой Хранитель, улыскаяся ко мне, мил ми ся 
дея; мне же чтущу святое Евангелие не скоро, ко Ангелу радость 
имущу, а се потом из облака Госпожа Богородица яви ми ся, потом  
и Христос с Силами многими, и рече ми: “Не бойся, Аз есмь с то-
бою”. Мне же к тому прочетшу к концу святое Евангелие и рек- 
шу: “слава Тебе Господи” – и падшу на землю, и лежащу на мног 
час, и егда отъиде слава Господня, востах и начах утреню кончати.  
Бысть же ми тогда радость неизреченная, ея же ныне невозможно 
исповедати» («Житие»).

Аввакум чувствовал, что Господь хранит его. Подвергаясь в ссыл- 
ках всевозможным испытаниям, холоду и голоду, он оставался жив  
и невредим. Его били кнутом и палками, он был на волоске от того, 
чтобы быть утопленным, сожженным или посаженным на кол –  
и каждый раз чудесным образом был спасаем Провидением Бо-
жиим. Однажды, когда он мучился от жажды посреди замерзшего  
озера, лед вдруг по его молитве затрещал, расступился, и образо- 
валась полынья. «И со слезами припал к пролубке и напился воды  
досыта», – пишет Аввакум. Далее в «Житии» он о себе пишет,  
что подавился маленьким куском рыбы, так что чуть не умер.  
И только маленькая дочь Агриппина, «Богом назидаема», верну-
ла его к жизни, сильно ударив локтями в спину. Этот случай дал  



41

повод Аввакуму укорить себя «за то, что величался перед Бо- 
гом, что напоил меня среди озера водою». Это гордое «велича- 
ние» он называет безумием, себя же «дураком», так как не понял, 
что чудом Бог прославляет Свое Пресвятое имя через человека. 
С великим смирением и упованием на милость и покровительство 
Божие пишет Аввакум об этом случае: «Вот смотри, безумен, не сам 
себя величай, но от Бога ожидай; как Бог хочет, так и строит. А ты-
су какой святой: из моря напился, а крошкою подавился. А вели- 
чаешься грязь худая: я-су бесов изгонял, то, се делал, – а себе  
не мог помощи, только бы не робенок!»

В 1667 году собор вынес окончательный приговор: «расколо- 
учителя» Аввакума и его соратников сослать в Пустозерск –  
это место близ Ледовитого океана, в краю вечной мерзлоты, по слову  

Священномученик Аввакум.  
Икона начала ХХ в., Гуслицы. Государственный русский музей
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Аввакума, «тундряное, студеное и безлесное». Здесь последова- 
ло пятнадцатилетнее «сидение» его в земляной яме, о котором он  
писал: «Я сижу под спудом тем засыпан. Несть на мне ни нитки,  
токмо крест с гайтаном, да в руке чотки, чем от бесов боронюсь. 
Да что Бог пришлет, и я то съем, а коли нет, ино и так добро.  
О Христе Исусе питайся наш брат, живой мертвец, воздыханием  
и слезами, донеле же душа в теле; а егда разлучится, ино и так доб- 
ро, жив – погребен». Но и зарытый в мерзлую землю и лишенный 
самого необходимого, Аввакум продолжил свою проповедь в защи- 
ту старой веры: «Станем, Бога ради, добре, станем мужески, не пре- 
дадим благоверия!» – пишет он из тюрьмы своим единомышлен- 
никам. Через верных людей Аввакум разсылает по всей Руси пись- 
ма своим духовным чадам, послания, поучения.

В этих «грамотках» он призывает хранить неискаженную Хри-
стову веру, стоять в ней твердо и незыблемо, а страха человече-
ского не бояться. Страдалец повелевает не отказываться от свя-
щенства, ибо без священника нет таинств церковных. Он укоряет  
не принимающих древлеправославного священства: «А к попам  
тем для чего не ходите, к православным?.. О священстве не по разу- 
му мудрствуете: глаголете упразднение. Не бойтеся, светы, и при ан- 
тихристе не упразднится священно таинство. Глава наша Христос.  
Коли устав упразднити – попустит? Не блазнися, чадо! Аще и из-
гнано будет священство, но не до конца погибнет». Если даже свя-
щенник, рукоположенный еще до Никона, начнет придерживаться  
новшеств, то к нему, по мысли Аввакума, не следует обращать- 
ся; и напротив, когда новопоставленный от никониан иерей всею 
душой примет «старую» веру и отвергнет новшества, особенно  
если гонения и раны претерпит за это, то такого нужно принимать 
в сущем сане (чин же приема определяется священными прави- 
лами Церкви).

В челобитных к царю Аввакум смело его обличает: он «новый 
закон блядивой8 положил, а отеческой истинный отрыгнул и обру-
гал». При этом Аввакум четко определяет, что никонианское ду- 
ховенство из страха и личных выгод пошло во служение светской 

8 Лживый (древнерус.).
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власти, превратившись из законодателей духовной нравственно-
сти в служителей царя, который делал им подачки: «Что им велят,  
то и творят, – пишет Аввакум, – только у них и вытверждено:  
а-се, государь! во-се, государь! добро, государь!»

Ответом на эти челобитные со стороны властей стали новые  
гонения на духовных детей и последователей Аввакума.

После этого наступает его внутренний разрыв с царем, который  
становится для него чужим, противником, врагом, «орудием дья- 
вола», а его государство – антихристиянским источником злобы и 
насилия, вместе с подчиненной ему новой церковью.

В Пустозерске им было написано знаменитое «Житие». Вни-
мая призывам Аввакума мужески хранить благоверие, все большее  
число русских людей вставало на защиту попираемого правосла-
вия. После жестокого подавления Соловецкого восстания, после-
довала смерть царя Алексея Михайловича, который был проклят  
защитниками Соловков.

Аввакум обратился с челобитной к новому царю – Феодору,  
в которой писал: «Соловецкий монастырь сломил гордую держа- 
ву его» (отца-царя), – и призывал вернуться к дедовскому бла- 
гочестию, из-за нарушения которого его отец Алексей Михайло-
вич угодил в ад.

В ответ последовал жестокий приказ молодого царя: сжечь пус- 
тозерских узников. И 14 апреля 1682 года, в пятницу страстной  
недели, Аввакум и «соузники» – иерей Лазарь, диакон Феодор,  
инок Епифаний – были сожжены.

Вся жизнь «огнепального» Аввакума была героическим слу-
жением Богу и людям. Он одним из первых понял ложность и пагуб- 
ность царских и никоновских реформ, за которыми стояли их пре- 
тензии на «всеправославное» господство. И как истинный патриот 
и защитник благочестивой веры отцов, он пошел за нее на жестокие  
муки и смерть. По велению голоса своей совести, укоров кото- 
рой он боялся больше всего на свете, Аввакум совершил подвиг,  
на что укрепил его Господь в защите старой веры. По мнению ис- 
торика академика С.Ф. Платонова, «Древняя Русь не знала более  
темпераментного и яркого человека, каким был Аввакум, это бы- 
ла необыкновенно страстная натура, острый ум, властная воля и  
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горячая вера в Бога». Исследователь жизни Аввакума Пьер Пас- 
каль в своем оригинальном труде «Протопоп Аввакум и начало  
Раскола» дает такую характеристику протопопу: «Аввакум был му-
чеником веры, апостолом, чей пример, чье пламенное и непосред-
ственное вразумительное слово, чья могучая личность, в соеди- 
нении с необыкновенным умом, воистину достойным первоначаль-
ной Церкви, – снова и снова на протяжении всей его жизни во- 
одушевляли сердца».

Претерпевая гонения и мучения от никониан, протопоп Авва- 
кум никогда не проявлял к ним нетерпимости, ненависти, никог-
да не доходил до их проклятия. Да, в своих посланиях к царю Фео- 
дору Алексеевичу Аввакум писал о том, что он, если бы царь дал 
ему волю, то он как Илья-пророк «перепластал бы всех никониан  
во един день…»

Но надо понимать стиль писаний Аввакума, стиль того време-
ни, часто допускавший преувеличения или даже шутку. Серьезно  
об отношении к гонителям Аввакум пишет такие строки: «Моли-
ся за противного, яко Сам Господь о Иеросалиме плакал и Стефан 
первомученик о убивающих моляшеся… Тако ты говори: Господи, 
накажи (то есть научи, просвети) сопротивляющихся и привлецы  
ко истине Твоей, ими же веси судьбами Своими праведными». По-
добно пишет апостол об отношении к иноверным: Аще ли же кто  
не послушает словесе нашего…, не аки врага именуйте его,  
но наказуйте якоже брата (2 Фесс. 3; 14,15). Разве это не лю-
бовь християнская?

И если в молитве Аввакум даже желает, чтобы у тех, кто со-
всем не подает надежды на покаяние, Бог пресек жизнь, то эта мо-
литва проникнута доброй мыслью, что для грешника лучше уме-
реть телом, не дойдя до конца своей душевной погибели. Желание 
вразумить человека-еретика, обратить его ко спасению встреча- 
ются у Аввакума не один раз: «Я не сведу рук с высоты Небес-
ныя (то есть не перестану молиться), – пишет он царю, – дондеже  
Бог тебя отдаст мне», – то есть обратит к истине.

И если Аввакум, по слову апостола: Еретика и наветника  
душевного (то есть соблазнителя) уклоняйся и ненавиди… – всей  
душой ненавидит ересь, а в еретике – соблазнителя, то о человеке- 
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еретике у него «тоска духовная». Он учит отвращаться именно  
от соблазна, как заповедал Христос, поступать в отношении к тем,  
кто преслушается Церкви.

Имея в виду его самоотверженную любовь к гонителям-ерети-
кам, можно вспомнить отношение к лютому воеводе Пашкову, ко-
торого Аввакум бранил на своем энергичном языке, называя его 
«слугою антихриста», но в то же время за «человека-Пашкова»  
он готов отдать жизнь, как и за его жестокого холопа, которо- 
го Аввакум укрыл в своем доме от гнева всемогущего воеводы.  
Он освободил от тяжкой пытки того, кто чуть не посадил его на кол,  
спас его холопа от верной смерти, укрыв под постелью Марковны.

Аввакум, простив все злодеяния Пашкова, в конце жизни  
сделал ему великое добро – постриг в иноки. Недаром Пашков, 
раскаявшись в совершенных злодеяниях, благодарит Аввакума  
за то, что он отнесся к его семье «отечески – не помня зла».

Аввакум жалеет злодея Пашкова за то, что он несчастен, со-
блазнен бесом, и потому пишет о нем: «За что на него гневать-
ся… Явно в нем бес действует. Да уж Бог его простит!» – в этой 
фразе Аввакума о Пашкове выразился дух его отношения ко всем 
еретикам-гонителям: «Они несчастны. Они бесом соблазнены,  
как их не жалеть…» И потому он восклицает: «Люди ко мне добры, 
да дьявол зол». Посему надо видеть настоящего Аввакума не в его 
фразах-гиперболах «о перепластании Никона и всех никониан»,  
а именно в этих серьезных делах и речах о самоотверженной люб-
ви к врагам.

Почти тридцать лет великий страдалец Аввакум мужественно 
претерпевал тяжкие лишения, голод, холод, кнут, «встряски» и дру-
гие пытки. Его укрепляла надежда на то, что во всех испытаниях  
он не одинок, что вместе с ним готовы идти на муки за веру мно-
жество русских людей, ревнителей благочестия, которых он вдох-
новлял и ободрял своими посланиями. 

И сегодня, по прошествии четырех веков со дня рождения про-
поведника благочестия, выдающегося писателя, борца за правду,  
исповедника и святого мученика Аввакума, мы видим, что дело его 
не погибло, его духовные наставления насущны и несут спаситель-
ную силу и подкрепление нам, его потомкам. Церковь, которую  
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он отстоял всеми силами и самой жизнью, Церковь дораскольная, 
чистая, благочестивая, «двуперстная» живет. В ней восстановле-
на, согласно заветам святого, трехчинная иерархия и совершается  
полная Святая Божественная Литургия, и никакие вражеские коз-
ни и усилия не одолеют Ее.

А те изменения и нововведения, которые положили начало  
церковной реформе, оказались не такими уж мелкими и безобид- 
ными. Послереформенная новообрядческая церковь, приняв их,  
приложила к ним немало новых изменений, которым, как пророче- 
ски писал Аввакум, не будет конца. 

Будем непоколебимо держаться благочестивой древлеправо- 
славной веры наших предков, и тогда, как воскликнул во время 
своей казни великий страдалец и борец за веру святой священно- 
мученик Аввакум, «во веки не погибнем»! 

Память святого священномученика и исповедника Аввакума  
празднуется дважды в году: 2 декабря и 14 апреля по церковному 
стилю (15 декабря и 27 апреля – по гражданскому). Канон раз- 
мещен на странице 421.



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ДАНИИЛ,  
ПРОТОПОП КОСТРОМСКОЙ

АВЕЛЬ НИКОНОВСКОЙ РЕФОРМЫ

Праотец Авель, сын Адама, был убит родным братом,  
став первым убиенным на земле. Подобно ему и протопоп Да- 
ниил стал первой жертвой Никоновой реформы, приняв 
смерть от единокровных братьев – русских людей, отсту- 
пивших от веры… 

Сей священнейший страдалец, дивный среди исповедников,  
с детских лет имел прилежание к Божиим храмам и к чтению свя-
тых книг, прилежно постился и молился, жизнь свою проходя в ис- 
полнении Господних заповедей. И ради такой богоугодной жизни  
был поставлен в священнический сан и в царствующем граде Моск- 
ве немало лет послужил Господу. Потом же был возведен в протопо-
пы и послан в соборную церковь града Костромы, в которой пре-
бывала чудотворная икона Пресвятой Богородицы Феодоровская.  
И здесь он проявил великую тщательность, служа Господу, научая 
людей страху Божию и призывая жить, не уклоняясь от запове-
дей Божиих. Запрещал он бесчинные игры и пляски, а также пьянст- 
во. И за такие дела и проповеди возненавидели его многие из кост- 
ромских людей, особенно же из подчиненных ему священников.  
И те подговорили людей на бунт, а один из иереев даже привел 
бунтовщиков к отцу Даниилу, и те схватили протопопа и били без-
жалостно, бросив на земле как мертвого. Но Бог сохранил жизнь  
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страдальца, и тот продолжил свое служение. Потом и с ножами  
стали приходить в соборную церковь, чтобы убить протопопа. 

Видя такое неисправимое бесчиние и не желая, чтобы цер-
ковь осквернили убийством, отец Даниил ушел из Костромы, «да- 
вая место гневу», по слову Спасителя: «Когда же будут гнать  
вас в одном городе, бегите в другой» (Матф. 10:23). И при-
шел он в царствующий град Москву, где пребывал около года,  
вместе с протопопом Аввакумом и другими боголюбцами, пока  
не наступило на Руси время крестоборной Никоновой ереси. И ког- 
да «еретическая зима» началась, в феврале 1653 года, вместе с про- 
топопом Аввакумом сей благодерзновенный муж составил чело-
битную державному царю, в которой рассказал о неправедности  
никоновских новшеств и просил, чтобы самодержец встал на за-
щиту православного Предания Святой Церкви, подвергшегося  
поруганию от неразумного патриарха. Царь же отдал эту грамоту  

Священномученик Даниил, протопоп Костромской.  
Икона нач. XXI в. Иконописец И.В. Никольская
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злочестивому Никону. Он же по ее про- 
чтении, обуреваемый яростью и жаж-
дой мщения, решил предать погибели  
боголюбцев. Но не сразу после челобит- 
ной он их арестовал: хитрил и долго  
выжидал удобного случая. 4 августа  
1653 года послал Никон своих слуг, ко- 
торые схватили святого Даниила в мо-
настыре за Тверскими воротами и доста-
вили к патриарху-мучителю. И рыкая, 
подобно зверю, сорвал он со святого  
священническую одежду и, немало по-
ругав его, повелел бесчестно остричь  
священную главу честного протопопа и  
заточить того в хлебнице Чудова монас- 
тыря, где его подвергли безжалостным  
мучениям. И после многих пыток отвез- 
ли страдальца в город Астрахань и по-
ругались, как июдеи Христу, возлагая 
на священную главу его терновый ве- 
нец. И посадили в земляную яму-тем-
ницу, а затем эти християноненавист-
ники уморили святого Даниила жаждой  
и голодом. И так душа святого была вы- 
ведена из подземной темницы в Небес- 
ные светозарные чертоги, и вошел он  
в радость Господа своего, Которого воз- 
любил от юности своей.

Память святого священномучени-
ка и исповедника Даниила празднует-
ся 3 сентября по церковному стилю 
(16  сентября  –  по  гражданскому). 
Канон размещен на странице 428.

Священномученик  
Даниил Костромской



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЛАЗАРЬ,  
ИЕРЕЙ РОМАНОВСКИЙ

БЕЗ ЯЗЫКА ПРОВЕЩАВШИЙ

Сей блаженный муж, доблественный защитник древлеоте- 
ческого Православия, родился от благочестивых родителей на ру-
беже XVI и XVII столетий по Рожестве Христовом. Рождение его  
было 17 июля, в память перенесения честных мощей преподобна-
го Лазаря, иже в Галасийстей горе постившегося, во имя кото-
рого и назван был младенец во святом крещении. Возрастал от-
рок в страхе Божием, прилежал к посту, молитве и божественному 
учению книжному. И ради благочестивого жития своего стал изве-
стен святейшему патриарху Филарету, по благословению которого  
в 1620-е годы был рукоположен во иерейский чин в один из хра-
мов города Романова, что на Волге (позже названный Романово-
Борисоглебском). Поставление совершил преосвященный Варла-
ам, митрополит Ростовский и Ярославский. 

Священническое служение отец Лазарь проходил благочести-
во и истово, и словом, и личным примером уча християн любить 
Бога и ближних, удаляться от грехов и бесчинной жизни. Он во- 
шел в тесное общение с кружком боголюбцев и во время зло- 
счастной реформы Никона мужественно встал на защиту свято-
церковного Предания. Он начал открыто проповедовать в церкви 
против никоновских новшеств, и донесли об этом в Москву. Лазарь 
же, видя бесчинства Никона, который арестовывал и издевался  
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над безвинными, укрылся от гонения 
в монастыре преподобного Савы Сто-
рожевского, у архимандрита Никоно- 
ра, который был одно время царским 
духовником, а потом возглавил братию  
Соловецкой обители, не принявшую цер- 
ковных новшеств, и пострадал до смер-
ти от царских стрельцов за церковное  
благочестие.

Однако не укрылся отец Лазарь от  
гонителей до конца. Его схватили и пы- 
тали, а потом 14 июля 1661 года вмес- 
те с женой Домною и иподиаконом Фео- 
дором Трофимовым отправили в сибир- 
скую ссылку, в город Тобольск. Архи- 
епископ Симеон Тобольский был добр 
к изгнанникам за «старую веру», и отец  
Лазарь продолжил проповедь древлецерковного благочестия сре- 
ди сибиряков, многие из которых стали отказываться от принятия 
церковных новшеств.

От московских властей это не утаилось. Они почувствовали  
опасность: в Тобольске создается оплот староверия. Царь истре-
бовал ссыльных в Москву. 2 ноября 1665 года в столицу из Сиби-
ри привезли десятерых ссыльных: отца Лазаря, игумена Андриана,  
священников Доментиана и Полиекта, иподиакона Феодора Тро- 
фимова и прочих. 

Снова начались допросы и увещания принять «новую» веру. 
Отец Лазарь был непреклонен, твердо защищая древлее благо- 
честие Святой Христовой Церкви. 

Разгневанный непослушанием страдальца, «тишайший» царь  
Алексей в декабре того же года издал указ: за «неистовое преко- 
словие» отца Лазаря, священника Доментиана Знаменского, ипо- 
диакона Феодора выслать на Крайний Север, в Пустозерский ост- 
рог, где, заключив под строгим надзором, «беречь накрепко, чтоб  
они никуды не ушли, а бумаги и чернил им не давать и никаких 

Священномученик  
Лазарь Романовский
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смутных речей у них не слушать». Туда же было велено перевезти  
из Сибири их жен и детей.

Наступил 1666 год, о котором «Кирилова книга» предупреж- 
дала: как бы в это лето не явилось большое отступление от право-
славия. Царь решил провести в Москве «восьмой вселенский со- 
бор» для осуждения сторонников «старой веры», пригласив на не- 
го греческих патриархов. Для суда надо было привезти на этот со-
бор и староверов. 14 мая Алексей Михайлович приказал Пусто-
зерскому воеводе: заковать отца Лазаря в цепи и тотчас отослать  
к Москве с приставом. Однако страдальца еще не успели привез-
ти в Пустозерск с Мезени, где он находился до тех пор. Заковав 
в цепи, его повезли в Пустозерск. 23 июня он доставлен в Ижем-
скую слободку, еще около месяца он пробыл в Окладниковой сло-
боде. Здесь он встретил в цепях и день своих именин, из-за чего 
сильно кручинился. «Июля в 17-й день был в печали велице, яко 
и в день рождения моего ослабы не имею, и от печали и хлеба  
не ядох, – писал позже в челобитной царю страдалец – и лежа-
щу ми в размышлении и скорбящу, и сну малу на мя нашедшу,  
и явися мне святыи пророк Илия Фезвитянин, и рече ми: Лазаре, 
аз есмь с тобою, не бойся! И невидим бысть. Аз же обретохся  
радости исполнен; железа же обретох с себя спадша; и трижды  
замыках, и спадаху. И после сего гладом мориша мя две недели и  
три дни в темнице, в чепи». 

В Москву привезли отца Лазаря в ноябре 1666 года и за- 
точили на Патриаршем дворе, сковав цепями за шею и за ноги.  
И вновь – Божие чудо: ножные кандалы спали сами собой. Страж- 
ники снова замкнули цепь, и некий сотник пришел пьяный, с бранью  
набросившись на боголюбца, и схватил его за цепь, желая по полу 
его таскать, словно пса. И Божиею силой цепь спала со страдаль-
ца, сотник же ушел посрамленным. И так пребывал отец Логгин 
без цепей 12 недель. Потом снова его сковали цепью за шею и  
на ноги надели кандалы. 

Подсылали к нему много раз никонианских священников с уго- 
ворами оставить «упрямство» и покориться новшествам, однако  
безрезультатно… Через девятнадцать недель заточения отца Ла- 
заря посетили сомнения: не последовать ли примеру отца Ивана  
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Неронова, который покорился Никону, но выпросил разрешение  
для себя лично молиться по-старому? Не написать ли царю челобит- 
ную об этом? Господь же не попустил такого падения Своему угод- 
нику. 23 марта 1667 года, «в нощь пятыя недели Поста», его посе-
тило еще одно чудесное видение во сне: «Видех себя стояща на ме-
сте в полате, облеченна в одежду иерейску белу, нову, и на гла- 
ве моей видех голубь злат седящ, крылами возбивая и трепеща,  
и круг себя видех стоящих властей (архиереев) русских многих,  
посохами своими опершихся. И прихождаше ко мне муж светел  
стар, его же познах быти святаго пророка Илию Фезвитянина,  
и глаголаше ми, повелевая ми стояти в законех отеческих несум-
ненно и обличати изменяющих закон, и милость Божию сказует ми  
быти. И власти, стоящие круг меня, един по единому вси розыдо-
шася, и остах един: той же святыи муж, мир дав ми, и отыде». Про-
снувшись, святой размышлял: истинно ли это видение? И в то же  
утро другой священник, по имени Андрей, бывший в той же тем-
нице, рассказал отцу Лазарю, что у него самого в прошлую ночь 
было то же видение об отце Лазаре, а затем пророк Илия восста-
вил его и повелел сказать священнострадальцу, чтобы он стоял  
неослабно, и обещал ему милость Божию. И тогда отец Лазарь  
удостоверился, что видение его было истинным, и еще более рев-
ностно продолжил отстаивать древлецерковное Предание.

Видение это было воистину пророческим. Оно показало, что  
древлеправославные священники (символизируемые отцом Лаза-
рем) сохранят истинную веру и благодать Святаго Духа (прообра-
зуемую золотым голубем) даже в тот период, когда «власти» (архи- 
ереи) «разойдутся», то есть покинут на время древлеправославие.  
Возможно, голубь, машущий и «трепещущий крылами» на голо-
ве священника, – предсказание о чиноприеме священников через  
«печать дара Святаго Духа», то есть миропомазание… 

Долго пришлось ждать соборного суда иерею в темнице. Толь- 
ко в день следующих своих именин, 17 июля 1667 года, предстал 
страдалец вместе с протопопом Аввакумом пред лжевселенским  
собором, обличив на нем еретиков. Обоих проповедников благо-
честия обвинили в устной и письменной проповеди «старой веры» 
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и принуждали отречься от нее, но тщетно. Страдальцы, по словам  
никониан, «в покаянии приити не восхотеша, и еще святейших пат- 
риарх и весь освещенный собор похулиша, и неправославным на-
рекоша». Никониане прокляли отцов Аввакума и Лазаря и объяви- 
ли их лишенными священства, и обряд «расстрижения», как преж- 
де над отцом Логгином Муромским, проводили: волосы им насиль- 
но остригли и ризы священные сорвали. Во время этого действа 
одному из староверов, находившемуся на Мезени, было видение: 
небо отверзлось, и Ангелы  нисходили к страдальцам и восходили  
обратно на Небо, а расстригавшие их еретики были посрамлены... 
Аввакум протопоп вспоминал потом в «Житии»: «Потом полуго- 
лову царь прислал со стрельцами, и повезли меня на Воробьевы 
горы; тут же священника Лазоря и инока Епифания старца; остри-
жены и обруганы, что мужички деревенские, миленькие! Умному 
человеку поглядеть, да лише заплакать, на них глядя. Да пускай  
их терпят! Что о них тужить? Христос и лутче их был, да тож ему, 
Свету нашему, было от прадедов их, от Анны и Каиафы; а на ны-
нешних и дивить нечева: с образца делают! Потужить надобно  
о них, о бедных. Увы, бедные никонияня! Погибаете от своего зла- 
го и непокориваго нрава!»

5 августа 1667 года в узилище явились три новообрядческих  
архимандрита для последнего «увещания» исповедника, но все их  
угрозы и посулы оказались напрасными. Тогда по жалобе нико-
ниан царь Алексей 26 августа издал указ о казни и ссылке святых  
страдальцев за «старую веру». И уже на следующий день прото-
попа Аввакума, иерея Лазаря, диакона Феодора и инока Епифания 
вывели на публичную казнь, совершенную на Болотной площади 
Москвы. Было зачитано им проклятие, а потом всем, кроме Авва-
кума, отрезали языки, чтобы они не могли проповедовать древле- 
церковное благочестие. 

Бог не оставил страдальца Своим попечением. Прямо во вре-
мя казни в третий раз явился ему святой пророк Илия, утешая ис-
поведника. Он снова сказал: «Дерзай, священниче! О истине сви- 
детельствуй и не бойся!». И благоревностный пастырь обтер ру-
кою уста свои от крови и начал и без языка проповедовать людям  
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об истинной православной вере. После же, в ссылке, язык снова 
вырос у него во рту, и отец Лазарь непрестанно восхвалял Божие  
милосердие и дерзновенно обличал нечестие никониан.

По царскому повелению мученика, вместе с тремя другими  
казненными, вновь отправили в Пустозерск, посадив в смрадную и 
сырую яму-темницу. Голод, холод, пытки, казни ожидали там стра- 
дальцев. Но «сила Божия в немощи совершается», и отец Лазарь 
из земляной тюрьмы рассылает по всей Руси послания в защиту  
древлецерковного благочестия. Пишет же и челобитные к царю и 
новому патриарху Иоасафу. Так писал страдалец царю, пытаясь 
привести его к покаянию в отступлении от веры и в мучениях ста-
роверов – Аввакума и прочи: «Мы держим святыя книги и закон  
прародителй твоих, и ничего во Святую Церковь не вносим, ни из-
носим: что приняли, то и держим неизменно. И аще мы, таковая 
держаще, в тесных темницах затворены, а хлеба нам дают до по-
лутора фунтов на сутки, да васу нужнова, – ей-ей, и псом больши  
сего метают! – а соли не дают, а одежишка нет же, ходим срамно 
и наго: и о сем, царю, будут судитися с тобою прародители твои,  
и прежния цари и патриархи, кои те книги управили, к сим же и 
святии отцы, кои те книги держали и теми спасени быша, нетлени-
ем телес и чудесы прославишася. Молим тя, государь, сим книгам 
и ты поучайся, да спасешися». А в челобитной патриарху вновь  
обличал священноисповедник никонианские новшества, подробно 
их опровергая от Святого Писания и святоотеческих книг.

И вновь приступают новолюбные архиереи к царю, и вновь  
убеждают его пролить кровь праведников... И послан был в Пусто-
зерск указ о новой казни страдальцев: вновь отрезать троим языки,  
и еще отсечь десницы, чтобы ни говорить, ни писать в защиту пра-
воверия они не могли. 14 апреля 1670 года совершалось кровавое 
действо в Пустозерском городке. Согнали на площадь народ, выве-
ли страдальцев. Руки палача дрожали, и никак не мог он вырезать  
язык. Отец же Лазарь доблественно терпел истязание, укрепляем  
Божественною силой. Десять раз принимался кат за свое мерз-
кое дело, пока наконец не вырезал язык страдальца от самого ос-
нования. Упал язык на окровавленный снег, потоки крови текли  
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из уст невинного мученика. И Бог явил еще чудо: безъязыкий  
поруганный узник внятно и во всеуслышание произнес Исусову  
молитву! Потом воскликнул воеводе Елагину: «Человече, чело-
вече! Иди, возвести государю: Лазарь священник без языка яв- 
ственно глаголет, и дерзновенно никоново новопредание облича-
ет!» Плач и ужас объяли народ. Страдалец истекал кровью, и два 
больших полотенца, приложенные к его устам, кровью пропита-
лись. И он без языка обличал неверие мучителей!

Казнь продолжалась. По вырезании языков приступили к от-
рубанию рук.

Отец Лазарь сам положил десницу на плаху. Палач отрубил  
кисть руки по самое запястье. Полилась потоком священная кровь.  
А мертвая десница, упав на снег, явила еще одно чудо. Она сама 
собою сложилась в двоеперстие. Аввакум протопоп об этом пи-
шет в «Житии»: «Рука отсеченная, на земле лежа, сложила са- 
ма персты по преданию и долго лежала так пред народы; испо-
ведала, бедная, и по смерти знамение Спасителево неизменно.  
Мне-су и самому сие чюдно: бездушная одушевленных обличает! 
Я на третей день у нево во рте рукою моею щупал и гладил: глад-
ко все, – без языка, а не болит. Дал Бог, во временне часе ис- 
целело. На Москве у него резали: тогда осталось языка, а ныне 
весь без остатку резан; а говорил два годы чисто, яко и с языком. 
Егда исполнилися два годы, иное чюдо: в три дни у него язык вы-
рос совершенной, лишь маленько тупенек, и паки говорит, бес- 
престанно хваля Бога и отступников порицая».

Отец Лазарь поднял руку с земли и, поцеловав, велегласно  
безъязычными устами обличал Никоновы новые догматы и защи-
щал правоверие.

И вновь бросили страдальцев в земляную темницу, в которой 
Лазарь пробыл еще двенадцать лет, оставаясь непоколебимым  
в вере, невзирая на постоянные страдания и лишения. 

В неделю о Страшном суде в 1676 году умирает царь-мучитель 
Алексей «Тишайший». 30 января вступает во власть его сын Фео- 
дор. Мягкий по характеру, он хотел было ослабить мучения пусто-
зерских страдальцев. В сентябре 1676 года он издает указ о пере-
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воде их в Кожеезерский Богоявленский и Спасо-Каменный Преоб- 
раженский монастыри. Такая мягкость царя возмутила патриарха,  
и церковные власти добились отмены царского указа, а еще через  
несколько лет – и смертной казни для пустозерских узников. 

Царский указ был жесток: сжечь четырех страдальцев в сру-
бе. Воеводе пришлось с большим трудом в тундре набрать бревен 
для исполнения казни. Пожертвовали кое-чем из строений остро-
га. Казнь назначили на символический день: 14 апреля 1682 года,  
Великую Пятницу, – день Распятия Господа Исуса Христа. Со-
брав на место казни народ для устрашения, привели связанных  
страдальцев. Они испросили разрешения попрощаться между со-
бою. Диакон Феодор и инок Епифаний взяли благословение у свя-
щенников Аввакума и Лазаря. Все обнялись и облобызались по-
следним целованием. Их привязали по углам сруба, зажгли огонь.  
Страдальцы запели задостойник Богородице: «Владычице, приими 
молитву раб Своих…»

И так огнем, как бы огненной колесницей пророка Илии, 
трижды являвшегося отцу Лазарю, была вознесена на Небо душа  
великого подвижника и защитника  Церковного Предания – свя-
той священномученик и исповедник Лазарь, иерей Романовский,  
с тремя сострадальцами.

Царь Феодор, по проречению протопопа Аввакума перед казнью,  
через две недели внезапно умер, а город Пустозерск со време- 
нем исчез с лица земли. Святые же страдальцы временными му-
ками обрели жизнь вечную со Христом, Которому до конца бы- 
ли верны.

Память священномученика, Лазаря купно с протопопом Ав-
вакумом, диаконом Феодором и иноком Епифанием, – 14 апре- 
ля по церковному стилю (27 апреля – по гражданскому).

Тропaрь священномученику, глaс 4. И нрaвом причaстник, 
и  престолом  наместник  апостолом  быв,  деянии  обрете  Бого- 
духновeнне  в  видениих  восход;  сего  рaди  слово  истинное  ис- 
правляя, и за веру пострадaл еси до крове, священномучениче 
Лазаре, моли Христа Бога, спастися душaм нaшим.
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Кондaк, глaс 4. Во святителех благочeстно пожив, и мучeния 
путь прошeд, никонову обличил еси прелесть, и поборник быв  
своему стaду Богомудре; темже тя почитaюще тaйно вопиeм ти:  
от бед избaви ны, присно своими мольбaми, отче нaш Лазаре. 

Икос. Верно любовию совокупльшеся, в пaмять свящeннаго 
страдaльца,  и  сего  песньми  восхвaлим  днeсь,  яко  да  благодaти  
от него насладимся, душы бо спасaет от страстeй и бед, яко му- 
ченик, и яко иерей верен, и поборник молящих его от души; 
темже вопиeм ему: от бед избaви ны, присно своими мольбaми,  
отче нaш Лазаре. 



СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК  
ЛОГГИН,  

ПРОТОПОП МУРОМСКИЙ

ПРОПОВЕДНИК БЛАГОЧЕСТИЯ

Сей изрядный священнострадалец происходил из окрестнос- 
тей Мурома, и в том славном граде возвысился не только саном  
протопопа – начальника над всеми священниками, – но и словом 
проповеди, и самой благочестивой жизнью, став образцом для под-
ражания прочих християн. Пишут, что он первым из священни- 
ков города Мурома стал поучать людей 
не только чтением поучений по книгам,  
но и личной устной проповедью, так же 
как это делали в других городах прочие  
боголюбцы (Аввакум протопоп и другие). 

Когда же ересь, происшедшая от пат- 
риарха Никона, достигла и Мурома, тог-
да какое старание, какие труды богомуд- 
рый отец Логгин показал, мужественно  
защищая древнее церковное благочестие!  
Ведь он непрестанно проповедовал об ис- 
тинности древлеправославного Предания.  
Узнав о его проповеди, неистовый патри- 
арх Никон разжегся гневом и жаждою  
мести. Но, поразмыслив, решил не сра-
зу ввергнуть в опалу благоревностного  

Священноисповедник  
Логгин Муромский
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пастыря, чтобы не обнаружить мести за неприятие им Никоновых 
новшеств, но повременить: может быть, удастся поймать непокор-
ного на каких-то оплошностях, чтобы осудить за них. И искал усерд- 
но лжесвидетелей против святого Логгина. И помощника себе 
нашел в самом Муроме – в лице тамошнего воеводы, который  
возненавидел протопопа Логгина за то, что священник запрещал 
его жене красить лицо белилами, ибо это мерзость пред Господом, 
сотворившим человека по образу Своему. И воевода прислал па-
триарху челобитную, в которой оклеветал всечестного отца, будто 
бы он хулил святые иконы Спаса Христа и Пречистой Богороди-
цы, которые пишутся такими же красками, какими и у воеводской  
жены было в обычае украшать свое лицо. 

Никон же, весьма обрадовавшись такой клевете на святого  
отца, послал в город Муром лютых воинов, которые бесчестно  
схватили блаженного мужа и привезли в Москву, будто какого-то  
злостного преступника. Было это в июле 1653 года. 

Тогда Никон в своей Крестовой палате устроил церковный со-
бор против святого Логгина, как в древности иудейские архиереи 
против Христа: не ради правосудия или правды Божией, но что-
бы беззаконно обвинить невиновного. И сделал так, как замыслил,  
и даже протопопу Ивану Неронову запретил защищать невинного 
страдальца, да и того самого Никоновы сподручники немало бес- 
честили на неправедном том соборе. И повелел неистовый ересе- 
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начальник предать священного отца Логгина на мучение жесто-
кому приставу, а потом захотел лишить его и священного сана.  
И привели священного страдальца во время литургии в Успенский  
собор Кремля, где в присутствии самого царя расстригли: во вре- 
мя Херувимской песни сотворили поругание блаженного отца –  
остригли наголо его волосы и бороду и сорвали священнические 
ризы, а затем и обе верхние одежды – однорядку и кафтан, оста-
вив его только в нижней сорочке. Тогда священнейший отец раз-
жегся Божественной ревностью, обличил во всеуслышание ересь  
Никонову, а затем сняв с себя пояс и сорочку, чрез царские врата 
бросил ее в олтарь Никону со словами: «Ты отнял у меня верхние 
мои одежды – вот, и сорочку тебе отдаю!» – как и Господь гово-
рит в Евангелии: «И если кто хочет судиться с тобою и взять  
твою [верхнюю] одежду, отдай ему и сорочку» (Мф. 5:40). 

Все это происходило на великом входе литургии, когда Никон 
уже взял с главы протодиакона дискос с приготовленным к освя-
щению агньцем и поставил на престоле во олтаре, а священник 
еще стоял вне олтаря, держа святую чашу. И так разодрали меж-
ду собою святые дары, предуготовленным к освящению в тело и  
кровь Христовы, так же как и Святую Церковь раздирали ересью 
нововведений, окаянные. 

И когда отец Логгин бросил свою сорочку Никону во святой 
олтарь, явилось и другое знамение: она, внезапно распростершись, 

Муром. 
Гравюра А. Олеария. 
XVII в. 



62

словно святой воздух (покров), покрыла дискос, являя тем самым, 
что поборники древлеправославной веры не раздирали Церковь  
Божию, но своими телесными страданиями покрывали ее, стара-
ясь предотвратить отделение в вере земной церкви от Небес- 
ной, ибо сорочка явилась символом телесных страданий, а дискос 
со агньцем и вынутыми из просфор частицами есть образ единства  
Небесной Церкви и земной.

И еще сказал доблественный страдалец отступнику: «Не боюсь  
принимаемого от тебя бесчестия!» И уподобляясь многострадаль-
ному Иову, говорил: «Нагим я родился, нагим и в землю возвра- 
щусь!» Никон же, воспламенившись гневом на страдальца, пове- 
лел заковать его в железные цепи и тащить за них из собора, бес- 
пощадно избивая батогами и метлами. И так его безжалостно та-
щили цепью за шею, много раз и по земле упавшего волокли,  
от Успенского собора до самого Богоявленского монастыря –  
и нагого бросили в каменную палатку, на голый холодный пол.  
И стражу приставили по приказу Никона, чтобы никто из зна- 
комых не мог посетить узника. Сильно страдал исповедник от на-
несенных побоев и холода темницы. Но Всемилостивый Бог 
не презрел Своего угодника в такой беде и сотворил чудо: ночью  
внезапно в темнице появились шапка и теплая шуба, хотя ни-
кто внутрь не входил. Никон же, узнав об этом преславном чуде,  
не устрашился и не покаялся о мучении святого страдальца, но по-
грабительски отнял у него шапку, шубу же нагому узнику оставил.

И после того лжеименитый патриарх повелел огласить в Му-
роме свое повеление: чтобы никто не смел называть святого Лог-
гина ни протопопом, ни священником, но чтобы жил он в ссылке  
в дальнем селении, у своего отца, как простой человек, а к цер-
ковной службе даже не прикасался.

Но священный страдалец протопоп Логгин такое беззаконное 
повеление Никона не вменял ни во что, и хотя из храмов изго- 
нялся, но свободным языком непрестанно обличал зловерие Ни- 
кона и храбро защищал православное Предание Святой Церкви.

И в 1654 году из-за неистовства еретиков пролился фиал гне- 
ва Господня на Русскую землю, чтобы они покаялись в своем  
отступлении. Повеяли тлетворные ветры, и начался великий мор  
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в Москве, и оттуда распространилась чума по многим городам и се-
лам. Святой же Логгин был тогда в вологодских пределах, в Спасо- 
Каменном монастыре, где находился некоторое время протопоп  
Иван Неронов, которого пристав вез в ссылку за «старую» веру,  
ибо тогда еще он не примирился с никонианами, как случилось поз-
же, но стойко боролся за древлецерковное Предание. И всера- 
достно беседовали боголюбцы в монастыре 13 июля 1654 года,  
а потом по велению протопопа Ивана Неронова святой Логгин  
написал грамоту к протопопу Стефану Вонифатьеву, который был 
духовником царя и прежде дружил с боголюбцами, а потом про-
явил слабость в вере и согласился с никоновскими новшествами.  
И ту грамоту подписал игумен Феоктист, и послали ее в Москву,  
а Неронова пристав увез в ссылку. 

Мор наступил в том году и в Вологде, и в Муроме, и умирало бес- 
численное множество народа. Тогда же и сей священноисповедник 
Логгин предал душу свою в руки Господа, за любовь к Которому му-
жественно претерпел все скорби и гонения в земной своей жизни.

Память сего священноисповедника совершается 22 сентября  
по церковному стилю (5 октября – по гражданскому). 

Тропарь святому Логгину, гласъ 1. Духом  водим  Божиимъ, 
поражаше заблуждения дух, и укореняше семена благочестия,  
исповедниче Логгине, того ради противницы биша и мучивше 
сослаша  тя,  и  даже  до  конца  верен  претерпел  еси,  и  ныне  мо- 
лишися о всех нас.

Кондак, глас 5. Добре  подвизався  в  житии  исповедниче,  
и по кончине многотруднаго живота своего, молишися к Богу  
о  всех,  иже  верою  к  тебе  прибегающих  и  любовию  зовущих,  
радуися Логгине, Церкви великая похвало и утвержение.

Икос. Како  возмогу  отверсти  уста  недостойныи  аз,  и  воспе- 
ти  твоя  подвиги  и  мученія,  юзы  и  биения,  и  неправедное  осуж- 
дение, поругания и темничное заточение; но oбаче на молитвы  
твоя святыя, дерзаю взывати ти: радуися мучеником крепосте! 
радуися  священником  славо!  радуися  верным  прибежище!  радуи- 
ся Логгине, Церкви великая похвало и утвержение.



Покровский монастырь в Москве, настоятелем которого  
был преподобный Спиридон Потёмкин. Гравюра XIX в. 

ПРЕПОДОБНЫЙ  
СПИРИДОН ПОТЕМКИН

«ПОСЛЕДНИЙ ДРЕВНЕРУССКИЙ БОГОСЛОВ»

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

..
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Прямым прадедом вельможи был  
не кто иной, как преподобный старец  
Спиридон, в миру Симеон Федорович  
Потёмкин, которого называют послед- 
ним выдающимся богословом Дорас- 
кольной Руси. Он родился и жил в Смо- 
ленске, который в то время относился  
к Речи Посполитой, получил блестящее  
образование, был знатоком славянско- 
го, латинского, греческого, польского,  
немецкого языков, изучал и древнеев- 
рейский. Будучи поборником православ- 
ной веры, он неоднократно одерживал  
победу в богословских спорах с латина- 
ми и униатами, так что современник,  
диакон Феодор, писал о нем: «Вси езуи- 
ты и кардиналы римския бояхуся его, 
не могуще противитися глаголом уст его». 

Когда Смоленск был взят русскими войсками, там свирепст- 
вовал мор – эпидемия чумы. Племянник Симеона – Федор Ми-
хайлович Ртищев, приближенный царя Алексея – пригласил свое-
го дядю переехать в Москву, дабы избежать заражения смертель-
ной болезнью. Так богослов оказался в Москве, где Ртищев создал  
на свои деньги новый Покровский монастырь «для убогих», архи-
мандритом которого 16 сентября 1654 года и был поставлен Си-
меон, приняв в иноческом пострижении имя Спиридон. 

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

В своих сочинениях преподобный Спиридон доказывал, что Цер- 
ковь Христова «не требует никакого исправления того ради, что 
она погрешити не может, не может поползнутися от догмат святых 

Преподобный  
Спиридон Потёмкин
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ни во едином слове, ни во псалмех,  
ни во ирмосех, ни во обычаях и  
нравах писаных и держимых – все 
бо святая суть и держание не пре-
сечется ни на един час». Он про-
тестовал против «хулы на Святаго 
Духа, Господа Истиннаго» со сто-
роны сторонников изменения ка-
нонического славянского перево- 
да текста «Символа веры».

Знаменитый царедворец Фе-
дор Ртищев, племянник святого  
Спиридона, по поручению царя пы- 
тался прельстить дядю к принятию  
новшеств, обещая ему за это сан  
Новгородского митрополита. Отец 
Спиридон категорически отказал- 
ся: «Лучше бо аз на виселицу пой- 
ду с радостию, нежели на митро- 

полию на новые книги. Кая ми будет польза в том? Не хощу чело-
веком угождати тленным».

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

Сочинения преподобного Спиридона оказали большое влия-
ние на полемические труды других старообрядческих авторов. По-
читание его как святого началось сразу после смерти преподобного,  

«Слово о Крестном воображении»  
из «Книги Богомудраго старца  

Спиридона Потемкина».  
Библиотека МДА
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его святость засвидетельствована другими святыми Старой Веры –  
священномучениками Аввакумом протопопом, диаконом Феодо- 
ром и другими.

Так последний дораскольный древнерусский богослов стал 
первым богословом староверия.

Память святого Спиридона – 2 ноября по церковному стилю.

Тропарь преподобному Спиридону, глас 1. Велемудреныи  
Спиридоне, мудрость стяжав Божественую, ополчися противу  
церковных хульник, иссече ереси мечем веры, и поборник быв 
по  Христовой Церкви,  и  Богови  угодив  изрядно,  моли  спастися  
душам нашим.

Кондак, глас 2. Велеречие еретических проповедник, посра- 
ми  простыми  глаголы  веры,  преподобне  Спиридоне,  и  ныне  мо- 
лися Господеви, помиловатися душам нашим.

Икос. Мудростию Божественою обогащься, и постническими  
подвиги укрепився, богомудре Спиридоне, и поборник явися  
по святей вере, обличая законопреступник хуления, и укрепляя 
верныя  на  подвиги,  явися  наставник  ко  благочестию,  и  ныне  
на  Небесех  предстоя  престолу  Божию,  присно  молися  Госпо- 
деви, помиловатися душам нашим.



СВЯТОЙ МУЧЕНИК  
ДИАКОН ФЕОДОР

УЗНИК-БОГОСЛОВ

 

Святой Спиридон Потёмкин, о котором мы уже писали, оста- 
вил после своей кончины талантливого ученика – сего богомудро-
го диакона Феодора.

Родился сей подвижник веры в 1620-е или 1630-е годы в семье  
священника Иоанна. Тот служил в селе Колычеве-Покровском 
Дмитровского уезда, в Подмосковье. Оно было вотчиной князя  
Никиты Ивановича Одоевского. Священник с женой и несколь-
кими детьми жил при Покровской церкви до самой своей смерти.  
Сын Феодор рос весьма благочестивым и набожным, был весьма  
охоч до чтения святых книг.

В 1654 году, когда Никон насаждал свои новшества, Божи- 
им попущением и гневом началась в столице и ее окрестностях  
«моровая язва» – страшная эпидемия чумы. Множество наро- 
да умерло в тот год, в том числе и священник Иоанн. Осиротев-
шего Феодора после мора по ошибке записали в крестьяне князя 
Сергея Михайловича Одоевского, но он сумел отстоять свои права 
как священнического сына, и ошибка была исправлена. Примерно  
в 1658 году он был поставлен в сан диакона (по-видимому, к той 
же церкви, где служил отец святого), а уже в следующем году  
по протекции того же князя получил назначение служить в Моск- 
ве – и не просто в Москве, но в кремлевском Благовещенском  
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Святой мученик  
диакон Феодор

соборе! Несомненно, начитанность диако-
на и его природный ум сыграли решающую  
роль в таком почетном назначении. 

Служа в 1660-е годы в самом центре  
Москвы, диакон постепенно познакомился  
со многими церковными деятелями того вре- 
мени – как сторонниками, так и противни- 
ками реформы патриарха Никона, который  
к тому времени уже отказался от патриар- 
шества и покинул столицу. Споры о вере,  
которые велись и священнослужителями,  
и мирянами, не могли пройти мимо любо- 
знательного служителя олтаря. Он знакомит- 
ся с боголюбцами – иноком Григорием Не- 
роновым, Толгским игуменом Сергием, суз-
дальским священником Никитой Добрыни-
ным и другими, а также и с протопопом- 
богатырем Аввакумом, возвращенным ненадолго из даурской ссыл- 
ки. Святой стал часто посещать собрания священников у Ивана  
Трофимова и церкви святых безсребренник Козьмы и Домиана,  
что была в Садовниках, в Замоскоречье, а также был свидетелем 
ученых споров в доме дворянина Федора Ртищева, прежде дру-
жившего с боголюбцами, но потом вставшего на сторону их оппо-
нентов. Прежде приезда в Москву, не зная о подобных спорах, диа- 
кон Феодор, по-видимому, соблюдал никоновские нововведения, 
но теперь, под влиянием развернувшейся на его глазах полемики,  
стал внимательно изучать древние книги, неизменно находя в них 
подтверждение правоты опальных староверов. 

Наибольшее влияние оказало на диакона знакомство с выдаю- 
щимся богословом того времени – архимандритом Покровского  
монастыря Спиридоном Потёмкиным, о котором мы уже писа- 
ли. Святой Феодор свел все сочинения своего наставника в защи-
ту древлеправосланого Предания Церкви в одну книгу, которая  
после смерти отца Спиридона многократно переписывалась и рас-
пространялась среди староверов. Зимой или весной 1665 года  
диакон написал и передал царскому духовнику протопопу Лукиану  
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Кирилову челобитную с просьбой ходатайствовать об освобож-
дении протопопа Аввакума из ссылки, но духовник разъярился и  
бросил грамоту в лицо святому Феодору. 

Деятельность благовещенского диакона вызвала тревогу у ар-
хиереев – Илариона Рязанского и Павла Крутицкого. Они донес- 
ли царю Алексею о новом «церковном мятежнике», и того аре-
стовали 9 декабря 1665 года. Сам святой объяснял промедление  
со своим арестом защитой своего учителя – богомудрого архиман-
дрита Спиридона: диакона схватили через месяц после его смерти.

Арестованного диакона доставили в Кремль, на Крутицкое  
подворье. Сначала он не знал ни за что его схватили, ни того фак-
та, что в его доме был проведен обыск, обнаруживший множество 
сочинений в защиту древлеправославия, а также его личную пе- 
реписку с видными боголюбцами. Книги и письма были отданы  
в Тайный приказ. Под арестом отец Феодор пробыл пять недель.

9 декабря митрополит Павел Крутицкий учинил строгий доп- 
рос арестанту: по каким книгам он служит – старой печати или но-
вой? Диакон смело отвечал: раньше служил по новым, а ныне –  
только по старым, ибо новые с древними весьма несхожи. Не от-
рицал и своего знакомства и личной переписки с протопопом Ав-
вакумом и другими боголюбцами. На предложение митрополита  
служить по новым книгам диакон ответил твердым отказом до тех 
пор, пока церковный собор их не рассмотрит. «Откуда знаешь  
про собор?» – удивился митрополит Павел. «От Аввакума прото-
попа, ибо царь велел ему терпеть в ссылке до собора», – отвечал 
узник. Митрополит сказал, что он лично в старых книгах не ви-
дит ереси, но ради царского повеления все должны служить только  
по новопечатным, дабы не гневить «Тишайшего» монарха. Стра-
далец на это дерзновенно отвечал: «Добро угождати Христу Богу, 
и Церковь Его управливать, святую Матерь нашу, и православных 
пастырей Ея и учителей, а не лицезрети тленнаго царя и похоти 
его утешати! Вы тем лестным оправданием своим хощете угодити 
земному царю смертному…» Видя упорство страдальца, митропо-
лит повелел его посадить на цепь под начало патриаршего старца  
Сосфена и некоего «хлебодара старца».
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13 декабря последовал новый допрос. Узник стоял на сво- 
ем, стараясь не открыть властям имена и местонахождение других 
староверов…

Святой Феодор надеялся, что на предстоящем церковном собо- 
ре русские архиереи опомнятся и реабилитируют древние книги и 
обряды, тем более что некоторые из них в частных разговорах при-
знавались, что не считают прежние обычаи еретическими, в отли-
чие от Никона. Но эта надежда была жестоко обманута. Собор на-
чался в конце апреля 1666 года. Его целью было не разбирательство 
в правильности или неправильности никоновской реформы, а нака-
зание непокорившихся ей боголюбцев. Диакон Феодор подал на со-
бор письмо, в котором были собраны выписки из древних церков-
ных книг, ясно показывавшие неправильность изменений, внесенных 
реформаторами в церковную службу. Диакон разбирал новопечат- 
ные книги разных лет издания и показывал, что они не только со ста- 
рыми книгами, но даже и между собою не согласуются. 

Письмо собор не стал разбирать. Вызвали на допрос его авто-
ра и стали спрашивать, считает ли он греческих патриархов право-
славными. Он же отвечал: если они правильное крещение на себе  
имеют и в вере не погрешают, то признает. Однако есть сведения 
от самих греков о том, что они этого не соблюдают. Русские архиереи 
разъярились на такие слова святого и стали его ругать, называя  
ослушником церкви и клеветником на патриархов. 

Диакона опять арестовали, а через два дня в Успенском собо-
ре вместе с протопопом Аввакумом подвергли обряду «расстри-
жения»: во время Херувимской песни, поставив их перед царскими  
вратами, проклинали, остригли волосы на главах и бороды, со-
рвали священные одежды. Невинные же страдальцы в ответ про-
кляли никоновскую ересь. Когда вели диакона Феодора из церкви,  
он сложил пальцы двоеперстно, поднял десницу над головой и за-
кричал собравшемуся народу: «За сию истину стражду и умираю,  
братия, и за прочия догматы церковныя!»

Страдальца посадили под стражу в чулан на «патриарховом 
дворе», а через три дня поздно вечером тайно вывезли на теле-
ге окольными путями, чтобы никто не видел, в Николо-Угрешский  
монастырь. Перед входом в обитель надели на страдальца куль 
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из рогожи, закрыв его лицо и тело до пят, чтобы никто из знако- 
мых его случайно не опознал. Бросили диакона в холодную ка-
менную башню с замурованными окнами, а дверь заключили. Че-
рез несколько дней закручинился диакон о жене и детях, которые 
не знали, жив ли он и куда подевался, и начал просить своих тю-
ремщиков, чтобы весточку жене послали, но получил отказ: царя-
де боимся. Через три недели сомнения напали на страдальца: прав 
ли он в своем упорстве? И три дня он постился – не пил, не ел и  
не спал, но только молился Богу, чтобы указал спасительный путь. 
и получил откровение от Христа: лучше умереть за старые церков-
ные предания, чем принять новое лукавство.

И после трех суток поста изнемог диакон, не стал даже на ноги 
подниматься. Начальник караула спросил, не призвать ли отца ду- 
ховного? Страдалец, думая, что через священника сможет послать  
весточку жене, согласился. Тогда испросив у царя разрешение, при-
вели ко узнику игумена. Тот спрашивал: «Покоряешься ли Святой  
Церкви»? Старадалец ответил: «Покоряюся Святой Соборной Церк-
ви восточной, что прияла древле и держит догматы», – имея в виду 
Древлеправославную Церковь Христову. Игумен же повелел пис- 
цам написать от имени узника «скаску» (показания) и дать на под-
пись. И в полночь к больному диакону принесли написанную «ска-
ску», и подписал он в изнеможении. А оказалось, что слова там напи-
сали не те, что он говорил, а такие, какие угодны были никонианам… 
И после того не дали духовного отца страдальцу, а сказали: «Когда  
будешь помирать, тогда и дадим!» И ослабев, диакон перестал на не-
которое время сопротивляться церковным новшествам.

Через некоторое время у царя родился сын Иван, и страдаль- 
ца перевели на Крутицкое подворье, а потом в Покровский мо-
настырь. Оттуда он сумел убежать, и, взяв с собою жену и детей,  
скрылся из Москвы. Потом дошел до него слух о том, что многих 
его знакомых хватают и пытают, разыскивая его. Гонимый диакон 
решил сам прийти к мучителям, чтобы избавить других от истязания. 

Два месяца продержали его на Патриаршем дворе, а потом со- 
слали в Троице-Сергиеву обитель. Здесь он продолжил изучение  
святых книг в богатой монастырской библиотеке, а также возоб-
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новил связи с московскими староверцами. Он оплакивает свое  
прежнее малодушие и решает твердо стоять за отеческие законы. 

Почему же Бог попустил диакону Феодору и некоторым другим 
мученикам за древлеправославие на время унывать и отступать? 
Думается, для того, чтобы было видно, что они были не «слепые 
фанатики», не «ревнители внешнего обряда», а люди, стремив-
шиеся к истине, к поиску глубинного смысла, наполняющего эти  
«внешние формы благочестия». Как Петру апостолу было попу-
щено на время отречься от Христа, но потом он, оплакав этот ми-
молетный тяжкий грех и получив прощение от Господа, мучениче-
ской кончиной за Христа запечатлел свою веру и верность, так и  
страдальцы староверия, мало отступив, но потом покаявшись, по- 
следующей жизнью и кончиной явили истину Древлеправославия.

Покаявшись в прежней слабости, диакон Феодор вновь начи-
нает «прекословить» против церковных новшеств. Все это приво-
дит к повторному суду над страдальцем. 4 августа 1667 года его  
судили русские и греческие архиереи на Большом московском со-
боре, в деяниях которого читаем о диаконе Феодоре: «Всех архи- 
ереев и весь собор неправославным нарече… и ни в чем не пови-
нился и прощения не просил». 

21 февраля 1668 года вышел царский указ: отрезав у диакона 
Феодора язык, сослать непокорника в вечное заточение на Край- 
ний Север, в Пустозерский острог, вослед за протопопом Авваку-
мом, священником Лазарем и иноком Епифанием. 

В пустозерской темнице диакон-богослов не сидит без дела.  
Он пишет, совместно с отцом Аввакумом и другими сострадальца- 
ми, целый ряд сочинений в защиту древлецерковного благочестия.  
Диакон отличался глубоким знанием Святого Писания и множест- 
ва сочинений святых отцов, которые он по памяти обильно цити-
ровал в своих книгах. Он сам писал, что изучил не менее шести-
десяти древних святоотеческих книг, многие из которых существо-
вали только в рукописном виде и были труднодоступны, находясь 
только в крупных монастырских библиотеках. Боровск, Керже- 
нец, Поволжье, вся Сибирь, Москва – вот неполный перечень  
мест, куда доходили писания опального диакона. Писались также  
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челобитные царю и патриарху Иоасафу – о том, чтобы восстано-
вили древлецерковное благочестие на Руси. 

Бог явил чудо над диаконом-страдальцем, как и над двумя дру-
гими соузниками: у них снова отросли вырезанные в Москве язы-
ки. Это знамение воспринималось староверами как лишнее дока-
зательство правоты пустозерских сидельцев.

В 1670 году в Москву пришли две челобитные (отцов Авва- 
кума и Лазаря) и написанная диаконом Феодором книга «Ответ  
православных». 

В этой книге подробно разбираются Никоновы новшества и дает- 
ся их опровержение из Священого Писания и множества древних  
церковных книг. Обличает диакон Феодор и кровожадность новых 
отступников, которые под свои кровавые расправы со староверцами 
пытались подвести даже ложные толкования Евангелия: «Не ток-
мо бо на святых лгут еретики и отступники, но и на самого Христа  
лгут! Есть писано в печатных книгах Кормчих Никоновы справы,  
бутто Христос бил жидов в церкви бичом. И инде то есть писано?  
Да и нынешния мучители, а не учители, указуют на те лжи сатани-
ны и биют священников, и иноков, и мирян шелепами за некая ма-
лая прегрешения и, оправдующеся, глаголют: «И Христос бил!» Оле 
диаволския лжи на Христа моего! Он, Творец, кротости Учитель и 
смирения, Сам бит был от жидов и обруган, а их не бил, токмо изгна 
из церкви овцы и волы, а продающим голуби рече словом, а не бил  
их, не лжи, еретик! О том ученик его Иоанн Богослов свидетель».

Удивляясь помрачению разума «новолюбцев», святой Феодор 
горестно восклицает: «О сынове человечестии, доколе любите  
суетная и ищете ложная? Погубит бо Господь глаголющия лжю,  
и мужа крове и льстива гнушается Господь. Исполнися время, 
приближися царствие: покайтеся и веруйте во Евангелие. На вся-
ко лето себе исправляете, и чем дале, тем глубже во дно адово  
себе низводите, и мнимому вашему исправлению конца не будет,  
дондеже не останется в вас ни едина жилица християнская. И всег- 
да учащеся, а в разум истинный притти не можете, плоть бо и 
кровь царствия Божия наследите не можете {К Тимоф., зач. 295;  
К Рим., 97}. А елицы Духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии».
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Пишет святой и о том, что проклятия, произнесенные последо-
вателями никоновской реформы против древлеправославных хри-
стиян, не только ничтожны перед Богом, но и падают на головы не-
законно проклинающих: «Что ваша пребеззаконная клятва успеет  
в День Судныи? Проклинаете бо православных християн, а сами 
отвсюду прокляти, и вяжете их неправедне, сами же от святых  
связани суще праведне, и богомерским еретиком – Арию, и Маке-
донию, и Несторию, и Савелию, и прочим – уподобляете благоче-
стивых, а сами полны всех ересей оных еретиков, да, мню, и не ви-
дите их, ослепи бо Бог разумы неверных. Почто учителя своего, пса 
адова, Никона изгнасте, а пестроты его за ним не извергше? Почто 
крещение латинское приемше и с ним вся ереси принявше, поме-
новеныя отчасти в кратком писании сем? Почто своих святых отец 
благочестия не возлюбивше, и по смерти сияющих, яко светилники?

О, честнии отцы и братия наша бывше! Кто вас смути, кто вас 
прелсти противитися истинне всякой, кто вас научи укрепляти вся-
ку лжу? Вем бо кто: сатана, общий враг наш! и се вем, яко мно-
зи от вас за неведение и за страх человеческий погибают. А ко-
рень всему злу – сребролюбие, и сего желающии веры отпадоша,  
по апостолу Христову Павлу (к Тимофею, 287 зачало)».

Диакон неустанно защищает от клеветы никониан древнюю  
Русскую Церковь, стоявшую в истине неизменно: 

«И аще бы наша вера прежняя, единая в чем не права была 
или ереси в ней, то бы святым руским чюдотворцам откровенно  
было прежде, с ними же сам Бог беседовал и посещал явно, и Пре- 
чистая Богородица, и апостоли Христовы, и велели бы то исправить.

Преподобнаго отца Александра Свирскаго посещала Троица,  
яко и Аврааму явися в трех Лицех, а не во едином составе – по но-
вым книгам, Триодям посным.

Ко преподобному отцу Сергию приходила Пресвятая Богоро-
дица [а не «детородица» – по новым книгам] со апостолы, а у него 
тут в сенях были две чюдотворныя иконы: Пречистыя Богороди- 
ца едина, с Превечным Младенцем, вторая – Николы-чюдотвор-
ца [ныне у гроба стоят]. А на тех иконах у Спаса Христа и у раба  
его Николы сложение перст едино написано, как нас святии учат 
в книгах своих. И аще бы то ересь была Несториева – два Сына,  
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по Никонову блядословию, то бы святому Сергию не умолчала 
Владычица всех, ко оному Кириаку не вошла двух ради словес  
Несториевых в книге, а тут, на святей иконе Ея, како бы презре- 
ла? Ей же святый присно моляшеся и гласы слыша от нея, но немы 
да будут устны лстивыя, глаголющия на правду и на праведных без-
законие, а истинна Господня во веки пребывает в церкви Христове!

И преподобному Ефросину Псковскому, чюдотворцу, явишася 
в животе яве три вселенские учители: Василий Великий, Григорий 
Богослов и Иоанн Златоуст, и аще бы святый о аллилуйи неправо  
мудрствовал, тогда бы возбраниша ему о том, но несть, несть, паче 
же и ублажиша его и похвалиша!

И Авраамию Ростовскому, чюдотворцу, явися Иоанн Богослов,  
а веры не хулил его.

И в Киево-Печерском монастыре коликое множество святых, 
а у них та же вера бысть, книги их сходны с нашими, в малом нечесом 
разве несличны, и в тех аллилуйа 2-жды, 3-е – «Слава Тебе, Боже!» –  
до Могилиных Требников: тот немало повредил благочестия тамо.

И в Еросалимской церкви восточной тако же глаголема бысть 
трисвятая аллилуйя сице: «Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, 
Боже!» – до [7]158-го году (1650 г.), как был посылан тамо троиц- 
кой келарь Арсеней Суханов и прочии с ним, тамо слышаша у гроба 
Господня; и святейший патриарх тот благословляет добре, по пре- 
данию. А ныне не вемы, ужасатися приходит о сем, како непра-
веден Бог, яко у рабов своих утаи истину всяку, а врагом откры, 
“чюдо” проявися ново! Да не будет! “Праведен Господь Бог наш,  
и несть неправды в Нем, и на святых почивает присно, и верным 
рабом Своим и другом вся вверяет Своя и открывает. Тайна Моя  
Мне и Моим”, – глаголет Господь, утаи бо сия от мнящихся быти 
премудрых и разумных, а открыта младенцем, сиречь кротким и  
незлобивым учеником своим – всем и доселе.

Егда же попустившу Богу наскочити врагу и губителю душ  
християнских и всякия злобы и лукавства исполненному Никону  
сести на патриаршеском престоле, той враг тогда чистую пшеницу – 
здравыя догматы – от церковныя нивы потреби, плевелы же, сеян-
ныя от древних враг, собра, от разных стран неправыя и лукавыя 
догматы в церкви насади, к тем же еще и своя многия примеси.  
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А самодержец ему о всем том не возбрани, видя матерь свою, Свя-
тую Церковь, от разбойника разоряему, и не поможе, понеже лстец,  
он улови его в начале патриаршества и рукописание взя на него, 
государя царя, да ни в чем ему не возбраняет, что начнет творити,  
еще же и от бояр его заступает, да не зазирают и не препинают ему  
хотения своя творити.

О, последняго неразумия, его же не слыхано от века, еже на бла- 
гочестивых царей кабалы патриархом имати и царем в том поступа-
ти! Дивлюся помрачению разума царева, како от змия окраден бысть  
исперва, или рещи оно, яко забвение на всех валится и неразумие,  
человек бо есть; неведый бо помазаник Божий и не узна волка, во ов- 
чей кожи пришедша, и сего ради тако бысть за согрешения наша. 
Аще бы и не тому, ино иному такову сосуду злобы явитися бо ся, 
да не мимо идет Писание последних времен и последних прелестей!»

Пишет святой и о гневе Божием, постигшем Русь за отступ- 
ление от веры, и об антихристиянском моральном облике Никона  
патриарха: 

«Тогда же вскоре Господь Бог гнев Свой излия на всю Рускую 
землю, посла смертоносную язву на человеки, уцеломудрити хотя  
нас, да кроме святыя воли Его ничтоже творим, но к Нему при-
бегаем, и от Него милости просим и разрешения о всякой вещи.  
А наимник, иже несть пастырь, оставя овцы Христовы, и начат  
бегати от Божия суда по лесам и по блатом, и по монастырям  
крытися, и царицу благоверную с чады с собою водя (царю же  
в то время на рати бывшу в Смоленске), лестию им приступая,  
якобы хотя сохраните от суда Божия; человек тленный сам и 
смертный, а на Бога не уповая. Аще не Он, Создатель, сохранит, 
то кто от всевидящего ока Его укрытися где может? И, волхвуя, 
отступник тогда, древеса собирая, глаголемая муждевел [можже- 
вельник], и по странам пути полагати веле и огнем зажигати, и скво- 
зе той огнь сам, богоотступной, проходя, и благоверную царицу  
и с чады проводя, и всех людей окуряя. Тако прежде нечести- 
вии цари и мучители творяху, святых мученик во идолопоклонство 
хотяще ввести, но святии того не слушаша и повеление их опле-
ваша безумное. А Никон прелсти всех с богоотметником же оным, 
Арсеном Греком, а по градом грамоты розсылаше, богопротивник,  
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и к болящим не повеле священником ходити и святых таин Хри-
стовых не сподобляти их, и сам многих в весех людей Божиих не-
мощных в храминах заваливая, а иных, завалявши, огнем сожигая 
живых. И тако тогда мнози християне по градом и селом без по-
каяния и причастия умираху, а кои благоискуснии попы, помня  
страх Божий, тайно исповедовали и причащали, боящеся свире- 
паго мучителя великих запрещений. И кто тако от века во святых  
творяще, волхвуя, и християн уморяя, и сожигая, и Христова тела 
и крови при смерти лишая, как сей богоотступник, враг Никон,  
ему же праведный судия Христос Бог наш в том? Егда бо быша 
моры в прежняя времяна во многих странах, тогда святии пасты-
ри не бегаху, но со слезами Богу молящеся о себе и о всех лю-
дех, и болящих посещаху, и утешаху, и святою водою покропляху,  
и молитвами своими Бога милостива сотворяху, и праведный Его 
гнев утоляху. А сей богомерзский Никон все противно творя са- 
мому Богу и всем святым Его, на тварь надеяся – на огнь и муж- 
девел, а не на Творца твари всей.

И како от такова злаго древа добрыя плоды прорастоша, реку 
же, вера им взыскася! Христос глаголет: “Всяко злое древо не мо-
жет плода добра творити, но зол плод творит”. Христос же велит  
всякаго человека от плодов познавати, а не от словес красноглаго-
ливых, то есть листвие шумящее философския словеса».

И завершается книга «Ответ православных» обличением го-
нителей и словами утешения для гонимых християн:

«Прелесть укрепляют, а истинну попирают и стоящих за ню 
сокрушают, и разоряют, и всяко утомляют, дабы ни един христия- 
нин был на земли, держаяйся старых книг и догмат церковных. 
Когда православныя християны гонили и мучили християн же?  
Когда пустыни преподобных мужей разоряли? Когда в темницах  
затворяли? Но вся сия творят верным рабом Христовым еретицы  
и отступницы, да привлекут их муками к своей нечистоте.

– О Владыко, святый, истинный, доколе не судиши и не мсти-
ши крови и гонения нашего от живущих на земли? {Апок. 6 глава} 
Уже рабом Твоим, нам негде и главы подклонити, везде гонимы и  
изгоняеми, ни мала покоя себе и утешения обретающе! {Мучени-
цы глаголют}.
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– О раби Мои, страстотерпцы, в терпении вашем стяжите 
душа ваша, потерпите мало еще время, дондеже скончаются клев-
рета и братия ваша, хотящии избиени быти, якоже и вы {Христос  
им отвещает}.

– Господи Исусе Христе, мало есть нас, раб Твоих, на земли  
в нынешнее время последняго часа, нечестивых же много, укло- 
няющихся в развращение {Мученицы глаголют}.

– Не рех ли Аз, Спас ваш: “Не бойся малое Мое стадо, яко  
благоизволи Отец ваш дати вам царство. И се Аз с вами есмь  
во вся дни до скончания века. Не бойтеся от убивающих тело.  
Аще Мене, Христа вашего, изгнаша и распяша, и вас, рабов Моих, 
изженут и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради, и всяк, 
иже убиет вы, мнится службу приносити Богу, да не смущается  
сердце ваше. Претерпевый же до конца, тои спасется, и пропо-
вестся сие Евангелие Царствия по всей вселенней во свидетелст- 
во всем языком, и тогда приидет кончина” {Христос утешает их – 
Ин. зач. 52; Мф. зач. 99}.

– Господи, Царю Славы, несть бо уже под небесем того места, 
идеже бы не проповестся пресвятое Твое Евангелие, но во всю 
землю изыде вещание посланников Твоих и в концы вселенныя  
глаголы их, и время мертвым Суд прияти и дати мзду рабом Твоим, 
пророком и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим  
{Мученики – Апок. глава 11}.

– Не глаголах ли Аз к наперснику Моему Иоанну Феологу, 
“яко время близь есть: обидяй да обидят еще, и скверный да сквер-
нится еще, и праведный правду да творит еще, и святый да святит-
ся еще. Се гряду скоро, и мзда Моя со Мною – воздати комуждо 
по делом его” {Христос глаголет сие мучеником – Апок. глава 22}.

Глаголет, свидетельствуя, и сия: “Ей, прииду скоро”. Аминь. 
Ей, гряди, Господи Исусе! Благодать Господа нашего Исуса Хрис- 
та со всеми православными да будет во веки. Аминь».

Архиереи, узнав о новых «присылках» из Пустозерска, не на  
шутку взволновались: даже из далекой ссылки «непокорники» про- 
поведуют о древлецерковном Предании, на посрамление «новолюб- 
цев»! В апреле того же года стрелецкий полуголова Иван Елагин  
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привозит в Пустозерск царский указ: снова вырезать языки у трех 
страдальцев (кроме Аввакума) и отсечь им же правые руки – что-
бы ничего ни говорить, ни писать не могли они о вере. По дороге 
Елагин заехал в Мезень, где убил через повешение двух боголюб-
цев, учеников и духовных сыновей протопопа Аввакума, – юроди-
вого Феодора и Луку Лаврентьевича. Хотел было повесить и двоих 
сыновей протопопа (Ивана и Прокопия), но те, испугавшись, по- 
винились, и потому их вместе с матерью, Анастасией Марковной, 
посадили в земляную тюрьму.

Три дня увещевал Елагин страдальцев принять новшества,  
но те отказались от предательства отеческих уставов. В четверг 
Фоминой недели, 14 апреля 1670 года, состоялась публичная казнь  
троих соузников Аввакума. Всех четверых вывели на площадь 
при стечении народа и зачитали царский указ: Аввакума посадить 
в сруб, засыпанный землей, и держать на хлебе и воде, а осталь-
ным, кроме того, вырезать языки и отсечь правые руки. Протопоп  
Аввакум описывал казнь диакона Феодора так: «Посем взяли дья- 
кона Феодора; язык вырезали весь же, оставили кусочик неболь-
шой во рте, в горле накось резан; тогда на той мере и зажил, а пос- 
ле и опять со старой вырос и за губы выходит, притуп маленько. 
У нево же отсекли руку поперег ладони. И все дал Бог, стало здо-
рово, – и говорит ясно против прежнева и чисто».

Заключили страдальцев каждого в отдельном срубе, наполо-
вину врытом в землю и засыпанном снаружи землей. Было веле-
но никого к ним не пускать, бумаги и чернил не давать и следить 
за узниками «накрепко». Однако некоторые из стражников втайне  
сочувствовали заключенным и позволяли им изредка вылезать че-
рез узкие окошки и собираться вместе на беседы, и гостинцы, бу-
магу и чернила иногда передавали от доброхотов, и письма и кни-
ги от страдальцев пересылали другим староверцам. Даже в древке  
бердыша (боевого топора) одного из стрельцов был тайник для пе-
редачи тайных «грамоток».

Еще ровно 12 лет пробыли пустозерские узники в земляных  
темницах, в холоде, голоде и наготе. Умер царь Алексей, вступил  
на трон его сын Феодор, но никакого послабления им не сдела- 
ли. Патриарх Иоаким на соборе в феврале 1682 года требовал 
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для них от царя смертной казни, ведь еще в 1675 году был издан  
указ о старообрядцах: «Раскольников, которые Восточной Апо-
стольской Церкви не повинуютца, говорить многажды, чтобы они 
от того расколства престали и покаяние принесли и на истину об-
ратились. И буде которые не покорятца и в познание не придут,  
и тех раскольников сжечь». Собор решил передать дело Аввакума  
и его соузников гражданским властям для расправы. Царь же по-
велел сжечь страдальцев в срубе.

Публичное сожжение состоялось в Пустозерске в Страстную пят-
ницу, 14 апреля 1682 года. Узников одели, вывели на площадь. Диа- 
кон Феодор благословился у протопопа Аввакума, все узники обня-
лись и облобызались. Потом их ввели в сруб… Взвилось пламя. Стра-
дальцы запели задостойник: «Владычице, приими молитву раб своих…» 

Так закончил свою жизнь на земле великий страдалец за пра-
вую веру священнодиакон Феодор.

Память его празднуется купно со священномучеником Авва-
кумом  и  прочими  с  ними  пострадавшими  14  апреля  по  церков-
ному стилю (27 апреля – по гражданскому).

Тропaрь святому мученику, глaс 4. Мученик Твой Господи диа- 
кон Феодор, во страдaнии своeм венeц прият нетленныи, от Тебe  
Бога нaшего, имея бо крепость Твою непобедимую, мучащих 
упраздни, и разруши бесом немощнaя шатaния; того молитвами  
Христе Боже спаси душа нaша.

Кондaк, глaс 2. Звезда светлая явися, непрелeстная мирови, 
Солнца Христа возвещaющи, зарями твоими страстотeрпче, диа- 
коне Феодоре, и прeлесть погаси всю; нaм же подаeши свет, мо- 
ляся непрестaнно о всех нaс. 

Икос. Пение  ми  дaруй  Боже  мой,  воспевaти  и  глаголати,  
и почитaти подвиги страстотeрпца твоего и мученика, яко да бла- 
госочетaнно восхвалю  добляго во страдaнии, диакона Феодора,  
победителя в страстех бывша всегда, великаго во благочeстии, 
и в лице мученик восиявшаго, в них же поeт непрестaнно Хрис- 
та, со множеством ангельским премудрыи, приeмля Свыше Бо- 
жеcтвенное осияние, и моля непрестaнно о всех нaс.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ЕВФРОСИН КУРЖЕНСКИЙ  

(АНДОМСКИЙ)

ОСНОВАТЕЛЬ СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ

 

В Вытегорском районе на Вологодчине есть древнее Куржен-
ское (современное написание – Куржинское) озеро с небольшим 
заросшим зеленью островом. В середине далекого XVII столетия,  
когда началась на Руси церковная реформа, здесь поселился ста- 
рец Евфросин, ушедший из одного из  монастырей, чтобы убежать  
от «никоновых новин». Еще в XIX веке на острове сохранялась мо- 
гила старца и некий «памятник» над нею. Ныне же только разва- 
лины деревянной Троицкой церкви да топоним «Курженская пус- 
тошь» напоминают о том, что здесь когда-то была обитель право- 
славных монахов-«старолюбцев».

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

Святой старец Евфросин, первым обживший Андомскую «пус- 
тыню», был прилежным постником и молитвенником, прославился  
как строгий ревнитель древлеотеческой православной веры. К нему 
приходили из других монастырей подвижники «старой веры»: кто-
то оставался надолго, кто-то, прожив год, уходил в другие необжи- 
тые места для усугубления подвига, как, например, преподобно- 
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Преподобный  
Евфросин Курженский

мученик Епифаний Соловецкий, кото- 
рый оставил в своем «Житии» такой рас- 
сказ об этом святом: 

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

Однажды я, грешный, сидел в без- 
молвии9 в пустыне моей, и пришел ко 
мне в пустыню странник-старец, име- 
нем Варлам. И сказал он мне умильно и со слезами: “Отче Епи-
фаний! Друг наш, и брат, и отец, Ефросин святый, преставился и  
ныне дивные чудеса творит благодатию Духа Святаго. Я у него боль- 
ше году жил, укрывался от никониянской ереси. Чюдный муж жи-
тием был. Христа Бога весьма любил и безмолвие”. Так сказал мне  
брат. Я же, грешный, от того времени начал тужить и скорбеть в серд- 
це моем, говоря: “Как избегу муки вечной и получу Царство Небес- 
ное?! Господи, Господи Владыко Вседержителю! Очисти меня от  
всякой скверны плоти и духа и будь мне Правитель и Наставник,  
и Вождь ко спасению моему! и спаси мя, грешного раба твоего, ка- 
кими Ты знаешь судьбами!” Так же и Богородице, и святому анге- 
лу-хранителю моему, и преподобного Ефросина в помощь призывая,  
и всех святых, да помолятся о мне ко Христу Исусу, Свету, чтобы  
избежать мне вечной муки и улучить царство со святыми его. 

И в этом помысле много дней препроводил, молясь постоян- 
но Богу: да избегу мук и найду Рай со святыми в будущем веке.  
Об этом только и думаю, сидя, и ходя, и на одре моем лежа, и пра- 
вило говоря, молитвы, и каноны, и псалмы, и поклоны, и рукоделие  

9 В одиночном отшельничестве. – Авт.
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делая. Молюсь когда умом, когда языком: да избегну муки вечной 
и получу Царство Вечное со святыми.

И однажды после канонов, и после молитв и поклонов ноч-
ных, думаю, что в полуночи, я возлег от трудов на одре моем, и тот-
час впал в легкий сон. И вижу в келейке моей сердечными очами 
моими гроб, а во гробе лежит старец Ефросин, друг мой люби-
мый и сердечный, мертв. Я же гляжу в гроб на Ефросина и удив-
ляюсь, помышляя в себе: “Как оказался в келии моей друг мой и  
гроб его? А погребен он во Андомской пустыне, а ныне оказался 
в Виданьской пустыне у меня и в келии моей. Что же это будет?” 
и гляжу на него прилежно. И начал преподобный Ефросин пома- 
лу-малу оживать. И ожил, и восстал от гроба. Я же, грешный, с ве-
ликой радостью обняв его руками моими, и начал лобызать и це-
ловать его с любовью Христовою, и говорить: “О, свет мой и друг  
мой любимый Ефросинушко! Знаю я, что ты давно умер, преста-
вился на тот свет, а ныне вижу тебя, снова ожил ты. Скажи мне, 
свет мой, Бога ради, как там Царство Небесное, где святые, и пра-
ведные, и преподобные, и все святые водворяются, и царствуют,  
и живут, как там на том свете? Да и грешникам как приготовлена 
мука та горькая и лютая, огонь, и червь, и смола, и всякая горесть 
и беда? Скажи мне, Христа ради, Ефросинушко, по порядку все! 
Боюсь я, грешный, муки вечной и беды тамошней”.

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

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

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

Имя преподобного Евфросина ука- 
зано в известной книге «Описание о Рос- 
сийских святых» (конец XVII – начало  
XVIII века). 

Удивительно, что Курженского под-
вижника почитают не только старообряд- 
цы, но и последователи «господствую-
щей церкви», и лик его написан на ико-
не «Собор Карельских святых», находя- 
щейся в новообрядческом соборе г. Пет- 
розаводска.

Память  сего  святого  –  21  июля  по 
церковному стилю.

Тропарь преподобному Евфросину,  
Курженскому чудотворцу. Глас 1. Уда- 
лився  бегая  всякия  прелести,  и  удалив- 
ся  в  пустыню  Андомскую,  преподобне  отче  наш  Евфросине,  
и  состави  тамо  обитель  славную,  идеже  подвизався  Христа  ради, 
наследова  Небесное  Царьствие,  и  ныне  непрестай  отче  моляся,  
спастися душам нашим.

Кондак, глас 8. Мысленаго стрелы сопостата, разжженыя огнем 
прелести, веры щитом отразил еси прехвальне, ис корене исторг  
греховныя плевелы, и очистив душу свою, обитель сотворися Пре- 
святей Троице, Ея же престолу ныне предстоя, поминай нас чту- 
щих память твою, молим тя преподобне отче наш Евфросине. 

Икос. Веждама не даваше сна, ни дремания очима своима,  
присно подвизаяся на молитву ко Христу Богу, плоть изнурив  
постническими  натрижнении,  поработил  ю  воистину  духови, 
тем и Бог тебе возлюби, дарова ти Царьство Небесное, и мощи  
твоя прослави чудесы и исцелении, и ныне предстоя престолу  
Владычню, поминай нас чтущих память твою, молим тя препо- 
добне отче наш Евфросине. 

 Преподобный  
Евфросин Курженский.  

Фрагмент иконы «Собор  
карельских святых»  

(собор Cв. Александра  
Невского, г. Петрозаводск)



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК  
ЕПИФАНИЙ СОЛОВЕЦКИЙ

ВОЗНЕСЕННЫЙ ОГНЕМ

Среди соузников и сострадальцев протопопа Аввакума на- 
ходился и сей смиренный и незлобивый инок Епифаний. Родился он  
в некой деревне в 1610-х или 1620-х годах. С детства был весь-
ма прилежен к посту и молитве, полюбил чтение святых книг.  
В 1638 году, осиротев, перебрался в некий большой город (скорее  
всего, в Москву), а потом, возжелав иноческого подвига, отправил- 
ся на Соловки. Прибыв в славную обитель преподобных Зосимы  
и Саватия, он в 1645 году стал послушником монастыря, а через  
семь лет преподобный архимандрит Илия совершил его постриже-
ние во иночество, дав ему имя Епифаний, что значит «явленный».  
И в самом деле, Бог явил его святым Своим угодником, сподобив  
его чудесной кончины…

Видя старательность и богобоязненность инока Епифания, 
монастырские власти хотели поставить его во священный иерей-
ский сан, но тот по великому смирению отказался.

Евангельским отцом и наставником инока Епифания стал ста-
рец Мартирий, под началом которого «на исправлении» находился 
прежде Арсений Грек – человек, неоднократно менявший веру и  
даже отрекавшийся от християнства, которого считали астрологом 
и чернокнижником. Именно Арсений Грек стал одной из опор Ни-
кона патриарха в проведении злосчастной реформы: он не только  
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оправдал вероотступника, но даже опре-
делил его, не знающего славянского язы- 
ка, руководить Московским печатным  
двором и вносить изменения в богослу- 
жебные книги. «Правь, Арсен, как-ни- 
будь, лишь бы не по-старому!» – такой  
наказ он получил от «великого государя 
патриарха Никона». Так и стали дейст- 
вовать новые «справщики»: вместо сло- 
ва «юноши» ставили «дети», вместо «де- 
ти» писали «юноши», изменяли ударе-
ния в словах, переставляли их местами, 
заменяли синонимами, изменяли гла-
гольные формы и т. п. Вносили и более  
существенные, смысловые искажения. 
Изменили даже Символ православной 
веры и описание православного крест-
ного знамения. «Аллилуйю» повелели  
«четверить» по-латински, вопреки запрету древних святых отцов.  
Отменили многие земные поклоны на службе… В общем, не оста-
лось ни одной богослужебной книги, ни одного чина, ни одно- 
го даже псалма без ненужных или даже кощунственно звучавших 
изменений. Старые же, не измененные книги объявлялись ерети-
ческими и подлежали изъятию из церквей.

Вот такие «новоисправленные» книги и прислали из Москвы  
на Соловки в октябре 1657 года. Святой архимандрит Илия не стал 
по ним служить, а повелел грамотным старцам сначала изучить  
их и сверить с древними рукописными книгами из богатой монас- 
тырской библиотеки. Вердикт старцев был таков: тексты не ис- 
правлены, а искажены, и заменять ими старые книги не нужно. 

В монастыре начались споры и распри. Нашлись и защитни-
ки никоновских новшеств, которые стали бунтовать против насто-
ятеля. Огорченный этими событиями, инок решил уйти «в пусты-
ню», чтобы там «безмолвствовать». Это он сделал на рубеже 1657  
и 1658 годов, взяв благословение на новый подвиг у своего настав- 
ника, старца Мартирия. С собою он взял книги, орудия резчика  

Преподобномученик  
Епифаний Соловецкий
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(инок занимался в качестве рукоделия изготовлением деревянных  
крестов, как нательных, так и поклонных), меднолитую икону Бо- 
городицы, кацею (кадильницу) и все потребное для иноческой жиз- 
ни отшельника. Путь отца Епифания лежал в Андомский скит пре- 
подобного Евфросина Курженского, который стоял на острове Кур- 
женского озера у истоков реки Андомы (ныне – Вологодская об-
ласть). Прожив с преподобным наставником около одного года,  
он испросил благословения на усиление подвига в «дальней пус- 
тыне» и отправился на Виданьский остров реки Суны. В Сунарец- 
ком Троицком скиту он прожил семь лет под началом преподоб-
ного отца Кирила Сунарецкого. 

В течение всего иноческого периода своей жизни святой Епи-
фаний неоднократно подвергался всяческим напастям от диавола: 
то муравьи много месяцев терзали его плоть, то без видимых при-
чин сгорела его келья, то другие страхования приходили. Он при-
зывал на помощь Господа Исуса и Его Пречистую Матерь, мед- 
ная икона которой чудесным образом оказалась не повреждена  
пожаром. Она Сама являлась преподобному и помогала ему. После  
своей кончины являлся ему в видении преподобный Евфросин  
Курженский, с которым он подвизался вместе в Андомском скиту. 
Сподобился святой и посещения святителя-страдальца Филиппа,  
убиенного митрополита Московского, обретение мощей которого  
происходило на Соловках на глазах у отца Епифания.

В 1659 году недавно умерший соловецкий архимандрит Илия 
также явился отцу Епифанию и повелел ему написать сочинение  
для царя Алексея, чтобы показать неправоту церковных новшеств 
и призвать к возвращению «ко истинной вере Христовой, старой». 
Старец взялся за работу: делал выписки из Евангелия, «Апосто-
ла», церковных правил и других святых книг, которые показыва-
ли всю несостоятельность Никоновой церковной реформы. Много 
труда положил отец Епифаний на составление этой книги-чело- 
битной, собственноручно, со слабым зрением переписывая черновые  
фрагменты набело. Книгу одобрили преподобный Кирил Сунарец-
кий и живший неподалеку «в пустыне» инок Варлаам. Они благо- 
словили старца идти «на Москву» и подать свой труд царю. 
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По пути в столицу отец Епифаний решил посетить преподоб-
ного Корнилия Выговского, чтобы и тот одобрил его сочинение.  
Корнилий предложил ему пожить с ним некоторое время вместе  
для доработки книги. Эта остановка продлилась два года: они жили  
сначала в каменной пещере на реке Водле, а потом в келье на Кят-
козере. Здесь инок написал также автобиографическую записку – 
набросок своего будущего «Жития». Эта записка была предисло- 
вием к челобитной. 

Отец Епифаний предлагал старцу Корнилию идти «на Моск- 
ву» вместе, чтобы пострадать «благочестия ради», но тот получил  
извещение остаться в пустыне. Тогда инок Епифаний решил в те-
чение шести недель поститься и молиться, чтобы от Бога получить  
некое «извещение», и, получив его, с радостью двинулся на пред-
лежащее страдание, бережно неся с собою драгоценный свой пи- 
сательский труд. 

Прибыв в столицу в конце 1666 года, он познакомился с боя- 
рыней Феодосьей Прокопьевной Морозовой (будущей преподоб-
номученицей Феодорой) и проживавшим в ее доме иноком-юроди- 
вым Авраамием (будущим преподобномучеником), стоявшим факти- 
чески во главе християнской древлеправославной общины в Москве.

Летом 1667 года отец Епифаний принародно, на московской  
площади подал царю свою челобитную. Тот же передал ее архи- 
ереям, заседавшим на Большом московском соборе, собранном  
для проклятия «старой веры». Архиереи приказали арестовать  
«бунтовщика», и он был схвачен. 17 июля никонианские архиереи 
пытались увещаниями и угрозами склонить непреклонного инока 
к «смирению» перед своим еретичеством, но тщетно, и его броси- 
ли снова в темницу. 5 августа – новая безуспешная попытка…  
26 августа 1667 года архиереи-отступники прокляли протопопа 
Аввакума, инока Епифания. романовского иерея Лазаря и симбир-
ского священника Никифора к пожизненной ссылке на Крайний 
Север, в Пустозерский острог. На следующий день на Болотную  
площадь вывели отцов Лазаря и Епифания и вырезали им языки, 
чтобы они не смогли больше проповедовать «старую веру». Авва- 
кума же оставили с языком, по заступничеству царицы…
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Долог и тяжел был путь в Пустозерск. Только 12 декабря  
узники прибыли к месту своего долгого страдания и будущей ог- 
ненной казни. Отца Никифора не довезли по причине его смерти,  
зато 2 апреля 1668 года доставили диакона московского Благове-
щенского собора Феодора, также с отрезанным языком. 

Отец Епифаний весьма скорбел о лишении языка, и по его 
молитве явилось чудо: язык снова вырос во рту. Святой прославил  
Бога за это знамение.

Здесь, в строгом заточении, старец находил утешение в мо-
литве и рукоделии. Он вырезал за свою жизнь до 600 деревянных  
крестов, больших и малых. И когда глазная болезнь не позволи-
ла продолжать ремесло, явился ему чудесный гость с материалом,  
инструментом и заказом большого креста. Тот стал отказывать-
ся, но посетитель настаивал на своем. И зрение вдруг вернулось  
к страдальцу! 

Здесь же, в земляной тюрьме, инок стал духовным отцом (при-
нимающим помыслы, по иноческому обычаю) протопопа Аввакума 
и «понудил» его написать автобиографическое «Житие». Прото-
поп не остался в долгу: заставил и самого старца составить свое  
жизнеописание. Эти два «Жития» – драгоценное свидетельство  
о том горестном времени, о подвиге християн-старообрядцев.

Писал старец вместе в Аввакумом послания и книги, секрет-
но отправлявшиеся к старообрядцам Москвы и других мест Рос-
сии в тайниках-ящичках, которые отец Епифаний делал в топо- 
рищах бердышей стрельцов, охранявших святых страдальцев и 
тайно симпатизировавших им. Узнав об этих письмах, власти уже-
сточили режим содержания пустозерских невольников. 14 апреля  
1670 года по царскому указу в острог прибыл стрелецкий полуго-
лова Иван Елагин и снова вырезал языки троим страдальцам (кро-
ме Аввакума), а также искалечил им правые руки, отрубив либо  
всю кисть (диакону Феодору), либо пальцы. Страдальцев разде- 
лили между собою и посадили в земляные ямы-тюрьмы, где в не- 
человеческих условиях, изнемогая от смрада, голода и холода, они  
продолжили свой подвиг стояния за Христову веру.

После второй казни отец Епифаний изнемог духом и даже же-
лал, чтобы через раны вся кровь истекла из тела, чтобы принять 
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кончину. Но по Божьему промыслу этого не произошло, а раны  
необычайно быстро зарубцевались. И было иноку во сне видение  
Пресвятой Богородицы, которая показала ему парящие в воздухе  
два его вырезанных языка – первый и второй – и повелела вы-
брать один из них. Он выбрал и вложил себе в уста, и проснулся.  
И с тех пор снова стал мало-помалу отрастать его язык, и до са-
мых зубов дорос. И снова стал инок вслух славить Бога…

Умер царь Алексей. Его наследник Феодор, по наущению но-
вообрядческих властей, отдал приказ о сожжении в срубе четы- 
рех пустозерских сидельцев за веру. В пустынном безлесном Пус- 
тозерске не было лишних бревен, пришлось разорить некоторые  
строения ради казни… Святых вывели на казнь 14 апреля 1682 го- 
да, в Страстную пятницу – день, когда безвинную казнь принял  
Сам Исус Христос. С радостью шли страдальцы на встречу с Гос- 
подом. Вот как излагает это событие современник, записавший  
рассказ очевидцев казни: «Егда положиша отца Епифания и с ним  
трех сострадальцев, протопопа Аввакума и священника Лазаря,  
и диакона Феодора, во един сруб … и обложиша сруб весь смолием и 
берестом, и соломою, и смолою, и зажгоша огнем. Они же в срубе  
пояху вси единогласно: “Владычице, приими молитву раб Своих”. 
Огнь же велми возшуме и возгореся великим пламенем на возду-
хе; они же стояще в пламени и до конца допевше стих той, и по-
клонишася в землю, и пламень объят их. Народ же весь Пусто-
зерскаго городка, около стояща, и воини, и нецыи боголюбивии  
мужие видеша: из сруба и из пламени отец инок Епифаний под-
няся на воздух, аки носим Божественою некою силою, вверх к не-
беси, и невидим бысть. Онии же указующе другу другу, и овыя  
видеша, а овии не видеша. И егда сгоре сруб, и пламень умалися,  
и обретоша страдальцев трех телеса не згоревша, токмо опалиша-
ся, протопопа Аввакума, и священника Лазаря, и диакона Феодо- 
ра, и от риз их овыя части не сгореша; а отца Епифания не обре- 
тоша тела, ниже от риз его что обретше, и удивишася сему. И ко- 
торые видевше преславное сие чюдо, из сруба с пламенем отца 
Епифания на водусе вознесенна вверх к небеси, сказавше свое ви-
дение, и начаша дивитися сему преславному Божию милосердию, 
и прославиша Бога, дивнаго в чюдесех Своих, яко и в нынешняя  
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последняя времена Бог прославляет и укрепляет древлецерков-
ное благочестие. А овии усумнешася, и после мину мало время- 
не, и коим не видевшим таковаго преславнаго чюдесе сомнящимся,  
и идущим некогда по пути, и о сем меж собою беседовавшим,  
и явися им чюдный отец Епифаний, яко жив, в путь шествова и 
сотвори молитву Исусову, и глагола им: “Мир вам, чада! Не со-
мняйтеся о мне, аз не сгорел в срубе, но жив есмь, тако нашему  
Владыце Господу Исусу Христу изволившу, и поведайте сие бра-
тии своей, да о мне не сумняются, но возвеличат и прославят Гос- 
пода Бога, дивнаго в чюдесех Своих, и укрепляются в древлецер-
ковном благочестии”. И изглаголав, сотворив молитву Исусову,  
и дав им мир, и невидим бысть. Они же возрадовашася и просла- 
виша Бога, дивнаго в чюдесех Своих…»

Память великого преподобномученика Епифания соверша- 
ется 14 апреля по церковному стилю (27 апреля – по граждан- 
скому  стилю)  купно  с  его  пустозерскими  сострадальцами,  в  день  
их огненной кончины.

Тропарь святому преподобномученику Епифанию Соловецко-
му, глас 6. Постниче и страдальче, и чюдотворче Епифание, иже  
пламенем огненым, вознесеся ко престолу Господню, присно 
о нас Тому молися, избавитися от бед и напастей вражиих, и спас- 
тися душам нашим.

Кондак, глас 8. Мирен дух стяжав преподобне, к премирным 
обителем вознесеся Епифание, к Мироподателю Христу Богу,  
Емуже присно молися страстотерпче, умирити мира, и спасти 
душа наша.

Икос. Воистину тезоименит явися, преподобне отче наш Епи- 
фание, явлен бо бысть от Бога чюдотворец и мученик, чистоту  
стяжав душевную и телесную, постом молитвою и воздержанием, 
и на земли леганием, и бдении всенощными, правдолюбием и  
милостынею, смиренномудрием и кротостию нрава, ангел на зем- 
ли показася, небесныи человече, предстоя ныне престолу Христа  
Бога, присно Тому молися, умирити мира, и спасти душа наша.



РУССКИЕ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ

ИНОКИНЯ ФЕОДОРА (БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА),  
КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ, МАРИЯ  

И ИНОКИНЯ ИУСТИНА,  
УБИЕННЫЕ В БОРОВСКЕ10 

Во время страшного Раскола люди всякого сословия, чина 
и возраста принимали мучения и скорби, и самую смерть за пра-
вое исповедание християнской веры. И не только достохвальные 
из числа мужей, но и богомудрые из жен прославили Бога своими 
страданиями. Среди них как пресветлые звезды сияют сии четыре  
великомученицы, принявшие горькую кончину в городе Боровске.

Первая из них – великая Феодора – в мирском чину быв-
шая славная боярыня Феодосия Морозова. Она родилась в Моск- 
ве 21 мая 1632 года в семье окольничего Прокопия Федоровича 
Соковнина, родственника Марии Ильиничны Милославской, пер-
вой жены царя Алексея Михайловича. Семнадцати лет была выда-
на замуж за боярина Глеба Ивановича Морозова, младшего брата 
царского дядьки и свояка стольника Бориса Ивановича Морозова.  
В 1650 году у нее родился сын Иван. Овдовела в 1662 году, остав-
шись распорядительницей огромного состояния, перешедшего к ее 
сыну от умерших Бориса и Глеба Морозовых. Некоторые счита- 
ют, что по своему богатству она уступала только царю. Не знав-
шая себе на Руси тех времен равных ни в красоте, ни в богатст- 
ве молодая вдова жизнь свою посвятила подвигам благочестия.  

10 Эта глава представляет собою дополненную статью из Православного 
Старообрядческого календаря на 2001 год.
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Исполняла сугубое молитвенное правило, за-
нималась рукоделием, много читала душеполез- 
ных книг, для смирения плоти потаенно носила 
под одеждой власяницу, призревала в собствен-
ном доме юродивых, убогих, нищих, больных.  
Вечером, на глазах слуг укладываясь на пуховую  
постель, после их ухода ложилась на покрытый  
рогожею пол. Пряла своими руками нитки и шила  
рубашки, а потом раздавала убогим. Всего на бла- 
готворительность она отдала треть своего имения. 

Вместе со своей верной единомышленни- 
цей, младшей сестрой Евдокией (в замужест- 
ве княгиней Урусовой) стала духовной дочерью 
протопопа Аввакума, которому она дала приют  
в своих палатах после возвращения из сибир-
ской ссылки весной 1664 года. Дом Морозо- 
вых превратился в своеобразное убежище,  
за его крепкими стенами находили защиту го- 
нимые християне. После ссылки Аввакума в Пус- 
тозерский острог, по поручению царя, архи- 
мандрит Чудова монастыря Иоаким (будущий  
патриарх) долго, но напрасно уговаривал ис-
поведницу подчиниться церковным новинам.  
За ее отказ летом 1665 года самодержец по-
велел отнять у боярыни половину огромного  
имения, но после просьб царицы Марии Ильи-
ничны все было возвращено владелице. О кра-
соте, родовитости и несметных богатствах мо- 
лодой вдовы вздыхал не один русский и евро-
пейский аристократ, но сердце благочестивой  
жены было отдано Жениху Христу. В конце  
декабря 1670 года ее тайно постриг в иноки- 
ни с именем Феодоры прибывший с Дона быв-
ший игумен Никольского Беседного монастыря 
преподобный Досифей. 

Инокиня Феодора

Мученица Мария
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Будучи инокиней, святая Феодора не мог-
ла пойти на свадьбу, даже и царскую. Подстре-
каемый новой женой, двадцатилетней Натальей  
Нарышкиной, бывшей на 22 года моложе его,  
Алексей Михайлович, не желая больше терпеть 
постоянные отказы Морозовой, наконец, дал во- 
лю мести. В ночь на 16 ноября 1671 года сестер  
арестовали. После решительного несогласия при- 
чащаться по новым Служебникам исповедниц  
разослали по разным монастырям. Слабый и бо- 
лезненный Иван Глебович Морозов не выдер- 
жал разлуки с любимыми матерью и теткой и ско-
ропостижно скончался на 22-м году жизни. Цар- 
ский кравчий князь Петр Семенович Урусов  
после ареста своей законной супруги Евдокии  
женился на С.Д. Строгановой. Зимой 1673 года  
святых сестер-мучениц вместе с Марией Гераси- 
мовной Даниловой, женой стрелецкого головы  
Иакинфа Ивановича Данилова, подвергли жесто- 
ким пыткам. За страдалиц попыталась заступить- 
ся сестра царя Ирина Михайловна. В ответ мо- 
нарх Алексей Михайлович приказал заточить  
трех исповедниц в Боровский монастырь, но пе-
ред этим «сподоби Бог великую Феодору в юзах  
и за крепкою стражею причаститися от руки пре- 
подобного отца Иова Льговского» (память его  
27 февраля). В начале января 1675 года соузни- 
цам удалось повидаться с близкими людьми,  
за что виновных в этом стрельцов подвергли бес- 
срочной ссылке. 

В конце июня 1675 года 14 верных слуг боя- 
рыни Морозовой, среди которых были ее дво-
ровый человек Иван и инокиня Иустина, зажи- 
во сожгли за верность двуперстию. Для святых  
мучениц-сестер на монастырском дворе вырыли 
глубокую земляную тюрьму-могилу. Под страхом  Княгиня Евдокия

Инокиня Иустина
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смерти охранникам запретили давать уз- 
ницам пищу. Первой преставилась ко Гос- 
поду 11 сентября св. Евдокия, св. Фео- 
дора сподобилась мученического венца 
в ночь с 1 на 2 ноября. 1 декабря 1675 го- 
да предала душу Богу святая Мария, си-
девшая в одной темнице вместе со «зло-
деями» (т. е. отъявленными преступни- 
ками), а по смерти княгини Евдокии пе-
реведенная в яму к святой Феодоре. 

Два брата умерших Феодоры и Ев-
докии положили на их могиле белокамен-
ную плиту-саркофаг с надписью: «Лета  
7184 погребены на сем месте сентября  
в 11 день боярина князя Петра Семено-
вича Урусова жена его княгиня Евдокия 

Прокопьевна, да ноября во 2 день боярина Глебова жена Ивано-
вича Морозова боярыня Феодосья Прокопьевна, а в иноках ино-
ка схимница Феодора, а дочери обе окольничего Прокофья Федо-
ровича Соковнина. А сию цку положили на сестрах своих родных  
боярин Федор Прокофьевич да окольничей Алексей Прокофьевич 
Соковнины».

В начале ХХ века староверы добились от властей разреше- 
ния поставить над могилой сестер-страдалиц осьмиконечный крест 
с лампадой и огородить это место, которое было местом паломни-
чества християн из разных мест России.

Советская власть, борясь с верой в Бога, систематически  
уничтожала места паломничеств. Было решено уничтожить и мо-
гилу сестер-страстотерпиц, которая свято почиталась старовера-
ми. Перед разрушением могилы были проведены археологические  
раскопки на святом месте. Раскопки завершились 18 июля 1936 го- 
да, при этом были обнаружены костные останки двух женщин.  
На следующий день могилу должны были засыпать, а на ночь она 
осталась без охраны. Узнав об этом, боровский старообрядческий 
священник Иоиль Лукьянов, рискуя жизнью, тайно пришел ночью  
к раскопу и забрал из могилы святые мощи преподобномученицы  

Могила боярыни 
Морозовой. Боровск. 

Фото 1910-х гг.
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Феодоры и мученицы княгини Евдокии и тайно перезахоронил их  
в саду около своего дома. Это место тщательно оберегалось от по- 
сторонних, во избежание изъятия святых мощей.

Надгробный камень был увезен в Калугу, в музей краеведе-
ния, где брошен под открытым небом и забыт на десятилетия. 

В 2003–2004 годах в Боровске была построена часовня в па-
мять о святых мученицах, и надгробный камень (только сохранив-
шаяся верхняя его часть) положен в ней.

Память  этих  святых  –  11  сентября  по  церковному  стилю  
(24 сентября – по гражданскому стилю). Отдельная память пре- 
подобномученицы Феодоры также совершается в день ее пре- 
ставления – 2 (15) декабря. Канон преподобномученице Фео- 
доре размещен на странице 434.

Ниже помещаем написанные о. Иоилем, обретшим их мощи, 
тропарь и кондак Боровским страдалицам.

Тропарь, глас 1. Агницы словесныя, Агньцу и Пастырю при- 
ведостеся  учением,  ко  Христу  течение  скончавше,  и  веру  со- 
блюдше, тем же днесь радостною душею, совершаем досточюд- 
ныя святую память вашу, Христа величающе.

Кондак, глас 4. Страстотерпиц Христовых память празднуем,  
и верою просяще помощи, избавитися всем от всякия скорби  
зовуще, Бог наш с нами, Иже сих Прославивыи, якоже изволи.

Мученицы Боровские. С иконы нач. XXI в.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ЛЕОНИД УСТЬНЕДУМСКИЙ

РОВЕСНИК СТОГЛАВА

Сей прославленный русский святой прожил более столетия: 
он появился на свет в год знаменитого Стоглавого cобора (1551), 
который провозгласил верность древних церковных обычаев и  
воспретил вносить в них незаконные новшества, а преставился  
в 1654-м – когда шла ломка церковных обычаев от патриарха 
Никона.

Родился преподобный в Новгородской области, в Благовещен-
ском приходе Пошехонскаго уезда Шекинской волости в семье крес- 
тьянина Филиппа и жены его Екатерины. Благочестивые родители 
воспитали сына в страхе Божием и благочестии. С детства он на-
учился чтению и полюбил церковные книги. В течение первой по-
ловины своей долгой жизни святой занимался земледелием, посто-
янно посещал церковные службы, много молился дома, соблюдал  
святые посты – в общем, вел жизнь благочестивого християнина. 

В 1603 году явилась святому в сонном видении Пресвятая Бо-
городица и повелела ему идти на реку Двину в Моржевскую Ни-
кольскую обитель и, взяв оттуда Ее икону, именуемую Одигитри-
ей, перенести ее в устюжские пределы, на реку Лузу, к Туриной  
горе, и, построив в честь Нее церковь, оставаться при ней до са-
мой смерти. Святой по благоразумной осторожности не поверил  
сновидению сразу, но все-таки решил, что в его возрасте уже пора 
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оставить мирские занятия и вступить  
на путь иноческих подвигов. Он вскоре  
отправился в Кожеозерский монастырь,  
который тогда создавался на Лопском 
острове. Жизнь обители была весьма  
скудной и аскетичной, наполненной под- 
вигами трудов, поста и молитвы. В том  
же 1603 году пришел в Кожеозерский  
монастырь из Москвы еще один под-
вижник – преподобный Никодим Ко- 
жеозерский, и вместе с ним старец Лео- 
нид прожил целый год под духовным  
руководством многоопытного отца Се- 
рапиона. И вновь явилась ему Пре-
святая Богородица с прежним Своим  
повелением.

Тогда он никому не сообщил о ви- 
дении, но вышел из Кожеозерской оби- 
тели и, следуя по реке Онеге, дошел до самого моря и решил от- 
плыть в Соловецкий монастырь для поклонения святым мощам  
преподобных Зосимы и Саватия. Прожил здесь отец Леонид в те- 
чение трех лет как новоначальный, проходя нелегкое послушание 
в пекарне. И вновь явилась ему Пресвятая Богородица, на этот  
раз уже не во сне, а наяву, в том же самом виде и велела немед- 
ленно идти в Моржевскую обитель и перенести Ее икону на Лузу. 

Уверившись в истинности видения, старец Леонид устрашил-
ся того, что так долго не верил ему и не исполнял повеления Бо- 
жией Матери. С плачем поведал он игумену Антонию о бывшем  
трижды посещении Пресвятой Девы и попросил благословить  
на исполнение повеления Пречистой. Настоятель посоветовал тому  
не противиться приказанию Богородицы, дабы не навлечь на себя 
Божиего гнева. Игумен благословил инока, и отец Леонид немед- 
ленно отправился в путь.

Добравшись до Моржевской обители, он не решился сказать  
о цели своего прибытия, мудро рассудив, что неизвестному неофи- 
ту сразу не поверят, и провел там целый год в молитве и подвигах,  

Преподобный 
Леонид Устьнедумский
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никогда не забывая о повелении Пресвятой Богородицы. И Она  
явилась иноку Леониду в четвертый раз, опять во сне, повелевая  
перенести Свою икону на назначенное Ею место. И спросил Ее тог-
да старец со страхом и трепетом: «Покажи мне, Госпожа, место,  
где стоит образ пречистого лица Твоего, и обняв его грешными ру-
ками моими, я пойду на место, которое Ты назначаешь!» Пресвя-
тая Дева показала ему икону и ее место в Божием храме. Восстав  
от сна, святой пришел в ужас и воскликнул: «Пресвятая Госпоже 
Богородице, помоги мне Грешному!» И проплакал он долгое вре-
мя, а после немного пришел в себя и поблагодарил Господа и Его  
Пречистую Мать, сподобивших убогого инока такого великого по-
сещения. И в воскресный день, во время утрени, в храме святого  
Николы Чудотворца рассказал начальнику обители все по поряд-
ку. Ужаснувшись об услышанном, строитель обители повелел пос- 
ле Божественной литургии совершить молебен Богородице Оди-
гитрии, по окончании которого взял Ее честной образ и дал в руки  
старцу Леониду, и со слезами и земными поклонами помолился  
Пресвятой Деве, а за ним и все иноки и собравшийся народ со-
творили так же. И под звон монастырских колоколов, получив бла-
гословение, преподобный Леонид с великою радостью отправился 
в путь, хотя не знал назначенного Богородицей места, где он ни- 
когда не бывал. 

Дойдя до реки Лузы, он остановился близ Туриной горы, при устье  
речки Якушицы, где находилась церковь во имя Воскресения Гос- 
пода Бога и Спаса нашего Исуса Христа. Место это ему понра-
вилось, и, сделав себе небольшой шалаш, преподобный прожил 
в нем некоторое время. Местные жители, узнав о желании старца 
создать на их земле монастырь, рассвирепели и изгнали его из ша-
лаша. Опечаленный, преподобный пошел через лес по берегу реки 
Лузы. Версты через две ему встретился Никита Назаров, кото- 
рый был одним из самых богатых в той местности крестьян. Ни- 
кита расспросил незнакомца о том, кто он, откуда и куда идет, по-
чему плачет.

Старец, припав к ногам Никиты, с рыданием рассказал ему все  
подробно, показав и икону Пресвятой Богородицы, прося указать 
место, где можно ему поселиться и возвести храм для святой иконы.  
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Тронутый рассказом и слезами старца, Никита, с благоговением  
помолившись пред образом Пречистой Девы, предложил ему для мо- 
настыря и храма то самое место, где они по Божиему промыслу  
повстречали друг друга. Несказанно обрадовавшись этому предло-
жению, преподобный Леонид, возблагодарив Бога, поставил свя-
той образ Богородицы Одигитрии под деревом и начал рубить лес,  
чтобы построить себе келью. Никита помог старцу в ее постройке, 
а потом стал наведываться к нему для бесед и молитвы пред чудо- 
творною иконой, а также посылал ему необходимую пищу.

Через некоторое время местные жители, прослышав о чудо- 
творном образе Пресвятой Богородицы, стали приходить на покло-
нение ему и даже построили для иконы часовню. Полюбив при-
шельца-подвижника за его благочестивую жизнь, они тоже стали  
посылать ему все необходимое для жизни, прося его молитв о себе 
и своих сродниках. 

Увидев в людях такое усердие к чудотворной иконе Богоро-
дицы Одигитрии, преподобный Леонид решился на строительство  
церкви для нее и отправился в Ростов к митрополиту Филарету,  
чтобы получить архиерейское благословение на святое дело, как то- 
го требуют священные правила Церкви. Митрополит не только  
благословил построить церковь, но и рукоположил отца Леонида  
в сан священноинока, поручив основать обитель и стать ее первым 
настоятелем. Он вручил старцу и святой антимис, и миро для освя- 
щения храма.

Возвратившись из поездки на свое место, блаженный Леонид  
собрал на сход окрестных жителей и попросил их помочь ему в строе- 
нии храма, на что те с радостью согласились. Был построен и освя-
щен 17 февраля 1608 года храм во имя Введения в церковь Пре- 
святой Богородицы, и святая чудотворная икона была поставлена 
в нем. Много чудес и исцелений стало происходить от этой святы- 
ни, и слава об этом месте стала привлекать многочисленных па-
ломников, а также искателей иноческой жизни. Постепенно со- 
ставился монастырь. Однако место, на котором первоначально 
находилась обитель, было низкое и сырое, болотистое. Пожилой  
священноинок решился собственноручно его осушить и начал ко-
пать канал для отвода воды в Черное озеро. Работа была нелегкая 
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для старца, солнечный зной и полчища гнуса изнуряли его тело.  
Однажды ядовитая змея ужалила святого, по диавольскому наве-
ту, в левую ногу. Преподобный вылез из рва и попытался бежать 
от змеи, но боль в ноге не давала этого сделать. И тогда со слеза- 
ми он начал молиться ко Христу и Его Пречистой Матери. И впав 
в тонкий сон, услышал голос: «Не скорби, старец, и не думай бе-
жать, но опять возвратись к делу, надеясь на Божию милость! Тебе  
помогает Пресвятая Богородица, и от змеи не будет тебе никакого 
вреда!» И после услышанного «не думай бежать» стал называть 
старец свой канал «речкой Недумой», и монастырь получил назва-
ние Устьнедумского. Закончив сооружение канала, старец поста- 
вил на нем водяную мельницу для нужд своего монастыря. 

Чудеса по молитвам пред чудотворною иконой Одигитрии умно- 
жались. Исцелялись не только те больные, которые приезжали  
в монастырь на поклонение иконе, но даже и такие, кто только по- 
обещал приехать. А не исполнивших обещания старец посещал 
в видении и напоминал об обете. Например, 25 февраля 1610 года  
в Устьнедумскую обитель приехал християнин по прозванию Пло-
хой Конков. Он рассказал братии, что долго был одержим бесом и 
терпел тяжкие мучения, так что даже в лице изменился: страшно 
было и взглянуть на него. Однажды, по окончании сильного при- 
падка беснования, когда он лежал один в своей комнате, явился  
к нему незнакомый старец. Он подошел к постели страждущего  
и стал укорять за то, что тот не исполнил своего обещания схо-
дить в Устьнедумский монастырь и поклониться чудотворной ико-
не Пресвятой Девы: «Ибо Она тебя от этого страдания избавит. 
А если не исполнишь своего обещания и не поспешишь идти, то ни- 
чем не сможешь избавиться от твоего недуга». После этих слов ста-
рец стал невидим.

Вспомнив свое обещание, бесноватый поспешил в монастырь, 
где о нем совершили молебен пред святою иконой Одигитрии,  
и с того времени он вернулся в совершенный разум, и лицо его  
приняло прежний здоровый вид. Увидев отца Леонида, он с ра-
достью опознал в нем того незнакомого старца, который прежде  
явился ему в видении.



103

Желая усугубить свой подвиг, преподобный имел обычай час- 
то уходить из своего монастыря в пустое и непроходимое лесное  
место над Черным озером. Там на высоком мысу он поставил чест-
ной Господень крест и проводил пред ним здесь дни и ночи в пос- 
те и молитвах, умерщвляя бренную плоть, страдавшую от полчищ  
лесного гнуса, свойственного тем местам. 

Многие люди, проходя мимо и видя его у креста в лесу, по-
крытого кровососущими насекомыми, удивлялись его доброволь-
ному страданию, другие же смеялись над святым и называли его  
терпение глупым. Старец же говорил: «Здесь у креста будет мона-
стырь на собрание иноков, будут церкви и звон, будет много людей 
и пашни, и мне умереть на сем месте».

Предсказание святого о новом месте монастыря исполнилось 
уже при его жизни. Весенние паводки ежегодно наносили значи-
тельный ущерб Устьнедумской обители, находившейся в низине.  
В некоторые годы вода по нескольку дней стояла в кельях и церк-
ви, затопляла амбары и кладовые с припасами. Столетний ста-
рец Леонид, уже по старости передавший управление монастырем  
строителю Арсению, не хотел умереть, пока не перенесет обитель 
на излюбленное им возвышенное место, где был водружен крест.  
Пригласив в монастырь Григория, сына умершего к тому времени 
Никиты Назарова, и других влиятельных людей из окрестных се-
лений, преподобный упросил их помочь в перенесении монастыря  
на новое место. В назначенный день, совершив моление пред ико-
ною Пресвятой Девы, он поднял образ на свои руки и в сопровож- 
дении братии и множества народа перенес ее на мыс и поставил  
у креста и своими руками начал рубить лес для постройки церк-
ви. Его примеру последовали все присутствовавшие иноки и кре-
стьяне, и вскоре было заготовлено достаточно леса для возведения 
храма и всех монастырских построек. Уже через год была заложе-
на Введенская церковь с приделом во имя святой великомучени-
цы Парасковии, нареченной Пятницы. По завершении строитель-
ства храма отец Леонид пригласил для его освящения Арсения,  
архимандрита Устюжского Архангельского монастыря. 23 мая 
1652 года торжественным крестным ходом была перенесена чудо- 
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творная икона Пресвятой Богородицы из старой Введенской церк- 
ви в новопостроенную. 

После освящения новой церкви святой Леонид продолжил 
жизнь уединенную, молясь и подвизаясь в своей келии и никуда,  
кроме храма, из нее не выходя. 

Он не принял никоновских новшеств и остался до смерти ве-
рен древлему Православию, пребывая в вере святых отцов Сто-
главого собора, в год которого он родился. Блаженное успение  
преподобного последовало 17 июля 1654 года, в день памяти всех 
святых, в земле Русской просиявших. Он был одним из последних  
святых, завершивших свой земной путь в середине XVII столетия  
Древней Руси… 

Мощи преподобного Леонида были открыты новообрядцами 
в 2018 году и почитаются ими, хотя молятся они не так, как мо-
лился блаженный старец...

Память преподобного отца нашего Леонида Устьнедумского –  
17 июля по церковному стилю (30 июля – по гражданскому).

Тропарь преподобному Леониду, глас 1. Божественою  лю- 
бовию  от  юности  распалився  преподобне,  и  вся  яже  в  мире  
красная возненавидев, Христа единаго от души возлюбил еси  
отче, и Того иго легкое на рамо взем, Божественным Промыслом  
и  Пречистыя  Богородицы  чудным  явлением  направляем,  до- 
стиже пустыни, и в ней многолетне подвизался еси, в трудех 
многих и подвизех, всяким злостраданием плоть свою изнуряя, 
отонудуже Бог твоя труды видев, умножи тебе чада в пустыни; 
но  яко  имея  дерзновение  к  Богу,  моли  о  рабех  твоих  отче  пре- 
подобне Леониде, да избавит нас от всех навет вражиих, и спасет  
душа наша.

Кондак, глас 8. Все  свое  желание  ко  Христу  Богу  вперив,  
и Тому невозвратно от души последовав, в пустыню вселися, и 
в  ней  многия  труды  о  Бозе  показал  еси,  в  непроходных  местех 
источники  водныя  ископав,  и  умертвил  еси  подвиги  твоими  те- 
лесная мудрования, многим путеводитель бысть ко спасению; тем- 
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же молим тя: спаси нас молящихтися мудре, да зовем ти, радуися,  
Леониде преподобне, пустынныи жителю!

Икос. Светоподательна светильника, пред Престолом Божи- 
им предстояща, и мрак страстей наших лучами молитв твоих 
разгоняюща, видим тя преподобне отче Леониде, озари сиянием  
духовным и наша сердца блаженне, да достойно вопием ти сице:  
радуися, луче пресветлая, от Солнца Христа возсиявши! радуи- 
ся, яко и по преставлении твоем с нами пребываеши! радуися,  
иже храм Пресвятыя Богородицы и обитель во имя Ея Введения 
построивыи! радуися, просветивыи место сие своими подвиги! 
радуися, добрыи пастырю иноком! радуйся, Леониде преподобне,  
пустынныи жителю!



ПРЕПОДОБНЫЙ  
БОГОЛЕП ЧЕРНОЯРСКИЙ

ОТРОК-СХИМНИК

В последние времена, как и на заре русской святости, Господь  
явил своих святых не только в каждом чине и сословии на Руси, 
но также во всяком возрасте. И старцы, и юноши, и даже малые  
дети просияли во благочестии.

Необычно житие сего святого, ибо он преставился в возрасте 
7 лет и прославлен святостию. Родился 2 мая 1647 года у благо-
честивых родителей боярского рода: Якова Лукича Ушакова и его 
супруги Екатерины Васильевны. Нарекли младенца в честь кня- 
зя-страстотерпца Бориса, излюбленного русского святого. Когда  
мальчику было около четырех лет, семья переехала на Нижнюю  
Волгу, в город Черный Яр, где Яков Ушаков стал воеводою. 

Ребенок рос болезненным, но на удивление набожным. Он с груд- 
ного возраста по средам и пятницам отказывался от молока, а заслы- 
шав церковные колокола, начинал плакать, показывая тем жела-
ние, чтобы его несли в церковь. 

В семилетнем возрасте болезни ребенка усилились. На ноге  
откры лась язва, потом она затянулась, но язвы появились на лице,  
причем состояние его становилось все хуже день ото дня. Однажды,  
когда Борис молился в церкви (до Черного Яра никоновские нов- 
шества еще не дошли), он увидел Ангела в образе прекрасного юно- 
ши. Посланец держал нечто в руках и говорил: «Здесь дар Божий  
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за твое терпение, прими его». Это было 
длинное одеяние, похожее на одеяние са- 
мого Ангела, на котором виднелся крест. 
Господь призывал отрока в Свое воинство.

Однажды отрок увидел странствую- 
щего инока-схимника и стал просить о по- 
стриге в монашество. Схимник пришел  
в город из «пустыни» не случайно: ему 
было об этом Божие повеление. С собою  
он нес свиток с облачением инока-схим-
ника маленького, детского размера. Ро-
дители, видя близость смерти ребенка,  
дали свое согласие на постриг. Отрок,  
опираясь на палку, в сопровождении род- 
ных и близких пришел в церковь, где и  
был пострижен в «великую схиму» с име- 
нем Боголеп. Первые три дня после по-
стрига отрок-схимник провел в олтаре храма, молясь о своих род- 
ных и о городе Черном Яре. Выйдя из храма, он сказал родителям: 
«Я теперь не ваш, а Божий. Господь укрепит вас, мои милые ба-
тюшка с матушкой. Вы не будете больше скорбеть обо мне, ибо  
у вас появятся еще дети, и вы ими утешитесь». За время пребыва- 
ния во олтаре язвы с лица исчезли. 

Выйдя из храма, отрок осенил двоеперстно город на все че-
тыре стороны и сказал: «Господь поставил меня вашим заступни-
ком. Все, с чем будете обращаться ко мне в молитвах, исполнится. 
Я отныне хранитель вашего града и молитвенник о земле Рус- 
ской». Сказав это, он упал без сознания. Его охватила «огневица»  
(лихорадка), и 1 августа 1654 года он скончался. Отрока-схимника  
похоронили у соборной церкви, с северной стороны олтаря. 

После преставления Бог прославил святого отрока множест- 
вом чудес. Так, в 1671 году разбойное войско Степана Разина про- 
шло через Черный Яр, пытаясь набрать охотников в свои ряды, 
но горожане не захотели. Тогда разинцы угнали всех черноярцев  
в плен. Дойдя до Астрахани, разинцы решили все-таки вернуться 

Преподобный отрок  
Боголеп Черноярский
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и сжечь опустевшую крепость, послав на Черный Яр отряд конных 
татар. Они подъехали к городским стенам и не обнаружили на них  
никакой стражи, лишь заметили некоего отрока в монашеском одея- 
нии. Он посмотрел на них и грозно сказал: «Уходите, окаянные, 
вон. Бог поставил меня стражем месту сему, и вы не сумеете со-
творить городу зла». Татары посмеялись речам отрока и пригото-
вились к штурму. Отряд с разных сторон подошел к стенам, и тут 
произошло нечто необычайное: плотная тьма опустилась на вои- 
нов, и они в ужасе начали кричать и звать друг друга на помощь. 
Только отступив на несколько верст, ошеломленные татары обре-
ли вновь зрение.

Услышав о происшествии, разинский воевода Шелудяк не по-
верил и послал казаков на разорение Черного Яра. Но и с теми 
произошло то же самое, на радость пленным черноярцам, которые  
знали, что заступником города был святой отрок-схимник Боголеп.

Позже разинцы были разбиты и черноярские пленники осво- 
бождены. С тех пор в Черном Яре стали особенно почитать свято-
го Боголепа.

В 1689 году отрок не позволил отряду кубанских татар захва-
тить город, явившись им и сказав: «Если дерзнете на град сей,  
злою смертью погибнете». Татары сразу же повернули вспять,  
уйдя не только от Черного Яра, но и вообще с Русских земель.  
После этого события благодарные горожане выстроили над моги-
лой святого часовню. И много исцелений стало совершаться по мо-
литвам праведного отрока. И святой отрок вновь защищал город 
от татарских набегов. Завели книгу для записи сведений о чудесах  
преподобного Боголепа. Только в одном XIX веке таких знамений 
и исцелений было записано около 50… 

В 1722 году Черный Яр посетил Петр I, осмотрел могилу от-
рока и запретил петь панихиды над его гробом и приказал унич-
тожить часовню. Но древлеправославные християне-старообряд-
цы продолжали его почитать как святого и как защитника города.

Память святого Боголепа – 24 июля по церковному стилю  
(6 августа – по гражданскому стилю).
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Тропарь преподобному отроку Боголепу, глас 1. Боголепе Бо- 
жии  избранниче,  не  в  числе  лет  старость  твоя  изочтена  бысть, 
но в совершении разума духовнаго, темже по преставлении ис- 
целяеши отроче недужныя, и источаеши знамения неоскудне;  
слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему Тя, слава деюще- 
му тобою всем исцеления.

Кондак, глас 2. Якоже  многоплодная  маслина,  насаждена 
при Божии источнице, сторичен плод Господеви принесл еси,  
преподобне отроче Боголепе, источая елей милости всем прите- 
кающим, и молящимися верою несуменною, темже молим тя,  
моли о нас Единого Человеколюбца.

Икос. Московское рожение, черноярское же воспитение, от- 
роче  старче  Боголепе,  град  твой  о  тебе  хвалится  вельми,  яко  
возрасте  в  нем  шипок  всекрасныи,  облагоухая  вселенныя  кон- 
цы, и якоже Волга многоводная, источая потоки исцелением, 
и яко стена необоримая, защищая присно свой град, темже ве- 
рою несуменною молим тя блаженне, моли о нас Единого Чело- 
веколюбца.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ЕВФИМИЙ АРХАНГЕЛОГОРОДСКИЙ

Шесть столетий назад в устье реки Двины, в тридцати вер-
стах от ее впадения в студеное Белое море, был основан малый 
монастырь. Он носил имя Небесного воеводы – святого архангела  
Михаила. В суровых и тяжких условиях там несли свои труды по- 

движники веры – безвестные ныне мо-
нахи. Одним из них был преподобный 
Евфимий, о земной жизни которого из-
вестий почти не сохранилось. В древних 
книгах писали, что пришел он из Ко-
рельского монастыря, что на Двине-ре-
ке, где был прежде игуменом. 

Архангельская обитель дала начало  
городку Ново-Холмогоры, позже назван- 
ному Архангельском – в честь ее небес- 
ного покровителя. Когда пришел пре-
подобный Евфимий в Архангельский мо- 
настырь и когда почил, известий не со- 
хранилось. Полагают, что преставление  
святого было в 1427 году. Гроб с моща- 
ми подвижника был погребен неглубоко  
(чуть глубже «одного локтя») в промерз- 

Преподобный Евфимий  
Архангелогородский
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шей архангельской земле, на монастырском дворе. В XVII веке 
на этом месте оказался воеводский двор.

7 июля 1647 года кузнец Евстафий Трофимов для устройства 
новой кузницы начал копать на воеводском дворе яму. Внезапно  
лопата наткнулась на деревянную доску. Ожидая, очевидно, что это  
сундук с кладом, кузнец обкопал находку со всех сторон. Откры- 
лось: это не сундук, а верх гроба. Попытался он было засунуть  
под крышку руку, надеясь найти сокровище внутри, но не смог. 
Раздосадованный, он стал говорить непочтительные речи в адрес  
погребенного и вдруг почувствовал какое-то недомогание. Осла-
бевшими руками он поставил стул на крышку гроба и вылез из мо-
гилы. Решив подкрепиться, зашел кузнец в поварню, что была  
неподалеку, но внезапно почувствовал себя еще хуже. Решил при-
лечь в поварском чулане, но вдруг напала на кузнеца «трясович-
ная болезнь»: покрывшись холодным потом, он стал дрожать всем 
телом, руки и ноги расслабились и перестали слушаться, так что и  
крестным знамением оградить себя был не в силах.

Оказавшиеся рядом два земляка – казначей Иван Григорьев и 
токарь Яков Максимов, – увидев беду кузнеца, расспросили того 
о случившемся и доложили все воеводе – князю Юрию Петровичу  
Буйносову-Ростовскому. И по его приказу взяли больного под руки 
и с трудом привели назад, к могиле. Кузнец со слезами повинил-
ся пред преподобным и тотчас получил такое облегчение от болез-
ни, что смог перекреститься и даже идти своими ногами до храма. 
В церкви отслужили панихиду по безвестном усопшем, и болезнь  
совершенно оставила кузнеца.

После этих чудес стало ясно, что явился гроб святого, но име-
ни его не знал никто.

На третий день, 9 июля, чудотворный гроб перенесли, захо- 
ронив у церкви Происхождения честных древ Креста Господня.  
При этом увидели, что дерево гроба почти не тронуто тлением. 
В новой могиле стояла вода, но во время погребения она вдруг ис-
чезла – то было еще одно чудо святого. Над могилой с мощами  
начали строить деревянную гробницу (часовню), которая вскоре 
прославилась новыми чудесами. 
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Первое из них произошло уже через 10 дней после перене- 
сения мощей – рядом с церковью, у которой плотники строили 
святую гробницу. Проходя мимо них, приезжий из Холмогор Мак-
сим Михайлов посмеялся в уме своем, подумав: «Зачем гробницу  
строят, что это за святой?!» – и тут напал на него ужас: оцепенев, 
он впал «во исступление ума». Потом, вспомнив о своем согреше-
нии, подошел к гробнице и стал просить прощения у преподобно- 
го – и здоровье сразу же возвратилось.

На другой день случилось новое чудо. Старый священник-вдо-
вец Димитрий Козьмин, который тяжко «болел обеими ногами»,  
с трудом пришел в храм на обедню в Ильин день. Отстояв литур-
гию, он вместе с людьми вышел из храма, но задержался у гроб- 
ницы святого. «И он у гроба того преподобнаго помолився с ве-
рою, получил ногам своим здравие, как бы никогда своими ногами 
не болел», – записано было тогда его показание.

Одно исцеление произошло весной, еще до обретения мощей  
святого, но известно в Архангельске стало только года через пол-
тора. Холмогорская жительница Марфа, жена сотника Хайбутова,  
9 лет лежала на одре, страдая «утробною болезнью». Однажды во сне 
ей явился благообразный муж высокого роста, с рыжеватыми власа-
ми и полуседою брадой, а одежда его была белой как снег. Он взял 
ее за руку и посадил, и расспросил о болезни. Потом же велел мо-
литься и пообещал исцеление. Когда же Марфа спросила имя свя-
того, он его назвал, однако больная потом не смогла его вспомнить.  
И еще сказал святой, что он «лежит в Архангельском граде». 

Наутро Марфа поведала мужу о чудесном посещении. «Сот-
ник же пел после того Всемилостивому Спасу молебен, и в то вре-
мя бысть жена его здрава». Через полтора года, в октябре, болезнь  
к Марфе опять возвратилась – и вновь явился во сне преподобный, 
сказав, что она слишком скоро забыла о своей прежней немощи  
(очевидно, что Марфа перестала призывать святого на помощь). 
Святой «велел ей идти в город [Архангельск], и пети у гробницы  
панихиду, обещая здравие. По совершении же панихиды мужем ея  
над гробницею преподобнаго, абие жена его сделалась здравою».

11 ноября 1648 года у архангельского стрельца «Михайла  
Химялы» случился приступ грудной жабы, и явился ему человек  
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в иноческой одежде, глава и лицо которого были скрыты клобу- 
ком. Он «велел ему ити в Архангельскии град, и приложиться с ве-
рою к гробнице преподобнаго, обещая здравие, и как я приложихся,  
то и исцеление получил». Но имени своего святой не явил и теперь.

25 ноября того же года, «в пятом часу ночи», святой явился  
в видении больной 10-летней девочке Софии Ермолиной, племянни-
це серебренника Еремея Несторова. Отроковица в течение трех лет 
страдала слепотой и около двух лет – болезнью обеих ног и «рас-
слабленностью». Той ночью ей показалось, что глаза ее стали очень  
большими, и она увидала свет во сне, «и явился ей человек возрас-
том велик [то есть высокий ростом], в черном платии, брада черна,  
ничего не говорил, и невидим бысть». И слепая прозрела. Вечером  
же, помолившись перед сном святому, девочка обнаружила, что и  
«расслабленость» ее прошла, и ноги исцелели. Слух об этом чуде  
прошел по всем окрестностям, и из всех церквей священники прихо-
дили в Архангельский град с крестными ходами и колокольным зво-
ном и совершали молебны у гробницы новоявленного чудотворца.

Чудеса от явлений святого и при его гробнице умножались.  
Получали здоровье и взрослые, и младенцы, но имя преподобного 
так и не было известно. Только поздней осенью 1648 года препо-
добный открыл свое имя архангельской вдовице Феодоре и велел, 
чтобы горожане молились пред его гробницей образу Пресвятой  
Богородицы Одигитрии и во время панихид домаливались до кон-
ца, а не расходились, и назвал свое имя: Евфимий. 

На следующий год преподобный исцелил трудника Архангель-
кого монастыря Козьму Игнатьева, посланного на рыбную ловлю и 
внезапно заболевшего. В полдень лежал больной в хижине, и вдруг  
свет в его очах помрачился, и посетило его божественное виде-
ние: «Вниде старец ко мне, брада седа вполовину, и рече ми: тяжко  
болиши, и молися Богу и призови на помощь лежащаго во гробе, 
у церкве Происхождения Честнаго Креста Господня. И аз рех: Гос- 
поди, не ведаю имени его». и он рече ми: Имя мое Евфимие, а ро-
дом от Вознесения, а лета моя срочная проходят. Сие ми рече,  
и вдруг невидим бысть. И аз от того часа здрав бысть вскоре»… 

В одном из явлений преподобный сообщил, что преставился  
лет 120 назад, то есть около 1527 года.
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Все эти чудеса по приказу воеводы расследовали его чиновни-
ки, а некий старец Иосиф записывал сведения о них в особую книгу. 

2 января 1649 года князь Буйносов-Ростовский известил Нов-
городского митрополита Никона о явлении нового чудотворца в Ар- 
хангельске. Митрополит же издал 7 сентября грамоту на имя Сий- 
ского игумена Феодосия, в которой повелел провести расследо- 
вание о том, кто погребен в чудотворной могиле, и о происходя- 
щих там чудесах. Игумен собрал сведения о чудесах преподобно- 
го и освидетельствовал мощи. Длани святого оказалась сложен-
ными в двоеперстие. При расспросах исцелевших выяснилось и  
имя святого – Евфимий. После освидетельствования святые мощи 
преподобного с подобающим торжеством, в присутствии множе- 
ства народа были перенесены внутрь церкви Происхождения Крес- 
та Господня. Дым, как из некоего кадила, вышел из святого гроба 
и наполнил, как фимиам, всю церковь. От гроба исходило тепло,  
но часть гроба с покровцем и ближайшая к гробу стена заиндевели, 
как бы покрывшись снегом. Гроб установили у южной стены храма.  
С того времени почитание преподобного Евфимия Архангелого-
родского стало официальным. Игумен Феодосий повелел написать 
икону святого Евфимия, составить ему церковную службу, кондак 
и икос из которой вписал в свой рукописный Псалтырь. Сам мит- 
рополит Никон, будущий московский патриарх-реформатор, когда 
ехал на Соловки за мощами святителя Филиппа, посетил храм, где 
лежал преподобный, и слушал там молебен у честных его мощей. 

В XVII столетии были записаны десятки случаев исцелений, 
совершенных святым Евфимием, – со слов как самих исцелен- 
ных, так и по рассказам их близких. Множество младенцев и от-
роков исцелил новый чудотворец. Болящие ногами, глазами, чре- 
вом и всякими недугами, обратившись с молитвою к преподобно-
му, получали исцеления и приходили с благодарностью ко свято- 
му его гробу. И погибавшим на море рыбакам приходил на вы- 
ручку архангельский чудотворец, и всем нуждающимся, кто бы 
к нему ни обратился. Слава о великом святом распространялась 
по всему Русскому Северу, а царский посланник Богдан Щепетвин,  
спасенный в Архангельске от смертной болезни, донес эту славу  
до самой столицы… 
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Но вот началась церковная реформа. Переиначили не толь-
ко обряды и книги – замахнулись даже на списки русских святых. 
Новолюбцев раздражали святые, у мощей которых было найдено  
двуперстное сложение: старообрядцы, защищая древлецерковное 
предание, нередко ссылались на пример таких мощей. В 1677– 
1678 годах патриарх Иоаким отменил почитание преподобной Анны  
Кашинской. Церковные администраторы на окраинах восприняли 
это как сигнал к аналогичным реформам в своих епархиях. Среди  
спешно разжалованных оказался и преподобный Евфимий Архан-
гелогородский. За двуперстие на мощах и иконах он был исклю-
чен из списка святых, несмотря на обилие чудесных исцелений,  
связанных с его молитвенным предстательством. В 1683 году хол-
могорский архиепископ Афанасий приказал перестроить церковь, 
где лежали мощи святого. При перестройке честные мощи были  
намеренно скрыты под полом. Когда в 1860-х годах на месте де-
ревянного храма возводили каменный, в земле обнаружили гроб  
святого, совершенно не тронутый тлением, но так и оставили его 
в земле. Каменный собор снесен в советское время, и мощи пре-
подобного утрачены совсем.

Старообрядцы свято хранили память о преподобном Евфимие:  
создавались его иконы, бытовал в списках его канон. В иконопис- 
ном подлиннике читаем описание внешности святого: «Июля 9 [7].  
Обретение мощей преподобнаго отца нашего Евфимия, Арханге-
логородскаго чудотворца. Преподобный отец наш Евфимий подо- 
бием сед, брада подоле Сергиевой, ризы преподобническия, на гла- 
ве клобук черный, правая рука аки благословенна, а в левой – 
свиток и клюка».

Позже и новообрядцы Московской Патриархии возобновили  
почитание святого Евфимия Архангелогородского, служба ему даже  
включена в дополнительную минею.

Память сего святого (обретение мощей) – 7 июля по цер-
ковному  стилю,  20  июля  –  по  гражданскому.  Канон  размещен  
на странице 440.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ЕЛЕАЗАР АНЗЕРСКИЙ

ПОКОРИТЕЛЬ ПУСТЫННОГО ОСТРОВА

Преподобный Елеазар – один из древнерусских святых, за-
ставших при жизни Никонову реформу и не предавших древлего  
благочестия. 

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

Пострижение во иноки он принял от святого игумена Иринар-
ха Соловецкого в 1613 году. Осенью 1614 года инок Елеазар услы- 
шал от некоего християнина о необитаемом Анзерском острове,  
где стояла заброшенная деревянная церковь святителя Николы  
Чудотворца (она была в 1583 году перенесена на остров из Соло- 
вецкого монастыря для того, чтобы в ней могли время от време- 
ни молиться приезжие рыбаки). Преподобный воспламенился жела- 
нием уединиться на этом острове для усиления своих молитвенных 
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трудов. Приплыв на остров в день Покро-
ва Пресвятой Богородицы, он поставил  
деревянный крест у озера Круглого и по-
строил рядом келью, в которой стал жить 
в молении и рукоделии, вырезая из дере- 
ва своими руками различную домашнюю  
посуду. Преподобный относил свои изде-
лия на океанский берег и удалялся. Вре-
мя от времени мореплаватели забирали  
с берега труды рук преподобного, остав-
ляя вместо платы хлеб, квашеную капус- 
ту и другие съестные припасы. Диявол же,  
древний супостат рода человеческого, весь- 
ма противился пребыванию святого на ост- 
рове. С первых дней пустыннику стали 
являться полчища бесов в образе стрель-
цов, пугавших его копьями, луками и огне-
стрельным оружием, которые кричали: «Уходи отсюда, то издавна  
наше место!» – и из тысяч пищалей с грохотом стреляли в препо-
добного. Святой же не устрашался, но отвечал им: «Не ваше, Хрис- 
та Бога нашего, а Бог изволил быти мне на месте сем». И читал  
псалом 67-й: «Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его…». И тот-
час бесы исчезали.

Ни днем, ни ночью не имел преподобный покоя от нападе-
ний врага до самого праздника Рожества Христова, когда явилась 
ему во сне Сама Пресвятая Богородица. Он сказала измученно-
му борьбой пустыннику: «Мужайся и крепися, Господь с тобою.  
И напиши в келии своей на стенах: “Христос с нами уставися”».  
И дала ему посох и лестовку (четки). Он же, восстав от сна, сразу 
же написал сказанное на стенах, и нападения бесов ослабли. С той  
поры на Соловках повелся обычай помещать на стенах келий  
листы с подобной надписью, и обычай этот сохранялся в старо- 
обрядчестве, например в Черемшанских монастырях вплоть до их  
разгрома в советское время.

Однажды вечером, молясь и борясь со сном, услышал преподоб- 
ный ангельское псалмопение на мелодию церковного «4-го гласа»:  

Преподобный  
Елеазар Анзерский
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«Вознесу Тя Господи Боже мой, яко подъял мя и не возвеселил еси 
враги моя, Господи Боже мой!» – и святой ответил пением на тот же 
глас: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века». И ре-
шил тогда пустынник Елеазар облечься в «совершенный великий  
иноческий образ», то есть принять высшую степень монашества –  
святую схиму, что и сделал в 1616 году. Схимнический постриг со- 
вершил поселившийся на острове престарелый священноинок Фирс.

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

В 1620 году святой Елеазар устроил себе новую келью в дру-
гой части монастыря, где издревле находилась заброшенная Ни-
кольская церковь. Рядом с нею на присланные царем Михаилом  
Федоровичем деньги был построен и освящен новый храм во имя 
Живоначальной Троицы с приделом в честь преподобного Михаи- 
ла Малеина, небесного покровителя царя. Денег на храм никто  
из анзерских иноков не просил, но Бог вложил благую мысль царю, 
случайно услышавшему о подвигах пустынножителей. Храм был  
освящен, и в нем служили время от времени священники из Соло-
вецкой обители, сам же преподобный Елеазар по смиренномудрию  
своему предпочитал оставаться во иноческом чине, а не священ- 
ническом, не желая человеческой славы.

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

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

Святой Елеазар изнурял свое тело тяжкими веригами и пост-
ными подвигами, вкушая сухую пищу один раз в неделю. И таким 
образом очистив душу и тело, преподобный стяжал от Бога дар 
прозорливости и пророчества. Например, когда в Анзерском ски- 
те поселился и стал служить постоянный священноинок Никон,  
то на литургии отец Елеазар увидел на плечах его черного змея, 
и прорек братии, что Никон станет патриархом и много бед учи-
нит всей Русской земле, что и случилось впоследствии. Никон  
после того случая, в 1639 году, сбежал из скита, никем не гони- 
мый. Пророчество старца Елеазара сбылось через 14 лет: весной  
1653 года Никон, ставший уже патриархом, начал свою обрядо-
борческую реформу. Он объявил, что все церковные книги, чины  
и обряды на Руси «испорчены ересями», и ввел новые обряды и 
книги, а противников реформы объявил «раскольниками» и начал  
жестоко преследовать. Преподобный же Елеазар, как и другие му-
жественные християне, не принял Никоновых новшеств и остал- 
ся неуклонным приверженцем древлеправославного благочести-
вого предания.

В 1656 году, 13 января, преподобный Елеазар, впавший в не-
домогание, попрощался с братией и благословил своих «спост- 
ников», увещевая их жить добродетельно, не изменять устава и 
древних благочестивых обрядов и обычаев скита и обещая им бла-
годатную помощь Божию. Наконец, подвижник наименовал сво-
им преемником в попечении о братии своего ученика Никодима и,  
причастившись святых Христовых Таин, мирно преставился ко Гос- 
поду. Он умер в той вере, которая теперь уже называлась «ста- 
рой», в противовес «новой вере» Никона патриарха.



120

И после смерти Бог прославлял 
преподобного Елеазара чудесами.  
Он спасал терпевших кораблекруше-
ние соловецких иноков, исцелял тя-
жело болящих, явился иноку-иконо-
писцу, который его никогда не видел  
и затруднялся написать образ препо-
добного Елеазара, чтобы помочь ему  
в создании иконы... 

Скит долгое время не принимал  
Никоновой реформы, помня завет свое- 
го основателя о неуклонном следова- 
нии древним обычаям. В 1658 году ан- 
зерские иноки приняли участие в «чер- 
ном соборе» Соловецкого монастыря,  
который постановил не принимать «ис- 

правленных» по приказу Никона служебников. Когда царь Алек- 
сей Михайлович ввел 8-летнюю военную блокаду Соловецкого мо-
настыря, за непринятие им Никоновой реформы, ученики препо-
добного Елеазара тайно привозили на лодках пищу голодающим  
страдальцам, надеясь на помощь Божию и заступничество препо- 
добного Елеазара. Во время кровавого разгрома Соловецкой оби- 
тели был разорен и Анзерский скит, иноки бежали с острова от пре- 
следований «нового ирода-царя»…

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

После большевистской революции святые мощи преподобно-
го были изъяты безбожными властями и исчезли в неизвестности. 

Видение преподобным  
Елеазаром на Никоне змея.  

Миниатюра XIX века.
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Православные староверцы свято чтут память святого Елеазара и 
призывают его имя в молитвах к Богу.

День памяти сего святого – 13 января по церковному стилю.

Тропарь прп. Елеазару Анзерскому, глас 8. Кормчии Всебла- 
гому прилепився от юности, преплыл еси житейскую пучину муд- 
ре,  и  на  острове  пустынном  вселився,  отгнал  еси  демонския  пол- 
ки, и собрав ученики и спостники, наставник явися ко пути спа- 
сеному, преподобне отче наш Елеазаре, моли о спасении душ наших.

Кондак, глас той же. Днесь вернии празднуем, в память пре- 
подобнаго отца нашего, той бо вся красная мира оставль, и Богу  
всекрасно поработився, и явися великии купец, изменив тленны- 
ми нетленная, и ныне на Небесех чисте зриши Святую Троицу,  
отче наш Елеазаре, и от всех верных слышиши всегда: радуися  
преподобне Елеазаре отче наш.

Икос. Мирския красоты ошаявся, и пустынному жительству 
вдав себе блаженне, во острове морстем вселися, един Единому  
Богу беседуя, и отгоняя бесовская ополчения, и отец иноким  
быв,  и  наставник  ко  спасению,  темже  от  Бога  великих  даров  
сподобився, и в Небесныя обители вселився, слышиши от почи- 
тающих святую память твою: радуися правило иноком извест- 
ное,  радуися  прогонителю  сопостатом,  радуися  верным  ограж- 
дение и укрепление, радуися хранителю церковным преданием,  
радуися разорителю ересем, радуися Божиим видением тайно- 
зрителю, радуися бесовским кознем разрушителю, радуися в мори  
бедствующим скорыи помощниче, радуися к пути спасеному на- 
ставниче, радуися недужным добрыи врачу, радуися иже по смер- 
ти жизни сподобивыися, радуися молитвенниче о прибегающих  
к тебе, радуися преподобне Елеазаре отче наш.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ИЛИЯ СОЛОВЕЦКИЙ

ПЕРВЫЙ АРХИМАНДРИТ СОЛОВКОВ

В библиотеке древних книг Троице-Сергиевой лавры хранит- 
ся старинная рукопись под названием «Книга глаголаемая описание 
о российских святых, где и в котором граде или области, или монас- 
тыре и пустыни поживе и чюдеса сотвори всякого чина святых».  

Этот церковно-исторический труд со- 
ставлен в конце XVII столетия и ра-
зошелся по Руси-матушке во многих  
списках. Безымянный автор-книжник  
постарался собрать в одном ману- 
скрипте краткие сведения о всех свя- 
тых Русской земли. 

Среди последних по времени рус- 
ских святых в этой книге упомянут  
«преподобный Илия, архимандрит Со- 
ловецкия обители, чудотворец».

История сохранила об этом свя-
том совсем немного биографических  
сведений. Известно, что он носил от  
рождения фамилию Петриков, а мир- 
ского имени мы точно не знаем. Свя- 
той прошел послушнический «искус»  

Преподобный  
Илия Соловецкий
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и был пострижен в иноки в Соловецком монастыре, где нес вели-
кие подвиги воздержания, был молитвенником и постником. Видя 
его усердие к Богу, братия избрала отца Илию игуменом обите- 
ли в 1645 году. Став настоятелем обители, святой не ослабил, но еще 
усилил свое воздержание. Современники вспоминали, что он скры-
вал свой подвиг постничества от братии: на общей трапезе вместо 
горячих щей наливал себе в чашку кипятка и хлебал его ложкой  
с хлебом, как будто варево, так что братия видели пар, поднимав-
шийся над его миской, и думала, что он вкушает ту же пищу, что и  
все остальные. 

31 мая 1646 года святой Илия по повелению святейшего па-
триарха Иосифа совершил открытие мощей святителя Филиппа,  
митрополита Московского, погребенных в земле в могиле, которую  
он сам для себя приготовил еще при жизни (туда его тело было  
перенесено из тверского отроча монастыря в 1591 году). Молясь  
у гроба святителя, до смерти пострадавшего от царского гнева  
за правую проповедь, игумен Илия тогда еще не знал, что очень  
скоро и ему придется пойти против царской неправедной воли,  
не приняв грядущую церковную реформу…

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

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

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

Возвратившись на Соловки, преподобный Илия продолжил  
служить по старым книгам, ограждаться и благословлять старым  
двоеперстным крестным знамением. 

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

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

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

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

1 июля 1659 года Соловецкая обитель осиротела: добрый ее  
пастырь архимандрит Илия преставился от бренной земной юдоли 
в вечные Небесные чертоги, закончив многотрудное житие, сохра-
нив веру, получил уготованный от Христа венец. С плачем и мо-
литвенными песнопениями погребла братия его многотрудное тело 
с восточной стороны часовни-гробницы преподобного Германа,  
основателя соловецкого монашества. И молились за него панихи-
ды и обедни в храмах, и обращались к преподобному Илии в келей- 
ных молитвах, почитая его как святого. И сам усопший подвижник 
являлся им в видениях и укреплял на подвиги веры и благочестия. 

Инок Епифаний Соловецкий, постриженник святого Илии, 
сам великий подвижник веры и мученик, взятый во время огненной 
казни с телом на небо, записал при жизни о таком своем видении: 
«Явился мне во сне прежде почивший преблаженный архимандрит 
Соловецкого монастыря Илия, который меня когда-то и постриг. 
Я же взял и показал ему ведерки, мною изготовленные; он же по- 
велел их вынести вон, сказав, показуя перстом на киноварницу (чер- 
нильницу): вот это, говорит, твое дело». И святой инок Епифаний, 
получив такое благословение, написал, собрав из Святого Писания  
и других божественных книг, челобитную («книжицу») к царю в за- 
щиту старой православной веры, которую потом вручил в Москве  
в руки самодержцу, за что был арестован и по многолетних истязани- 
ях сожжен в срубе.
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Преподобный Илия Соловецкий – один из сонма праведников, 
просиявших на Русском Севере во второй половине XVII столетия. 

Память его совершается 1 июля по церковному стилю.

Тропарь преподобному отцу нашему Илии, архимандриту Со-
ловецкому. Глас 5. Преподобне отче, пастырь явися иноком, и на- 
ставник ко спасению; бдении и постом тело изнурив, и плоть по- 
работил еси духови, добре течение скончав, и веру соблюл еси,  
темже восприят венец от руки Господни, Его же престолу присно 
предстоя, Илие прехвальныи, моли о спасении душ наших.

Кондак, глас 2. Леди неверия, растопил еси пламенем веры  
своея, посрамив еретическая мудрования, и верен до конца яви- 
ся, сего ради стяжа венец живота вечнаго, от десницы Владычни, 
и  нам  празднующим  память  твою,  испроси  у  Христа  очищения  
грехов, мира и велия милости.

Икос. Уподобився кормчии всепремудрому, влаему бурею  
кораблю Церковному, управил чада своя ко спасению, препо- 
добне  отче  наш  Илие,  учаше  бо  презрети  плотская  мудрования,  
преходят бо, прилежати же паче о душевном спасении, его же  
никто же восхитити не сможет, от рук уповающих на Христа, и Того  
путем  присно  шествующих,  и  хранящих  древлецерковная  преда- 
ния, и явися истинныи воин Христов, и добропобедник изрядныи, 
и нам празднующим всечестную память твою, испроси у Христа 
очищения грехов, мира и велия милости.



СОЛОВЕЦКИЕ СТРАДАЛЬЦЫ

АРХИМАНДРИТ НИКОНОР, САМУИЛ СОТНИК  
И ИЖЕ С НИМИ УБИЕННЫЕ11

Страшное, бесчеловечное, гонительное для християн время  
пришло на Русь во второй половине XVII века. Новолюбцы не ща-
дили ни детей, ни старцев, ни женщин. Ни священный чин, ни ино-

ческий не были препятствием для каз-
ни человека, если он придерживался 
старой православной веры, оклеветан-
ной и проклятой русскими и гречески-
ми архиереями-отступниками. Целые  
деревни стирались с лица земли, целые  
монастыри уничтожались опьяневши- 
ми от крови «новолюбцами». Так прои-
зошло и со знаменитой Соловецкой оби- 
телью, основанной преподобными Зо-
симой и Саватием на северных остро-
вах за два с половиной века до патри-
арха Никона.

В 1657 году «черный собор» мона- 
стыря отказался принять новые книги,  
то есть обитель официально отвергла 

11 Сия глава представляет собою дополненную статью с сайта «Старооб-
рядчество в Нижнем Новгороде».

Архимандрит Никонор
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Никонову реформу. Это вызвало гнев ар- 
хиереев и царя Алексея Михайловича. 

Одним из духовных вождей опаль-
ных иноков был святой архимандрит 
Никонор, прежде возглавлявший монас- 
тырь Рожества Пресвятая Богородицы  
в Звенигороде. К нему как к своему ду- 
ховнику приезжал с семьей на богомолье  
царь Алексей Михайлович. За благочес- 
тие, мудрость и твердость характера ста- 
рец пользовался уважением иноческой  
братии и авторитетом у властей. Архи- 
мандрит находился уже в преклонных ле- 
тах, когда на Русь пришла «зима ерети- 
ческая». В 1660 году святой отец уда-
лился на Соловки, чтобы закончить зем- 
ные дни в тишине иноческого подвига. По его слову Соловецкий  
собор в 1663 году принял решение «смирять монастырским сми- 
рением» всех тех, кто «чины новые приимет». Именно его св. Ав- 
вакум и другие боголюбцы рекомендовали в 1664 году царю кан-
дидатом на самовольно оставленную Никоном патриаршую кафед- 
ру. Архимандрит Никонор совместно с монастырским казначеем  
и головщиком Геронтием был составителем знаменитого «Сказа- 
ния о новых книгах», обличавшего церковные новины, а также од- 
ним из авторов второй и третьей соловецких челобитных и «Сказ- 
ки» соловецких иноков. Почтенного старца вызвали на Москов- 
ский собор 1667 года и вынудили внешне примириться с ново-
обрядческой иерархией. Это помогло святому избежать смерти и  
вернуться в монастырь, чтобы встать во главе продолжавшейся 
восемь лет обороны Соловков. Инок-изменник Феоктист указал 
стрельцам тайный ход, что дало им возможность проникнуть в оби-
тель. 29 января 1676 года над защитниками монастыря была учи-
нена жестокая расправа. Архимандрит Никонор по старости не мог 
самостоятельно ходить и был привезен на малых санях к воеводе 
Ивану Мещеринову. На угрозы воеводы бывший царский духов-
ник твердо отвечал: «Не боюсь я тебя, ибо и самодержца душу  

Самуил сотник
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в руце своей имею», – за что был подвергнут истязаниям и зажи-
во заморожен в глубоком рву. Сотник Самуил был одним из за-
щитников Соловецкой обители. Приведенный к воеводе Мещери- 
нову, он безстрашно бросил ему в лицо: «Я готов. За отеческое 
благочестие, святую обитель и преподобных отец». Угодник Божий  
был забит царскими воинами насмерть, после чего истерзанное тело 
святого было брошено в ледяной ров.

Соборный старец Макарий заявил перед своей смертью вое-
воде Мещеринову, что стоял в обороне против воинства, стреляю- 
щего по святым православным церквам, только потому, что оно  
пришло «насилием оружия разорити отеческия законы и распуди-
ти Христово стадо». Исповеднику силой заградили уста. Затем по-
сле пыток ему связали ноги, приволокли к морю и заживо заморо-
зили во льду.

Иноков жгли огнем, топили в проруби, подвешивали за ребра 
на крюках, четвертовали, заживо морозили во льду. Из пяти сотен 
защитников в живых осталось лишь четырнадцать человек.

В день разорения обители, в неделю воспоминания Страшно-
го Суда Божия, в муках скончался в Москве царь Алексей Михай- 
лович. Позже не минула кара Господня и воеводу Мещеринова:  
он скончался в заточении.

Тела святых мучеников пролежали незахороненными и не бы- 
ли подвержены тлению. Когда наступило лето и лед везде сошел,  
часть моря, где лежали мертвые тела святых отцов, осталась за-
мерзшей. Видя это явное чудо и убоявшись, власти позволили за-
хоронить святые останки мучеников. С тех пор святые мученики и  
исповедники соловецкие являют многие чудеса и знамения по мо-
литве прибегающих к ним православных християн.

Память сих святых отцов совершается 29 января по церков-
ному стилю (11 февраля по гражданскому стилю). Канон разме-
щен на странице 446.



СВЯТОЙ МУЧЕНИК  
КИПРИЯН НАГОЙ,  

ХРИСТА РАДИ УРОДИВЫЙ

ПРЕДРЕКШИЙ СВОЮ КАЗНЬ

Сей святой жил в стольном граде Москве и задолго до рефор-
мы Никона принял на себя подвиг юродства Христа ради: изобра-
жал помешательство, чтобы сносить голод и холод, не имея крова  
над головой, терпеть насмешки, унижения и оскорбления от людей,  
то есть, смиряя тело, очищать от греховной скверны душу. Бог воз- 
наградил его за этот великий подвиг даром прозорливости. 

Юродивого знала вся Москва, и даже с царем не раз доводи-
лось ездить ему, прицепившись к карете, ибо и самодержец знал 
его лично.

Нередко приходил святой в дом к царскому вельможе Ивану  
Елагину, стрелецкому полуголове, но только когда хозяина не бы- 
ло дома. Когда же Елагин приходил, юродивый сразу же убегал.  
Вельможа не раз молил его, чтобы остался жить в его дому, но тот 
отвечал: «Ты – мой безжалостный убийца, ибо жестоко убьешь 
меня, отрубив голову. Как же я могу к тебе приходить?» – и гово-
рил это он при многих свидетелях, Елагин же ужасался и удивлял-
ся словам блаженного. 

Однажды некий знатный купец подарил святому богатый каф-
тан-однорядку, украшенный вышивкой и золотыми пуговицами. 
Юрод протащил ее за рукава по земле через весь торг и вручил  
Елагину со словами: «Возьми сию однорядку, за которую заплатишь  
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мне потом, в Пустозерске и на Пиж- 
ме, когда мы оба там будем!» – а сам 
побежал дальше юродствовать. Так 
святой Киприян предсказывал свою  
смерть.

И когда никоновское зловерие по- 
мрачило русскую церковь, тогда див-
ный Киприян неоднократно пытался 
образумить царя, цепляясь к его каре- 
те и увещевая вернуться к церковной  
старине. Однажды царь спросил, нра- 
вится ли его царство святому. Тот от- 
вечал: «Замечательно, но одного не хва- 
тает». «Чего же?» – спросил держав- 
ный. «Старой веры!» – бесстрашно от- 
вечал Киприян. 

Иногда же так царю говорил бла- 
женный: «О, если бы воссияло снова древлецерковное православие!»

И поскольку увидел святой, что царь непреклонен в нов-
шествах, стал блаженный от него уклоняться и не ездил больше 
на царской карете. Вместо того стал он ходить по улицам и пере-
кресткам Москвы, по площадям и торжищам, где свободным язы-
ком обличал неправедность Никоновых новшеств, убеждая людей  
держаться древлего православия. 

Дошло известие об этом до архиереев, и повелели схватить 
святого и посадить в темницу в одном из московских монасты-
рей. И потом упросили царя, чтобы сослал блаженного Киприяна  
на Крайний Север, в далекий Пустозерский острог. И там он тер-
пел многие годы лютую стужу, не имея ни обуви, ни одежды, толь-
ко Божиим чудом не умирая. И даже в таких нечеловеческих ус- 
ловиях святой дерзновенно проповедовал истинность донико-
новской веры. 

В Москву донесли о проповеди блаженного. И пришел стре-
лецкому полуголове Елагину, который был в то время начальни- 
ком в Пустозерске, царский приказ: казнить святого Киприяна че-
рез отсечение главы. Тот же ужаснулся, вспомнив пророчества 

Мученик Киприян
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блаженного о том, что он станет убийцей святого, отрубив ему  
голову «в Пустозерске и на Пижме». Но царского гнева страшась 
более, нежели Божиего, Елагин отдал приказ стрельцам отвезти  
святого Киприяна в селение Пижму, на реке Печоре, в четырех-
стах верстах от Пустозерска, и там предать казни. 

Что же святой? Устрашился ли грядущей казни? Поколебался  
ли в верности Древлецерковному Преданию? Нет, он с радостью 
шел к казни, как на некое празднество, и усердно помолившись,  
сам положил голову на плаху. И как Иоанн Креститель, обличив-
ший Ирода и за это казненный через усечение главы, так и сей  
блаженный Киприян обличил нечестие новолюбцев и за это пре-
терпел такую же смерть. И так душа блаженного изведена из тем-
ницы к престолу Господню, Которого он возлюбил больше, неже-
ли все блага мира сего. 

Память сего святого мученика – 7 июля по церковному сти-
лю (20 июля – по гражданскому).

Тропарь святому мученику блаженному Киприяну, глас 1. Еван- 
гельския правды исполнителю, святыи Киприяне, острогу Пус- 
тозерскому изрядныи наставниче, неправедно обезглавленныи  
каменносердечными еретики, Небесному Творцу и Избавителю  
молися о людех, иже тя славящих, яко твердаго исповедника.

Кондак, глас 7. Да скрыеши добродетели своя, блаженне Кип- 
рияне, юрод являшеся людем, благоразумен сыи Богови, и об- 
личаше отступники, иже сослаша тя во изгнание, и отсекоша ти 
главу, и ныне молишися Христови, спасти душа наша.

Икос. Посреди  мира  живыи,  мирския  суеты  и  греховных  
страстей чюждь был еси, яко ангел во плоти, и безплотных враг 
стреляния отразил еси постом, бдением и молитвою, и явился  
еси орган Божественыя благодати, ею же поражаше еретическая 
ополчения, и привлекаше многия к Церкви Божией, того ради 
сослан был еси во изгнание, идеже мечем усекнувше тя, и ныне  
молишися Христови, спасти душа наша.



СВЯТОЙ МУЧЕНИК  
И ИСПОВЕДНИК  

ИСАИЯ МОСКОВСКИЙ

ОБЛИЧИВШИЙ ЦАРЯ-ОТСТУПНИКА

Сей богомудрый слуга, научивший вере своего господина, 
пострадал в царство Алексея Михайловича Романова. Был он дво-
рецким, то есть управлял всем имением вельможного боярина  
Салтыкова. Начитанный в древлецерковных книгах, Исаия видел  

неправду и гибельность затеянной Ни-
коном церковной реформы. Они сам ос- 
тавался приверженцем древлеправослав- 
ной веры и обычаев, и господина свое- 
го вразумил, научив не принимать трое- 
перстия и прочих новшеств. 

Однажды царь Алексей заметил, что  
Салтыков совершает крестное знаме-
ние «по-старому», и спросил его, поче- 
му он не повинуется реформе. Тот со зна- 
нием дела отвечал царю, приводя из  
книг свидетельства в пользу двоепер- 
стия, подкрепляя их указанием на изо-
бражение крестного знамения на древ-
них иконах. Царь удивился таким по- 
знаниям придворного и стал выпыты-
вать, кто его этому научил. Салтыков  

Мученик и исповедник  
Исаия
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рассказал Алексею Михайловичу о своем ученом дворецком Исаии.  
И тотчас царь послал воинов, чтобы они схватили богомудрого 
Исаию и доставили к царю. 

Посланные ворвались в жилище Исаии в полдень, когда он  
стоял на молитве, читая «часы». Святой попросил их подождать  
окончания молитвы, ибо понял, что настало время его страдания.  
И закончив моление, созвал он родных и близких для прощания. 
Те ужаснулись такой разлуке, но доблественный исповедник уте-
шил их ласковыми словами и с радостью пошел вместе с воинами 
к царю, как бы не на казнь, а на светлое пиршество. 

Когда привели богомудрого Исаию к царю, самодержец пытал-
ся его склонить к принятию новшеств лаской и посулами, но тот 
бесстрашно обличил неправоту новшеств, напомнив, что и сам  
Алексей Михайлович от своих родителей принял веру «старую»,  
которую сейчас отвергает. Царь было умолк и хотел оставить дело 
без последствий, но архиереи приступили к державному и склони- 
ли его к мучительству. И будто некоего злодея предали сего непо- 
винного тяжким пыткам, заставляя отвергнуть двоеперстное крест- 
ное знамение и древлецерковные книги. Его избивали, сокруша- 
ли суставы, рвали жилы, прижигали бока, проливали неповин-
ную кровь. Все тело исповедника было обезображено и истерзано  
по «благословению» новых архиереев, но духом Исаия был несо-
крушим, не отвергся Христовой веры и благочестия. 

Тогда решаются законопреступники на злое убийство муче- 
ника: на окраине Москвы построили малый сруб, заполнили его  
смолою, серой и хворостом и ввели туда страдальца, возвав на зре- 
лище множество людей. Многие из толпы плакали, так как знали 
святость жизни осужденного к сожжению. 

Исаия, когда его вводили в сруб, поднял правую руку, сло-
жив ее в двоеперстие, и возгласил: «За сие благочестие я стра-
даю, за древлецерковное предание умираю, и вас, благочестивые, 
молю стоять крепко в древнем благочестии и ничего не бояться».

Сруб был без дверей и окон, поэтому страдальца подняли и  
свесили в него на веревках, а потом подожгли. Святой же, обра-
тившись к востоку, стал молиться, и так в молитве предал душу  
свою Христу Богу, Которому пребыл верен до самой смерти.
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Память святого мученика и исповедника Исаии – 7 ноября  
и 10 июня по церковному стилю (20 ноября и 23 июня – по граж- 
данскому).

Тропарь мученику Исаии Московскому, глас 6. Яко многоцен- 
ное миро кровь свою мученическую принесл еси Владыце Хрис- 
ту, и приял еси от Него мзду богатую, Царьствие Небесное, иде- 
же веселяся со всеми святыми, поминай и нас, исповедниче Исаие.

Кондак, глас 8, подобен «Яко начатки естества». Просвещен  
благодатию Духа Святаго Исаие, предстал еси судищу неправед- 
ному, и дерзновенно исповеда веру православную, тем предаша  
тя мукам многим и смерти огненей, и ныне ликовствуеши в Выш- 
них, яко мученик непобедимыи.

Икос. Верныи в мале, и во мнозе верен был еси Исаие, яко- 
же в земных делех, тако и в законех Божиих, и неустанно пропо- 
ведаше веру Христову, ея же ради еретицы изломаша составы  
твои, истерзаша тело твое, и жива сожгоша тя, и ныне пред- 
стоиши Святей Троице, яко мученик непобедимыи.



СВЯТОЙ МУЧЕНИК  
И ИСПОВЕДНИК  
ИОАНН УЛЬЯНИН

ПРОСЛАВЛЕННЫЙ НЕТЛЕНИЕМ

Сей благоревностный муж, живший в Каргополе во второй  
половине XVII века, вначале ненавидел древлеправославных хрис- 
тиан, считая их заблуждающимися, и подвергал их гонениям, пре- 
давая на расправу, как в древности Савл. Но, как и он, познав ис- 
тинность християнства, стал «Павлом» и до конца пребыл стой-
ким в вере. 

Став древлеправославным християнином, Иоанн не скрывал  
своей веры, но с дерзновением проповедовал и в домах, и на тор- 
жищах, обличая неправедность церковных новшеств. И кто-то из  
новолюбцев подал донос властям о том, что Иоанн «развращает  
народ» и «отлучает людей от церкви». Узнав о доносе, Иоанн уда-
лился из Каргополя в Дорскую пустынь, где подвизались древле- 
благочестивые отцы Филарет и Андроник, день и ночь проводив- 
шие в молитвах к Богу. И несколько лет пребывал он с ними в мо-
литвенных подвигах и безмолвии. Однако гонители добрались и  
до этого спасительного пристанища: из Каргополя были посланы  
приставы и множество людей со оружием и дубинами, которые жес- 
токо разорили обитель. Иоанна гонители схватили и связав, били 
и топтали ногами, а потом таскали по земле за ноги, а зубы его  
выбили кастетами. И едва живого привезли в Каргополь к вое- 
воде. И сперва воевода пытался уговорами склонить старадальца  
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к принятию никоновских новшеств, 
но был побежден доводами христолюб-
ца и повелел посадить того в темницу. 
И по нескольких днях вновь вызыва-
ет старадальца, но теперь не пытает- 
ся его прельстить мягкими словами,  
а повелевает вздернуть на дыбу и под-
вергнуть мукам. Его били, прижигали  
тело каленым железом, ломали ребра…  
Все тело святого было истерзано так, 
будто в клочья его хотели разорвать  
палачи. Только уста святого остава-
лись нетронутыми, и он непрестанно  
творил ими Исусову молитву и обли-
чал заблуждения никониан. Устав му- 
чить Иоанна, палачи снова бросили его  
в темницу. Потом вновь на допрос с при- 
страстием приволокли страстотерпца,  

и снова тяжкие истязания, и опять страдалец непоколебим ос- 
тался в вере. Тогда и более страшную муку уготовляют злодеи. 
Обвив веревкой голову святого Иоанна, они продели в нее рычаг  
и стали закручивать, сжимая голову, так что кости черепа затре-
щали, глаза вылезли из орбит. И потом иное истязание пригото-
вил новый Ирод: повелел остричь темя святого и в течение многих 
часов лить на него холодную воду. И хотя изнемогал телом доб- 
лественный воин Христов, но духом был непоколебим. И воево- 
да понял, что невозможно сломить мужественного страдальца, и ре- 
шил предать его мучительной смерти. Мученика отвезли в Ставров  
монастырь, на морском острове Крайнего Севера, и посадили там 
в темницу, где ему пришлось перенести холод и голод, жажду и тем- 
ноту. И так три недели пробыв в монастырском заточении, святой 
предал душу свою Богу, из мрачной темницы преселившись в пре-
светлые Небесные чертоги.

Мучители же к содеянному злу решили добавить еще одно 
злодейство: не предали земле многострадальное тело святого  

Мученик и исповедник  
Иоанн Ульянин
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Иоанна, но бросили его, босого и в одной сорочке, в каменную  
расселину, приказав никому не сметь его похоронить. 

И Бог явил чудо над мощами святого Иоанна: тело его было про- 
славлено нетлением, так что и более чем через шестьдесят лет ви-
дели его люди целым и неизменным, словно только вчера он уснул.

Преставился святой страдалец в начале 1680-х годов. 

Память святого мученика Иоанна празднуется 10 июня по цер- 
ковному стилю (23 июня – по гражданскому).

Тропарь мученику, глас 7. На древе мучительнем за руце по- 
весиша тя Иоанне, и бияху тя мучители до крове, ты же немолчно  
исповедоваше веру християнскую, славя непрестанно Спаса ду- 
шам нашим.

Кондак, глас 5, подобен «Собезначальное». Радуется Церк- 
ви Божия, украшающися твоими подвиги и мучении, яко цве- 
ты райскими, и с любовию вопиет ти: Иоанне исповедниче, мо- 
литвами своими духовных даровании сподоби люди верныя.

Икос. Любя Бога всею душею, и всею мыслию своею, познал  
еси веру истинную, и проповедаше ю со дерзновением многим,  
и  от  гонения  в  пустыню  удалился  еси,  идеже  ят  был,  и  приведен 
к воеводе, иже вверже тя в темницу, и на дыбу вздымаше, и гла- 
ву вервие крутя  сжимаше, и воду студеную на ню лияше, и в за- 
точение  тя  отсла,  и  тамо  три  седмицы  гладом  жаждею  и  мразом  
томим, преставился еси в жизнь вечную, и ныне молишися Хрис- 
тови, духовных даровании сподобити люди верныя.



ПРОТОПОП-МУЧЕНИК  
НИКИТА СУЗДАЛЬСКИЙ

ПОБЕДИТЕЛЬ «ВЕЛИКОГО СПОРА»

Древний русский город Суздаль дал нашему Отечеству вели-
кого защитника «старой веры» протопопа Никиту Константинови-
ча Добрынина – протопопа собора во имя Рожества Пресвятыя  
Богородицы. Имя его означает «победитель», и значение имени он  
подтвердил доблестными делами. 

Маститый священник, обладавший не только большим авто-
ритетом, но и начитанностью в святых книгах, он в течение семи  
лет составил черновой текст «великой челобитной» (на 200 руко-
писных листах), которую хотел подать царю. В своем обширном  
труде протопоп подробно рассмотрел многочисленные изменения, 
внесенные в церковь патриархом Никоном, и опроверг их, обиль- 
но приводя в защиту древлецерковного Предания выписки из Свя-
щенного Писания, церковных правил, постановлений древних со-
боров Церкви, творений святых отцов. Кто-то донес властям о го- 
товящемся богословском труде отца Никиты, и в начале декабря  
того арестовали, изъяв опасную рукопись.

В апреле – мае 1666 года на Большом Московским соборе но- 
вообрядцы пытались сделать разбор и опровержение протопоповой  
челобитной, но не смогли. Царь разгневался на греческого митро-
полита Паисия Лигарида, который не смог составить подробного 
опровержения книги, и поручил эту работу монаху (тайному иезуи- 
ту) Симеону Полоцкому. 
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Призвали на собор и опального про-
топопа. Пытались уговорами и угрозами  
склонить его к принятию Никоновой ре- 
формы, но тот был непреклонен. 10 мая  
1666 года никониане его прокляли и объ- 
явили лишенным священного сана, про-
изведя кощунственный обряд расстриже- 
ния в Успенском соборе Кремля. Мученик  
снова был брошен в тюрьму, где изнемог  
и впал в уныние. 2 июля он написал по- 
каянное письмо собору, после которого его  
выпустили из темницы, и на 15 лет он вы- 
падает из церковной деятельности. По-ви- 
димому, он жил где-то «в пустыне», опла- 
кивая свое малодушие, как апостол Петр  
со слезами каялся в отречении от Христа.  
Имеются смутные сведения о том, что про- 
топоп находился долгое время в ссылке…  
Симеон Полоцкий в течение года соста-
вил и представил никонианскому собору  
в 1667 году в напечатанном виде книгу  
«Жезл правления», в которой попытал- 
ся опровергнуть «челобитную» отца Ники- 
ты, прибегая в споре к подтасовкам, кле-
вете и богословским искажениям. Собор  
утвердил эту книгу как эталон своей веры…

Весной 1682 года «на Москве» на-
чались волнения среди стрельцов, поддер- 
жанных главою Стрелецкого приказа кня- 
зем И.А. Хованским. Часть восставших  
придерживалась «старой веры», осталь-
ные же были вообще малорелигиозны.  
Староверов поддержали находившиеся 
в столице священник Стефан и игумен Си- 
меон Крашенинников.

Мученик  
Никита Суздальский
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18 мая 1682 года у людей «служивых» (стрельцов Титова пол- 
ка) и «посадских» (т. е. старообрядцев из московских слобод) со- 
стоялись «дума и совет заедино». Решили подать челобитную, что-
бы «в царствующем граде Москве старую православную веру воз-
обновити». По благословению игумена Сергия ее «от лица всех  
полков и чернослободцов» составили Сава Романов, Павел За- 
харьев, Никита Борисов, С.И. Калашников и другие. Сава Рома- 
нов зачитал стрельцам текст челобитной перед полком стрельцов,  
и они дружно ее поддержали.

Игумен Сергий вместе с Выборными посадскими и стрелецки- 
ми представителями передал челобитную князю И.А. Хованскому,  
который им ответил: «Аз и сам, грешный, вельми желаю, чтобы  
по-старому было во святых церквах единогласно и немятежно.  
Аще и грешен, но неизменно держу старое благочестие и чту 
по старым святым книгам и воображаю себе на лицы своем крест- 
ное знамение двема персты». 

Решили провести публичный диспут с церковными «властя-
ми», то есть «прю о вере». Хованский предложил привлечь к спо-
ру протопопа Никиту Добрынина: «Знаю я того священника го-
раздо. Противу тово им (новообрядцам) нечего говорить; тот уста 
им заградит, и прежде сего ни один от них противу ево не можаше 
стати, но яко листвие падоша».

Челобитчиков поддержали девять стрелецких полков, то есть 
до 9000 человек «служивых», а также многие посадские люди Моск- 
вы. Никониане были в испуге. Архиереи даже стали носить ста-
рые православные жезлы вместо никонианских (со змеями) и бла-
гословлять народ двумя перстами. Даже сам патриарх стал гово-
рить, что хоть он и благословляет сейчас «по-новому», но скоро  
придет время благословлять «по-старому». Это неудивительно – 
он был конформистом и еще до поставления в патриархи говорил: 
«Не знаю ни старой, ни новой веры, а как начальство прикажет, 
так и верить буду»… 

Диспут власти назначили на 5 июля 1682 года. Утром на пло-
щади перед Кремлем стали собираться толпы народа. Патриарх  
Иоаким, облачившись по-старообрядчески, в Успенском соборе от- 
служил обедню. Староверы же во главе с отцом Никитой Добрыниным, 
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облаченным в священнические ризы, собравшись в Титовом пол-
ку за Яузой, пошли ко Кремлю крестный ход с крестом, Евангели-
ем, иконами, церковными книгами и зажженными свечами. Старо-
веры хотели провести диспут принародно, на Лобном месте у стен  
Кремля, но власти боялись публичного состязания. Диспут прои- 
зошел в Грановитой палате Московского Кремля. 

После литургии и обеда в Грановитую палату пришли царевны  
Софья и Татьяна, вдовствующая царица Наталья, патриарх Иоаким  
со свитой и бояре. Протопоп Никита Добрынин, инок Саватий Со-
ловецкий, Сава Романов и другие представители древлеправослав-
ных християн вошли в Грановиту палату, сопровождаемые стре-
лецкими выборными и охраной. На крыльце произошел инцидент:  
на челобитчиков внезапно накинулась толпа из приходских попов 
и дьяконов, придерживавшихся «новой веры». Они стали их рас-
швыривать в стороны, а протопопа Никиту один из попов схватил 
за волосы, пытаясь стащить с крыльца. Тогда вмешалась стража  
и прогнала бесчинствующих за палату, освободив проход старове-
рам. Крестный ход вошел в стены Грановитой палаты.

Была зачитана челобитная стрельцов и посадских людей, в ко-
торой опровергались Никоновы новшества и предлагалось офици- 
ально восстановить на Руси древлеправославие. Слово предоста- 
вили патриарху Иоакиму, но тот, как бывший офицер, вовсе не на- 
читанный в церковных книгах, не смог по существу возразить на до- 
воды челобитной, а лишь сказал, что староверы не принимают но-
вых книг «невежества ради и отсутствия грамматического разума».  
«Мы пришли не о грамматике спорить, а о церковных догматах и  
о новшествах в церковном богослужении, вопреки древнему пре-
данию и обычаям!» – отвечал на это мудрый протопоп.

Епископ Афанасий Холмогорский попытался было говорить  
вместо патриарха, но отец Никита его остановил, сказав: «Что ты,  
нога, выше главы ставишися? Я не с тобою говорю, но с святейшим  
патриархом». Царевна Софья закричала: «Видите ли, что Ники- 
та делает в наших очах! Архиерея бьет, а без нас и давно убьет».  
На что присутствующие ей ответили: «Нет, государыня, он не бьет, 
лишь только рукою отвел да не велел ему прежде патриарха гово- 
рить». Софья попыталась исправить ситуацию, обвинив протопопа  
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в том, что он прежде отказался от «старой веры», а ныне вновь ее 
защищает. Тот парировал ее нападки, сказав, что покаянное пись- 
мо написал по принуждению, в тюрьме, а на челобитную, кото-
рую он писал семь лет и подал на соборе, никто ответа дать так и 
не смог. Царевна велела Никите не говорить впредь на этом споре.

После стали читать старую челобитную протопопа Никиты,  
за которую его проклинали в 1666 году. По ходу чтения царевна  
Софья то и дело перебивала докладчика эмоциональными возгла- 
сами, но по существу ничего не могла возразить. Очевидец вспо-
минает: «Дьяк же можество ересей прочте: они же вси (царев- 
ны и архиереи) молчали, когда читалось: “Они – новой веры учи-
тели – Никон, бывший патриарх со всем своим собором, нас, пра- 
вославных християн, не приемлющих их латиноримского нового  
и самопридуманного предания и не знаменающихся по их суе- 
мудренному мудрованию тремя перстами, проклятию предают. И по- 
этому понятно: если мы прокляты от них будем, то и все наши  
Российские чудотворцы и прародители ваши, государевы, благовер- 
ные цари Иоанн Васильевич и сын его Феодор Иоаннович, и дед 
ваш царь и великий князь Михаил Феодорович, и прадед ваш, бла-
женной памяти святейший патриарх Филарет Никитич, и отец ваш  
государь наш и великий князь Алексий Михайлович, до лет нико-
нова патриаршества, в том же благочестии пребывали, – и они  
тому же проклятию подлежат, как и мы. Да и сам он, Иоаким пат- 
риарх, и прочие архиереи по тем же старопечатным святым кни- 
гам приняли святое крещение – и так они и свое крещение вмес- 
те с нами проклинают! Однако святые отцы пишут: если святи-
тель не по воли Божией проклинает – не последует ему Божий  
суд ”, – и многое другое из святых писаний было написано там…  
Патриарх же со всеми архиереями против «Челобитной» даже ма-
лого ответа не сотворили, только сидят, повесив головы. А бояре, 
взирая друг на друга, потихоньку ухмылялись, что архиереи ответа 
не дают, а некоторые и сильно плакали, услышав такое описание  
находящихся в новых книгах многих ересей и видя великую их не- 
правду…» Люди, воздев двуперстно сложенные десницы, воскли-
цали: «Мы, государыня царевна, за сей крест желаем умереть!»– 
и указывая на изображение Господа Савофа над троном царевны,  
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двумя перстами ограждающего на обе стороны, говорили царев- 
не: «Смотри, Государыня, как Господь благословляет! Мы хоть и  
простые, видим, что это предание святых отцов, и ему последуем»…  
Видя, что не может переспорить староверов, царевна сказала:  
«Идите вы с миром!» – и пошла из палаты вместе с патриархом 
и архиереями, сказав, что продолжат спор через день, в пятницу.  
Староверы вышли под охраной стрельцов из Грановитой палаты и 
проследовали к Лобному месту, где по просьбе народа снова зачи-
тали челобитную. Потом, запев молитвы, крестным ходом прош-
ли к церкви Всемилостивого Спаса за Яузой-рекой, где совершили 
молебен иконе Пресвятой Богородицы Одигитрии, после чего на-
род разошелся по домам.

Царевна же Софья с патриархом призвали к себе выборных  
от стрелецких полков и пообещали им великие награды и милос- 
ти, если они перестанут заступаться за староверов. Одного из вы-
борных царевна произвела в думные дьяки, другим выдала по сто  
и по пятьдесят рублей, велев напоить всех стрельцов допьяна.  
и сама царевна «пожаловала» всех стрельцов огромным количе- 
ством пива и хмельногого меда. Стрельцы ринулись получать хмель- 
ное зелье и упились до беспамятства. Нашлись среди них и пря-
мые июды-предатели, которые схватили по наущению властей  
протопопа Никиту и других старцев и выдали под арест. Таким  
образом в пятницу прение не продолжилось: победители спора  
были арестованы.

Утром во вторник на следующей неделе (11 июля) протопо-
па Никиту Добрынина казнили на Красной площади, отрубив его  
честную главу. И так святой ревнитель Божией правды уподобил-
ся Иоанну Крестителю, принявшему главоотсечение за обличение  
царской неправды.

Память священномученика Никиты празднуется 11 июля по цер- 
ковному стилю (24 июля – по гражданскому стилю).

Тропарь святому священномученику Никите Суздальскому,  
глас 3. Яко лучу некую пусти тя в стольныи град Светило Великое 
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и Церкви Христова, да просветиши иже во тьме ересей седящих, 
и согрееши сердца верных, еже и совершив, просиял еси славою 
мученическою, Никито отче наш.

Кондак, глас 4. Исповедника великаго, протопопа Никиту, 
с любовию вси почтем, небреже бо о временных ради жизни  
вечныя, защищая веру пред цари и народы, тем во главу усечен 
бысть, и молится Господеви, да спасет душа наша.

Икос. Благочестию насадителя, и нечестию искоренителя,  
воспоем Никиту священномученика, потрясшаго основания за- 
блуждении писании Божествеными, и мудростию духовною, его- 
же предаша противницы истязанием зельным, и мечному усе- 
чению, и предстоя Христови, молится Тому, да спасет душа наша.



МУЧЕНИКИ АНДРЕЙ, НЕОНИЛА,  
ГЛИКЕРИЯ И ДРУГИЕ

ПОСТРАДАВШИЕ В КАРГОПОЛЕ

Эта дружина добропобедных страдальцев Христовых была  
собрана новообрядческими мучителями в Каргополь из разных  
мест. Святой Андрей с дочерью своей Гликерией, и мужественный  
Никита со своею женою Неонилою, и дивные Иоанн и Афанасий.  
И хоть не из одного места они собрались, но единомысленно на еди- 
ный подвиг дерзнули, ради Единого истинного Бога и веры Его.  
И Никита с юной Гликерией, имевшей всего тринадцать лет от ро- 
ду, от избиений и тяжкого путешествия изнемогли и скончались,  
предав чистые души Создателю своему. Прочие же пять страдаль-
цев приведены были на судилище. И сначала испытание назначено  
было Андрею, Афанасию и благоревностной Неониле, но ни уго-
ворами и притворной лаской, ни угрозами не смог злочестивый  
воевода одолеть веры праведников. Они дерзновенно отвечали: 
«Мы от древнего благочестия, которому научились от прародите- 
лей и отцов своих, не отступим, и к церкви вашей, помутненной 
новшествами, не приступим! Мы новшеств никоновых не примем, 
хоть и тысячекратно причинишь нам мучения и смерти за древле-
церковное благочестие, мы их сладостно претерпим!» И осеняли 
себя двоеперстным знамением Христовым, вопия: «Мы за это го-
товы страдать, за это всерадостно души свои предадим, чтобы тща-
тельно сберечь непорочное благочестие!» И когда так прорекли  
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дивные страдальцы, воевода, надув- 
шись гневом, палкою стал избивать их  
по святым главам, проливая непо-
винную кровь християнскую. Потом и 
по спинам их жестого избив, заклю-
чил снова в темницу. Потом приго-
товляет мучительные орудия и вновь 
приводит страдальцев на увещание.  
И грозно говорит им: «Видите эти ору- 
дия пыток? Они и на ваших телах без  
милости будут испытаны!» Страсто-
терпцы же мужественно отвечали: 
«Не боимся мы видимых сих мучений,  
но будущих, в геенне, устрашаемся.  
Не ужасаемся кратковременных ран, 
но от бессмертных во аде содрогаем-
ся! Не трепещем пред огнем вещест- 
венным, но бесконечного пламени, ко- 

торое сожжет грешников, боимся. Да будет нам, испытание про-
шедшим сими кратковременными муками, избавление от будуще- 
го пламенного огня, и да сподобимся вечной жизни в Царствии 
Небесном!» 

Разъярившись от услышанного, воевода-мучитель на тяжелей- 
шие пытки отдает страдальцев. Тотчас, обнажив от одежды, бесстыд- 
ные воины повесили их на дыбы, с яростью выворачивая их руки  
из суставов, нанося им кровавые раны по спинам. Учащаются раны,  
умножаются удары, заливаются кровью святые тела предобрых 
страдальцев. Кровь изливается как из источника, обагряя не толь- 
ко мученические тела, но и землю обильно обагряя. 

И таким мучениям судья-злодей предает блаженных, что и сус- 
тавы страстотерпцев расходились, и кости многоболезненно трещали,  
и даже жилы мучтельно разрывались от великой тяжести мучений. 

Но доблественные подвижники в таковых испытаниях показа-
ли твердость, словно алмазы, непрестанно держа во устах всебла-
женное имя Христово, ограждаясь и великой благою надеждой. 
Но не прослезился их судья и только рассвирепел, увидев терпение  

Мученик  
Андрей Каргопольский
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страдальцев. К этим лютым пыткам и тяжелейшие добавляет: пла-
менем всепожирающего огня и разожженными клещами безжа-
лостно опаляет ребра и бока страстотерпцев – велит долгое время  
их обжигать. Однако страстоносцы в той же ревности и непрелож-
ном благочестии пребывали. И, посрамившись, злотворитель по- 
велел их ввергнуть опять в темницу. 

И через немного дней снова выводит страдальцев на мучение,  
и те же пытки и подобные раны к прежним добавляет, опаляя тела,  
раздробляя суставы, разрывая члены, но ничего не добился, ибо  
страдальцы все это сносили, укрепляемые благодатию Христовой,  
и непобедимою силой Честнаго и Животворящего Креста стойко 
одолевали все его коварства и злобу. 

И тогда новейшую и нестерпимую пытку замыслил мучитель 
для страдальцев: обвязывает голову тонкою веревкой, продевает  
в нее рычаг и закручивает, так что трепетали их жилы, кости тре-
щали, мозги повреждались, глаза страдальцев наливались кровью 
и выступали из орбит. 

Но и этим не насытился непреподобный; повелевает обрить во-
лосы с голов страдальцев и лить на темена их ледяную воду многи- 
ми часами. О, нестерпимое мучение! О, всекрепкая Твоя помощь, 
Христе мой, которую подаешь Ты Своим страдальцам в терпении  
их! Видев ее, люди плакали. Предстоящие изливали с рыданием ис- 
точники слез, глядя на такое ужасное мучительное зрелище. 

Но предивные страдальцы показали себя настолько твердыми, 
настолько благодерзновенными и всерадостными, что украшались  
ранами будто золотом и драгоценными гранатами, как пречудными 
цветами, и ясным языком проповедовали древлецерковное благо-
честие. И из-за того устал воевода изобретать для них раны и пыт-
ки и повелел отослать чудных страдальцев снова в темницу. 

Однако не насытился мучитель этим страданием дивных стра-
стоносцев: повелевает привести и прочих двоих – Андрея и Иоан-
на. И посулами увещевает их к новшествам в вере, но те не поже-
лали. Тогда предает их прелютым биениям и нестерпимым ранам,  
и неслыханным мучениям. И как первых страдальцев, так и этих 
подвижников и на дыбу поднимали, и избивали, и ранили, и огнем  
опаляли, и терзали суставы и члены всего тела. Но и умножив такие  
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пытки и суровые мучения, не смог все- 
крепких ни оторвать от благочестия, 
ни даже слегка поколебать.

И тогда добавляет злейшее муче- 
ние: сжимание голов петлями, и обри- 
тие темени, и многочасовое поливание  
клокочущей водою – и чем дольше в этих  
пытках трудился, тем более посрамлял-
ся всекрепким терпением подвижников  
всехрабрых. И ничего более не мог с ни- 
ми сотворить он, ибо непреклонны во бла- 
гочестии они были и великодушны в Бо- 
жией ревности. И потому сей злодейст- 
венный судья, окончательно от всего из- 
немогая, до конца побежденный и по- 
стыженный терпением страдальцев, окон- 
чательный им приговор произносит: без- 
жалостно вместе с прежними мучени- 
ками лишив их сей жизни чрез сожже-
ние в срубе, в будущий век их отпустить. 

И так великодушная пятерица этих 
мучеников, украсившись страдальчес- 
кими за древнее благочестие обагрения- 
ми и благоревностно испекшись огнен- 
ными опалениями, как чистая жертва  
святая и Богоугодная, в Пренебесную  
торжествующую Церковь возложились, 
на бессмертный жертвенник Христа и 
Бога.

Память  сих  великих  мучеников  со-
вершается 7 февраля по церковному 
стилю (29 февраля – по гражданско- 
му стилю).

Мученица Неонила

Мученица Гликерия
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Тропарь мученикам Каргопольским, глас 4. Добропобеднии 
мученицы, претерпевшеи биения до крове, и ломание составов,  
сокрушисте еретическая шатания, и Троице Святей угодницы быс- 
те, Ей же присно молитеся помиловати душа наша.

Кондак, глас 2, подобен «Вышних ища». Страшную пучину  
многоразличных мук небоязнено преплывше святии исповедни- 
цы, с веселием достигосте пристанища покойна Царьствия Не- 
беснаго, и молитеся Христови спасти душа наша.



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК  
АВРААМИЙ,  

ХРИСТА РАДИ УРОДИВЫЙ

Сей приснопамятный страдалец происходил из нижегород- 
ских пределов и был учеником и духовным сыном святого прото- 
попа Аввакума, писавшего о нем в своем «Житии»: «Хорош был и  
Афонасьюшко – миленькой, сын же мне духовной, во иноцех Ав-
раамий, что отступники на Москве в огне испекли, и яко хлеб сла-
док принесеся Святей Троице. До иночества бродил босиком же 
в одной рубашке и зиму и лето… Плакать зело же был охотник:  
и ходит, и плачет. А с кем молвит, и у него слово тихо и гладко,  
яко плачет…»

С молодости Афанасий возлюбил Христа и решил посвятить 
себя подвигу юродства Христа ради. Он притворялся умалишен-
ным и бродил по улицам Москвы летом и зимою в одной рубахе,  
терпя стужу и зной, голод и лишения. Боярыня Феодосья Морозо- 
ва (будущая преподобномученица Феодора), приютила его в своем  
доме, который был пристанищем многих обездоленных, а также ста- 
рообрядческим духовным центром русской столицы. В 1665 году,  
возжелав иночества, святой Афанасий по благословению протопо-
па Аввакума удалился в Иосифо-Волоцкий монастырь, где принял  
пострижение с именем Авраамий. Вернувшись в Москву весной  
1667 года, он фактически возглавил осиротевшую после нового арес- 
та Аввакума старообрядческую общину.
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В доме боярыни Морозовой он пи- 
шет множество сочинений в защиту  
древлецерковного благочестия и на об- 
личение неправоты церковных нов- 
шеств. С 1667 по 1669 год он соста-
вил главное сочинение своей жизни 
под названием «Християноопасный 
щит веры против еретическаго опол-
чения», в состав которого включил  
также произведения протопопа Ав-
вакума, диакона Феодора Иванова и  
других защитников древлеправосла- 
вия, а также обильные выписки из  
древлецерковных книг. 

Преподобный Авраамий вел об- 
ширную переписку с гонимыми ста-
роверцами, в том числе с заключен- 
ными в Пустозерске страдальцами,  
был хранителем большой библиотеки московской общины древ- 
леправославных християн.

8 февраля 1670 года отец Авраамий был арестован и заключен 
в темницу. При аресте были отобраны письма протопопа Аввакума 
и другие старообрядческие сочинения. Его возили в Чудов монас- 
тырь, где митрополит Павел Крутицкий и архимандрит Иоаким  
(будущий патриарх новообрядцев) пытались уговорамии и угроза-
ми склонить святого к отступлению от «старой веры», но тот остал-
ся непреклонным. За это его подвергли кощунственному обряду  
«расстрижения», вопреки церковным правилам, которые гласят 
о том, что иноческие обеты и иноческий сан не могут быть аннули- 
рованы ни при каких обстоятельствах.

И в заключении святой продолжал переписку с протопопом-
мучеником Аввакумом и прочими християнами. 

В 1672 году преподобный написал челобитную на имя царя  
Алексея «Тишайшего» с обличением отступников от древлеоте- 
ческой веры. Царь, воскипев гневом, приговорил святого к сож- 
жению огнем. 

Преподобномученик  
Авраамий
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Казнь совершили на Болотной 
площади весной 1672 года. И так те- 
зоименитый бессмертию перешел от  
временных в вечные и бессмертные  
обители Христа Бога.

Память  святого  преподобномуче- 
ника Авраамия совершается 2 мая по  
церковному стилю (15 мая – по граж- 
данскому стилю).

Тропарь святому, глас 1. Инокую- 
щим похвала еси, и мучеником бла- 
голепие, отче Авраамие, во мнишес- 
ком  чину  угоди  Богови,  сподобился 

еси мученическую кончину прияти, и молишися мир вселенней 
даровати, и спастися душам нашим.

Кондак, глас 2, подобен «В молитвах неусыпающую». Угасив 
пламень страстей воздержанием и молитвою, и во пламени сож- 
жен быв, попалил еси плевелы еретическия, и победил ополче- 
ния вражия, Авраамие преподобномучениче. 

Икос. Во иночестве преподобно подвизался еси, и обличаше 
заблуждения, тем еретицы темничному заключению и мукам,  
и огненому сожжению предаша тя, сего ради прославляем тя,  
яко земнаго ангела, и небеснаго человека, Церкви Святей похва- 
лу  и  украшение,  иноком  наставника,  и  християном  утверже- 
ние, и молитвенника теплаго о всем мире, Авраамие преподоб- 
номучениче.

Юродивый Христа ради.  
Фрагмент картины В. Сурикова  

«Боярыня Морозова»



МУЧЕНИКИ  
ФЕОДОР ЮРОДИВЫЙ И ЛУКА

МЕЗЕНСКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ

Два этих мученика издавна почитаются на Русском Севере. 
Оба они были духовными чадами священномученика и исповедни- 
ка протопопа Аввакума, последовавшие за ним добровольно в су- 
ровую ссылку. 

Святой Феодор познакомился 
с опальным протопопом в 1660-х го-
дах в Устюге, когда того везли из си-
бирской ссылки в Москву. Он был  
весьма набожным, любил многоча- 
совые моленья с тысячами земных 
поклонов. Феодор сначала не вникал  
в суть церковной реформы и даже  
купил новое издание Псалтыря, с Ни- 
коновыми «исправлениями». Прото- 
поп, увидев эту книгу, рассказал Фео- 
дору о заблуждениях реформаторов,  
и тот сразу же бросил новую книгу  
в огонь. С тех пор блаженный придер- 
живался церковной старины и всем  
о ней проповедовал.

Образ жизни у Феодора был аске- 
тичный. Изображая умалишенного,  

Мученик  
Феодор Мезенский
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он летом и зимою ходил по улицам Москвы босиком, в одной ниж- 
ней сорочке. Народ почитал юродивого, и сам царь Алексей Ми- 
хайлович уважал его за подвижническую жизнь.

Протопоп Аввакум вспоминал божественную ревность бла-
женного Феодора: «Пожил у меня с полгода на Москве, – а мне 
еще немоглося, – в задней комнатке двое нас с ним, и, много, час-
другой полежит да и встанет; тысячу поклонов отбросает, да ся-
дет на полу и иное, стоя, часа с три плачет, а я таки лежу – иное  
сплю, а иное неможется; егда уж наплачется гораздо, тогда ко мне 
приступит: “долго ли тебе, протопоп, лежать тово, образумься, –  
ведь ты поп! как сорома нет?” И мне неможется, так меня поды-
мает, говоря: “встань, миленькой батюшко, – ну, таки встащися 
как-нибудь!” Да и роскачает меня. Сидя мне велит молитвы гово-
рить, а он за меня поклоны кладет. То-то друг мой сердечной был! 
Скорбен, миленькой, был с перетуги великия: черев из него вы- 
шло в одну пору три аршина, а в другую пору пять аршин. Немо-
жет, а кишки перемеряет. И смех с ним и горе! На Устюге пять лет 
беспрестанно мерз на морозе бос, бродя в одной рубашке: я сам 
ему самовидец. Тут мне учинился сын духовной, как я из Сибири 
ехал. У церкви в полатке, – прибегал молитвы ради, – сказывал:  
“как-де от мороза тово в тепле том станешь, батюшко, отходить, 
зело-де тяжко в те поры бывает”, – по кирпичью тому ногами  
теми стукает, что коченьем, а наутро и опять не болят». 

Царь Алексей пытался привлечь протопопа Аввакума на сто-
рону церковных реформаторов, подсылая нему для уговоров людей 
из своего ближнего окружения. Протопоп в ответ написал само- 
держцу послание: «паки заворчал, написав царю многонько-таки,  
чтоб он старое благочестие взыскал и мати нашу, общую Святую 
Церковь, от ересей оборонил и на престол бы патриаршеский па-
стыря православнова учинил вместо волка и отступника Никона, 
злодея и еретика». Поскольку протопоп в ту пору был недужен,  
он попросил юродивого Феодора отнести письмо к царю. Тот под-
стерег царскую карету и хотел было отдать послание в руки царю, 
но тот осерчал и велел его посадить под Красное крыльцо, но ког-
да узнал, что письмо от поротопопа Аввакума, сменил гнев на ми-
лость и отпустил блаженного. Феодор сбегал к Аввакуму, сообщил  
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тому о передаче письма, а сам вер-
нулся к церкви, где был царь. Зайдя  
в храм, он начал юродствовать пред 
царем, желая пострадать от него, что 
и случилось: «Тишайший» разневал- 
ся и повелел схватить блаженного и  
заточить в Чудовом монастыре. Архи- 
мандрит Павел, враг «старой веры»,  
будущий митрополит Крутицкий, за-
ковал святого в ножные цепи и по- 
садил в хлебню (пекарню), но случи- 
лось чудо: на глазах у людей цепи рас- 
сыпались в прах, а голый юродивый  
влез в горячую русскую печь, сел на по- 
ду и стал крошки собирать и есть. Мо- 
нахи ужаснулись и доложили архи-
мандриту, а тот донес царю. Само-
держец пришел в монастырь и велел с честью отпустить свято- 
го, тот же снова вернулся к своему духовному отцу – протопопу 
Аввакуму.

С тех пор царь сменил показную милость к Аввакуму на откры- 
тое недовольство, а после сослал вместе с семьею на Север, на Ме-
зень. Потом же семья осталась на месте, а Аввакума заточили 
в Пустозерском остроге.

Приезжал к Аввакуму блаженный Феодор для исповеди и ду-
ховного совета: «Тут же приезжал ко мне втай с детьми моими  
Феодор покойник, удавленной мой, и спрашивался со мною: “как-
де прикажешь мне ходить – в рубашке ли по-старому или в платье  
облещись? – еретики-де ищут и погубить меня хотят. Был-де я  
на Резани под началом, у архиепископа на дворе, и зело-де он,  
Иларион, мучил меня, – редкой день плетьми не бьет и скова- 
на в железах держал, принуждая к новому антихристову таинст- 
ву. И я-де уже изнемог, в нощи моляся и плача говорю: Господи! 
аще не избавишь мя, осквернят меня, и погибну. Что тогда мне со- 
творишь? – и много плачючи говорил. – А се-де вдруг, батюшко,  

Мученик Лука Мезенский
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железа все грянули с меня, и дверь отперлась, и отворилася сама.  
Я-де Богу поклонясь, да и пошел; к воротам пришел – и ворота 
отворены! Я-де по большой дороге, к Москве напрямик! Егда-де 
рассветало, – ано погоня на лошедях! Трое человек мимо меня 
пробежали – не увидели меня. Я-де надеюся на Христа, бреду-
таки впредь. Помале-де оне едут на встречю ко мне, лают меня: 
ушел-де, блядин сын, – где-де ево возьмешь! Да и опять-де про- 
ехали, не видали меня. И я-де ныне к тебе спроситца прибрел: туды 
ль-де мне опять мучитца пойти или, платье вздев, жить на Моск- 
ве?” – и я ему, грешной, велел вздеть платье. А однако не ухоро-
нил от еретических рук, – удавили на Мезени, повеся на висили-
цу. Вечная ему память и с Лукою Лаврентьевичем! Детушки ми- 
ленькие мои, пострадали за Христа! Слава Богу о них!»

Святой мученик Лука Лаврентьевич был молодым человеком, 
лет двадцати пяти. Жил он в Москве вместе с матерью-вдовою, был 
усмарем, то есть занимался выделкой кож. Будучи духовным чадом  
опального протопопа Аввакума, по своей воле поехал вместе с его 
детьми в ссылку на Мезень, где и принял мученическую смерть. 

Когда Аввакум написал из Пустозерска две челобитные царю, 
да послал «на Москву» еще и составленную мучеником диаконом 
Феодором книгу «Ответ православных», «Тишайший» Алексей  
Михайлович разгневался и велел отомстить староверцам. Аввакум 
описывал это так: «И за вся сия присланы к нам гостинцы: пове-
сили на Мезени в дому моем двух человеков, детей моих духов- 
ных, – преждереченнаго Феодора юродиваго да Луку Лаврентье-
вича, рабов Христовых… и егда бысть в дому моем всегубитель-
ство, вопросил его [Луку] Пилат: “как ты, мужик, крестишься?”  
Он же отвеща смиренномудро: “я так верую и крещуся, слагая пер-
сты, как отец мой духовной, протопоп Аввакум”. Пилат же повеле 
его в темницу затворити, потом, положа петлю на шею, на релех 
повесил. Он же от земных на небесная взыде. Больши тово что  
ему могут сделать? Аще и млад, да по-старому сделал: пошел себе 
ко владыке. Хотя бы и старой так догадался!»

На Мезени в течение столетий сохраняется устное предание 
о мучении святых Феодора и Луки: «Вешали на виселицу, чтобы 
отказались от двуперстного сложения и молились бы триперстно,  
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но страдальцы, вися на виселице, показывали руки с двуперстным  
сложением и говорили зрителям: “Держите неизменно сие свято-
церковное предание”. Мучители от ярости проболи им обоим бока 
и спустили с виселицы. Страдальцы еле живы, зажали прободен-
ные раны руками, чтобы не вышла внутренность, и сами пошли  
на кладбище, где скончались. Там они и похоронены и построена 
была часовня на могилке». На месте мучения святых был уста-
новлен большой деревянный крест, а над могилою выстроена де-
ревянная часовня. Поставил ее мезенский купец Петр Ефремо- 
вич Ружников 20 мая 1894 года. В центре часовни стоял крест, 
по стенам были иконы. Священник Алексей Старков, побывавший 
в этих местах в 1903 году, так описывал убранство этой часовни:  
«Икон в часовне 14: Спасителя, Богородицы, и некоторых святых. 
На первом месте в средине стоит икона в киоте и в меднопозо- 
лоченой ризе, изображено три лица: в средине Ангел Хранитель, 
с правой стороны ангела – святый Феодор, а с левой – святый  
Лука. На иконе навешано много разных прикладов: серебряных 
ручек и ножек. В сей местности такой обычай: если у кого болит  
рука, то покупают серебряную ручку, если болит нога, покупа- 
ют ножку, и вешают на ту икону, которую почитают чудотворную. 
Почитая Феодора и Луку святыми угодниками Божиими, тамошние  

Поклонный крест на Мезени
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жители навешали на их икону множество таких вещей; на прочих  
иконах таких привесей нет.

На могиле святых мучеников происходили многочисленные ис-
целения, некотороые из которых описаны в знаментой книге «Ви- 
ноград Российский».

Страдание этих святых было во второй половине марта 1670 го- 
да,  память  же  их  по  «Старообрядческому  церковному  кален- 
дарю» указана на 18 июня по церковному стилю (1 июля – по граж- 
данскому стилю). Канон размещен на странице 457.



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК  
ФИЛИПП МОСКОВСКИЙ

12

 

Святой Филипп с детства был наделен от Бога редкостным  
певческим даром. Талант юноши выделял его среди сверстников,  
и он стал певцом у царя Алексея Михайловича. Услаждая слух его  
исполнением божественных песнопений, Филипп оказался осо-
бенно чуток к глаголу Божиему. Он не мог фальшивить ни голо-
сом, ни словом, ни поступком, ни помышлением. Поэтому, зная и  
видя, что виновниками возмущения, расколовшего русский народ, 
оказался сам царь с патриархом Никоном, угодник Христов пре-
зрел честь и славу царского певца, принял иноческий постриг,  
и хотел было удалиться в смиренное уединение. Но был схвачен, 
закован в цепи, ввержен в темницу, где железом и огнем его пы-
тались принудить к принятию церковных новин. Мученику лома-
ли ребра, палили тело, проливали кровь, а потом предали смерти. 

После этих нечеловеческих мучений святой преподобному- 
ченик и исповедник Филипп душой востек на Небеса, где его го- 
лос слился с единогласным хором святых, день и ночь славящих  
своего Творца.

12 Житие с официального сайта Русской Православной Старообрядче-
ской Церкви.
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Память  сего  преподобнострадаль-
ца совершается 29 ноября по церков-
ному стилю (12 декабря – по граждан- 
скому стилю).

Тропарь преподобномученику и ис- 
поведнику Филиппу, певцу царскому,  
глас 3. Вседушною  любовию  к  Богу  
прилепився, и временная и тленная 
вся остави, и страдании за веру до кро-
ве, достоин явился еси ликостояния 
с мученики, с ними же молися о душах 
наших.

Кондак, глас 6, подобен «Еже о нас  
совершив». Иго Христово благое ино- 
чески на рамо взем, и крестом терпе- 

ния  вооружився,  неблазнено  шествовал  еси  житейскии  путь,  
и вся ополчения вражия низложил еси, преподобномучениче  
Филиппе, сохраняй нас молитвами своими, от всякия злобы 
сопротивнаго.

Икос. Ходил еси без порока, и творяше правду и милость  
отче Филиппе, и бысть Господь утвержение твое, и изведе тя  
на пространьство мученических подвиг, ихже прошел еси не- 
смущенно,  победив  ими  видимых  и  невидимых  враг  ополчения, 
темже и предстоиши престолу Господню, с преподобными и му- 
ченики,  с  ними  же  молися  сохранити  нас,  от  всякия  злобы  со- 
противнаго.

Преподобномученик  
Филипп Московский



МУЧЕНИК  
ЕЛЕАЗАР ОЛОНЕЦКИЙ

Сей добропобедный мученик был родом из Важенского по- 
госта и служил в сельском храме в чину клирика. Весьма начи- 
танный в церковных книгах, он всею душой стоял за древлецер- 
коное благочестие, не только сам придерживаясь древних церков- 
ных преданий, но и всем знакомым и  
соседям советовал пребывать в «ста- 
рой вере». Священник же той церк-
ви, где служил святой Елеазар, был  
приверженцем церковных новшеств. 
Он донес властям на непокорного  
клирика, Елеазара схватили и под- 
вергли в Олонце жестоким мукам. 
Сначала он смалодушествовал и по- 
обещал покориться Никоновой рефор- 
ме, после чего его отпустили. Вернув- 
шись домой, Елеазар раскаялся и стал  
слезами омывать свое прегрешение,  
подобно Петру апостолу, горько пла-
кавшему после отречения от Хрис- 
та. Он молился день и ночь, постясь 
без всякой пищи в течение долгого  

Мученик  
Елеазар Олонецкий
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времени. И вновь Елеазар открыто встает на защиту древлего пра-
вославия, и снова по доносу новолюбцев его хватают и приводят  
на суд воеводы. Сначала воевода пытался мягкими и ласковыми 
словами привлечь страдальца к «новой вере», но тот горячо защи-
щал древлецерковные догматы. Тогда его предают на тяжелейшие 
муки: вешают на дыбу, выкручивая руки из суставов, наносят мно-
гочисленные раны, прижигают каленым железом. И многократно  
это мучение повторялось, однако святой показал алмазную твер-
дость во исповедании Христовой истины. Тогда злочестивые новую  
муку приготовляют благочестивому: вставляют руки и ноги в же-
лезный хомут, который затягивают все сильнее и сильнее, притя-
гивая плечи к ногам, разрывая суставы и кожу, поврежая кости.  
И валялся на земле страдалец будто какой-то клубок, скорчен этим  
мучением. Но веру сохранял несгибаемо и мужественно. 

Посрамленные стойкостью страдальца, немилосердные судьи  
приговаривают его к смертной казни огнесожжением.

Поставили сруб, согнали множество народа на человекоубий-
ственное зрелище, привели мученика к месту казни. И когда вели 
его пред народом, святой Елеазар воздвиг правую руку, сложив 
персты в крестное знамение Христово по-древнему и воскликнул:  
«Братья! Держитесь истинного крестного знамения в двоеперст-
ном сложении, которое есть Христово благословение, апостоль-
ское прекрасное предание, всей святой соборной Церкви неизмен- 
ное содержание. Неизменно его храните, за него и души свои по- 
лагайте во благой надежде на то, что через него унаследуете бес- 
конечное и всерадостное спасение!»

И весь народ со слезами внимал проповеди страдальца. А «но-
волюбители» разъярились, и тотчас был послан один из воинов,  
злой как лев и дерзкий, который сзади подбежал к Елеазару и саб- 
лей плашмя ударил по деснице, так что она повисла как плеть. 
Но старадлец, левою рукою подняв правую, снова стал показы-
вать народу двоеперстное знамение Христова Креста, воскликнув:  
«Православные християне! Сохраняйте это всесвятое церковное и 
апостольское предание неизменно, а кто его изменит, тот окажет-
ся под проклятием Соборной Церкви!» 
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И еще сильнее ударил по деснице воин оружием, и снова она 
поникла. Но вновь помог ей левою рукою страдалец, и опять сло-
жил двоеперстно. И воззвал к народу, чтобы до самой смерти  
стоял в «старой вере». И еще сильнее ударил мучитель, но не уст- 
рашил дивного Христова воина. И так посрамлен был древний змий  
мужественным терпением святого. 

И предали Елеазара лютому огнесожжению. И так от всепо- 
жирающего земного огня святая душа страстотерпца востекла, по-
добно искре, в небесные прохладные чертоги.

Казнь произошла в правление олонецкого воеводы Ивана Лов- 
чикова, то есть в период около 1690 года.

Память  святого  Елеазара  Олонецкого  совершается  17  мая 
по церковному стилю (30 мая – по гражданскому стилю). Канон  
размещен на странице 463.



ДВОРЯНИН ДИМИТРИЙ ХВОСТОВ 
И СОЖЖЕННЫЕ С НИМ

НОВГОРОДСКИЕ МУЧЕНИКИ

Сей святой Димитрий, из дворянского рода Хвостовых, по-
страдал во второй половине XVII века в Великом Новгороде. Вмес- 
те с ним страдание приняли две его родные сестры, Матрона и Па- 
расковия, и две их служанки, и Василий с Титом – новгородцы,  

мастера по шитью рукавиц, и многие  
иные, числом до 14. Все они претер- 
пели узы и темницы, биения и раны,  
и всякого рода мучения за древлецер- 
ковное благочестие. И после многих  
мучений сподобились принять слав-
ную и честную пред Господом смерть 
через сожжение в срубе. К этой каз-
ни приговорили и 9-летнюю отрокови- 
цу. И когда ее привели на казнь с други-
ми страдальцами, то судьи пытались 
ее напугать огненным зрелищем, что-
бы она отступила от древнего право- 
славия и покорилась ереси. Однако  
богомудрая отроковица не убоялась и 
не отверглась от благочестия, но сама 
устремилась в огненный сруб.

Мученик  
Димитрий Новгородский
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И так святые мученики во огненной купели окончили времен-
ную жизнь, чтобы унаследовать вечную жизнь в Христовых чертогах.

Память святого Димитрия и пострадавших с ним мучеников 
новгородских – 26 октября по церковному стилю (8 ноября – 
по гражданскому стилю).

Тропарь мученикам, глас 4. Славнии мученицы, благородне  
Димитрие, и Матроно и Парасковие, вся честная четыренадесяти- 
це, иже мужески за веру отеческую томления и смерть приясте,  
молитеся о нас ко Господу, да спасет душа наша.

Кондак, глас 7. Четыредесяти древним подобящеся,  четыре- 
надесять новии мученицы, вы не студению мраза, но огненным  
пламенем убиение приясте, да веру правую до конца сохраните,  
и сего ради приясте славу с Небес, и венец множество.

Икос. Даждь ми Господи недостойному, красную песнь при- 
нести устнама некрасныма, славному Димитрию, и сестрам его  
Парасковии же и Матроне, всей четыренадесятице Твоих угод- 
ников, иже вся красная мира сего отринувше, и любве ради Твоея  
на подвиг возшедше, и огнем яко хлеби сладци Тебе испекошася,  
и сего ради прияша славу с Небес, и венец множество.



ПРОХОР, ВАВИЛА, ЛЕОНИД,  
ИЯКОВ, ИОАНН И ДРУГИЕ

13

 

ВЯЗНИКОВСКИЕ СТРАДАЛЬЦЫ

Вязниковские пустынножители в середине XVII века укры-
лись в гуще владимирских лесов сначала от суеты мира, а затем  
и от церковного возмущения, учиненного патриархом Никоном.  

Подвиги святых отцов привлекали к ним 
многих учеников и укрепляли християн  
в древлеправославной вере. Когда об этом  
стало известно в Москве, в вязниковские  
пределы для поимки иноков был направ-
лен вооруженный отряд под началом пол- 
ковника Александра Лопухина.

Будучи уже столетним старцем, св. Про- 
хор прослышал о надвигающейся беде. 
Он благословил многочисленных учени- 
ков своих хранить святую веру, скрываясь  
от гонителей. О себе же просил не безпо- 
коиться, пообещав «дальше всех убежать  
от рук ловящих». Возжегши свещу и по-
кадив келью, св. Прохор сотворил молит- 
вы «на исход души», возлег на одр, огра- 

13 Статья с официального сайта Русской Православной Старообрядче- 
ской Церкви.

Мученик Прохор
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дил себя крестным знамением, сложил крестообразно на груди руки  
и мирно предал душу Богу. Ворвавшиеся в келью каратели заста-
ли среди клубов фимиама бездыханное тело святого исповедника.

Св. Вавила родился в Западной Европе, окончил парижскую 
академию, был умудрен в светских науках, владел греческим, латин- 
ским, еврейским, немецким и славянским языками и ранее испо- 
ведал «веру люторскую». В царствование Михаила Федоровича Ва-
вила оставил заблуждения прежней веры, пришел в русские пре-
делы, принял истинное крещение и постригся в иноки. Он обла- 
дал от рождения богатырской силой, более 30 лет смирял плоть  
тяжелыми веригами и суровым постом.

За обличение Никоновых новин св. Вавилу схватили вместе  
с другими пустынножителями. На все попытки склонить его к при- 
нятию нововерия исповедник твердо отвечал, что пришел с Запада,  
потому что доподлинно уверился: истинная Вера Христова сохрани-
лась только на Святой Руси. «Как же прежние догматы и предания  
могут быть неблагочестны, – говорил многомудрый отец, – ког- 
да ими же мя тогда увериша в истине и благочестии Православия?»  

Мученик ИоаннМученик Леонид
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Вдохновляемый Духом Святым, угод-
ник Божий исповедывал: «Яко един Гос- 
подь, едина Вера православная, едина 
Церковь кафолическая. Испытах еди- 
ножды, веровах единожды, обещахся  
единожды, не солгу Тебе Господи! Не пре- 
дам благоверия, им же всеблагодатне  
просветихся. Не приемлю новоправлен- 
ного вами благочестия, наводящего на ны  
отеческия клятвы и Божие негодование!  
Ибо само имя новости нетвердость ос-
нования являет». Св. Вавила просил  
доставить его в Москву, чтобы в откры- 
тых прениях отстоять Истину перед са- 
модержцем, восточными иерархами и  
русскими епископами. Ответом на эту 
просьбу был приказ: пытать св. старца 
и затем сжечь в срубе. Это было ис-
полнено в 1666 году.

Св. Леонид был учеником старца  
Прохора и сподвижником отца Вави-
лы. Постоянно пребывая в молитве,  
упорно смирял себя железными вери-
гами и неослабным постом. Был схва-
чен и доставлен к полковнику Лопу-
хину. Сначала его увещевали словом, 
затем дыбой, железом и огнем. Не от-
рекшегося от старой веры св. мучени-
ка после пыток сожгли в срубе.

Вместе с отцами Прохором, Вави-
лой и Леонидом в вязниковских лесах 
подвизался инок Ияков. Уже на земле 
угодник Божий показал образ небесной  
жизни. Своими подвигами благочести- 

Мученик Вавила

Мученик Ияков
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вый старец явил победу над страстями. И Господь сподобил его  
принять мученический венец. После жестоких пыток св. исповед- 
ника вместе с другими вязниковскими пустынножителями, чьи име- 
на Бог весть, заживо сожгли.

Память вяземских страдальцев – 3 января по церковному  
стилю (16 января – по гражданскому).

Тропарь, творение кир Инокентия, митрополита Белокриниц- 
каго, глас 2. Преподобнии отцы, иже веру непорочно сохраньшии,  
и подвиги иноческими и мученическими просиявшии, дерзно- 
вение имуще к Спасу всех, молите спастися душам нашим.

Кондак, глас 8, подобен «Взбранной Воеводе». Пустыни освя- 
тишася вашими подвиги, и грады просветишася вашими муче- 
нии, исповедницы Господни, сего ради торжествующе в вашу 
святую память, в веселии сердца зовем, радуйтеся молитвенни- 
цы о нас приснии.

Икос. Да  радуются  днесь  собори  христоименитых  людей, 
яко наста всечестная память преподобнаго Прохора, и чюдных  
ученик его, Вавилы, Леонида и Иякова, иже претерпеша телес 
раздробление, и во огни сожжение, со множеством подвижник,  
имже прилежно взываем: радуитеся молитвенницы о нас приснии.



ОЛОНЕЦКИЕ МУЧЕНИКИ  
АЛЕКСАНДР ГУТТОЕВ,  
ГАВРИИЛ КОРЕЛЯНИН  
И МАРК ОЛОНЧАНИН

14

ОГНЕПАЛЬНЫЕ СТРАДАЛЬЦЫ

Мученик Александр был жителем Олонца, богатого и знат-
ного купеческого рода Гуттоевых. Как только церковный мятеж до-
стиг его родного города, угодник Божий стал укреплять колеблю- 

щихся, возжигать сердца равнодушных,  
утешать гонимых. Вместе с ним возрев- 
новали о древлеправославном благо-
честии святые мужи Гавриил и Марк. 

За публичное исповедание старой 
веры их схватили и в тяжелых оковах  
доставили в Новгород на архиерейское  
судилище, где принуждали отречься от  
правоверия, но св. Александр обличал  
церковные нововведения. За эти речи  
иерарх-никонианин с такой силой уда- 
рил исповедника тяжелой богослужеб- 
ной книгой по голове, что тот без чувств  
упал на пол. 

Целый год исповедники томились  
в кандалах в Вяжицком монастыре,  

14 Статья из Старообрядческого церковного календаря на 2001 год.

Мученик  
Александр Гутотев
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пока Александру и Марку не удалось совершить побег и укрыть-
ся в подполье. Гавриил же восхотел претерпеть все до конца и  
остался в тюрьме. Добравшись тайно до Олонца, Александр и  
Марк получили скорбную весть о том, что их брат во Христе Гав-
риил принял мученический венец. Сердце Александра переполни- 
лось горем и стыдом за свое малодушие. Он вышел из подполья и  
открыто стал обличать нововерие. Его схватили и привели на нов-
городский пыточный двор. Три недели морили голодом, подвеши-
вали на дыбе, били говяжьими жилами, ломали ребра, жгли раска-
ленным железом. Затем, накалив до красна огромную сковороду,  
поставили на нее босыми ногами страдальца. Перед сожжением  
в срубе святой Александр возгласил: «За крест Христов стражду,  
за древлеправославные предания и догматы кровь свою проливаю».

Мученик Гавриил был карелом и плохо говорил по-русски,  
но показал себя верным сыном Святой Руси. Сущность православ-
ного исповедания он выражал символом Господа нашего Исуса 
Христа – двуперстным крестным знамением. После совершенно-
го его собратьями побега из Вяжицкого монастыря, у страдальца 
пытками пытались выведать, как это им удалось. С трудом под- 
бирая слова, мученик отвечал: «Аз научихся от Cамого Христа,  
глаголюща: больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою  
положит за други своя». Чтобы исповедник не мог знаменоваться 
святым крестным знамением, ему сломали пальцы на правой руке.  
Святой Гавриил молил Спаса явить чудо исцеления, и Господь 
услышал его молитву: изуродованные пальцы мученика снова мог-
ли складываться двуперстно. Страдальца подвешивали на дыбе,  
выворачивали суставы, опаляли ребра и бока раскаленными кле-
щами. Затем святого Гавриила сожгли в срубе.

Мученик Марк после побега смотрением Божиим был сохра-
няем на свободе еще семь лет. Когда же приспело время постра-
дать и ему, он был пойман по приказу воеводы Ловчикова. Воин 
Христов открыто обвинял новообрядцев в ереси и кровопролитии. 
За это на него надели железный хомут, вывернули суставы, по- 
рвали жилы, рассекли кожу. Затем ему обрили голову и медленно  
лили на темя ледяную воду. 
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Mученикy приготовили сруб, начинен- 
ный соломой, хворостом и смолой. Муче- 
ник Марк сотворил молитву, простился  
с народом и с чистым сердцем предстал  
пред Господом. 

Страдание сих святых произошло в пе-
риод правления олонецкого воеводы Ивана  
Ловчикова, то есть около 1690 года.

Память  олонецких  мучеников  празд-
нуется  22  февраля  по  церковному  стилю  
(6 марта – в високосные годы, 7 мар-
та – в невисокосные – по гражданскому 
стилю).

Тропарь мученикам, глас 3. Муче- 
ницы  Господни,  Александре  Гаврииле  и 
Марко,  в  житии  сем  много  пострадав- 
ше  от  мучитель  неправедных,  приясте 
мзду  на  Небесех  от  Праведнаго  Судии 
Христа  Бога  нашего,  Ему  же  молитеся  
о спасении душ наших.

Кондак, глас 8, подобен «Яко начат- 
ки». Яко зерна пшенична, изотроша му- 
чители телеса ваша, и яко хлебы сладки 
испекоша вас во огни, и принесостеся яко 
жертва  непорочна  Христови,  Единому 
прославляющему святых Своих.

Икос. Песок земныи исчести, и  глуби- 
ну морскую измерити удобее, неже исчес- 
ти и воспети многая и великая страдания  
добропобедных мученик, Александра Гав- 
риила и Марка, иже пролияша кровь свою  

яко воду, биеми от мучитель, иже за руки связании опако, на древо 
подъяти быша, и железы разжжеными опаление ран претерпеша,  
и хомутом железным сгнетени быша, и живы сожжены, предста- 
ша Господеви, Единому прославляющему святых Своих.

Мученик  
Марк Олончанин

Мученик  
Гавриил Корелянин



МУЧЕНИК САМПСОН,  
ПОПОВИЧ НОВГОРОДСКИЙ

15

 

Святой мученик и исповедник Сампсон был сыном священ-
ника из села Крестецкого в Новгородских пределах. За исповедание 
православной веры его схватили и доставили в Новгородский духов-
ный разряд, где пытками принудили принять нововерие. Будучи от- 
пущен на свободу, Сампсон покаялся и оплакал свое малодушие  
и вскоре явил еще большую, чем прежде, стойкость в древлецер-
ковном благочестии, за что вторично был ввергнут в темницу. Те-
перь святой исповедник изумлял палачей мужеством и терпением. 
Ни дробление костей, ни вытягивание жил, ни прижигание огнем 
не заставило мученика отречься от веры Христовой. Когда изуве-
ченное тело святого мученика бросили в темницу, Господь призвал  
к Себе Его душу.

Уже по смерти, по молитвенному призыву брата своего Кирила, 
святой Сампсон явил чудо прогнания бесов.

Память сего мученика и исповедника – 16 января по цер- 
ковному стилю (29 января – по гражданскому стилю).

15 Житие с официального сайта РПСЦ.
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Тропарь, глас 2. Священнаго ко- 
рене честная отрасль, Сампсоне доб- 
лии страдальче, моли за нас Христа,  
за  Егоже  веру  смерть  нужную  подъ- 
ял еси, да соблюдет нас от годины ис- 
кушения, грядущаго на всю вселен- 
ную, и спасет душа наша.

Кондак, глас 5. Добляго во стра- 
дальцех,  и  чюднаго  во  исповедни- 
цех, воспоем Сампсона вернии, той  
бо за истину смерть нужную прием,  
измени тою Царьствие Небесное.

Икос. Петру верховному апосто- 
лу подобяся, оплакал еси свое отре- 
чение, и на подвиг мужески устре- 
мився Сампсоне, и столп зловерия  
сокруши, веры истинныя пропове- 
данием, за ню же смерть нужную при- 
ем, измени тою Царьствие Небесное.

Мученик Сампсон



МУЧЕНИКИ  
ИЕРОФЕЙ, ЕВДОКИЯ  

И НАТАЛИЯ ОЛОНЕЦКИЕ
16

 

ПОБЕДИВШИЕ МУЧИТЕЛЕЙ

Святой Иерофей был жителем города Олонца, происхо-
дил из купеческого рода. Отличался среди християн кротостью и 
милосердием: помогал странникам, питал нищих, за что пользовал-
ся уважением сограждан. Под стать себе имел и верную супружницу 
Евдокию. Когда ежедневные заботы препятствовали Благочести-
вой чете вовремя совершить молитвенное правило, они не ложи-
лись спать до тех пор, пока не исполнят его. Однажды, во время  
ночной молитвы, когда угодник Божий со слезами призывал Гос- 
пода защитить гонимых древлеправославных християн, ему явил-
ся благообразный муж, держащий два сияющих венца. Больший  
из них он возложил на голову святого Иерофея. 

Через несколько дней после видения исповедника призвали  
на гражданский суд и вопросили, почему он отказывается принять  
Никоновы новины. Святой Иерофей ответил: «Древлецерковных  
клятв трепещу, яко не крестящиеся двема перстома проклинаю- 
щих, тако прибавляющих и убавляющих от церковных преданий  
под анафему ужасно отсылающих». Исповедника бросили в тюрьму, 
а вслед за ним и его жену Евдокию. Боясь народного возмущения, 
воевода не стал чинить над благочестивыми супругами самоличную  
расправу и послал в Москву письменный запрос об их участи. 

16 Статья из Старообрядческого церковного календаря за 2001 год.
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Вскоре пришел ответ: «Пытать непокоряющихся нововерию и 
по сему смертию огненною в срубе сжечь». Весь город умолял вое- 
воду не предавать преподобных столь жестокой казни. Уступив  
народной просьбе, мучеников умертвили через усекновение глав. 
Вместе с супружеской четой пострадала их благочестивая работ-
ница Наталия. Целомудренной девице, как и ее господам, усекли 
неповинную главу.

Страдание сих святых произошло в период правления олонец-
кого воеводы Ивана Ловчикова, то есть около 1690 года.

Память олонецких мучеников Иерофея, Евдокии и Наталии  
совершается 6 марта по церковному стилю (19 марта – по граж- 
данскому стилю).

Тропарь мученикам, глас 2. Исповедницы непобедимии, На- 
талие  облеченная  красотою  Евангельскою,  и  нищелюбивыи  труд- 
ниче Иерофее, и Евдокие пречестная и смиренномудрая, кро- 
тости образ предивныи, молите Христа Бога спасти душа наша.

Кондак, глас 8, подобен «Вознесыися». Страннолюбием кра- 
сящеся, молитвами же просвещающеся, верою утвержающеся  

Мученица  
Наталия Олонецкая

Мученик  
Иерофей Олонецкий

Мученица  
Евдокия Олонецкая
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святии, явистеся сосуди Духа Святаго, и по мученичестей кон- 
чине молитеся присно о душах наших. 

Икос. Да  прославятся  днесь  исповедницы  тричисленнии,  под- 
ражавшеи древним святым страннолюбием, милостынею к ни- 
щым, молитвою теплою, верою правою и несуменною, и лю- 
бовию  нелицемерною,  тии  же  яти  быша  гонительми  святых,  
и железными узами связани, и в темницу ввержени, и во главы 
усечени,  и  ныне  сликовствующе  с  мученики,  молятся  присно  
о душах наших.



МУЧЕНИК  
ГРИГОРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ

17

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ-ИСПОВЕДНИК

Святой Григорий родился в Горской волости и добывал хлеб  
насущный земледельческим трудом. По указам никонианской церкви  
за открытое исповедание древлеправославной отеческой веры угод- 

ника Божия задержали, доставили к оло-
нецкому воеводе Ловчикову, жестоко пы-
тали, а затем бросили в темницу. Через не- 
которое время, немного окрепнув, св. Гри- 
горий попытался совершить побег, но, ког- 
да спускался со стены по веревке, был схва- 
чен. Видя, что исповедник тверд в отечес- 
ком благочестии, его раздели донага, избили,  
привязали к столбу и стали жечь сальны- 
ми свечами. После истязаний святого Гри- 
гория сожгли в срубе.

Страдание сего святого было во време-
на олонецкого воеводы Ивана Ловчико-
ва, то есть около 1690 года.

17 Статья из Старообрядческого церковного календаря на 2001 г.

Мученик  
Григорий Олонецкий
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Память святого Григория Олонецкого – 10 марта по церков-
ному стилю (23 марта – по гражданскому).

Тропарь, глас 1. В  темницу  ввержен,  и  жестокая  мучения  
претерпев, твердою верою и сердечною любовию, победил еси  
видимыя и невидимыя враги, исповедниче Григорие, моли Хрис- 
та Бога о всех нас.

Кондак, 1, подобен «Лик ангельскии». Аще  и  ят  был  еси  Гри- 
горие от беззаконных мужей, и предан мукам и огненому сож- 
жению, но не отпал еси упования жизни вечныя, ея же и спо- 
добися со всеми святыми, яко мученик истинныи.

Икос. Просвети ми очи сердечныя, и уясни ми язык Христе,  
яко да возмогу поне мало воспети мученика Григория, его же  
терпению  удивляхуся  и  мучителие,  кровию  его  обагрившеи  зем- 
лю, и опалившеи его свещами, и жива сожегшеи, иже ныне пред- 
стоит Престолу Господню, яко мученик истинныи.



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК  
И ИСПОВЕДНИК  

ИОАСАФ КИРИЛОВСКИЙ
18

 

Святой Иоасаф был иноком знаменитого Кирило-Белозер-
ского монастыря, когда начались Никоновы реформы в Церкви  
Христовой. Дабы не омрачить душу принятием новоизмышленных 
догматов, он решил оставить обитель и уйти в пустыню. 

Пребывая в молитвенном одиночестве, преподобный часто 
удостаивался Божественных видений. Однажды, когда он молил-
ся ночью Богородице, прося Ее утишить церковное возмущение, 
со звездных небес вдруг явился яркий луч света, и ему был сверху  
глас: «Старче, подвига время наста. Прилежно подвизайся, судь-
бам Божиим всесмиренно покаряяся». 

Богопросвещенный отец оставил пустыньку и, скитаясь по го-
родам и весям, дошел до царствующего града Москвы, где его  
схватили, бросили в темницу и подвергли пыткам за исповедание  
«старой веры». 

Претерпев все до конца, святой Иоасаф с радостью принял 
мученический венец.

Память святого Иоасафа Кириловского – 4 мая по церков-
ному стилю (17 мая – по гражданскому стилю).

18 Статья из Старообрядческого церковного календаря на 2001 год.
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Тропарь, глас 7. Подвижнически испы- 
тався во иноческом чину, невидимыя враги 
победил еси, и на страдание мужески по- 
тек,  поразил  еси  еретическое  зловерие  ко- 
пием слова Божия, отче наш Иоасафе, моли  
Христа Бога спасти душа наша.

Кондак, глас 4. Из млада Христа воз- 
любив, во иноческии чин облечеся, в нем  
же  живяше  преподобно  и  Божественым  
повелением наставляем, утешаше право- 
славных, и ят был еси сопротивными, и уму- 
чен до смерти, тем вопием ти, молися не- 
престанно о всех нас. 

Икос. Воспоем духовными песньми ис- 
поведника Иоасафа, от юности бо цветяше  
добродетельми, и достойно сподобился еси  
прияти ангельскии образ, и подвизася яко безплотен, тем Выш- 
нии видя благое его произволение и любовь, и веру и деяния,  
призва его на проповедь благочестия, и на мученическия под- 
виги, их же соверши доблественне, сего ради верою ему взываем:  
молися непрестанно о всех нас.

Иоасаф Кириловский



СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ  
ЕВДОКИМ И ГРИГОРИЙ  

ЧАРОНДСКИЕ

УМЕРШИЕ ОТ ПЫТОК

Святые Евдоким и Григорий Чарондские происходили из про-
стых каргопольских поселян. Отличались душевной простотой и  
истовостью веры. В первые годы распространения никонианских  
новин были пойманы и доставлены на градское судилище.

Воевода, увидев мужей простых и некнижных, вопросил их,  
каким знаменуются крестным знамением и как молитву Исусову  
творят. Они же перекрестились по апостольскому преданию дву-
перстно, сотворили молитву: «Господи Исусе Христе Сыне Божии  
помилуй нас!» – и ответили воеводе: «Сице крестимся, тако и мо-
литву творим, и за оное умрети готовы». 

Страдальцы были преданы на пытки. Их подвешивали на дыбе, 
выворачивали суставы, рассекли в кровь тела, нещадно жгли ка- 
леным железом, ломали клещами ребра.

Первым не выдержало сердце святого Евдокима, и он предал  
душу Богу, еще вися на дыбе.

Святого Григория сняли с дерева и бросили в темницу, где  
он и преставился ко Господу.

Память святых Евдокима и Григория Чарондских праздну- 
ется 9 августа по церковному стилю (22 августа – по граждан- 
скому стилю). 
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Мученик  
Григорий Чародский

Мученик  
Евдоким Чародский

Пытка на дыбе
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Тропарь мученикам Чарондским, глас 8. Святая исповедника  
Евдокиме и Григорие, терпением мук враги победиста, и пра- 
вославие укреписта, и предстаста Христови, молящася Тому о спа- 
сении душ наших. 

Кондак, глас 5, подобен «Собезначальное Слово». Сила Бо- 
жия яве действоваше вама, некнижна бо суща, явистася пропо- 
ведника веры, ея же ради предана быста мукам многоразлич- 
ным,  в  них  же  и  скончастася,  Христа  Бога  нашего  непрестанно  
прославляюща. 

Икос. Иже во плоти сущую, победившую же безплотных  
враг ополчения, приидите восхвалим двоицу святую, Евдокима  
и Григория, повешена бо быста за руки связанныя опако,  
и по ребром биема, яко и кожи даже до костей протерзатися, 
и  от  безчеловечных  мук  скончастася,  Христа  Бога  нашего  не- 
престанно прославляюща.



МУЧЕНИК ФЕОДОР ТОКМАЧЕВ
19

 

СОЖЖЕННЫЙ ЗА ВЕРУ

Святой Феодор происходил из дворянского рода Токмачёвых. 
Оставил родное Пошехонье, отправился к ревнителям древлецер-
ковного благочестия в нижегородские пределы. Поселился на реке  
Белмаш, в скиту Смольяны, у священ- 
ноинока Феодосия Керженского. Был  
начитан в Священном Писании, имел 
дар красноречия и пытливый ум. Вмес- 
те со священноиноком Феодосием он  
пользовался авторитетом всего Кер-
женца. По их слову собирались со- 
боры, на которых решались догмати- 
ческие и канонические вопросы суще- 
ствования Церкви Христовой во враж- 
дебном окружении. 

В 1694 году угодника Божия, схва- 
тив, привезли в Москву и привели  
на архиерейское судилище, где пыта- 
лись убедить благочестивого мужа  

19 Житие с официального сайта Русской Православной Старообрядче-
ской Церкви.

..

Мученик Феодор Токмачёв
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принять церковные новины. Исповедник отвечал: «Святей Кафо-
лической Церкви, в ней же прародители мои и родители родиша- 
ся и воспиташеся, и мене родиша, зело всежелательно покоряю- 
ся. И оныя догматы, и оное благочестие, тая предания и книги лю-
безно лобызаю. О троеперстном же сложении, тако того боюся,  
тако древлецерковныя анафемы трепещу, отсылающая под клят-
ву не крестящихся двема перстома». После этих слов его предали 
на пытки. Мученика подвешивали на дыбе, ломали ему суставы,  
полосовали тело до крови. Не добившись от него отречения, свя- 
того Феодора принародно сожгли в срубе.

Память святого мученика Феодора совершается 1 декабря  
по церковному стилю (14 декабря – по гражданскому стилю).

Тропарь святому, глас 8. Живот свой положил еси за отече- 
ское православие, жив сожжен от християногонитель Феодоре, 
да наследиши Царьствие Небесное, яко мученик непобедимыи.

Кондак, глас 6. От  Пошехоньских  предел  возсиял  еси  слав- 
не Феодоре, и Нижеградскую область осветил еси истиною,  
в  Царьствующем  же  граде  мученическую  смерть  приял  еси,  
и венцем победы увязеся от Праведнаго Судии.

Икос. Озарил еси подсолнечную премудростию Божестве- 
ною, наставляя люди на путь Евангельскии, и отражая напа- 
дения еретик, иже емше тя нуждаху покоритися им, ты же от- 
вещаваше блаженне: Святей Кафолической Церкви, в ней же  
крестихся и воспитахся покаряюся, вся содержа ея учения не- 
изменно, неправославных же обычай и книг отвращаюся, ужа- 
саяся святоотеческих запрещении и клятв, они же предаша тя  
мукам жестоким, и жива сожгоша тя Феодоре, но венцем победы  
увязеся от Праведнаго Судии.



ПРЕПОДОБНЫЙ ИОВ ЛЬГОВСКИЙ,  
НОВЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Еще одним древнерусским святым, заставшим в конце жиз-
ни Никонову реформу и не принявшим ее, был преподобный Иов  
Льговский. 

Родился святой в семье благочестивых бояр Лихачёвых в Во-
локоламске в начале 1690-х годов. Родителей его звали Тимофе- 
ем и Ириной, а сам мальчик в крещении получил имя Иоанн, что 
означает «Любовь Божия». И вся его жизнь оказалась исполнени- 
ем этого имени.

Младенец рано потерял мать, овдовевший отец привел в семью  
другую жену, но сам вскоре умер. Осиротевший Ваня остался  
на попечении мачехи, заменившей ему обоих родителей. Когда  
мальчик подрос, «новая мати» отдала его в «наученье буквам»,  
и отрок превзошел в учении всех своих сверстников. Особенно  
любил отрок чтение святых книг и церковную службу. 

С юных лет отрок Иоанн возжелал посвятить свою жизнь  
Богу. На 12-м году жизни он тайно покинул боярский отеческий  
дом, презрев богатство и мирскую славу, и как нищий стал обхо- 
дить разные монастырские обители и «пустыни» (скиты). В таких  
странствиях прошло около пяти лет, когда божественный отрок  
пришел в Свято-Троицкую обитель, основанную преподобным Сер- 
гием. Славный монастырь претерпел страшную осаду от польских  
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войск и был только недавно освобож- 
ден русскими воинами. Новый архи-
мандрит монастыря, святой Диони- 
сий Радонежский, с радостью при-
нял 17-летнего отрока в обитель и  
вскоре, видя его усердие и слезные  
мольбы, постриг его во иночество,  
дав ему новое имя – Иов, что зна-
чит «преследуемый». Тезоименный  
библейскому Иову Многострадально- 
му, он тогда, в 1610 году, еще не знал,  
что и ему предстоит в жизни претер-
петь многие беды, утраты, гонения,  
уничижения и быть прославленным  
от Бога чудесами как при жизни, так и 
по смерти.

Преподобный Дионисий сделал  
новоначального монаха своим келейником и много поучал его об  
иноческом житии. Тот же принялся за иноческий подвиг с таким  
усердием, что и настоятель, и вся братия удивлялись его пламен-
ной вере, крепости в посте, трудах и молитве, и тому, что задол-
го до иночества, с детских лет, он отказался от вкушения мясной  
пищи. Инок Иов не радовался доброй славе и уважению, кото-
рыми окружила его радонежская братия, ибо знал, что челове- 
ческая похвала не полезна для спасения души. Он упросил отца  
Дионисия, чтобы тот дал ему благословение на одинокое отшель-
ничество в «пустыне». Преподобный архимандрит не стал удержи-
вать Иова в обители и, «много поучив от Святого Писания», отпус- 
тил на новую подвижническую стезю.

Много ходил Иов по разным «пустыням и дебрям», со слезами  
умоляя Бога показать ему место для дальнейшего подвига. И Гос- 
подь привел его на место «лесное и темное» в новгородских пре-
делах, называемое Могилево. Там он выкопал в горе небольшую  
пещеру, где поселился, «с одним только Богом беседуя» в одино-
честве. Дни и ночи проводил в посте, молитвах и трудах на малень-
ком огородике, который устроил себе для пропитания телесного. 

Преподобный  
Иов Льговский



191

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

Помолившись и отпустив купца, святой сразу же принялся  
рубить деревья и расчищать в лесу место для будущей обители и 
храма. Потом пошел в Великий Новгород к митрополиту Исидору 
за благословением на это святое дело. Святитель же благословил 
и дал грамоту на церковное устроение. И когда начала создавать-
ся деревянная церковь, стали приходить к Иову другие «пустын-
нолюбцы», и составилась небольшая монашеская община. Иноки  
быстро достроили церковь Пресвятой Богородицы, но она внезап-
но сгорела в пожаре. 

Купец же, повелевший строить церковь, пришел вновь на это 
место и дал еще сто рублей на повторную постройку. Но и вторая 
церковь сгорела от удара молнии. Тогда, оставив братию, препо-
добный Иов сам пошел на сбор денег на построение храма у «пра-
вославных христолюбцев». «И одни начал и деньгами подавать, –  
сообщает древнее Житие святого, – другие же – молодым ско- 
том. И множество собралось всякого скота, и они сами расплоди-
лись, ходя по пустыне. Молитвой же святого отца Иова ни один  
какой-либо зверь не повредил скоту его». И посылал святой Иов  
братию продавать скот по окрестным городам, и так набрали де-
нег и построили третью церковь в честь Успения Пресвятой Бо- 
городицы, «украсив ее, как невесту», святыми иконами и снабдив  
книгами и ризами. 

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

Время от времени преподобный ходил пешком в Москву, и если  
на обратном пути встречал неимущего старика, то брал его с со- 
бою в монастырь, снабжал пищей и одеждой и молился о спа-
сении его души. Время от времени нищие и сами приходили в мо-
настырь просить хлеба, и всем им святой Иов подавал просимое.  
И если кто из братии укорял его за то, что он много раздает, то пре-
подобный увеличивал раздачу в два или в три раза, но хлеб снова 
умножался по его молитвам. И многих людей из поляков и татар, 
и черкесов, и карельцев привлекал проповедью к православной  
вере и сам их крестил «без лености». И позже, в самой старости, 
не оставил своих обычаев и трудолюбия, так что и на горы Льговские 
при крестных ходах поднимался без поддержки молодых диаконов…  
И поучал словом Божиим и собственным примером своих пасомых.

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

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

Через некоторое время он пешком дошел до Москвы, чтобы 
помолиться святым московским чудотворцам и приложиться к мо-
щам их. И по Божией воле увидел его святейший патриарх Фила-
рет и благословил его, повелев ему быть своим келейником. И дол-
го прожил в послушании у патриарха преподобный, но тяготился  
пребыванием в человеческой славе и тосковал по отшельнической 
жизни. И тайно от патриарха покинул преподобный стольный град 
Москву, поспешив в прежнюю свою обитель Могилевскую. Бра- 
тия же с радостью приняла его, и прежде роптавшие на святого  
иноки покаялись. 

А после смерти патриарха Филарета, бывшей в 1634 году, 
преподобный Иов вновь взыскал уединенного жития и удалился  
в тверские пределы, где поселился на Красных горах в Стариц-
ком уезде, и долго там жил одиноким отшельником. Но и здесь Бог 
привел к нему новую братию, и был составлен монастырь и освя- 
щена церковь во имя святителя Николы Чудотворца.

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

Царь стал понуждать святого стать патриархом. Он же, подоб- 
но преподобному Сергию, всячески отказывался от архиерейско- 
го сана, которого был воистину достоин, притворился юродивым  
и тайно бежал из Москвы «в пустыню свою деланную, как лань  
из сети». И вернулся в Никольскую обитель, славу воздавая Богу,  
и Пречистой Богородице, и святителю Николе, и святым апосто-
лам Петру и Павлу (ибо в день их праздника сподобил его Бог убе-
жать от возведения в патриархи). И дал обет создать новую цер-
ковь в честь обоих Верховных апостолов. Так избегал святой Иов  
человеческих почестей и земной славы! Как знать, если бы согла-
сился он стать патриархом, не сложилась ли по-иному судьба Рус- 
ской Церкви, не был ли предотвращен Великий Раскол?..

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

Когда же церковные новшества стали насаждаться в Николь-
ской обители, преподобный тайно ушел из нее с тем же отцом Фео- 
досием Святогорцем и поселился «в киевских пределах», под горо- 
дом Рыльском, на Льговых горах у реки Сейма. Место было окру-
жено горами и лесами, от города же удалено на сорок верст. И по- 
молившись Богу и осенив на все стороны святым крестом, сошел  
преподобный с горы в низину, где выкопал небольшую пещеру  
для себя и приходящих иноков, по подобию виденных в Киеве пе-
щер. И пришли к нему бежавшие от «никоновых затеек» инок-диа- 
кон Арсений из московского Чудова монастыря, и еще двое братьев,  
и стали они там жить и молиться впятером, и выкопали в горе  
целые улицы с кельями. А над пещерами на горе поставил храм 
в честь святого славного великомученика Димитрия Солунского.  
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И оградили монастырь высокой каменной стеной для защиты от  
набегов крымских татар, и выкопали пруды на реке Сейме, и по- 
ставили водяные мельницы для пропитания братии, число которой  
стало умножаться. И так в 1662 году составился Льговский мона- 
стырь, существующий и поныне.

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

Но уже вскоре обитель пострадала не от татар, а от государст- 
венных властей. В 1672 году царский стольник Степан Нащокин 
явился с войском в окрестности города Рыльска для поимки «бег- 
лых християн», то есть гонимых старообрядцев. И собрался штур-
мовать Льговскую обитель, непокорившуюся церковной рефор-
ме. Братия монастыря пришла в смущение и страх. Преподобный  
же Иов утешал их такими словами: «Претерпим, братья, эти беды 
и напасти с благодарностью, ради Христа и Царства Небесного.  
Ибо этот хвалящийся человек вкоре погибнет, по Писанию: Гос- 
подь гордым противится, смиренным же дает благодать.  
Он не увидит даже и следа этой ограды, ибо нас покрывает десни- 
ца Божия!» Так и случилось: пропал Нащокин без вести, ибо Гос- 
подь сохраняет любящих Его! 
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И дошла слава о преподобном до слуха вольных донских каза-
ков, приверженцев старой християнской веры. И много раз присы-
лали они гонцов к преподобному, прося его переселиться на Дон  
и там создать староверческий монастырь. Преподобный же рас-
судил за благо просветить этих ратных людей, ибо никогда преж- 
де не было монастыря в их пределах, и, оставив начальствовать  
над монастырем иноков Арсения и Гурия, сам по всенощном бде-
нии и многих молитвах отправился в путь, взяв с собою трех уче- 
ников: Тихона, Ермогена и Тимофея.

Прибыли они в область Войска Донского в 1674 году, и ра- 
достно их приняли донские христолюбцы. И нашел он на реке Чир  
удобное для обители место, водрузил там крест и создал малую  
келью, и благословил это место, и возблагодарил Бога, предсказывая  
в молитве и свое пребывание здесь до самой кончины: «Се покой  
мой в век века, зде вселюся, якоизволися Тебе, Владыце моему, 
в новей сей пустыни изволих приметатися в дому Божии день и  
нощь». И прочие пришедшие с ним иноки поставили себе келии.  
Многие же окрестные жители часто приходили к преподобному и 
получали от него наставления ко спасению. И из разных удален-
ных русских монастырей приходили иноки-староверы и поселялись 
в Чирской обители. «Блаженный же всех принимал с любовью и  
поучал о спасении души, и о любви, и о послушании, и о покоре- 
нии ко всем, малым и великим».

И построили церковь в честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы, и пригласили ее расписать иконописца Саву из Ярославля,  
и им совместно с учениками и чирским старцем Тихоном была рас-
писана церковь и создано множество святых икон. 

В 1675 году преподобный посетил Москву и навестил в тем-
нице опальную боярыню-инокиню Феодосию Морозову. Он был  
допущен в тюремную клеть, где долго беседовал со страдалицей,  
принял от нее исповедь и причастил Тела Крови Христовых. Это было  
последнее причастие в жизни исповедницы, которой предстояла  
мучительная смерть от голода и жажды в глубокой земляной яме 
в Боровске. До самой смерти не мог преподобный вспоминать той 
встречи без слез…
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В Чирской обители явились новые чудеса преподобного Иова. 
Однажды он послал казначея Дамиана на мельницу смолоть ста-
рую, уже проросшую рожь. И когда ее смололи, мука умножилась  
в несколько раз, так что ее едва смогли уместить в амбаре, но пре-
подобный строго запретил рассказывать об этом чуде братии.

Некогда ехали мимо монастыря преподобного татары и уди-
вились, увидев християнскую церковь, которой там прежде никог- 
да не было. И внезапно как бы из монастыря вышли два сияющих 
юноши и принесли им два белых душистых хлеба. Татары не ста-
ли нападать на обитель, а пошли своим путем, и потом рассказа- 
ли донским казакам, что эти хлебы были очень мягкими и сладки-
ми, и насытились ими 500 человек. Услышав от приезжих казаков  
этот рассказ, иноки удивились, ибо никто из обители не посылался  
к татарам с двумя хлебами, а Бог послал Ангелов, чтобы предот-
вратить нападение иноверцев…

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

Преподобный же ответил: «Бог не оставит нас таять от голо- 
да, а прошение вдовиц не отвергните!» И с ропотом Тимофей отдал 
вдовицам последний хлеб. А преподобный Иов вошел в келию и  
долго и усердно молился Богу. Тимофей же пошел в погреб и уви-
дел, что он доверху наполнился хлебом…

Когда же приходили к церкви Покрова Пресвятой Богороди-
цы казаки для благословения на ратный поход, святой повелевал  
келарю выдавать им на дорогу по счету хлеба. Келарь же однаж-
ды попытался хлеба недодать, думая, что этим сделает добро ино-
кам. Преподобный же Иов по Божиему внушению узнал об обма- 
не, обличил келаря и выбросил псам утаенные хлебы, ибо видел 
на них сидящего диявола во образе змея.

Однажды по обычаю пришли к преподобному за благослове-
нием казаки, и он отдал им весь последний в обители хлеб, так что  
ничего не осталось, надеясь на милость Божию и помощь Пресвятой  



198

Богородицы. И внезапно приплыли казаки из Честной станицы  
на двух кораблях, наполненных печеными хлебами. И если иноки  
и насытились, казаки же с кораблями внезапно исчезли. И послал  
преподобный в станицу иноков поблагодарить за хлеб, и оказа-
лось, что никто из станицы хлебов не присылал… Итак, сколь- 
ко бы ни раздавал хлеба преподобный, Бог возвращал за это в де- 
сять раз больше.

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

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

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

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

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

Инок Тимофей позабыл исполнить завещание преподобного,  
и тело его не было осмотрено через три года. Но Бог, не желая ос- 
тавлять светильника под спудом, сотворил еще одно чудо. В 1689 го- 
ду татары зажгли степь, и весь монастырь внезапно сгорел, «с цер- 
ковью и со всем строением, и иконами, и книгами». И когда по-
жар утих, оказалось, что церковь сгорела, а гробница преподобно- 
го осталась невредимой! Также и малая его келья не сгорела. 

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

Тимофей же в то время не был в монастыре, а ходил по де- 
лам монастырским в течение трех лет «в дальних украинских мес- 
тах». Вернувшись, он вспомнил завещание святого и рассказал  
о нем братии. И тогда с молитвами и многими слезами раскопали  
его могилу и обрели его тело и ризы нетленными, хотя прошло бо-
лее 7 лет. Шея же преподобного была повреждена доскою, и вы- 
шла из раны кровь, как из живого. И все тело его было нетленно,  
только на руке и на ноге не оказалось по одному пальцу, во испол-
нение заповеди Божией, данной Адаму: «Ты земля, и в землю воз-
вратишься». И все прославили Бога, прославляющего неизречен- 
ными чудесами Своих угодников! И поставили тело святого в новом  
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гробе в часовне, и приходящие с верою к мощам святого получали  
по его молитвам то, о чем просили для душевной пользы.

После смерти святого Иова некоторые донские казаки, не имея  
такого духовного руководителя, стали шататься в вере, часть их под- 
чинилась церковной реформе, но память о преподобном отце свя- 
то хранили и почитали его гробницу. Это не понравилось офици-
альным церковным властям, и была снаряжена специальная экс-
педиция новообрядческих священников и казаков для вскрытия  
гробницы и объявления мощей истлевшими, что и было сделано  
в начале 1730-х годов. Мощи были объявлены истлевшими до кос- 
тей, и дальнейшая судьба их нам неизвестна… 

Старообрядцы же свято почитают память сего святого и при-
зывают имя его в молитвах к Богу. 

Память  преподобного  Иова  –  27  февраля  по  церковному 
стилю. Канон размещен на странице 465.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ДОСИФЕЙ ЧИРСКИЙ 

ИГУМЕН-ИСПОВЕДНИК

В истории Древлеправославной Христовой Церкви второй  
половины XVII столетия важное место занимает преподобный отец  
Досифей, о котором мы начинаем сейчас рассказ.

Родился сей святой в начале «бунташного века». Повзрослев,  
принял иноческий постриг и сан священника в Новгородской епархии 
и был священноиноком в Николо-Бесед-
ном Тихвинском монастыре. Одаренный 
прозорливостью, уже в 1650-х годах ви-
дел в Новгородском митрополите Нико- 
не будущего смутителя церкви. 

Когда Никон стал патриархом и про- 
вел антистарообрядческий cобор в 1654 го- 
ду, преподобный ушел вместе с препо- 
добным Корнилием на реку Дон, где про- 
был три года, затем отправился в Моск- 
ву, откуда вернулся в Николо-Беседный 
монастырь, где был избран игуменом. 
Митрополит Макарий Новгородский 
не боролся со старообрядцами, поэтому 
благословил его возглавить монастырь.

Преподобный  
Досифей Чирский
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В 1666 году древлеправославное предание было проклято  
Большим московским собором. Новшества стали усиленно насаж- 
даться в храмах и монастырях по всей России. Не желая изменять  
православной вере, отец Досифей решает покинуть монастырь. 
В конце декабря 1669 года он забирает некоторые книги, церков- 
ные облачения и все личные вещи и, сдав их на хранение в жен- 
ский Введенский Тихвинский монастырь, уезжает в Москву. 

Прибыв в январе 1670 года в первопрестольную, он налажи- 
вает связи со старообрядческой общиной столицы, посещает дом 
боярыни Феодоры Морозовой, будущей древлеправославной пре-
подобномученицы. Примерно в апреле 1670 года он тайно постри- 
гает боярыню в иночество с наречением именем Феодоры. 

Из Москвы отец Досифей перебирается на Русский Север,  
в Поморье. Здесь он часто посещал старообрядческую Куржен-
скую обитель, дал благословение на образование мужского и жен- 
ского скитов Выговского общежительства.

В 1671 году Курженская обитель была разгромлена новооб-
рядцами, поэтому осенью того же года отец Досифей возвращает- 
ся в Москву, где он причастил инокиню Феодору Морозову и ее  
сестру княгиню Евдокию Урусову.

Отцу Дионисию приходилось часто менять место пребывания 
во избежание ареста. Он посещал Троицкую Виданьскую пустыню,  
основанную преподобным Кирилом Сунарецким. Там в 1675 году  
он постриг во иноческий чин любимого ученика протопопа Авваку-
ма – Сергея Крашенинникова, дав ему имя Симеон. В том же году  
он совершил пострижение инока Урвана (Ульяна Анкудинова), ко-
торый стал его келейником.

Бывал преподобный и в Белёвском уезде, в Жабынском Вве-
денском монастыре. С белёвскими християнами он имел прочные  
связи через инокиню Меланию (Александру Григорьевну), «еван-
гельскую мать» при постриге боярыни Морозовой.

В 1681 году в месте с иноком Симеоном отец Досифей на-
ходился в Москве, где готовился вместе с другими християнами  
подать царю челобитные о восстановлении «старой веры». Прото- 
поп Аввакум благословил в переписке с москвичами это начина-
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Николо-Беседный монастырь. Фото конца XIX в. 

ние, однако обстоятельства не позволили привести в действие этот  
план. Оба инока возвратилися в Сунарецкую обитель.

В июне следующего года, во время стрелецкого восстания,  
инок Симеон по благословению отца Досифея возвращается в Моск- 
ву для подачи челобитной. 5 июля он участвовал в «споре о вере»  
в Грановитой палате. Спор закончился моральной победой старо-
веров, но их вождь, отец Никита Добрынин, был казнен на следую- 
щий же день. Иноку Симеону удалось скрыться…

Из Сунарецкой обители, прежде ее разорения, отец Досифей  
переселился в Романов, а затем, в 1685 году, – на Дон, к препо- 
добному игумену Иову Льговскому. Тот построил в своем монас- 
тыре Покровскую церковь, но не успел до своей смерти ее освя-
тить. Отец Досифей решил довести святое дело до конца. Трижды 
обращался он к казачьему кругу за позволение это сделать, но ка-
заки долго не соглашались. Разрешение было дано только после 
предъявления отцом Досифеем своей «благословенной граматы»  
(по-видимому, ставленной грамоты от Новгородского митропо-
лита). Антимис для освящения был дониконовский, освященный  
при благочестивом патриархе Иоасафе. 

Торжество состоялось в Великом посте, 21 марта 1686 года.  
В освящении приняли участие сам отец Досифей, священники Паф- 
нутий и Феодосий. Перед освящением произошло чудо: из курско- 
го города Льгова необъяснимым образом к храму был «принесен  
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ангелом» и «сошел с неба» диакон-старообрядец Герасим. В бли-
жайший Великий четверг отец Досифей на Божественной литургии  
постарался освятить огромное количество запасных Святых Даров, 
«чтобы в тысячи лет не оскудело», для чего освятил огромную про-
сфору, «как кулич». И повторял это ежегодно, снабжая запасным  
причастием священников по всей России, ибо в других местах слу-
жить древлеправославную литургию было практически невозможно.

Християне весьма почитали отца Досифея. И Бог прославлял  
его чудесами. В «Повести о муже Тимофеи», составленной при жиз- 
ни преподобного, рассказывается, что 7 января 1687 года некое- 
му юноше Иоанну, который жил недалеко от Чирского монастыря,  
отец которого перед смертью получил иноческий постриг от пре-
подобного, было видение: ангел водил юношу по Раю, где тот уви-
дел отца Досифея, который исповедовал и причащал людей, а Сам  
Христос их прощал и причащал. И кому отец Досифей давал причас- 
тие однократно, тому Христос подавал его дважды, а кого препо-
добный причащал два раза, тому Христос давал причастие трижды.  
И об отце юноши было открыто, когда о душе Тимофея спорили  
бесы с ангелами: Божий глас поведал, что за искренное покая- 
ние и за постриг во иночество умирающему Он прощает его тяж- 
кие грехи, в том числе и четыре убийства…

Отец Досифей положил начало принятию в древлеправосла-
вие клириков, рукоположенных в господствующей церкви. Когда 
к нему обратился священноинок Иоасаф, бывший келейник пре-
подобного Иова, которого рукоположил во священство по древ- 
нему чину тверской архиерей, официально принадлежавший к гос- 
подствующей церкви, но тайно симпатизировавший старой вере,  
то отец Досифей, помолившись Богу, бросил жребий о том, при-
нимать его во служение или не принимать. Жребий выпал на одоб- 
рение его служения, и преподобный принял его через покаяние и  
благословил служить, снабдив его дораскольным святым миром и 
запасными Дарами для причащения.

Но недолго продлилось служение аввы Досифея в Чирской 
обители. Правительство, получив донос о существовании на Дону 
древлеправославного монастыря, послало в 1688 году карательную  
экспедицию для его уничтожения. Отец Досифей с другими старо- 
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верцами был вынужден покинуть монастырь и переселиться за гра- 
ницу, на реку Аграхань, близ реки Кумы. Там преподобный и за- 
кончил свой земной путь, переселившись в Небесные кровы около  
1690 года. Прежде своей смерти преподобный выразил неодобре-
ние вновь появившемуся учению о необходимости для староверцев  
сжигать самих себя огнем. Чуть позже Древлеправославная Цер- 
ковь в лице многих священников и иноков приняла соборное реше- 
ние об отлучении от Церкви всех проповедников самосжигатель- 
ного самоубийства и о непоминовении за упокой самосожженцев.

Мощи святого после смерти оставались нетленными. В сере- 
дине 1690-х годов християне-казаки переселялись с реки Кумы  
на Кубань. Они взяли с собою мощи преподобного Досифея. Но они 
совершили при этом грех: под мощами спрятали много серебра,  
от которого святой при жизни отвращался. И Богу это оказалось  
неугодно. На обоз напали татары, которые забрали серебро, а мо- 
щи святого отца рассекли на много частей и разбросали по полю. 
Християне собрали части мощей и захоронили их в землю…

Память преподобного отца Досифея – 19 февраля по цер-
ковному стилю (по гражданскому стилю 3 марта – в високосные  
годы, 4 марта – в невисокосные).

Тропарь преподобному Досифею, глас 8. Радуися праведниче 
о Господе, Его же удалися бегая и водворися в пустыни, и о вере  
истинней подвизался еси, и венец прият нетленныи, Того моли 
спастися душам нашим.

Кондак, глас 8. Града зде пребывающаго не имеяше, и во- 
след  Христа  устраньшагося  страньствоваше,  Небеснаго  града  
взыскуя, преподобне отче Досифее, егоже ради веры истинныя  
и  любве  обрел  еси,  юдуже  преселився  блаженне,  моли  Христа 
Бога спастися душам нашим.

Икос. Божию  дару  тезоименит  явися  воистину,  преподобне  
отче  наш  Досифее,  даровании  духовных  преисполнен  бысть,  
их же раздая обильно требующим, управил еси многия в Небес- 
ное Царьствие, юдуже и сам достиже, тем же предстоя престолу  
Вышняго, моли Христа Бога спастися душам нашим.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ИОАСАФ ВЕТКОВСКИЙ

БЛАГОСЛОВЛЕННЫЙ БОГОМ

Преподобный отец наш Иоасаф с юного возраста был келей- 
ником преподобного Иова Льговского, который когда-то был в Моск- 
ве келейником святейшего патриарха Филарета, но потом решил  
оставить славу мира сего временного и удалиться в пустыню. Ис-
ходя из Москвы, он взял юношу с собою в странствие. Они пере-
ходили вместе из одного монастыря в другой. Наконец, в окрест- 
ностях города Льгова, что под Курском, преподобный основал мо-
настырь. Там он и постриг Иоасафа во иночество и послал его  
на рукоположение к знакомому ему тверскому архиерею Иоасафу. 
Архиерей официально считался новообрядцем, но придерживался  
«новой веры» только по нужде, тайно симпатизируя старообряд-
цам. По просьбе преподобного Иова он совершил по дониконов-
ским книгам богослужение, рукоположив Иоасафа в сан священни-
ка. Затем, вследствие усиления гонений на християн, преподобный 
Иов ушел на Дон, где на реке Чир построил обитель, а отец Иоасаф  
решил укрыться за границей, в польских владениях. Он пришел к ста- 
роверам в слободу Вылев, но они не приняли отца Иоасафа, посколь- 
ку он был «рукоположен отступником от веры». 

Отец Иоасаф решил вернуться к преподобному Иову и отпра-
вился на Дон. К моменту его приезда отец Иов уже скончался,  
передав руководство монастырем преподобному священноиноку  
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Досифею. Тот принял его на покаяние и 
не мог решить, что же делать с его хи-
ротонией. Помолившись Богу, препо-
добный метнул жребий о том, служить  
Иоасафу священником или не служить. 
Господь услышал молитву – и как преж- 
де через жребий показал апостолам  
на Матфея, который занял среди две-
надцати Христовых учеников место от-
павшего Июды-предателя, – так и ны- 
не, так же через жребий, указал, чтобы  
Иоасаф служил. 

Преподобный Досифей благосло-
вил отца Иоасафа священнодействовать  
и, снабдив его запасами святого мира  
и запасного причастия, отправил назад  
в Польшу. Тот поселился в семи верстах  
от прежней слободы. Вылевские християне, узнав о возвращении 
преподобного, неожиданно возрадовались и стали его приглашать 
переселиться поближе к ним, чтобы совершать священнодействие.  
Преподобный согласился, и ему построили келию вблизи Вылева. 

В те времена в польских же пределах на Ветке (в 20 километ- 
рах от современного Гомеля) оскудело священство: умерли преж- 
де жившие там священники Козьма и Стефан. Ветковцы попросили 
отца Иоасафа посетить их на праздник Святой Пасхи и возглавить  
торжественное богослужение. После пасхальных торжеств ветков-
цы обратились к преподобному с просьбой не оставлять их, но по-
селиться здесь навсегда. Старец согласился и решил построить  
здесь монастырь с церковью. Запасные Святые Дары, полученные 
им от отца Досифея, постепенно истощались, ибо на Ветке жили  
тысячи християн, нуждавшихся в причащении. Чирская обитель  
с церковью были уже разорены, получать святыню оттуда стало  
невозможно. Нужна была церковь со святым олтарем и престо- 
лом, чтобы служить Литургию и причащать верующих. Антимис  
для освящения имелся дониконовский, переданный преподобному  

Преподобный  
Иоасаф Ветковский
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старицей Меланией (Александрой Григорьевной), духовной настав- 
ницей боярыни Морозовой.

По благословению отца Иоасафа на Ветке выстроили церковь 
и при ней мужской и женский монастыри. Со всей России сюда по- 
тянулись искатели духовного подвига, постригавшиеся в иночество. 

Не успев освятить церковь, в 1695 году преподобный Иоасаф  
преставился ко Господу, дожив до глубокой старости. Через 22 года  
произошло обретение его честных мощей. И тело преподобного,  
и одежда были найдены целыми и неповрежденными.

В 1735 году, на Страстной седмице, по приказу императрицы  
Анны Иоанновны полковник Сытин с войском вторгся на терри- 
торию Польши для разорения ветковской обители. Вместо пас-
хальной радости скорбь охватила ветковских християн. Церковь  
была разорена, нетленные святые мощи преподобного Иоасафа  
и других подвижников были отняты и в опечатанных новых гробах 
вывезены в слободу Святскую. Затем эти гробы были публично  
сожжены на речке Колоске, недалеко от Новгорода-Северского. 
Киевский генерал-губернатор Вайсбах, отдавший распоряжение 
об изъятии мощей, умер в том же году, а князь Шаховской, сжи-
гавший гробы, скончался в муках от тяжелой горячки чуть позже,  
27 мая 1736 года.

Высказывалось предположение, что нетленные мощи святых  
ветковских подвижников все-таки не были уничтожены, но их тай-
но переложили из гробов в некое укромное место, а позже выда- 
вали за останки новообрядческих епископов, канонизированных  
господствующей церковью в XVIII веке. Но об этом мы вряд ли ког- 
да-либо точно узнаем.

Память  святого  Иоасафа  Ветковского  –  19  ноября  по  цер-
ковному стилю (2 ноября – по гражданскому стилю).

Тропарь преподобному, глас 6. Преподобне отче Иоасафе, ты из  
млада  оставил  еси  мира  красоты,  и  спостник  явися  блаженному  
Иову, в молитвах постех и трудех непрестанных, Богови угодил 
еси, и явися пастырь добрыи духовным чадом своим, тем же и нас  
настави ко спасению молимтися, молитвами твоими ко Господу.
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Кондак, глас 8. Тело твое трудолюбное, прослави Господь не- 
тлением, преподобне отче наш Иоасафе, духом же пребываеши 
на Небесех, идеже предстоя Святей Троице, моли спастися ду- 
шам нашим.

Икос. Имя носил еси блаженне Иоасафе, еже глаголется Бог  
собра, и яве по имени твоему житие твое бысть, собра бо Гос- 
подь  тобою  многия  люди,  и  состави  обители  иноком,  и  церковь  
Пречистой Матери Того  ты устрои, и соньмы християн упра- 
ви ко спасению, тем же молимтися святе, моли спастися ду- 
шам нашим.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ФЕОДОСИЙ ВЕТКОВСКИЙ

ПАСТЫРЬ ГОНИМЫХ ХРИСТИЯН

Имя сего преподобного в переводе с греческого языка озна-
чает «данный Богом». И воистину он явился Богоданным пастырем 
для тысяч християн, которые бежали от гонений за пределы Рос- 
сии, на польскую территорию, где на Ветке образовалось многочис- 

ленное поселение русских древле- 
православных людей.

На момент никоновского раско-
ла он был пострижен во иночество и 
рукоположен патриархом Иоасафом  
в сан священника. Служил священ-
ноинок Феодосий Ворыпин в церкви  
святителя Василия Великого при Ни- 
кольком монастыре в городе Рыль- 
ске (недалеко от Курска). 

Когда церковные новшества ста- 
ли насаждаться в обители, препо- 
добный не пожелал им последовать,  
чтобы подпасть под святоотеческие  
клятвы. Он ушел с несколькими уче- 
никами на реку Донец, где основал  
небольшой скит. Проповедуя среди  

Преподобный  
Феодосий Ветковский
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окрестного казачьего населения, он снискал уважение и приобрел 
немало духовных чад. 

К белгородскому архиерею поступил донос на святого как  
на «смутьяна церковного», преподобного схватили и доставили  
на допрос к новообрядческому владыке. Архиерей тщетно пытался 
привлечь святого к принятию никоновских книг и новшеств, по- 
этому отослал его «на Москву», к патриарху Иоасафу. Тот пре- 
дал старца градскому суду и многим мукам, но Феодосий оставал- 
ся тверд во благочестии. За это его заточили в Кирилло-Белозер-
ском монастыре, где он пробыл заключенным целых семь лет,  
предаваясь молитве и писанию душеполезных книг.

Зная нужду древлеправославных християн в священстве и 
увидев, что убежать из монастыря не сможет, отец Феодосий по-
шел на хитрость. Он сделал вид, что хочет принять новшества Ни-
кона, и его освободили из монастырской темницы, после чего тот 
сразу же совершил дерзкий побег. Некоторые християне помогли  
ему добраться до Поморья, где он недолгое время скрывался, а по- 
том уехать «в Керженец, на Бельмаш», затем в скит Смольяны,  
где сохранялись запасы святого мира и Святых Даров для причаще- 
ния, которые развозились отсюда священникам других мест России.

Керженские поселенцы уговорили преподобного побыть у них 
для исправления духовных нужд. Многих он покрестил, исповедо-
вал, постриг во иноческий образ. Отец Феодосий созывал здесь  
древлеправославные соборы для решения важнейших вопросов  
церковной жизни. 

Властям стало известно о деятельности проповедника «старой 
веры». В 1694 году начали его розыск, потому святой покинул Керже- 
нец и поселился в Калуге. В городе он нашел заброшенную из-за  
ветхости деревянную церковь, освященную задолго до Раскола во имя  
Покрова Пресвятыя Богородицы. Церковь давно не ремонтирова-
лась и стояла пустой, однако в ней сохранились престол с древним  
антимисом, освященным при патриархе Иоасафе, и иконостас вре-
мен царя Ивана Грозного. 

В обстановке полной секретности отец Феодосий отслужил  
в заброшенном храме Божественную Литургию в Великий чет-
верг 1695 года и заготовил большое количество запасных Даров  
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для причащения християн. Слух об этом событии распространил- 
ся между древлеправославными верующими России и зарубежья.

Когда на Ветке умер преподобный Иоасаф, не успев освятить 
новопостроенную церковь, жители слободы послали к отцу Феодо- 
сию инока Нифонта с письмом, в котором умоляли священного от- 
ца прийти на жительство к ним, что тот и сделал в том же 1695 году. 

Приехав на Ветку, отец Феодосий озаботился освящением  
храма. Церковь оказалась малой по вместительности, потому он  
повелел ее расширить и удлинить. Християне Калуги тайно пере- 
слали на Ветку иконостас из заброшенной церкви, где некогда освя- 
тил преподобный запасные Дары. 

Опасаясь, чтобы после его смерти слобожане вновь не оста-
лись без священства, отец Феодосий созвал собор из иноков и  
простых християн, на котором было принято решение не гнушаться  
хиротонией приходящих из «новой веры» священников, если они 
всею душой прилепляются к древлеправославию. Как и на Кер-
женце, было решено принимать переходящих из господствующей 
церкви «вторым чином», то есть через помазание святым миром,  
с сохранением крещения, венчания и священства, полученных в «но- 
вообрядчестве», если только они были правильно совершены.

Когда все соборяне согласились с таким решением, отец Фео- 
досий призвал двух священников – своего родного брата Алек- 
сандра и московского иерея Григория. Оба они были крещены  
до Раскола, а во священство поставлены уже новообрядцами. Он их  
принял в Древлеправославную Церковь через отречение от ере- 
сей и таинство миропомазания, благословив служить по-священ- 
нически, согласно 8-му правилу Первого Вселенского Собора, дру- 
гим древним церковным канонам, а также благословению присно-
памятного епископа Павла Коломенского.

В том же 1695 году вместе с двумя новоприсоединенными свя- 
щенниками отец Феодосий совершил чин освящения церкви во имя  
Покрова Пресвятыя Богородицы. На престол был помещен древ- 
ний антимис, оставшийся от отца Иоасафа20. 

20 По другим сведениям, антимис был привезен из Калуги, вместе с ико- 
ностасом.
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Покровская церковь в тот период была единственным освя- 
щенным древлеправославным храмом, в котором совершалась Бо-
жественная литургия. Остальные храмы «по старой вере» (напри- 
мер, на реке Чире и в Виданской обители) были к тому времени  
разорены никонианами.

При храме был большой Покровский мужской монастырь,  
а также келии для инокинь. 

Ревнуя о сохранении и распространении истинного священ- 
ства, преподобный предпринимал усилия для создания условий его 
дальнейшего существования. В связи с тем что запасы древнего  
святого мира убывали (ведь крестились и переходили из ереси ты-
сячи людей), по нужде он разбавил оставшееся миро освященным  
елеем, как это и предусмотрено в дониконовских святых книгах,  
и заповедовал священникам в случае оскудения совершать так же. 
Он снабжал Cвятыми Дарами и миром священников, служивших  
в разных местах России. Ветка в то время стала как бы столицей  
древлеправославия, «вторым Иеросалимом», местом притяжения 
и паломничества християн.

Отец Феодосий был самым авторитетным и влиятельным свя-
щенником того времени. Он заботился о церковном единстве, ста-
раясь угашать распри и конфликты. Так, он умирил разделение,  
которое началось было из-за нового способа каждения, введенного 
диаконом Александром Керженским и его сторонниками, сказав,  
что, хоть их способ каждения не нужно хулить, но ради мира цер-
ковного лучше им кадить по всеобщему обычаю.

Преподобный был истинным добрым пастырем, мудрым на- 
ставником для всех своих духовных чад. Жизнью своей он явил  
пример любви к Богу и ближнему, самоотверженности, смиренно- 
мудрия и кротости. 

Ветка благодаря стараниям преподобного расцвела и засе-
лилась множеством християн, их насчитывалось до сорока тысяч.  
Она стала важнейшим центром старообрядческой культуры. Здесь 
сформировались иконописная и певческая школы, особый стиль  
оформления рукописных певческих книг, с затейливыми много- 
цветными орнаментами. Культурное наследие Ветки – неотъемле-
мая и самобытная часть русского искусства.
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Достигнув маститой старости, преподобный мирно преста- 
вился ко Господу в 1710-х годах (предполагают, что в 1710 или  
1711-м). Мощи его были обретены нетленными. Они находились  
в часовне около олтаря, и над ними часто служились панихиды.

Вместе со святыми мощами преподобного Иоасафа Ветковско- 
го и других отцов честные останки святого Феодосия были изъяты  
полковником Сытиным во время карательной экспедиции 1735 года.  
Было объявлено об их сожжении.

Память преподобного отца Феодосия – 3 мая по церковно-
му стилю (16 мая – по гражданскому стилю). 

Тропарь преподобному, глас 8. Дару Божию тезоименитыи 
воистину, Церкви боримой врагом даровася защитник предоблии, 
и пастырь истинен, и наставник предивныи, отче наш преподобне  
Феодосие, и многия души наставль ко спасению, дар воздаде  
Богови многоценен, с ними же ликовствуя в Церкви Небесней,  
моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 7. Душу свою и тело очистив, дом себе сотвори 
Пресвятому Духу, преподобне отче наш Феодосие, и наша душа  
освяти, молитвами твоими ко Господу, да помилует и нас много- 
грешных, и введет в Царьство Свое Небесное.

Икос. Кесарю земному Божией чести не даде всемудре, Богу  
единому  служити  изволил  еси,  и  в  заповедех  Того  поучатися 
присно, тем гонения претерпе премудре Феодосие, и о гонимых 
людех попечением разжизаем, упасли еси чада своя на пажитех 
добродетельных,  истине  Христовой  рачитель  показася,  и  нерас- 
тленну веру до конца соблюде, и по кончине твоей Бог соблюде 
в нетлении, тело твое  трудолюбное, душа же твоя ликовствует  
в Небесных чертозех, темже моли непрестанно Христа Бога, да по- 
милует и нас многогрешных, и введет в Царьство Свое Небесное.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ЛАВРЕНТИЙ ВЕТКОВСКИЙ

СОЗДАТЕЛЬ МОНАСТЫРЯ В СТАРОДУБЬЕ

Когда на Страстной седмице в 1735 году карательная экс- 
педиция полковника Сытина разорила монастырь и Покровскую  
церковь на Ветке, что староверцы назвали «первой ветковской  
выгонкой», сорок тысяч християн силой оружия были высланы  
в Россию. Но некоторая часть успела  
сбежать, укрываясь в окрестных лесных  
чащах. Среди них был и сей дивный инок  
Лаврентий.

Родом он происходил из города Ка-
луги, еще в царствование Петра Перво- 
го пришел на Ветку и постригся с име-
нем калужского юродивого – чудотвор- 
ца Лаврентия, которому приходился род- 
ственником.

Вместе с немногими избежавшими  
ареста иноками он удалился на берег 
реки Узы, где в лесу поставил келию и  
маленькую часовню во имя Всемило-
стивого Спаса. Это событие относится  
к лету 1735 года. 

Преподобный  
Лаврентий Ветковский
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Солдаты-каратели из отряда Сытина обшаривали леса в поис- 
ках беглецов с Ветки, но Бог защитил новую лесную обитель.  
Отец Лаврентий, услышав приближение воинов, встал около ке-
лии под большим дубом и стал молиться Богу, чтобы Он покрыл  
братию от преследователей, и призвал на помощь великого архи-
стратига Михаила Архангела, день Чюда которого в Хонех празд- 
новался тогда (6 сентября 1735 года). Бог внял молитве Своего  
угодника: воины, хотя и подошли очень близко, не смогли уви-
деть ни преподобного, ни лесную обитель. Отец Лаврентий воз- 
благодарил Бога и святого Архангела и с тех пор повелел в обите- 
ли утраивать особенно празднование Архангелу Михаилу в этот  
день, что исполнялось до самого разорения обители, произошед- 
шего в XIX веке. 

Постепенно молва о лесной обители разошлась по христия- 
нам, и в нее стали стекаться иноки и послушники из разных мест.  
Обитель была очень бедною, братия часто голодала, так что пита-
лась, бывало, кореньями и дубовою корой. В часовне было только 
шесть икон, спасенных из ветковского монастыря. Свечи восковые  
перед ними возжигались, по бедности, только по большим празд-
никам, а в остальные дни часовня освещалась только тлеющи- 
ми лучинами.

Порядки в обители были строгие и аскетические, и пример  
всем в подвигах являл сам отец Лаврентий.

Умер преподобный в глубокой старости в 1776 году. Перед 
смертью он собрал братию к своему одру и благословил инока Фео- 
филакта быть после себя игуменом, а всех иноков обязал строго  
блюсти заведенный в обители порядк и хранить строгий устав мо-
настырской жизни. 

Погребли святого возле соборной часовни. Как реликвии со- 
храняли в монастыре келейный псалтырь, другие книги и иконы,  
оставшиеся от преподобного Лаврентия.

Обитель была разорена в 1844 году за отказ от принятия «еди- 
новерия». Игумен Аркадий Шапошников и другая братия ушли  
за границу, в турецкие пределы, где в Добрудже поселились в Слав- 
ском монастыре. Среди них был будущий преподобный Серапион 
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Черемшанский. Сам же отец Аркадий впоследствии стал епископом  
Славским…

Память святого Лаврентия Ветковского – 10 августа по цер-
ковному стилю (23 августа – по гражданскому стилю).

Тропарь преподобному Лаврентию, глас 2. Мира сего красоты 
убежав,  яко  уметы  вмени  преподобне,  инок  бысть  и  нравом  и  
образом, и о вере Христовой ревнитель изряден, тем яко венцем  
от лавр Лаврентие увязеся, славою нетленною от Христа Бога 
нашего, Того непрестанно моли за душа наша.

Кондак, глас 3. Мрак лесныи просветил еси, добродетелей  
твоих блистанием преподобне, и пустыню град соделав, иноком 
отец явися, тем же Господь тя избра и прият, и всели в обители  
Небесныя, идеже и нам водворитися, молися отче Лаврентие.

Икос. И нравом быв причастник, и вере подобник, сроднику 
своему блаженному Лаврентию, той бо во градех яко в пустыни  
жительствоваше, ты же Христа ради грады остави, и в пустыни  
вселися, идеже обитель велию возгради, и многим путь ко Христу 
проявил еси, к Нему же преселився по преставлении, и присно  
престолу Его предстоя, Того непрестанно моли за душа наша.



ПРЕПОДОБНЫЙ ОТЕЦ  
АРСЕНИЙ КЕРЖЕНСКИЙ

СПАСШИЙСЯ ИЗ СОЛОВКОВ

О рождении и жизни преподобного инока-схимника Арсения  
известно очень мало. Подвизался он в славной Соловецкой оби-
тели, где дожил до самой старости. Во время осады монастыря ни- 
конианами, когда воевода Мещеринов с царским войском обстре- 
ливали обитель из пушек, никого не впуская и не выпуская из нее,  
отец Арсений день и ночь проводил в молитве пред чудотворной  
Казанской иконою Пресвятой Богородицы. Этот образ прежде при 
надлежал царю Алексею Михайловичу и был пожертвован им в мо- 
настырь еще до патриаршества свирепого Никона. 

Накануне взятия монастыря, в ночь на 22 января 1676 года, 
стоя на молитве, старец внезапно впал в тонкий сон и услышал  
глас от иконы: «Гряди за мною ничто не сумняся, и где я станов-
люся, тамо постави обитель, и пока икона моя будет в той обите-
ли, древлее благочестие будет в ней процветать!» При этих словах 
икона чудесным образом поднялась вверх и растаяла в небесной  
высоте. Очнувшись от видения, старец не обнаружил чудотворной  
иконы: она исчезла. 

На следующий день царские войска ворвались в монастырь, 
сотни иноков предали мучению и казням, а некоторую часть, зако- 
вав, в кандалах отвезли с острова на материк. Старцу удалось чудом  
сбежать из-под караула. Он укрылся в лесу и побрел куда глаза  
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глядят. Внезапно вверху, над деревья-
ми, отец Арсений увидел пропавшую  
икону Пресвятой Богородицы, которая 
летела по воздуху, поддерживаемая не-
видимою силой. Вспомнив о бывшем ви- 
дении, Арсений пошел за иконою, как 
древние волхвы за чудесной звездой. 
Долго пробирался он через непроходи-
мые леса, болота и топи. Говорят, что 
лес расступался и болота осушались 
там, где предстояло пройти преподоб-
ному страннику…

Икона остановилась в Чернорамен- 
ских лесах, в урочище под названием  
Шарпан. Инок Арсений, уразумев волю 
Божию, поставил здесь первый скит.  
Пришли сюда в 1676 году еще шесть  
старцев и вместе обустроили скит Старый Шарпан. По числу первых 
насельников и место это стали называть Семибратской долиной.

Отец Арсений был строгим аскетом и постником, никогда 
не вкушал скоромной пищи. Даже на Пасху вместо красного яйца 
он разговлялся печеной луковицей. 

Схимник преставился в глубокой старости. Чудотворная икона 
пробыла в скиту до 1853 года, когда ее силою изъял из моленной  
чиновник МВД Павел Мельников (будущий писатель Мельников-
Печерский). После этого разорили и сам скит…

Могила старца почиталась столетиями. Над ней была выстрое- 
на небольшая деревянная часовня, которую в советское время ра-
зорили. Сейчас там стоит просто осьмиконечный крест Христов.

Место это почитается християнами, которые совершают сюда  
паломничества, молятся здесь и ухаживают за святою могилкой. 

Память преподобного отца Арсения Керженского – 8 мая  
по церковному стилю (21 мая – по гражданскому стилю).

Преподобный  
Арсений Керженский
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Тропарь, глас 8. Мужеству воистину тезоименитаго, и вели- 
каго в подвизех, и иноком наставника изрядна, познахом тя  
отче Арсение, ты бо еси преподобным похвала, и правило вере 
известно, и молишися присно ко Христу Богу, спастися ду- 
шам нашим.

Кондак, глас 2. Угодниче Божии, и Пречистыя Матере Хрис- 
товы избранниче, чудотворче Арсение, небесныи человече, и зем- 
ныи ангеле, ныне на Небесех ликовствуя со безплотными чины, 
предстоя престолу Владычню, Того моли спастися душам нашим.

Икос. Шествуя присно путь спасеныи, преподобне отче Ар- 
сение, и пути ятся велением Пречистыя Богородицы, и обитель 
состави по Ея изволению, идеже добрым подвигом подвизався,  
и житейскии путь скончав, преставися в Небесныя кровы, в них  
же предстоя Сыну Пречистыя, Того моли спастися душам нашим.

Часовня на могиле отца Арсения.  
Фото М. Дмитриева. Конец XIX в. 



ПРЕПОДОБНЫЙ  
СОФОНИЯ (СОФОНТИЙ)  

КЕРЖЕНСКИЙ

«ПЕРВЫЙ ПОМАЗАННИК»

В середине XVII века произошла на Руси великая трагедия  
Раскола. Хула на святую древность поразила верховных российских  
пастырей, и рассеялись овцы Христова стада по дальним местам Рус- 
ской земли. Керженец – речка в нижегородских пределах – стала од- 
ним из прибежищ гонимых «новолюбцами» християн «старой веры»… 

Там появился старообрядческий скит Смольяны. Основателем  
его были игумен Сергий Салтыков (родственник бояр Салтыковых)  
и инок Ефрем Потёмкин – переселенцы из-под Смоленска, отче- 
го и получил такое название сам скит. Старец Ефрем был родст- 
венником преподобного Спиридона Потёмкина и вельможного ца-
редворца Ф.М. Ртищева. Оба инока были высокообразованными,  
знали несколько языков, были воспитаны в строгой православной  
вере, в обстановке обостренной борьбы за православие, против ла- 
тинского влияния и униатского соблазна. Когда началась злосчаст-
ная реформа Никона, иноки увидели в ней отступление от правой  
веры. Отец Ефрем ушел примерно в 1660 году из Болдинского мо- 
настыря, где был настоятелем, «на Москву», а потом – вместе  
с о. Сергием – на Керженец, где основали свой скит. К старцам  
стекались и другие иноки-староверы. Здесь отец Ефрем писал со- 
чинения против реформы, в защиту древлего православия. В 1666 го- 
ду обитель была обнаружена властями и сожжена, а старцы Сергий  
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и Ефрем арестованы и безвозвратно уве- 
зены с Керженца…

Однако, словно Феникс, вновь вос-
стал из пепла Старый Керженец: скит  
Смольяны был возрожден и опять заси- 
ял «древлим благочестием». Пришел в эти  
благословенные места родственник быв- 
шего царя Василия Шуйского – священ- 
ноинок Дионисий, переселившийся из то- 
го же Бизюковского монастыря, что и  
арестованный о. Сергий. Он возглавлял  
скит до своей смерти. Отец Дионисий при- 
нес с собою на Керженец большие запасы  
святого мира и запасных Святых Даров  
(причастия для причащения вне литур- 
гии). Он совершал для прихоящих хрис- 

тиян все таинства и требы: исповедовал, причащал, венчал браки, 
постригал во иночество. Скит постепенно разрастался, слава о нем  
распространялась по всей древлеправославной Руси… Сюда пере-
селился из вологодских пределов священноинок Трифилий, автор 
ряда книг о православной вере, в защиту святой древности. Он час- 
то уходил из скита, в пустынные места, где «един Единому Богу бе-
седовал»… Пришел в скит также священник Исидор Козмодемьян-
ский – святой, о котором расскажем чуть позже. Жил здесь недолго  
и знаменитый отец Феодосий, который позже руководил христи-
янской общиной на Ветке (его житие также помещаем отдельно).

После смерти священника Исидора и отъезда о. Феодосия ос- 
талось на Керженце только два весьма престарелых священника: 
отцы Дионисий и Трифилий. Тысячи християн со всей Руси прихо-
дили к ним для совершения святых таинств, и уже не хватало сил  
для окормления огромной паствы. Предвидя скорую свою кончи-
ну и заботясь о том, чтобы священство на Керженце не оскуде-
ло, отцы Дионисий и Трифилий решили созвать на собор иноков  
и християн из окрестных скитов и весей, чтобы сообща размыслить  
о предстоящей беде. Рассудив по священным правилам и помянув  

Преподобный  
Софонтий Керженский



223

духовное завещание священномученика Павла, епископа Коло- 
менского, соборяне вынесли решение: поскольку последние уже свя- 
щенники дониконовского поставления уходят в мир иной, а Церковь  
без священства не может остаться, то нужно, согласно древним  
церковным правилам, принимать из новообрядной государствен-
ной церкви тех священников, которые отвергнут «никоновы новины»  
и вернутся к древлему православию. Их должны «исправлять» че-
рез таинство миропомазания древлеправославные священники. 

Среди участников этого собора был и сей преподобный Софо- 
ния (в просторечии – Софоний, или Софонтий), пришедший с Со- 
ловков. Имя его означает «спрятанный Богом», и житие удиви- 
тельно совпало с именем. Он уже давно, спасшись во время раз- 
грома царскими войсками Соловецкого монастыря, с шестью дру-
гими иноками, укрылся на Керженце, где около 1677 года основал  
скит, названный по его имени Софонтиевским. 

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

Однако отец Софония со смирением отказывался, говоря, 
что только диаконский сан он принял до Раскола, а в священники 
поставлен был новообрядческим архиереем; и когда осознал па- 
губность церковных нововведений, оставил священническое слу-
жение и ушел на Соловки, чтобы в смиренном иноческом образе 
оплакивать свой грех отступления от правой веры. Соборяне же  
неустанно просили преподобного вернуться к служению священ-
ническому. Отец Софоний был душевно тронут слезными про-
шениями християн и дал согласие на служение священноиноком.  
И поскольку на Соловках он не был принят, как полагалось, «вто-
рым чином», то есть через миропомазание, то отец Дионисий со-
вершил этот чиноприем прямо на соборе, ко всеобщему ликова-
нию присутствовавших. Так преподобный Софоний стал первым  
священником «нового поставления», принятым через миропома- 
зание в Древлеправославную Церковь Христову…
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После кончины о. Дионисия преподобный Софоний стал ру- 
ководителем всего старообрядчества на Керженце. Он не только  
духовно окормлял многотысячную паству, но и принимал «вторым  
чином» переходящих из государственной церкви священнослужи- 
телей. Имена некоторых из них дошли до нас: священноинок Вар-
лаам, служивший в окрестностях Соли Галицкой; священник Ав- 
раамий; священноинок Лаврентий. Богоугодно послужив Господу  
до самой смерти, они мирно преставились в Небесные кровы…  
Один из «исправленных» о. Софонием священнослужителей –  
священноинок Никифор – переселился со многими старцами с Кер- 
женца на уральские заводы Демидова, а позже – на Яик, что при- 
вело к созданию новых старообрядческих скитов на Урале. 

А отец Софоний продолжал свои подвиги молитвы и поста,  
всенощных бдений, безчисленных трудов и забот о благоустрое- 
нии Христовой Церкви. Достигнув глубокой старости, он «с ми-
ром преставися» на рубеже XVII и XVIII столетий. По престав-
лении же его через некие годы тело преподобного было обретено  
нетленным. «И честные мощи его нетленны и целокупны во бла-
гоухании святыни почивают… Великие исцеления подают с верою  
к ним притекающим…», – так сообщали о нем староверы через  
столетие после кончины преподобного.

Колодезь преподобного Софония.  
Фото М. Дмитриева, 1890-е гг.
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Гробница с мощами преподобного Со- 
фония почиталась как святыня. Над нею  
была выстроена деревянная часовня. Мно- 
гочисленные паломники, приходившие 
к святым мощам, старались взять с собою,  
как лекарство, земельку с могилы препо-
добного... Сохранялся и колодезь препо- 
добного Софония… 

В советское время часовня была раз-
рушена, однако могила святого сохрани-
лась до наших дней, и к ней не оскудева- 
ет поток паломников.

Память  сего  святого  –  3  декабря  
по церковному стилю (16 декабря – 
по гражданскому стилю).

Тропарь преподобному Софонии, глас 3. Славы человеческия  
бегая, священства великаго сана утаился еси, но Господь тя приз- 
ва на служение велие, и пастырь явися изряден Того овцам, за них- 
же душу свою полагая непрестанно, угодник Божии явился еси,  
Того моля не престай преподобне Софоние, спастися душам нашим.

Кондак, глас 8. На камени веры Христовы, основание поло- 
жив отче Софоние, вся прелести мира преобидев, вселися в пус- 
тыни, и крыяшеся великаго сана священнаго, обаче Божиим из- 
волением, пастырь неложен явися словесным овцам, и ныне на Не- 
бесех предстоя престолу Владычню, присно молишися, о чтущих  
любовию святую память твою.

Икос. По имени твоему отче Софоние, тако и житие твое яви- 
ся,  укрытия  бо  тшашеся  мирския  славы,  тая  сана  священниче- 
скаго великаго, во смиренномудрии и кротости пребывая, пост- 
ническими подвиги и молитвою неусыпною, образ иноком быв,  
но под спудом светильник души твоея не возможе укрытися, и при- 
звася на великии подвиг священства, и паству свою наставль  
ко спасению, ко Господу преставися, темже и нетленныя мощи  
твои, источают благодать исцелении, с верою к ним притекающим,  
ты бо присно молишися, о чтущих любовию святую память твою.

Могила  
преподобного Софония.  

Фото 2000-х гг.



ИНОКИНЯ  
ДЕВОРА КЕРЖЕНСКАЯ

Недалеко от села Пустынь, расположенного в Арзамасском  
районе Нижегородской области, издавна почиталось святое мес- 
то. Его называли Царицыным скитом, или Девориной обителью.  
Здесь в далеком XVII веке был небольшой дом-скит, основанный  
теткой русской царицы, второй жены государя Алексея Михай-
ловича. Саму мать Девору издавна почитали как святую. О ней и 
пойдет наш рассказ.

Родилась преподобная в первой половине XVII столетия в семье  
дворянина Петра Григорьевича Хомутова, потомка славного шот- 
ландского рода Гамильтонов. В XVI веке рыцарь Томас Гамиль- 
тон переехал на Русь, получив здесь фамилию Хомутова.

Замуж девица Евдокия вышла за дядьку царицы Натальи Ки-
рилловны – Федора Полуектовича Нарышкина, потому и почита- 
лась теткой царицы. Муж ее в 1673 году был назначен воеводой  
в богатое северное село Холмогоры, где через три с небольшим  
года умер, оставив супругу вдовой с тремя сыновьями: Василием,  
Семеном и Андреем. Евдокия отвезла тело мужа в Москву, где по- 
хоронила в Высоко-Петровском монастыре, да так и осталась жить 
с детьми в столице, при дворе.

Новый царь Феодор Алексеевич недолюбливал Нарышкиных,  
и все их родственники были ему негодны. Узнав о том, что Евдокия  
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Петровна придерживается «старой веры», 
царь повелел ее сослать вместе с сыновь- 
ями в Алатырский уезд, в село Лобаче-
во, и приставить к дому стражу из десяти  
стрельцов.

29 июля 1678 года ссыльная вместе 
с детьми совершила побег, укрывшись 
в селе Пустынь. 

К тому времени она уже получила по- 
стрижение во иночество с именем Деворы.

Вблизи села, на берегу озера, в лесу 
мать Девора построила небольшой дом-
скит, где укрывалась от преследования  
властей. Шесть лет она жила на этом свя- 
том месте, но в 1684 году кто-то донес  
властям о прибежище инокини, и был по- 
слан отряд стрельцов для ее поимки. 

По-видимому, мать Девору сажали 
на некоторое время в тюрьму. Во время 
стрелецких волнений она находилась в Москве.

Дальнейшая судьба матери Деворы неизвестна. В «Пермской 
летописи» имеются указания на то, что она жила в Соликамске  
с одним из своих сыновей, Симеоном, который в течение двух лет  
был там воеводой и умер в 1694 году. 

Место разоренного скита стало почитаться древлеправославны-
ми християнами, которые из века в век приходили туда для молитвы.

В XIX веке кладоискатели выкопали из земли на этом месте  
таган, медную кастрюлю, две ложки и печать для просфор: очевид- 
но, в Деворином скиту бывал старообрядческий священник и слу-
жил литургию.

Тропарь преподобной, глас 8. О тебе мати Деворо, известен 
бысть спасения образ, восприимши бо крест, последовала еси  
Христу, творящи же и учащи, еже презрети плоть, преходит бо,  
прилежати же о души, вещи безсмертней, тем же и со ангелы  
радуется преподобная дух твой.

Преподобная  
Девора Керженская



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК  
АЛЕКСАНДР,  

ДИАКОН КЕРЖЕНСКИЙ

Родился сей подвижник благочестия на костромской земле,  
в древнем селении Нерехта, в 1673 или 1674 году. Мирское имя  
его нам неизвестно. О детских его годах известно мало. Был он  
крещен в «новой вере», отличался любовью к молитве и чтению  
книг. По достижении двадцатипятилетнего возраста, после всту-
пления в брак, новообрядческим архиереем он был рукоположен 
в диаконский сан и определен служить в церковь во имя Влади-
мирской иконы Богородицы Нерехтского женского монастыря.

В монастыре было собрание рукописных и старопечатных книг. 
Знакомясь с ними, 28-летний диакон обнаружил в дониконовском 
«Иноческом потребнике» чин отречения от яковитской ереси, пе- 
реведенный с древнего греческого чина, проклинавший всех, кто 
не совершает крестное знамение двумя перстами. Удивившись, ди-
акон поспешил с вопросом об этом к священнику той же церк-
ви Василию Федорову. Пожилой иерей ничего не стал объяснять, 
только велел диакону эту книгу не читать. «Почему?» – удивился 
тот. Священник ответил: «Этого теперь не велят читать, потому 
что оно старо».

Диакон еще более начал недоумевать: что происходит в церк-
ви? Почему запрещено читать старые книги? В течение года тер-
зался он такими мыслями. Однажды он невзначай услышал беседу  
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настоятеля храма, священника Василия  
Андреева, с другими причетниками. Тот  
сказал, что «четверить аллилуию» (то есть  
говорить «Аллилуия» трижды и добав- 
лять «слава Тебе Боже») есть латинская  
ересь, о чем писал еще преподобный  
Максим Грек. Священнику никто не воз- 
разил, и диакон вновь оказался один на  
один со своими сомнениями. 

Вскоре после этого случая, читая  
на службе по часослову, изданному в пер- 
вые годы царствования Алексея Михай- 
ловича, до Никоновой реформы, диакон  
обнаружил, что там во 103-м псалме ука- 
зано петь «Аллилуию» дважды, а не триж- 
ды, с добавлением «слава Тебе Боже». 
Так он убедился в правоте слов попа  
Василия. Что же делать? Как понять,  
что происходит в церкви? Диакон начал со слезами молиться чу-
дотворному Владимирскому образу Пресвятой Богородицы, кото-
рый находился в монастырском храме, чтобы Пресвятая Дева на-
правила его на истинный путь.

Полгода прошло в таких молитвах, пока диакон не вспомнил, 
что уже давно одна из инокинь монастыря говаривала, что ныне  
вера неправая, но говорить об этом весьма опасно. Это была ста- 
рица Елисаветь, пришедшая в Нерехту из какого-то ярославско- 
го монастыря.

Диакон поспешил к ней за советом. Убедившись в искренности 
диакона, инокиня в течение многих дней рассказала тому о цер- 
ковном Расколе, о гонениях и мучениях, которым предавались при- 
верженцы дореформенной православной веры. Диакон окончатель- 
но убедился, что «государственная церковь» уклонилась от истин-
ного православия. Он спросил старицу: где же теперь искать ис- 
тинную веру? Та отвечала, что если он хочет спастись, пусть идет  
в нижегородские леса, в скиты древлеправославных старцев.

Преподобномученик  
Александр
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Зимой (кажется, 1704 года) диакон с супругой тайно оставили 
Нерехту и пошли сначала к Ярославлю. Там он случайно встретил  
на постоялом дворе путешествующего скитского старца-слепца  
Кариока. Он признал его за древлеправославного инока по описа- 
нию, какое ему давала старица Елисаветь: был худ, постен, в худой 
одежде, чем резко отличался от упитанных и холеных новообряд- 
ческих монахов того времени.

Кариок не сразу открылся беглому диакону, но лишь после  
длительных уговоров. Он сообщил, что знает места, где живут стар- 
цы «по старой вере», но чтобы жить с ними, нужно быть готовым  
переносить всевозможные трудности и лишения, посты, тяжкую ра- 
боту, преследования от властей, опасность даже смертной казни.  
Диакон обещал, что все это с радостью перенесет ради Христа.  
Старец взял диакона с собою.

Через некоторое время в другом постоялом дворе они встрети-
ли древлеправославного инока Иону, и Александр, оставив преж-
него старца, вместе с ним отправился в нижегородские леса, в скит 
отца Лаврентия. Пробыв несколько лет послушником, в 1709 году  
он был пострижен отцом Лаврентием во иночество с именем Алек-
сандр. Супруга диакона также приняла постриг в женском лесном скиту.

В том же году умер настоятель скита священноинок Лаврен-
тий. Братия избрала диакона-инока Александра своим настоятелем. 

В то время на нижегородчине жил и действовал монах Пити- 
рим, который отказался от «старой веры» и перешел в господст- 
вующую церковь, превратившись в лютого ненавистника древле-
православных християн. Познакомившись с самим царем Петром и  
заручившись его поддержкой, начал устраивать гонения и облавы  
на лесных скитников и быстро продвинулся по карьерной лестнице 
и по указу императора был в 1719 году поставлен епископом Ни- 
жегородским и Алатырским.

Ранее, 1 января 1715 года, еще до поставления в епископы, бу- 
дучи игуменом в Переславле, Питирим понудил нижегородских ста-
рообрядцев из Лаврентьевского скита дать ему ответы на 130 вопро- 
сов о вере. Скитники пытались отказываться от полемики, но Пи-
тирим пригрозил царскими карами, и те волей-неволей согласи-
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Нижний Новгород.  
С гравюры Пьера Вандера. 1719 г.

лись, но и сами направили ему свои 240 вопросов о вере. Пити-
рим в ответ на эти вопросы сочинил большую книгу под названием  
«Пращица», в которой с помощью многочисленных обманов и  
подлогов оправдывал «новую веру» и обвинял древлеправослав-
ных християн в ереси и расколе. 

Питирим требовал от скитников срочно представить ему отве-
ты на его каверзные, по-иезуитски составленные вопросы. И хотя  
ответы были составлены, скитники просили освободить их от та-
кой повинности. В декабре 1718 года диакон Александр со стар- 
цами Иосифом и Герасимом лично явились к Питириму и смирен-
но просили освободить их от подачи ответов. Питирим предложил  
им на выбор: либо дать подписку о неправоте «старой веры», либо 
быть арестованными. Старцы подписки не дали, и Питирим заклю- 
чил их в тюрьму. 

Старцу Варсонофию, который ходатайстовал об освобожде- 
нии узников, Питирим обещал их отпустить только в обмен на на-
писанные скитниками ответы. 15 мая 1719 года ответы были до- 
ставлены, однако коварный архиерей не сдержал своего обещания,  
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а велел заковать старцев в кандалы и держать «за крепким карау- 
лом», угрожая им ранами и казнями, если не примут «новой веры». 

Прочитав ответы скитников («Диаконовы ответы») – про-
странную книгу, в которой были собраны сотни свидетельств из  
древних церковных сочинений о правоте «старой веры», – Пити- 
рим понял, что не смог посрамить древлеправославных християн,  
но, напротив, они посрамили его иезуитскую хитрость. Питирим был  
в гневе и долго не мог придумать, как бы объявить себя победите- 
лем спора. Постепенно у него созрел замысел: принудить самих скит- 
ников отказаться от текста ответов и объявить их негодными.

Так он и поступил. Написал тест отказа скитников от отве-
тов и заставил их переписать своею рукою. Под страхом мучений  
и смерти подписали старцы отказ от ответов, и Питирим объявил  
о своей победе. Радостный, в январе 1720 года он помчался к царю 
в Петербург с победной реляцией. Но тут произошло непредви-
денное: в феврале 1720 года старец-диакон Александр подал Пет- 
ру собственноручное прошение, в котором сообщал о коварстве и  
лжи Питирима, а также о том, что «Ответы» свои иноки считают  
правыми, а подписку в их непризнании дали только под давлени-
ем и под страхом казни. Перед отъездом в столицу, зная, что идет  
на верную смерть, диакон оставил в скитах «Исповедание веры», 
в котором написал, что Питирим перед «разглагольством» держал  
старцев в заключении «под великим страхом и за крепким карау- 
лом», что «Диаконовские ответы» были поданы Питириму еще  
в заключении и тогда же архиерей вынудил арестантов подписать  
«Доношение». Что подвигло Александра к такому шагу? Несомнен- 
но, он оплакивал свое малодушное отречение от «старой веры»,  
как Петр апостол горько рыдал после отречения от Христа. И что- 
бы искупить этот грех, диакон решился принять мученичество.

Старца Александра арестовали прямо во время подачи «Про-
шения». Две недели он переносил страшные пытки и истязания  
в «Тайной канцелярии»: требовали выдать «сообщников». Алек-
сандр молчал. Тогда его обвинили в «воровстве»: якобы он едино- 
лично, без совета всего скита, подал прошение (ведь «сообщни- 
ков» он не назвал). 
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12 февраля в кабинете царя Петра был устроен допрос стра-
дальца, но тот стоял на своем. На допрос привели старца Варсо-
нофия, который уже тайно склонился к переходу в «новую веру».  
Уподобившись Июде-предателю, Варсонофий обвинял диакона  
Александра в самовольной подаче «Прошения» (позже за это он и  
получил свои «тридцать сребренников»: после перехода в государ-
ственную церковь был награжден 100 рублями денег – огромной  
по тому времени суммой). 

16 февраля 1720 года диакона посадили в Петропавловскую  
крепость. 22 февраля глава Тайной канцелярии А.И. Ушаков по- 
лучил собственноручную записку Петра I: «Дьякона пытать, к ко- 
му отсюда приехал и приставал, и кого здесь знает своего мнения  
потаенных, а по важным пыткам послать с добрым офицером и  
с солдаты от гвардии, и послать в Нижний, и там казнить за его  
воровство, что мимо выборного старца воровски учинил». Несмот- 
ря на изощренные пытки, старец Александр никого не выдал.

4 марта 1720 года с подпоручиком лейб-гвардии Преображен-
ского полка Семеном Калеминым диакон-арестант был отправлен  
в Нижний Новгород, где 21 марта ему учинили публичную казнь:  
отрубили голову, а тело сожгли и бросили в Волгу.

Имя диакона Александра навсегда вошло в историю древле- 
православия. Составленные им и его помощниками «Керженские  
(Диаконовы) ответы» стали мощным оружием православных про-
тив нападок никониан.

Память сего преподобномученика празднуется 21 марта по цер- 
ковному стилю (3 апреля – по гражданскому стилю).

Тропарь святому преподобномученику Александру, диакону  
Керженскому, глас 5. Истины  Христовы  взыскуя,  отвергл  еси  ма- 
ловременных сладость, и ятся пути  дальному, и обрете  гонимую  
Церковь в пустыни, к нейже до конца прилепився, и образом  
ангельским облечеся преподобномучениче Александре, и за веру  
пострадав радостне, вниде в Небесныя кровы, идеже предстоя  
престолу Господню, моли Возлюбленнаго тобою, и Возлюбив- 
шаго тя Христа, да спасет душа наша.
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Кондак, глас 8. Путь  житейскии  прошед  доблественне,  веру  
истинную до конца соблюде, за нюже пострада до смерти препо- 
добномучениче, радуися Александре отче наш!

Икос. Днесь вернии ликовствуем, в память богомудраго стра- 
дальца, иже прелесть оставив, и к вере Христовой прилепився,  
и многия научи словом и писанием своим, и венцем мучениче- 
ским увязеся, тем же вопием к нему: Радуися прелести обличи- 
телю! Радуися Истине Христовой проповедниче! Радуися пост- 
ниче  добрыи!  Радуися  преподобным  украшение!  Радуися  муче- 
ником удобрение! Радуися земныи ангеле! Радуися человече не- 
бесныи! Радуися служителю Господень! Радуися победителю  
демоном! Радуися премудре учителю! Радуися всем святым рев- 
нителю! Радуися Александре отче наш!



ПРЕПОДОБНЫЕ  
КОРНИЛИЙ И ВИТАЛИЙ  

ВЫГОВСКИЕ

УШЕДШИЕ ИЗ МИРА

Преподобный отец Корнилий родился в деревне на реке Тоть- 
ме в 1570-х годах. Мирское имя его было Конон. Отрок с детских  
лет полюбил молитву и чтение святых писаний и потянулся к ино-
честву. Он ушел из родительского дома в Ветлужские леса, к зна- 
менитому старцу Капитону, прося от него пострига. Однако лес- 
ной отшельник отослал отрока в Корнилиев Комельский монас- 
тырь. В обители тот стал трудиться пономарем, и в 1588 году его по- 
стригли в иночество с именем Корнилий. 24 года подвизался он  
в славной обители, до самой смерти своего евангельского отца 
(восприемника при иноческом постриге). Затем отец Корнилий пус- 
тился странствовать по русским монастырям. Побывал он в Трои- 
це-Сергиевой обители, в Кирилло-Белозерском монастыре. 

Дойдя до Москвы, преподобный жил несколько лет в Чудовом,  
Новоспасском и в Новом Симоновом монастырях. 

В 1619–1620 годах в Москве проживал Иеросалимский пат- 
риарх Феофан, и отец Корнилий был его келейником. 

В 1634–1640 годах преподобный исполнял послушание пека-
ря у патриарха Московского и всея Руси Иоасафа, потом – в Нов- 
городе, у митрополита Аффония, после же вернулся в Москву,  
где патриарх Иосиф поручил ему надзирать за наказанными свя- 
щенниками и клириками.
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Старцу не раз предлагали рукоположение во священники, но тот  
отказывался, по великому своему смирению.

При восшествии на престол патриарха Никона преподобный Кор- 
нилий провидел беды и смущения, которым он подвергнет Русскую  
церковь. Вместе с преподобным Досифеем он бежал из Москвы 
на Дон, к казакам-староверцам, где пробыл три года. Затем 12 лет  
скрывался от новшеств в Сретенском скиту преподобного Нила Сор-
ского. Когда и там начали вводиться церковные новшества, отправил-
ся на Север, в Олонецкие пределы. Прожив в течение трех лет в келье  
при реке Водле, он затем перешел на Кяткозеро, где пробыл три с по-
ловиною года. Туда к нему приходил преподобномученик Епифаний  
Соловецкий (жил с ним два года), будущий соузник и соратник про- 
топопа Аввакума. Впоследствии преподобный вел переписку с ними  
обоими, когда они были заключены в Пустозерской тюрьме.

Время было гонительное, и старцы-боголюбцы часто меняли 
место жительства. Так и преподобному Корнилию пришлось много  
раз искать новое укрытие для молитвы и иноческих трудов. В конце  
концов он обустроился в созданном им скиту на реке Выг, куда 
к нему собралось до ста учеников и среди них преподобный Вита- 
лий, о котором мы поведем дальнейший рассказ. 

Преподобный  
Виталий Выговский

Преподобный  
Корнилий Выговский



237

Сей преподобный отец наш Виталий был сыном некоего мос- 
ковского боярина. О детстве его и мирском имени история сведений  
не сохранила. В 1654 году, после начала Никоновой церковной ре-
формы, излился фиал Божия гнева на русскую землю: началась 
страшная моровая язва – эпидемия чумы. Множество народа уми-
рало от неизлечимой хвори, смерть косила и малых, и старых, и бед-
ных, и богатых. Вся семья преподобного и множество слуг не смог- 
ли выжить в ту тяжкую годину. Остался в живых лишь сей святой.

Потеряв всех близких родственников, он решил уйти из мира, 
приняв иноческий постриг в одном из монастырей столицы. Про-
быв в московских монастырях около двух лет, он ушел на Север, 
поскольку новообрядцы начали проклинать «старую веру» и на-
саждать свои новшества в столичных храмах и монастырях. Не-
сколько лет прожил инок Виталий в Олонецких пределах: сначала 
на реке Водле, затем – на Свири, недалеко от Остречинского по-
госта, а после того – в Ильинском Машезерском скиту под руко-
водством «строителя» Макария.

Преподобный полюбил тяжкие условия жизни северного рус-
ского монашества, научился «безмолвию». Много странствовал  
по северным скитам и пустынным келиям. Он нередко бывал в Су-
нарецком скиту старца Кирила и жил там. С конца 1680-х годов  
святой поселился в скиту инока Корнилия Выговского. Будучи ке-
лейником старца, нес вместе с ним суровые подвиги. И такими тру- 
дами и непрестанными молитвами угодив Богу, мирно преставился  
в начале 1690-х годов. Отец Корнилий похоронил его тело в своем 
скиту, а чуть позже умер и сам.

В народе оба инока почитались за святых, над их могилами,  
расположенными рядом одна с другою, была выстроена часовня  
в их память.

Память сих святых – 30 марта по церковному стилю (12 ап- 
реля – по гражданскому стилю).

Тропарь преподобным, глас 4. Боже отец наших, творяи прис- 
но с нами по Твоему смотрению, не отстави милости Твоея 
от нас, но молитвами преподобных Твоих Корнилия и Виталия,  
во смирении устрои живот наш.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
КИРИЛ СУНАРЕЦКИЙ

Сей достопамятный отец родился в 1608 году в Олонецком  
уезде, в деревне Андреев Наволок, в семье крестьянина Ипатия  
Васильевича. В крещении был наречен Карпом. Мальчик рос смыш- 
леным и набожным, потому его отдали в обучение священнику в го- 

род Кондопогу.
В 16 лет юношу женили, но он  

тяготился мирским суетным житием, 
потому уже через 3 года Карп оста-
вил супругу и родственников и отпра- 
вился в Юрьегорский монастырь. Ос- 
нователь обители преподобный Да-
миан принял юношу «во искус», а че- 
рез год удостоил и иноческого постри- 
га с именем Кирила.

Пожив несколько лет во обите-
ли, инок Кирил по благословению  
духовного отца начал странствовать  
по разным русским монастырям. По- 
сетил и жил по нескольку лет в Коже- 
озерском монастыре, Соловецком,  
Ошевенском, Кенозерском, Муром- 

Преподобный  
Кирил Сунарецкий
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ском, Успенском, Палеостровском, Клименецком, Троицком, в Кур- 
женском скиту, Свирском монастыре. Из последнего он ушел при- 
мерно в 1645 году, вернувшись в родные края. Посетив престаре- 
лого отца и других родственников, он решил основать рядом с род-
ным селом монастырь. Место для него инок выбрал на южной око-
нечности Виданского острова на реке Суне, где не было человече- 
ского жилья. 

Поставив поклонный крест, инок взялся за строительство.  
Родственники ему оказывали в этом помощь. Быстро были вы-
строены две келии: «молчальница» для преподобного и «стран-
ноприимница» для возможных гостей. Получив от новгородско-
го архиерея антимис и благословение, отец Кирил начал строить  
на острове Троицкую церковь.

Отец Кирил не всегда подвизался в одиночестве. Дважды года-
ми с ним жил преподобномученик Епифаний Соловецкий (с 1657  
по 1666 год, с 2-летним перерывом), который предрек преподоб-
ному, что его скит будет разорен от никониан, что и сбылось впо-
следствии. Долго жил на острове и другой подвижник – соловец-
кий же инок Варлаам. Для обоих пришельцев были выстроены  
отдельные кельи в разных местах острова.

Монастырь с годами разрастался. Построили и освятили цер- 
ковь, обнесли обитель оградой, возвели новые келии. За оградой  
монастыря расположились амбары, скотные дворы, сеновалы, жи-
лые дома для трудников и келии для инокинь. Число скитников  
возросло до 50 человек. Появилось на острове братское кладбище.

Сродники отца Кирила стали просить его о пострижении во ино- 
чество. Ангельский образ приняли его отец (с именем Иосифа), мать  
(с именем Елисавети), жена Татьяна (с именем Таисии), дочь Аки- 
лина и внук Иван.

Неоднократно иноки просили отца Кирила принять священ-
нический сан, но тот по смирению отказывался, тем более после от- 
падения архиереев в новую веру. Сам же преподобный и все его  
скитники строго придерживались древлецерковного благочестиво-
го предания. Во время гонений на «старую веру» Виданская оби- 
тель стала прибежищем для гонимых ревнителей благочестия.  
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Так, после разгрома Соловецкого монастыря сюда пришли несколь-
ко иноков, чудом спасшихся от казни.

Но настал черед разорения и Виданского монастыря. По вра-
жескому доносу из Новгорода была послана карательная экспе-
диция в непокорную новшествам обитель. Незадолго до нее отец  
Кирил покинул монастырь и ушел в Обонежье, к селению Повенец- 
кий Рядок. Пожив там некоторое время, преподобный перебрался 
на реку Выг, где жил в одиночной келии близ скита Огорелыши.  
Там он и скончался в марте 1690 года, и был погребен. Над его 
могилой была выстроена деревянная часовня, в которой ежегодно  
служили панихиды по отцу Кирилу, почитая его как святого.

Память сего преподобного отца – 18 марта по церковному  
стилю (31 марта – по гражданскому стилю). 

Тропарь преподобному, глас 8. Слезами твоих источник, пус- 
тыни безплодное напоил еси, и еже из глубины воздыханьми,  
во сто труды уплодоносил еси, и бысть светильник веры, сияя 
благочестием Кириле отче наш, моли Христа Бога, спастися ду- 
шам нашим.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ЛЕОНТИЙ БЕЛИВСКИЙ

ГУСЛИЦКИЙ СТАРЕЦ

«В память вечную будет праведник», – глаголет Писание.  
Время стирает из памяти людей даты и события, забываются име- 
на предков, но Божиим промыслом имена святых из поколения  
в поколение, из уст в уста передаются в християнском народе.

В подмосковных Гуслицах есть древний обычай: раз в году,  
на праздник Преполовения Пятьдесятницы, староверы приходят  
к могиле преподобного Леонтия Беливского, жившего во времена 
Великого Раскола. «Во время оно» старец укрылся в лесу от «ни-
коновых затеек», основав скит близ деревни Беливо. Множество 
ревнителей иночества подвизалось в обители в течение двух ве-
ков. Основатель был после смерти погребен на скитском погосте, 
и могила его вскоре оказалась чудотворной. Со всей округи ста- 
ли приходить болящие и страждущие к святой могилке, и многие 
получали исцеление от телесных и душевных недугов. Недалеко от  
могилы находился колодезь, вода которого почиталась целебной. 

Скит был разграблен и сожжен по велению властей в 1840-е го- 
ды, в царствование Николая Первого. Последним его настоятелем  
был инок с тем же именем – Леонтий. Он пропал без вести во вре- 
мя сожжения скита (возможно, сгорел в пожаре). От скита осталось 
одно только здание моленной, которое перенесли по бревнышку и  
вновь собрали в деревне. Стоит эта часовня и поныне, но недавно 
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была отремонтирована, утратив перво-
начальный свой облик.

Староверы совершают паломни- 
чества к могилам святого Леонтия и 
его сподвижников, поют там молебны, 
освящают воду на праздник Препо- 
ловения. 

Память святого Леонтия Беливсв- 
кого  –  на  Преполовение  праздника 
Пятьдесятницы.

Тропарь преподобному, глас 8. 
От мира крыяся, пустыню достигл еси  
преподобне, и вере Христове всеис- 
тинно прилежа, собрал иночествую- 
щих множества, им же явися пастырь 
и учитель неложен, и ныне отче Ле- 

онтие, Пастырю и Учителю предстоиши, Его же присно моли  
за душа наша.

Кондак, глас 3. Иже от Христа прием воду живу, и источник  
чюдесем изливаеши преподобне Леонтие, верою притекающим 
к честным мощем твоим, недуги исцеляя, и безплотныя враги  
отгоняя, и молишися присно за душа наша.

Икос. В род и род память твоя простреся, преподобне отче  
наш Леонтие, яко истинно возлюбив Христа, и крест свой на ра- 
му взем, стопам Того последова вседушне, подвиги постом и  
молитвою смирил еси тело и душу свою, темже и взятся к небес- 
ным чертогом, идеже праведных собори ликовствуют, с ними  
же молишися присно за душа наша.

Преподобный  
Леонтий Беливский



ПРЕПОДОБНЫЙ  
ИОНА КЕРЖЕНСКИЙ

ИНОК-ИСТОРИК

О времени и месте рождения сего преподобного отца ниче- 
го не известно, как и о мирском его имени. Известно только, что 
он владел обширными и глубокими сведениями об истории старо-
обрядчества XVIII века, как на терриотрии России, так и за гра- 
ницей, на Ветке. Носил он прозвище  
Курносый, или Курносов. Некоторые ис- 
торики полагают, что власти ему «вы- 
рвали ноздри» в качестве наказания,  
отчего и произошло подобное прозвище.  
Но возможны и другие объяснения. На- 
пример, что Курносый (то есть человек  
с коротким или обрезанным носом) –  
прозвище его отца или другого предка,  
ставшее фамильным).

В 1771 году инок Иона пришел из  
Зауралья, с демидовских заводов, на ре- 
ку Керженец, в знаменитый Комаров-
ский скит, которым управлял старец Еф- 
рем. Скит был основан на рубеже XVII и  
XVIII веков старообрядцем по прозвищу  
Комар, отчего и получил свое именование. 

Преподобный  
Иона Керженский
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После смерти настоятеля отец Иона был избран игуменом скита.  
В обители он построил деревянную часовню и колокольню.

Старец был постником и молитвенником. Кроме того, он был  
весьма начитан в Священном Писании и других святых книгах, 
имел хорошую библиотеку рукописных и старопечатных книг, со-
бирал архив старообрядческих документов.

В конце 1770-х годов среди християн-старообрядцев начались 
споры о том, сохранить ли прежний способ чиноприема священни-
ков от господствующей церкви через миропомазание («второй чин») 
или заменить его простым покаянием и исповеданием веры («третий 
чин»). И хотя на Керженце и на Ветке исстари принимали приходя-
щих от великороссийской церкви «вторым чином», нашлись против-
ники такого порядка, доказывавшие, будто миропомазание «смывает  
священство», и после него надо попов заново рукополагать.

Для разрешения этих споров в 1779–1780 годах в Москве был 
составлен собор, в котором принял участие и отец Иона. Специ-
ально для собора он переписал старинную рукопись об истории чи- 
ноприема священников в Древлеправославную Церковь Христову  
из новообрядчества, где сообщалось о том, что сам священномученик 
Павел, епископ Коломенский, благословил будущие поколения свя-
щенников совершать чиноприем из новообрядчества через миропо- 
мазание и что этот порядок принятия практиковался еще с XVII века.  
Эта рукопись, известная под названием «История о бегствующем 
священстве», легла в основу постановлений собора, подтвердившего 
правильность чиноприема никониан через миропомазание (если они  
имели правильное трехпогружательное крещение).

После собора преподобный Иона занялся литературными тру-
дами. Он взялся составить свод житий и служб русским святым, 
начиная от Крещения Руси и до середины XVI века. Книга, дошед-
шая до нашего времени в неполном составе, написана убористым  
почерком на 641 листе и хранится в Ярославском краеведческом 
музее. Этот обширный труд предваряется историко-богословским 
«предуведомлением» (предисловием), в котором кратко изложена  
история християнства на Руси, начиная от посещения ее святым 
апостолом Андреем Первозванным. В предисловии также уделе- 
но внимание разным верам: магометанской религии, римскому  
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«католичеству», лютеранству, кальвинизму. История Русской Церк- 
ви прослежена до царствования Алексея Михайловича. В заклю- 
чение автор пишет, что при втором пришествии Господа нашего  
Исуса Христа остатки православного христанства будут именно  
в России, которая «наречется Светлая Россия».

В книге должно было быть 60 житий и 45 служб.
Рукопись датируется примерно 1819 годом. Неизвестно, была 

ли она закончена, поскольку объем ее неполон. Может быть, 
смерть автора прервала работу над этой книгой, а может – прос- 
то утрачена часть листов.

В XIX веке было известно еще одно важное историческое со-
чинение преподобного Ионы под названием «Послание соборного 
старца», адресованное християнам уральских заводов. В нем рас-
сказывается о многих важных событиях из истории Древлеправо-
славной Церкви после никоновского Раскола.

По-видимому, преподобный умер не ранее 1819 года, прожив 
едва ли не сто лет. Обитель в Комаровском скиту, которой он ру-
ководил долгое время, нередко называлась в его честь Иониной.  
После преставления преподобного Ионы обитель перешла под ру-
ководство инока Павла, но тот оказался тайным лазутчиком ново-
обрядцев и переписал все имущество на сельский никонианский  

Комаровский скит. Могила Ионы Курносова.  
Фото М. Дмитриева, конец XIX в. 
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храм. Узнав об этом, иноки и бельцы обители ее покинули, и монас- 
тырь окончательно запустел. К 1850 году строения обители извет-
шали: колокольня рухнула, келии покосились. Окрестные жители  
разобрали скит по бревнышку. Рукописи сочинений святого Ионы, 
хранившиеся в обители до ее запустения, исчезли без следа.

Християне после смерти почитали отца Иону как Божиего угод- 
ника. На его могиле часто собирались для молитвы. Ель, выросшая 
на месте погребения святого, называлась Иониной елью и почиталась  
целебной: ее кора помогала при зубной боли. Во второй половине 
XIX века ель спилили, но могилка осталась почитаемой паломниками.

Сохранился снимок святой могилы, сделанный в конце XIX сто- 
летия известным фотографом Максимом Дмитриевым и переизда-
вавшийся неоднократно немалыми тиражами в качестве почтовой  
открытки. Крест на месте погребения преподобного Ионы стоит и  
по сей день.

Память преподобного Иона Керженского – 22 марта по цер-
ковному стилю (4 апреля – по гражданскому стилю).

Тропарь преподобному, глас 8. Мудростию Божественою укра- 
сив седины своя, и любовию распалився Божественою, иноком  
наставник явися преподобне Ионо, и церковным преданием из- 
вестныи  заступник  и  рачитель,  тем  же  по  преставлении  исто- 
чаеши исцеления, и молишися за душа наша, яко богословец и 
Христов угодник. 

Кондак, глас 8. Книжника искусна, и богословца изящна,  
и наставника иноком познахом тя, отче преподобне Ионо, мо- 
литвенника  же  и  постника  трудолюбнаго,  и  всем  святым  сожи- 
теля, предстояща престолу Господню, Ему же молися присно,  
спастися душам нашим.

Икос. Распеньшагося нас ради, подражав честныи отче, и миру 
распятся, изсушив телесныя страсти постом, и оросив слезами  
покаяния, душевную си землю, клас возрасти духовныи, иноком 
наставниче Ионо, сторичен плод принося Богови, Его же до конца 
возлюбил еси, тем же Тому молися присно, спастися душам нашим.



ПРЕПОДОБНЫЕ  
ПАВЕЛ И АЛИМПИЙ  
БЕЛОКРИНИЦКИЕ

21

 

ПОСЛАННИКИ ЦЕРКВИ

Великий подвижник Старой Веры Павел Белокриницкий (в ми- 
ру Петр Великодворский) родился в 1808 году в старинном селе  
Зимогорский Ям Валдайской возвышенности. Родители Петра были  
християне древлеправославного исповедания. Отец Василий Ве- 
ликодворский служил при зимогорском волостном правлении пи- 
сарем и одновременно содержал постоялый двор, где по обыкно- 
вению останавливались его многочисленные одноверцы, ездившие  
в Петербург из разных губерний. Василий Великодворский владел  
крупной библиотекой старопечатных и рукописных книг, что, впро-
чем, в то время было обыкновенным делом для семьи состоятель-
ного староверца. Василий Великодворский научил своего сына ис- 
кусству писать четко, свободно и красиво, привил любовь к чтению  
святоотеческих и исторических книг. Мать Петра Великодворско-
го занималась домашним хозяйством и воспитанием детей, а после 
смерти супруга постриглась под именем Алевтина в инокини одно-
го из Рогожских женских монастырей. В 1852 году после разоре-
ния властями московского центра древлеправославия она вместе  
с настоятельницей монастыря игуменьей Александрой переселилась  

21 Автор текста данной главы (за исключением тропаря, кондака и ико- 
са) – Г.С. Чистяков.
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в женский Успенский Белокриницкий  
монастырь, где и провела остаток сво- 
их дней. 

Под воздействием святоотеческой  
и староверческой литературы Петра  
Великодворского с самых ранних лет  
тянуло к духовной и подвижнической  
жизни. Будучи еще 12-летним маль- 
чиком, он по образу древних святых, 
решается оставить свой дом, отца, ма- 
терь и братьев и уйти на уединенное  
жительство. Отец будущего подвиж-
ника смог настичь своего сына толь-
ко в сотнях верст от родного очага  
на пути в отдаленные Стародубские 
монастыри и силой вернул его назад.  
Однако первая неудача не охладила  
желания Петра посвятить себя ино-

ческой жизни. Осуществление этого заветного намерения он от-
ложил на время, до стечения более удобных обстоятельств. 

В 1825 году отец Петра преставился ко Господу, и семнадцати-
летнему юноше пришлось взять на себя все обязанности по со- 
держанию семьи, состоящей из престарелой матери и пяти млад- 
ших братьев и сестры. Петр был вынужден устроиться на место  
своего отца – зимогорским волостным писарем. Однако время, про- 
веденное в трудах по содержанию семьи, не прошло даром для Пет- 
ра. На посту писаря он узнал немало законов и обычаев тогдашнего 
российского государства, научился терпению и смирению. 

Вместе с житейскими трудностями и скорбями юная жизнь  
Петра Великодворского была отмечена рядом чудесных событий,  
отчасти определивших его дальнейший путь. Несколько раз, во вре- 
мя решающих моментов судьбы, Петр чувствовал покровительст- 
во и сугубое заступничество великого древнего святителя – Нико- 
лы архиепископа Мир-Ликийского чудотворца. На помощь его  
Петр возлагал все свои надежды, призывал его в молитве во время 
скорбей и опасностей. Дни памяти Николы-чудотворца он празд-

Преподобный  
Павел Белокриницкий
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новал с нарочитой торжественностью. Будучи служащим Зимогор- 
ской волости, Петр со всем своим семейством славил оба извест-
ные на Руси празднества святителя Николы – 6 декабря и 9 мая.  
После уставной службы Петр, несмотря на скудость жизни и по-
стоянную нужду, собирал в своем доме знакомых християн, стран-
ников и нищих. Во время праздничной трапезы Петр сам прислу- 
живал гостям, читал Житие святителя Николы, поучения из про- 
чих богодуховновенных книг. 

Как гласит предание, по тайному указанию самого святителя,  
Петр дал обет ничего не предпринимать в жизни без особого на то  
благословения своего небесного покровителя. Архимандрит Герон- 
тий впоследствии так писал об этом: «Аще бы какая-либо непри-
ятность последовала, то он всю ответственность свою возложил  
на крепкосильного и теплаго заступника своего, святителя Христо-
ва Николу». Уверенность в заступничестве святителя не оставляла 
Петра даже перед лицом неминуемой беды. Так, трудясь в долж-
ности писаря, Петр однажды заступился за невинно страждущего,  
осужденного от местных властей человека. Сострадая ему, он от-
правил оправдательное письмо на имя министра внутренних дел.  
Губернатор этой местности был крайне жестоким и бессердечным 
человеком. Узнав, что какой-то писарь заступился за осужденного, 
он немедленно приказал бросить его в острог. Люди, знающие не-
преклонность властителя к подобным правдолюбцам, со слезами  
предсказывали горькую участь юноши. Однако томящийся в сыром  
подземелье Петр «твердо уповал на скорого своего заступника,  
великого святителя Николу, якоже первобытные воеводы, в невин- 
ности безкорыстия своего, призывая заступление его». И действи- 
тельно, в скором времени губернатор неожиданно сменил гнев на ми- 
лость и отпустил юного писаря с миром. По освобождении Петр на- 
правился в Софийский собор Великого Новгорода, дабы отдать лич- 
ное благодарение и лобзание святому и чудотворному образу Ни- 
колы, хранившемуся в этой древней церкви. После возвращении  
домой Петр узнал, что губернатор не только оставил свой гнев на не- 
го, но и повелел справедливо рассмотреть дело невинно постра-
давшего, за которого юный подвижник имел смелость заступиться. 
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Ощущая несомненное покровитель- 
ство святителя Николы, Петр все же  
не мог долгое время понять, по како- 
му поводу и за какие заслуги таковое 
заступничество ему даровано. Шло вре- 
мя, а никакого особого указания об этом  
не поступало. Размышления о своем  
предназначении не оставляли юношу  
на протяжении долгих лет. 

Между тем настало 6 декабря 
1833 года – день праздника святителя 
и чудотворца Николы. Накануне этого 
дня, который Петр всегда праздновал 
с особой торжественностью в своем 
семействе, тяжелые вопросы и сомне-
ния овладели им еще сильнее, и ночью,  
когда он забылся, наконец, тонким сном,  
ему явился сам святой. По свидетель-

ству самого Петра, святитель Никола предстал ему в сияющем  
святительском облачении, однако глядел с некоторой укоризной. 
В левой воздвигнутой своей руке он держал Святое Евангелие,  
десницею же своею, в подтверждение некого обетования, ука-
зывал на светлоблистающий свой омофор и глаголал: «Зри на мя и 
виждь – якоже аз есмь, так все есть»! После этого святитель пре-
образился, словно светлосиянный ангел, и, снова указывая юноше 
на Евангелие, произнес: «Не веруеши ли, яко аз рех ти? – Якоже 
аз есмь, аминь, глаголю тебе, тако все есть»! Вскочив со своей по-
стели, Петр разбудил уснувших товарищей и воззвал: «Ах, братцы 
мои! Вставайте скорее! Святитель Христов Никола двоекратно  
являлся и достоинством своего святительства уверди меня!» 

После этого события Петр решается окончательно оставить мир- 
ское житие и стать иноком. Он уходит в одну из прославленных  
староверческих обителей Стародубья – монастырь, основанный еще  
в 30-е годы XVIII века самим преподобным Лаврентием Ветков- 
ским. Игумен монастыря о. Аркадий, известный в староверии ико-
нописец и начетчик (впоследствии епископ Славской епархии древ- 

Преподобный  
Алимпий Белокриницкий
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леправославной Церкви Христовой), радушно принял двадцатипя-
тилетнего послушника. Кроме о. Аркадия в Лаврентьевском мо- 
настыре проживали и другие старцы, пользовавшиеся уважением  
во всем российском иночестве. Это были отцы Евфросин, Иоасаф и  
Онуфрий. Он стали первыми учителями Петра в его начинающем-
ся иноческом подвиге. 

Особенно же послушник сблизился с отцами Аркадием и Ев-
фросином. У них он искал научения в иночестве; с ними проводил  
время в беседах от писания; в рассуждениях о разных событиях,  
некогда бывших в истории Церкви и рода человеческого. Не раз  
в таких беседах поднимались и темы современной судьбы древле-
православной Церкви Христовой. Указывая на надвигающиеся го-
нения и гибельное оскудение священства, монастырские старцы  
предполагали о путях дальнейшего церковного сохранения и бла-
гоустроения. Говорили и о возможности восстановления в Церкви  
епископского чина. За годы, проведенные в обители, близким дру-
гом Петра Великодворского стал инок Геронтий (Колпаков), на- 
сельник Серковского монастыря. 1 марта 1836 года Петр Велико- 
дворский был пострижен в иноки с наречением имени Павел.

Тем временем в 1832 году в Москве состоялся Большой Ро- 
гожский собор, постановивший учредить место пребывания древ- 
леправославного епископа (рукоположенного от другого древле-
православного епископа или принятого от инославного сообще- 
ства) за рубежами России. Один из ревностнейших християн того 
времени петербургский купец Сергей Григорьевич Громов взял  
на себя весьма опасное по тогдашнему времени дело снаряже-
ния на Восток посольства для отыскания епископа и устройства  
за границей старообрядческой архиерейской кафедры. Неиспове-
димыми судьбами Божиими Сергей Григорьевич решил доверить  
миссию поисков древлеправославного епископа иноку Павлу.  
Под покровом тайны в Гомеле состоялась встреча инока Павла  
с знаменитым делегатом Большого Рогожского собора Афанасием  
Кочуевым. Предложение Громова – оно было, собственно, реше- 
нием Московского собора – отправиться на Восток с указанной  
целью было принято Павлом с особой радостью как указание свы-
ше, как призыв Самого Господа. Наконец Павел осознал смысл  
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указаний данных святителем Николой, – посвятить свою жизнь  
поиском не земных, но духовных сокровищ. Ибо епископство, ис-
канию которого он должен отныне посвятить всего себя, оконча- 
тельно не истреблено и несомненно будет обретено, – «якоже он  
святитель Христов Никола есть, так и оно есть»! 

Нужно было найти себе спутника, и жребий пал на вышеупо- 
мянутого инока Геронтия, с которым Павел находился в тесной  
дружбе. О. Геронтий с юношеских лет возымел непреоборимое  
влечение к духовной жизни. Девятнадцатилетним юношей он посе- 
лился в уединенном Серковском монастыре (близ г. Оргеева Бес-
сарабской обл.) и после трехлетнего искуса постригся в иноки.  
Чудным Промыслом Божиим Геронтий прибыл в Лаврентьев мо-
настырь из Бессарабии как раз в тот момент, когда Павел уже из- 
брал его себе в спутники по указанному святителем Николою жре- 
бию. С не меньшей радостью Геронтий принял сей жребий. 

С этого времени и начинаются странствия, труды и подвиги  
двух преподобных отцов, предпринятые ради восстановления в Церк- 
ви Христовой трехчинной иерархии. Первое путешествие иноков  
Павла и Геронтия не увенчалось успехом. Сложная международ-
ная обстановка не позволила инокам попасть в Грузию и оттуда  
в другие восточные земли, в которых, по слухам, еще обреталось 
древлеправославное священство. Новое путешествие Павел и Ге-
ронтий собрались предпринять ранней весною 1839 года. К этому  
времени резко ухудшилось положение Церкви в России. Важней-
шие духовные центры старообрядчества были разгромлены, оста-
вались еще кое-где на окраинах старообрядческие монастыри и  
скиты. Практически полностью был разорен «старообрядческий  
Иерусалим»: комплекс монастырей и церквей Иргиза. Войсками  
были полностью опустошены Средне-Никольский, Верхне-Спасо-
Преображенский, Средне-Успенский, Покровский монастыри и  
окрестные скиты. Еще раньше был насильственно обращен в едино- 
верие Нижне-Воскресенский монастырь. Из Иргизских обителей  
было изгнано более 3000 иноков и инокинь. 

В начале 1839 года отец Геронтий был избран настоятелем Сер- 
ковского монастыря. Сюда к нему и прибыл инок Павел. Из Сер- 
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ковского монастыря удобно было попасть в Австрию, именно в Бу-
ковину, где имеются старообрядческие поселения. Сюда и напра-
вили свои стопы многотерпеливые и уже довольно испытанные  
странники – иноки Павел и Геронтий. 

Старообрядцы, ушедшие жить за границу, среди прочих мест 
облюбовали урочище Варницу, находящееся в соседстве со ста- 
рообрядческим селением Климоуцы. Отличительную особенность 
Варницы составляет обильный источник, ключ, из которого бьет  
белая вода, почему это урочище получило название на молдавском 
наречии – Фантына-Алба, что значит по-русски Белая Криница.  
Здесь же устроился из прибывших с Черного моря иноков и не-
большой монастырь, получивший наименование Белокриницкого. 

Именно в этот небольшой и малоизвестный тогда монастырь  
и прибыли иноки Павел и Геронтий. Настоятель монастыря, отец 
Иоиль, принял российских гостей очень радушно. Первоначаль-
но о. Павел предполагал сразу отправиться на Восток на поиски  
древлеправославного епископа, однако обстоятельства, связанные 
с оформлением необходимых для путешествия документов, не по-
зволили этого сделать. Осень и зиму 1839 г. Павел и Геронтий про- 
жили в Белой Кринице, и за это время Павел ознакомился со всем 
бытом буковинских старообрядцев, со всеми их нравами и «овла- 
дел общим расположением и доверием». 

Задержка с поисками епископа, впрочем, имела провиденци- 
альное значение. Преподобным отцам открылось, что у одного из  
старожилов Белой Криницы, старца Елезвоя, хранится очень важ-
ный старинный документ. Государственные «Привилегии», подпи- 
санные императором Иосифом II, даровали местным староверам- 
липованам полную и безоговорочную свободу на исповедание своей  
веры и отправление всех необходимых таинств и священнодействий. 
Это обстоятельство позволило отцам Павлу и Геронтию предполо-
жить, что Белая Криница может стать, согласно решению Москов- 
ского cобора 1832 года, тем самым заграничным местом, в котором  
без опасения гонений сможет пребывать древлеправославный епис- 
коп. Отец Павел обратился к старейшинам и жителям Белой Кри- 
ницы со следующей знаменитой речью, в которой рассказал о жес- 
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точайших преследованиях, которым повергается Церковь в России,  
о великом оскудении священства, которое уже явно заметно и в этих  
местах: «Теперь предлежит нам, – говорил Павел, – единое сред- 
ство спасения обрести – древлеправославнаго епископа, который  
неоскудно мог бы снабдевать нас истинным священством, о чем рев- 
нители древлеотеческаго благочестия великое имеют попечение:  
и мы, последнейшие, оных ревностию подвигшеся, всякий труд и  
самую душу, аще изволит Господь, положити желаем на приобрете-
ние онаго вожделеннаго предмета, ибо, не безвестно вам, для сего  
мы и предприняли настоящее наше странствие». 

Получив одобрение своего предложения от липован, о. Павел  
«составил в главных чертах и тот план относительно учреждения 
законно дозволенной и признанной правительством старообрядче-
ской архиерейской кафедры, на осуществление которого положил  
потом все свои силы и таланты». Целых четыре года неусыпный 
инок Павел, бесподобный труженик, вел многочисленные дела,  
чтобы, наконец, получить Высочайшее разрешение на учреждение  
старообрядческой святительской кафедры в Белокриницком мо- 
настыре. Сколько пришлось великому Павлу составлять разного  
рода бумаг, меморий, рекурсов и даже целых сложных и весьма  
обоснованных сочинений. В Вене он добился личного представи- 
тельства у самого императора Фердинанда и у других высоких особ.  
Только крепкая вера Павла в Божие покровительство его делу и  
в высокое свое предназначение, вера, не покидавшая его ни на одну 
минуту даже при вопиющих неудачах, дала ему силу и твердость  
довести все до конца. 

Между прочим, в своих трудах по организации епископской  
кафедры прозорливый подвижник не забывал и важность развития 
прочих сторон церковной жизни. Так, в официальном документе  
«Предмет о водворении у нас своего епископа для необходимого 
устроения духовных порядков» Павел указывал на необходимость 
широкого возрождения духовного образования. Эту обязанность  
он прямо возлагал на будущего епископа. «Не внутри монастыря  
и не иноверными, но нашей религии учителями, не по иным ка- 
ким, но только по старопечатным нашего закона книгам, или точ-
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но с них списанным, читать, и обыкновенно писать, и упражняться 
в истинном богопознании… Ибо староверцы всегда спокойно на- 
слаждаются дарами природы по чувствам своим и разсудку, не вхо- 
дя ни в какия дальнейшия умствования; довлеет же им навыкать  
истиннаго християнства и благочестиваго жительства, согласно за- 
вещании Апостола Павла, рекшаго: да вера ваша не в мудрости  
человечестей, но в силе Божией будет; в научешя же странна  
и различии не прилагайтеся. (1 Кор. Зач. 125. Евр. Зач. 334).  
Итак, дабы все староверческия дети воспитываемы были по об-
разу древних християн в строгих правилах страха Божия, сиречь: 
не только законов и наказаний бояться, от коих иногда могут укры-
ваться и самые злейшие преступники, но страшиться всяких пре-
ступлений, и самых даже сокровеннейших, по одному только знаку 
совести своей, твердо зная, что всевышний Бог вся сокровенная, 
даже как и самыя мысли зарождаются, в каждом человеке видит». 

6 сентября 1844 г. подписан был, наконец, императором Фер- 
динандом следующий декрет, в котором, в частности, говорилось:  
«а) всемилостивейше дозволяется привезти из-за границы одно  
духовное лицо, именно архипастыря или епископа с тем, что он  
может преподавать находящимся в Белой Кринице липованским  
инокам высшее посвящение, который также должен будет постав- 
лять священников, равно как избрать и посвятить преемника себе».  
Инок Павел, а с ним и все белокриницкие християне ликовали  
по случаю достигнутых успехов. Но Павел отлично сознавал, что 
это только начало того великого дела, которое он должен, по пред-
назначению свыше, довести до торжествующего конца. А за это  
время произошли важные перемены как в России, так и в самой  
Белой Кринице. Умер Громов. Нужно было чрезвычайно опасное 
и потому в глубочайшей степени таинственное дело искания епис- 
копа и учреждения за границей кафедры для него передать другому  
лицу, которое сумело бы эту великую тайну сберечь и сохранить. 

В Белой Кринице произошли весьма полезные для дела пере- 
мены: настоятелем монастыря был избран инок Геронтий, сам мо- 
настырь приведен в благоприличный вид, у инока Павла нашелся  
новый помощник – инок Алимпий Милорадович (Афанасий Зве-
рев). Родом из Полтавской губернии, в миру Афанасий Зверев,  
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он принял пострижение, как и Геронтий, в Серковском монасты-
ре и перебрался оттуда в Белую Криницу, где уже приобрел фами-
лию Милорадович. Нет сомнения, что и здесь много значила сама  
личность инока Павла, влиянию которого не мог не подчиниться  
даже и Алимпий, вообще мало способный подчиняться чьему бы  
то ни было влиянию. Павел представлялся императору Фердинан- 
ду и его родному брату, наследному принцу эрцгерцогу Францу- 
Карлу уже с иноком Алимпием, как с ним совершал и многочислен-
ные поездки по делу во Львов, Черновицы, Вену и другие места.  
С ним же совершил поездку и в Москву. Здесь в начале 1842 года  
состоялся Малый собор, в котором приняли участие выборные  
представители Москвы и окрестностей. Это собрание подтвердило 
решения Большого Рогожского собора 1832 года и одобрило уси-
лия иноков Павла и Алимпия по устройству архиерейской кафедры  
в белокриницком монастыре. 

Получив необходимые разрешения и документы, отцы Павел 
и Алимпий наконец смогли отправиться в долгожданное путеше-
ствие на Восток. Им удалось побывать в самых разных странах:  
Сербии, Славонии, Далмации, Яссах, Дамаске, Ливане, Газе, Каи- 
ре, Иерусалиме. В некоторых местах преподобные отцы подвер- 
гались смертельной опасности. Так, черногорский архиерей, узнав 
с какой целью странствуют древлеправославные иноки, приказал 
их убить. В Иерусалиме о. Павел провел публичный диспут о вере  
с представителем русской миссии иноком Парфением. Об этой бе-
седе было доложено иерусалимскому патриарху Кириллу. Но по-
следний, не только не предпринял враждебных действий по от- 
ношению к путешествующим староверам, но даже не воспретил  
им подобные беседы. О. Павел имел личные встречи с некоторы-
ми предстоятелями восточных патриархий. Например, с антиохий-
ским патриархом Макарием. В Египте преподобные отцы нашли  
небольшой староверческий монастырь, который населяли иноки, 
некогда бежавшие от гонений в России. Старцы убедили о. Павла,  
что ни в Египте, ни в других сопредельных землях ничего не извест- 
но о сохранившихся с древних времен благочестивых епископах,  
и для обретения архиерея, скорее всего, придется обращаться к ино- 
славной конфессии.
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Наконец Павел и Алимпий прибыли в сам Константинополь 
с твердой надеждой здесь именно найти нужного старообрядчеству  
епископа. Но первая их попытка оказалась неудачной. Обратились 
они к одному греческому епископу и убедили его в полном благо-
честии старообрядческой Церкви, и он согласился принять на себя  
звание старообрядческого епископа, оставаясь, однако, в общении 
с греческой церковью и признавая ее обряды. Инок Павел тогда  
ему разъяснил, что необходимо совершенно оставить погрешитель- 
ные обряды и верования греков, оставить саму церковь греческую,  
как находящуюся в заблуждении, и присоединиться к старообрядче- 
ской Церкви, согласно требованию церковных канонов, «не мешать  
сладкое с горьким», по выражению Павла. «Тотчас сей отряхнул руки». 

По указанию своих константинопольских друзей, иноки Павел  
и Алимпий обратились к другому греческому иерарху. Это был Бос- 
нийский митрополит Амвросий. История обращения митрополита  
Амвросия к Церкви Христовой хорошо известна и изучена. Оста-
ется лишь добавить, что и на этот раз делу содействовало особое  
предстательство святителя и чудотворца Христова Николы. Об этом  
иноку Павлу рассказал сам владыка Амвросий: «Вчера, проводя  
вас, – отвечал Амвросий, – я был занят мыслию: добро ли мне  
предлагается. С этою мыслию, помолясь Богу, я лег. Но не успел 
я еще уснуть, как вдруг предстал предо мною во свете священно-
лепный муж и сказал: «Что ты много утомляешься размышления- 
ми. Это великое дело тебе суждено от Бога исполнить и от рус- 
ского царя пострадать». При последнем слове «пострадать» я со-
дрогнулся и очувствовался, но никого не было, только в комна- 
те виден был свет, который постепенно исчезал, наподобие того, 
как бы кто уходил с зажженной свечой. Сердце мое исполнилось и  
страхом, и радостью, так что я от восторга всю ночь без сна про-
водил в своих к Богу молитвах, и решил дать вам полное мое со- 
гласие; ибо если на это есть Божие благоволение, то мы обязаны  
его с радостью исполнять».

Не может быть ни малейшего сомнения в том, что явившийся  
м. Амвросию «святолепный муж» был святитель Никола Чудотворец,  
к помощи которого инок Павел всегда прибегал еще с малых лет  
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и который столько уж раз выручал его в затруднительных поло- 
жениях, давая ему в чудесных явлениях своих спасительное на- 
правление и наставления. Теперь, в такой решительный момент,  
когда его помощь была особенно нужна, она пришла и возымела  
свое действие. 

Митрополит Амвросий был присоединен к старообрядческой  
Церкви 28 октября 1846 года. В этот день была восстановлена древ-
леправославная иерархия в Русской Церкви. Это событие было от-
мечено в летописях староверия как одно из самых замечательных. 

Присоединением митрополита Амвросия к Церкви не окон- 
чилась богоугодная деятельность инока Павла. Отец Павел пред-
усмотрел все печальные случайности, все бедствия и несчастия,  
которые могли постигнуть искомого владыку после его присоеди-
нения к старообрядческой Церкви. Поэтому он исходатайствовал  
у австрийского правительства Высочайшее разрешение на суще-
ствование старообрядческой кафедры, которое обязывало прибыв-
шего святителя поставить себе иерархического преемника. Вско-
ре по присоединении к Церкви святитель и исповедник Христов  
Амвросий рукоположил двух епископов: майносского Кирила и слав- 
ского Аркадия, а также пять священников и трех иеродиаконов. 

Несомненно, важную роль сыграли труды инока Павла и в бла- 
гоустроении российской части древлеправославной Церкви Хрис- 
товой. В 1851 году отец Павел в селе Климоуцы вел неоднократ-
ные собеседования с безпоповскими иноками, среди которых был 
и уроженец Московской губернии Антоний (Андрей Илларионо- 
вич Шутов). Павел предложил безпоповцам Антонию и Иоасафу  
некие вопросы, которые должны были выяснить справедливость  
или же ошибочность безпоповского учения. Антоний взялся отве-
тить Павлу, используя всю ученость, накопленную безпоповски-
ми начетчиками. Однако чем больше он размышлял над вопроса-
ми о. Павла и вспоминал беседы с ним, тем более закрадывались 
у него сомнения относительно безпоповского мудрования. 

В течение шести месяцев рассматривал он Божественное Пи- 
сание и Священные Правила и в согласность оных рассуждал раз- 
ные церковные события. Дважды он имел беседу с самим отцом  
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Павлом Белокриницким. Наконец Антоний вполне признал неспра- 
ведливость своих безпоповских убеждений и решил уйти в бело- 
криницкий монастырь. Собратья его беспоповцы, узнав об этом,  
едва не убили его. Только благодаря заступничеству Божию он  
смог достичь Белой Криницы и найти келию инока Павла, в кото-
рой оказался таинственным образом, несмотря на запертую дверь.  
Затем Антоний в подробностях объяснил отцу Павлу о своем убеж- 
дении и судьбе, каковым образом он мог избыть из рук безпопов- 
ских, и как свободно мог войти в его запертую келию, и все это  
Павел тут же возвестил Митрополиту Кирилу и архимандриту 
Аркадию, и они, пришедши в келию Павла, подивились и порадо- 
вались о его к ним прибытии. И по просьбе инока Антония, наутро 
же по чину церковному присоединили его к единству нашей Свя- 
той Древлеправославной Церкви. 

Прозорливый Павел предвидел в Антонии действительно ве-
ликого духовного деятеля на архипастырском посту и готовил его  
к такому служению. Антоний прошел в монастыре все службы, на- 
чиная с должности трудника в келарне. Через год, получив уже  
сан священноинока, он был рукоположен 11 февраля 1853 года  
в весьма ответственный сан: архиепископ Владимирский и всея Рос- 
сии. За годы своего архипастырского служения святитель Антоний 
учредил 12 епархий, рукоположил 11 епископов и более 100 свя- 
щенников. Этот ученик преподобного Павла Белокриницкого сде-
лал столь много для церкви Христовой, что и сегодняшняя Русская  
Православная Старообрядческая Церковь продолжает пользовать- 
ся наследием его славного служения. 

Отец Павел Белокриницкий скончался очень рано, не дожив  
даже до полных 46 лет. Он преставился ко Господу 5 мая 1854 го- 
да. Под этим числом в Павловом «Памятнике происходящих дел» 
рукою архидиакона Пафнутия Овчинникова записано: «Сего числа  
в 9 часу по полудни, то есть в вечор, в среду Преполовения праздни- 
ка Пасхи, преставился от сея жизни верховнаго совета член и осно- 
ватель и правитель сей Белокриницкой митрополии, преподобный  
отец инок Павел великий в вечное наследие, идеже и всем нам по- 
добает быти». Еще более скромно отмечена смерть Павла в Ануф- 
риевском «Памятнике». «Блаженный ктитор святой митрополии  
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сей, инок Павел отыде к Богу на веч- 
ную жизнь». Очень кратко возвеща- 
ет и надпись на могильном каменном  
кресте: «Под этим крестом погребе- 
но тело раба Божия инока ПАВЛА,  
восстановителя православной старо- 
обрядствующей иерархии устроением  
в 1840 году святительского престола  
в здешней Богоспасаемой митропо- 
лии. Он родился 1808 года, июня 29-го,  
постригся в иноки 1836 года, а преста- 
вился 5-го мая 1854». 

Старообрядческий историк и на- 
четчик Ф.Е. Мельников пишет об этом  
следующее: «Скромная, благочести- 
вая и святая жизнь Павла, богатая,  
однако, величайшими делами, удиви- 
тельными подвигами и несравненны- 

ми победами даже над императорами всесильными, закончилась  
так тихо и незаметно, по-пустынному, как умирали великие под-
вижники древности. И как убого-скромно возвещают о сем все вы-
шеприведенные надписи: какая-то неизъяснимая грусть и скорбь  
в них слышится. Старообрядцы не умеют прославлять своих дей-
ствительно великих и замечательных деятелей. Но, может быть,  
в этой молчаливой скромности и заключается настоящее величие. 
В некоторое утешение себе будем думать так».

В 2006 году в селении Белая Криница состоялся Собор Рус- 
ской Православной Старообрядческой Церкви. Он прославил в лике  
местночтимых святых преподобного отца Павла Белокриницкого  
и его сотрудника о. Алимпия (Зверева). В 2009 году Освященный  
собор Русской Православной Старообрядческой Церкви утвердил 
общецерковное их почитание.

Память сих преподобных отцов совершается 5 мая по цер-
ковному стилю (18 мая – по гражданскому стилю). Канон рас-
положен на странице 471.

Преподобные  
Павел и Алимпий  
Белокриницкие.  
Икона 2006 г.
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Тропарь преподобным Павлу и Алимпию, глас 2. Велия  веры 
поборника, и православию проповедателя, и Церкви всесветлое  
удобрение, Павла со Алимпием восхвалим, добре бо скончаста  
течение,  и  венцы  победными  увязостася,  тою  молитвами  Христе  
Боже спаси душа наша.

Ин тропарь, преподобному Павлу, глас 8. Мира всего устрань- 
ся, о страньствовавшем нас ради Владыце, пресельник и стран- 
ник явился еси, преподобне отче наш Павле, и обтек многия зем- 
ли и грады, со Алимпием спостником твоим, велия труды подъял  
еси, о церковнем устроении, и ныне вселився в премирных оби- 
телех, моляся непрестай Христу Богу, спасти душа наша.

Кондак преподобным, глас 8. Странницы  Господни  велемуд- 
рии,  страньствовавшему  подражающе  Господеви,  благочестия  
ради  подвизастеся,  темже  бысте  преподобным  удобрение,  гра- 
жане же пустыннии достохвальнии, тем же зовем вама: радуи- 
тася Павле и Алимпие преславная.

Икос. О!  премудрыи  учителю,  и  преподобным  украшение  
отче  наш  Павле,  постником  ко  Христу  дерзновение,  пустынныи 
гражданине и Небесныи жителю! како воспою твое житие пре- 
подобне, и спостника твоего Алимпия! Тем же вопию вам: радуи- 
тася  красная  Белей  Кринице  славо!  Радуитася  честное  Церкви  
украшение!  Радуитася  пустыни  доброе  прозябение!  Радуитася  
праведником Божественое наслаждение! Радуитася яко презре- 
ли  есте  текущих  и  тленных!  Радуитася  яко  на  Небесех  со  Ан- 
гелы живета! Радуитася инокующим исправление и правило!  
Радуитася  ленящимся  к  Богу  воздвижение!  Радуитася  благочес- 
тию  наставника!  Радуитася  честная  Духу  Святому  сосуда!  Ра- 
дуитася  имаже  украсися  Запад!  Радуитася  имаже  Восточная 
сияют! Радуитася Павле и Алимпие преславная!



СВЯТИТЕЛЬ-ИСПОВЕДНИК  
АМВРОСИЙ БЕЛОКРИНИЦКИЙ

Преследования староверов в XVII веке были чудовищными  
как по размаху, так и по жестокости. Не щадили ни стариков,  
ни юных, ни простецов, ни монахов, ни священников. Даже над ар- 
хиереями висел карающий меч патриаршего произвола. Святи- 

тель Павел, епископ Коломенский и 
Каширский, был убит за «старую веру»  
в 1656 году, другие же архиереи убоя-
лись и не смели выступить против зло- 
счастной реформы православия.

180 с половиною лет Древлеправо- 
славная Церковь Христова терпела двой- 
ное испытание: во-первых, гонения и ре- 
прессии от царских и новообрядческих  
властей и, во-вторых, вдовство, то есть  
временное отсутствие архиерейского воз- 
главления. Враг поразил пастыря, чтобы  
разогнать овец Христовых. Но Господь  
хоть и попустил Своей Церкви страш-
ное испытание, но никогда не оставлял 
ее своей благодатной помощью, а затем  
и восстановил епископский чин, прежде  

Святитель  
Амвросий Белокриницкий
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павший ересью, и возродил трехчинность древлеправославной  
иерархии. И совершено было это торжество Церкви через обра- 
щение к ней выдающегося греческого архиерея – митрополита  
Амвросия (Амбросия), о котором и поведем мы дальше рассказ.

Родился он в 1791 году на территории Османской империи, 
в греческом селении Маистра под городом Эносом. Отцом мла-
денца был греческий священник Георгий Паппа-Георгополи, ко-
торый собственноручно и крестил сына по всем правилам, в три  
погружения – во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Иерей Геор-
гий был 22-м священником в своем роде и отличался тщательным 
исполнением богослужений и таинств. В крещении он дал сыну  
имя Амирей. Желая, чтобы тот продолжил священническую динас- 
тию, отец послал его на обучение в богословскую школу, которую 
Амирей окончил и в 20-летнем возрасте женился. И уже в конце  
1811 года митрополоит Эносский Матфей рукоположил способно-
го юношу в сан иерея. 

Лишь три года наслаждался Амирей семейным счастьем: суп- 
руга заболела и умерла, оставив на руках вдовца малолетнего сына  
Георгия. Горе священника было безутешно, и он решил принять ино-
чество, не оставляя воспитания сына. Монашеский постриг Амирей 
принял в 1817 году, получив имя Амвросия, после чего жил вместе 
с сыном при архиерейском доме митрополита Матфея. Священно- 
инок вел благочестивую жизнь, потому через шесть лет он становит-
ся настоятелем греческого Троицкого монастыря на острове Халки, 
а после 1827 года был протосинкеллом Великой церкви в Констан-
тинопольской патриархии (в Стамбуле), то есть ближайшим помощ-
ником патриарха Агафангела, а потом двух последующих. На этом 
важном посту отец Амвросий показал себя с наилучшей стороны,  
поэтому патриарх Цареградский Григорий в конце 1835 года с собо-
ром архиереев рукоположил его в епископский сан и возвел на Босно- 
Сараевскую кафедру в чине митрополита. 

Прибыв на место служения, новый митрополит вскоре завое- 
вал большую любовь своей паствы. В отличие от своих предше-
ственников, раболепствовавших перед турками и притеснявших  
сербов, владыка Амвросий неизменно защищал интересы просто-
го народа. Он не занимался денежными поборами с населения и  
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жил в бедности (в конце правления епар- 
хией его даже посадили в тюрьму за дол- 
ги, так что он только с помощью благотво- 
рителей смог освободиться). Даже враг 
старообрядчества профессор Н.И. Суб- 
ботин признал высокие моральные каче- 
ства митрополита Амвросия и народную  
любовь к нему сербов, написав в одном 
из своих сочинений так: «Митрополит  
Амвросий явился исключением из бос- 
нийских владык-фанариотов. Человек от  
природы добрый, он не мог равнодуш- 
но смотреть на бедственное положение  
народа – стал на его сторону и по воз-
можности старался облегчить его нуж-
ды. Это было таким необыкновенным  
явлением, так противоречило издавна  
сложившемуся народному понятию о гре- 
ческих архиереях, что народ даже не при- 
знавал Амвросия за грека: утвердился  
слух, что он природный славянин, и имен- 
но болгарин. Вот замечательные слова  
об Амвросии, занесенные в одну босний- 
скую летопись: “Этот владыка был свя- 

той человек, он много заботился о бедных. Он был родом болга-
рин, вовсе не был сребролюбив и радел только о том, чтобы наро-
ду было покойно, чтобы народ не терпел неправды”».

Сербы, столетиями терпевшие турецкий гнет, в 1840 году под- 
няли восстание против притеснителей – местных турецких влас- 
тей. Владыка Амвросий не скрывал своего сочувствия к восстав-
шим и говорил: «Где народ, там и владыка». Митрополит написал  
жалобу на имя султана, в которой сообщил о притеснениях наро- 
да местной турецкой администрацией. Султан сменил сараевско-
го пашу, дабы умиротворить сербов, но новый паша оказался ни-
чем не лучше. Он занялся интригами против владыки Амвросия и  
подговорил нескольких сараевских купцов написать коллективную  

Святитель Амвросий  
Белокриницкий.  

Портрет 2-й пол. XIX в. 
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жалобу на митрополита. В этом доносе святитель ложно обви- 
нялся в денежных поборах, а также в участии в сербском восста- 
нии. Новый Константинопольский патриарх Анфим побоялся,  
что на митрополита и на него самого могут обрушиться репрес-
сии магометанских властей, поэтому 12 сентября 1840 года по- 
слал в Сараево грамоту, которой отзывал владыку Амвросия из  
Сербии в Константинополь, освободив его от должности главы  
митрополии. Это отстранение было совершенно незаконным и  
не основанным на правилах, но в греческой церкви того време-
ни подобные вещи случались очень часто – в основном по причи- 
не коррупции: часто сменялись патриархи, и они ставили на мес- 
то старых архиереев других людей, из своего личного окружения. 
В Константинополе было множество безместных епископов, мит- 
рополитов и даже патриархов, не лишенных сана, но отстраненных 
от своих кафедр. Эту армию оставшихся не у дел пополнил и мит- 
рополит Амвросий.

Он жил с повзрослевшим и женившимся сыном, получая скуд-
ную пенсию от патриархии, и в течение шести лет ожидал решения  
своей участи: направит ли его какой-либо из часто сменяющих-
ся патриархов в какую-то епархию или нет? Поскольку владыка  
Амвросий был чужд всяких интриг и заискивания пред сильными  
мира сего, он так и оставался не у дел, лишь время от времени со-
вершая богослужения в храмах Стамбула и участвуя в рукополо-
жениях архиереев вместе с патриархами…

Господь, который хочет, чтобы всякий человек спасся и при- 
шел в познание Истины, не благоволил дать ему епархию грече- 
скую, чтобы Его угодник не оставался и дальше за оградой Древ-
леправославия. Он послал к нему двух русских иноков – препо- 
добных Павла и Алимпия Белокриницких, которые, общаясь с мит- 
рополитом Амвросием через переводчика, рассказали ему о ново- 
обрядческом расколе XVII века, о Древлеправославии. Целый ряд  
бесед они провели со святителем, чтобы убедить его в том, что 
русские староверы – не еретики, а истинные православные хрис- 
тиане, сохранившие в чистоте и неизменности ту самую веру Хрис- 
тову, которую приняли в Х столетии от православных греков.  
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Задумался архиерей: правда ли это? Стал читать греческие кни-
ги – и с удивлением обнаружил и в них подтверждение многому  
из того, что говорили староверческие иноки. Так, в книге правил  
«Пидалион» он прочитал, что прежде все християне крестились 
двумя перстами, и это есть апостольское предание…

Однако разорвать с греческой церковью святитель долго не ре- 
шался. Он молил Бога, чтобы направил его на истинный путь и  
не дал ошибиться в выборе. Иноки Павел и Алимпий уже хотели  
было покинуть Стамбул, ибо митрополит перейти в Древлепра-
вославную Церковь не решался. Перед отъездом они в послед- 
ний раз, уже без всякой надежды посетили жилище архиерея.  
Вот как об этом позже вспоминал преподобный Алимпий Бело- 
криницкий: «Когда мы пришли к митрополиту Амвросию, то за-
метили, что он как бы нас ожидает, и принял нас очень ласково,  
пригласил сесть и первым начал:… “Вчера, проводя вас, – отве-
чал Амвросий, – я был занят мыслию: добро ли мне предлага- 
ется. С этою мыслию, помолясь Богу, я лег. Но не успел я еще 
уснуть, как вдруг предстал предо мною во свете священнолеп- 
ный муж и сказал: «Что ты много утомляешься размышлениями!  
Это великое дело тебе суждено от Бога исполнить и от русского  
царя пострадать». При последнем слове «пострадать» я содрог-
нулся и очувствовался, но никого не было, только в комнате виден  
был свет, который постепенно исчезал, наподобие того, как бы  
кто уходил с зажженной свечой. Сердце мое исполнилось и стра-
хом, и радостью, так что я от восторга всю ночь без сна проводил  
в своих к Богу молитвах, и решил дать вам полное мое согласие;  
ибо если на это есть Божие благоволение, то мы обязаны его с ра-
достью исполнять”».

Иноки поняли, что святолепным мужем, наставившим митро- 
полита на истинный путь, был святитель Христов Никола, помо- 
гавший им в поисках архиерея. Радости и митрополита, и его гос- 
тей не было предела. Совершив необходимые приготовления и  
выправив паспорт на имя русского купца-старообрядца, владыка  
отправился в путь. Во избежание препятствий от греческого духо- 
венства, выезжать решили тайно. Митрополита обрядили в казачье  
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платье, и так он взошел на палубу парохода в конце мая 1846 года.  
Всю дорогу владыке пришлось пробыть безвыходно в каюте, ска-
завшись больным: на судне путешествовал его знакомый архиерей-
грек, который мог бы обнаружить бегство святителя… Митропо- 
лита перевезли к «липованам» (старообрядцам) в Добруджу, а по-
том переправили через границу, в Австрию. Там ему оформили  
надлежащие документы, и уже под своим именем святитель Ам-
вросий прибыл в Вену. 11 июля его милостиво принял сам импе- 
ратор, дозволив жить и беспрепятственно священнодействовать  
в Белой Кринице (под Черновцами), где находился мужской ста- 
рообрядческий монастырь. 

Прибыв в обитель 12 октября, владыка стал изучать старый  
чин богослужения и готовиться к присоединению к Древлеправо- 
славной Церкви. Согласно соборному решению, после проклятия  
ересей его приняли «вторым чином», под миропомазание, которое 
совершил священноинок Иероним. Помазание происходило во ол-
таре, святитель был в полном архиерейском облачении. Как свиде-
телей в олтарь позвали и некоторых благочестивых мирян. После 
присоединения митрополит вышел на амвон, держа в руках три- 
кирий и дикирий, которыми благословил на все стороны стоявших  
в церкви староверов, и они с земным поклоном запели святителю  
«Исполлаэти деспота», то есть «На многая лета, владыко!»

Святитель начал свою деятельность по восстановлению и ум-
ножению старообрядческой иерархии. Он рукоположил двух ар-
хиереев – Кирила Майносского и Аркадия Славского, а также  
5 священников и 3 диаконов. В конце Великого Поста 1847 года  
святитель Амвросий освятил огромное количество святого мира  
(несколько десятков литров), без которого невозможно ни освя- 
щение храмов, ни крещение християн. В новосваренное миро было 
добавлено миро древнее, оставшееся у старообрядцев еще с до- 
раскольных времен и по нужде разбавлявшееся освященным еле-
ем. Часть мира осталась в Белой Кринице, а большую часть старо-
веры тайно привезли в Москву, на Рогожское кладбище. Это миро 
и по сей день используется старообрядческими священнослужите-
лями при освящении храмов и в таинстве миропомазания.
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Русское правительство поздно, только осенью 1847 года, узна- 
ло о том, что старообрядцы имеют своего архиерея. Надежды им- 
ператора Николая I на то, что всех старообрядческих священни- 
ков арестуют, а новых староверам взять будет неоткуда, рухнули  
в одночасье. Ярость Николая была неописуемой. Он готов был даже  
объявить войну Австрии, лишь бы уничтожить старообрядческую 
митрополию. Царь в ультимативной форме потребовал от авст- 
рийского императора закрыть Белокриницкий монастырь, а свя- 
тителя выслать из него и воспретить священнодействие. 

Австрийские власти предложили святителю Амвросию выбор:  
либо он возвращается в греческую церковь, либо едет в пожиз- 
ненную ссылку. Патриарх из Стамбула также прислал льстивое  
письмо, обещая, в случае возвращения митрополита, дать ему луч- 
шую из епархий. Это письмо было передано митрополиту через  
австрийских чиновников. Святитель ответил письмом, в котором  
отвергал беспочвенные обвинения и решительно заявлял: «Я еди-
ножды сию религию принял – и уже вспять возвращаться не же-
лаю». Ведь и раньше, еще по прибытии в Австрию, он писал,  
что «совершенно уверился, что все догматы и уставы греческой 
церкви только у реченных староверцев во своей чистоте и точнос- 
ти содержатся». 

Святителя пожизненно сослали в г. Цилли, запретив всякие 
сношения со староверами, а в монастырь послали комиссию с целью  
его закрытия, однако не закрыли, как и митрополию. Следующим  
митрополитом стал епископ Кирил, рукоположенный прежде вла-
дыкой Амвросием. Ему, австрийскому подданному от рождения,  
власти не препятствовали действовать и рукополагать священ-
ство, лишь бы не посылал священников в Россию (что он все рав- 
но продолжал делать, но тайно).

Прибыв в Цилли, где не было не только староверов, но даже 
и греков, митрополит жил на скудное казенное содержание и ми- 
лостыню, присылавшуюся один раз в год староверами из Рос- 
сии. Он снимал квартиру в многоэтажном «доходном» доме, ко- 
торый сохранился и по сей день. Вместе с ним проживала семья  
сына Георгия. Самым тяжелым испытанием для святителя было  
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не клевета греческого патриарха, не несправедливость наказа-
ния, но лишение возможности продолжать богослужение, совер-
шать таинство таинств – Божественную литургию. Он молился  
келейно, как скитник-отшельник, причащался время от времени  
драгоценной святыней – запасными Святыми Дарами… Пока еще  
позволяло здоровье, любил выходить на улицы городка, за город, 
на природу… 

Но здоровье с годами ослабевало все больше и больше. Сдали 
совсем глаза. Чтобы вконец не ослепнуть, пришлось согласиться  
на операцию, которая прошла успешно. Но самое главное – серд-
це святителя, пережившего столько испытаний, было безнадежно  
больным. Нарастали отеки, которые в те времена называли водян-
кой. Стало тяжело дышать, не хватало воздуха. Любое движение  
вызывало ухудшение состояния больного…

Изредка, с великими предосторожностями, навещали святи- 
теля староверы. Ведь такие свидания были строго запрещены  
императорскими властями. Незадолго до кончины митрополита,  
28 октября 1863 года, посетили посланники Освященного собора  
российских архиереев – епископ Иустин и диакон-инок Ипполит. 
Они рассказали святителю о церковных нестроениях и попросили 
подписать обращение к русским староверам о прекращении раздо-
ров. Близко к сердцу принял престарелый святитель услышанное. 
С трудом поднявшись с постели, он сидя подписал необходимые 
бумаги. Русские посланники тепло попрощались с владыкой и от- 
правились в путь.

Через два дня святитель почувстввовал себя еще хуже, чем  
прежде. В преддверии перехода в вечность он помолился и причас- 
тился Святых Таин, и в тот же день, 30 октября 1863 года, душа его  
отошла к Богу. Сын Георгий, не желая похоронить отца на «рим-
ско-католическом» кладбище в Цилли, добился разрешения упо-
коить тело святителя на греческом кладбище в городе Триест, что 
и было сделано. Заочно чин погребения по владыке Амвросию со-
вершил митрополит Кирил, преемник опального святителя по Бе-
локриницкой кафедре.

В сентябре 1996 года в Белой Кринице состоялся всемирный  
собор Старообрядческой церкви. Собор признал митрополита  
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Амвросия святым Божиим угодником и благословил молиться ему, 
писать его иконы, составлять в его память богослужебные тексты 
и песнопения.

Честные мощи святителя 3 июля 2000 года были перенесены 
из г. Триеста (Италия) в город Браила (Румыния) – место пребы-
вания кафедры Белокриницких митрополитов с 1940 года. Части-
цы святых мощей находятся в Москве, в Старообрядческой Мит- 
рополии, и в ряде других мест.

Древлеправославные християне благоговейно чтут память свя- 
того Амвросия, через которого Господь укрепил свою Церковь  
в тяжелейший период ее испытаний. 

Память святителя Амвросия – 30 октября по церковному сти- 
лю (12 ноября – по гражданскому). Канон расположен на стра- 
нице 478.



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКИ  
АРКАДИЙ И КОНСТАНТИН

22

ШАМАРСКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ

Трагический раскол ХVII века разделил русскую Церковь  
на православную (старообрядческую) и никонианскую (новообряд-
ческую). Последовавшие за сим гонения на хранителей древлего  
благочестия привели к тому, что тысячи и тысячи людей, не при-
нявших никоновские нововведения, были вынуждены уходить с об- 
житых мест в пустынные и дикие края Урала и Сибири. Суровая, 
но удивительно красивая Уральская земля стала прибежищем и  
вотчиной православных християн-старообрядцев. Здесь, на остро-
гах Уральских гор, покрытых густыми лесами, и в непроходимых  
болотах можно было надежно укрыться от гонителей, спасая и со- 
храняя православную веру. В одном из таких мест, удалившись 
от прискорбной мирской суеты и почестей земных и преходящих, 
в первой половине XIX столетия подвизались в трудах и молитвах 
беспоповские иноки Аркадий и Константин.

Братья по духу и по плоти, Аркадий и Константин были, ве-
роятно, християнами часовенного согласия. Точных дат рождений  
не сохранилось, но люди помнят, что по возрасту были они моло- 
ды, происходили из состоятельного рода и имели хорошее для того  

22 Текст с официального сайта Русской Православной Старообрядческой  
Церкви.
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времени образование. Будучи богослов- 
ски грамотными людьми, они понима-
ли, что согласно Слову Божиему Цер- 
ковь, созданная Господом на земле, пре- 
будет до скончания века «и врата ада  
не одолеют Ее» (Мф. 16.18).

Жизнь и служение Аркадия и Кон- 
стантина пришлись на то время, когда 
древлеправославные християне, рас- 
сеянные по всей Евразии, приступили 
к активному восстановлению церков-
ной полноты. Эти труды увенчались ус- 
пехом в 1846 году, когда на Буковине,  
в селении Белая Криница, к Древле- 
православной Церкви Христовой при-
соединился митрополит Амвросий, ко-
торый за небольшой срок своего слу- 
жения успел рукоположить епископов 

нашей Церкви. Прослышав о восстановлении трехчинной старо-
обрядческой иерархии, сиречь о бытии епископского чина в древ-
леправославной Церкви, решили убедиться в этом лично. Для сего 
предприняли Константин и Аркадий длительное путешествие в ме-
ста рассеяния християн древлего благочестия, где воочию убеди-
лись, что истинное священство духовно возросло яко кипарис и  
процвело яко крин во славу Господа.

В России в 1853 году начал служение преосвященнейший ар- 
хиепископ Антоний Шутов. По воле Божией и Его высочайшему  
произволению, тогда еще беспоповские иноки познакомились с рос- 
сийским первосвятителем. После продолжительных бесед с архи- 
епископом Антонием Аркадий и Константин признали старообряд- 
ческую церковную иерархию подлинной и христопреданной, а че- 
рез некоторое время и сами сподобились рукоположения в свя- 
щеннический сан.

Пожив малое время вдали от родных мест, отцы Аркадий и  
Константин отправились восвояси, где немало проповедовали сре- 
ди беспоповцев о полноте церковной, о благочестивом духовен- 

Преподобномученик  
Аркадий Шамарский
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стве и о сохранившихся семи таинствах. Не желая более жить сре-
ди костенеющих в беспоповской ереси людей, они уходят из своего  
прежнего монастыря и вселяются в пустынное место, подвизаясь 
на удаленное от мирской суеты жительство.

Первоначально подвизались они в окрестностях города Лысь-
вы Пермской области. Лишь Господь Бог и ангелы святые Его –  
свидетели пустынных их подвигов. Нам же известно, что носили 
они на теле тяжелые вериги, зимой и летом скрываясь в лесу. Пи-
тались тем, что Бог пошлет. Когда со стороны царской власти и 
правящей церкви ужесточились преследования и гонения на пра- 
вославных християн-старообрядцев, священноиноки вынуждены  
были искать другое место для уединенного жития.

Господь привел их в село Гурьяновка Пермской области Крас-
ноуфимского уезда Рощинской волости. В четырех верстах от Гу-
рьяновки облюбовали они место в лесной чаще близ лога Митров- 
ка у речки Чучкановки. Испросили у хозяина позволения на строи- 
тельство кельи. Владелец земель – Гурьян Иванович Щукин –  
участок им выделил, и вскоре келья была готова. Однако как ни ста- 
рались священноиноки жить уединенно и не сообщаясь с миром,  
весть о том, что в лесу подвизаются некие боголюбцы, быстро раз- 
неслась по округе. Потянулись к священноинокам люди – кто 
за благословением, кто за советом, кто ради нужды какой. К уче-
ным и боголюбивым мужам притекали и из соседних деревень,  
приезжали и из центра России.

По-разному относились местные жители к Аркадию и Констан- 
тину: одни радовались общению с молодыми образованными ста- 
рообрядческими священниками, другие, в том числе и беспопов-
ские наставники, из зависти и злобы хулили их и клеветали, обви-
няя во мздоимстве и сребролюбии. Каждый пост священноиноков  
посещала женщина с внуком. Они приносили боголюбивым отцам 
потребное и немного продуктов, исповедовались и причащались.  
В очередной раз направились они к отцам летом 1857 года на Пет- 
ров пост. Однако в иноческой келье было пусто, а на столе лежа-
ла записка: «Ищите нас под березовым выворотком». Подивясь  
записке и убоявшись, чуя неладное, созвала християнка жителей  
близлежащего села.
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Тела священноиноков, брошен-
ные наземь и заваленные березовыми 
ветками, были найдены в день памяти  
верховных апостолов Петра и Павла. 
К великому изумлению собравшихся, 
несмотря на летнюю жару, тела оста-
вались совершенно нетленными, кро-
ме истлевших мизинцев, что указыва-
ло на давность случившейся беды.

Местные полицейские власти воз- 
будили дело о случившемся. Вызванный  
в связи с этим медик пытался вскрыть 
тела для анатомирования. Легко рас-
поров одежду, скальпель заскрежетал  
по стальным веригам… С плачем от-
бросив нож, врач заявил, что отказы- 
вается резать тела святых. Место для  
захоронения выделил тот же Гурьян  

Иванович Щукин. Их упокоили рядом с Гурьяновкой на вершине  
лесистого холма, у небольшой безымянной речушки, вблизи места 
их подвигов.

Вскоре был найден убийца. Его нашли по отпиленной на мес- 
те убиения иноков березовой чурке, из которой убийца сделал ко-
лоду и поставил у себя в доме. Во время следствия выяснилось,  
что боголюбивые отцы сподобились мученического венца 18 янва-
ря (по старому стилю, по новому – 31 января) 1857 года, то есть 
за полгода до того, как были обретены их нетленные тела. Пре- 
ступник рассказал, что возбужденный злобой и завистью, он, зная 
о частом посещении християнами скита священноиноков, надеял- 
ся найти там золото и иные различные ценности. Во время допро-
сов убийца рассказал, что пока он расправлялся с одним иноком,  
другой, нисколько не испугавшись и не сопротивляясь, молился  
ко Господу, говоря: «Господи, вот брата моего убивают, сейчас  
меня убьют. Прости нас, Господи».

Чудесное многомесячное нетление тел убиенных настолько  
поразило местных жителей, что изрядная часть беспоповцев,  

Преподобномученик  
Константин Шамарский
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ранее не признававших подлинности старообрядческого священства,  
присоединилась к Христовой Церкви. Так, не только богоугодное 
житие, но и самая лютая смерть преподобных отцов послужила  
славе Христовой, их невинно пролитая честная кровь дала жизнь  
новой общине православных християн-старообрядцев белокрин-
ницкой иерархии. С этого времени начинается почитание преподоб- 
ных отцов Константина и Аркадия как святых Божиих угодников.

Иноков похоронили на земле племянника отца Аркадия. Из окон  
домов деревни Гурьяновки многие жители видели, как в сумерках  
появлялось на месте упокоения мучеников неяркое свечение. При- 
смотревшись, можно было различить два огонька – две свечи, по- 
являющиеся и зажигаемые неизвестным способом. Проезжающие  
или проходящие мимо запоздалые путники время от времени рас-
сказывали о виденном своими глазами чуде.

Случалось кому подъехать к могиле. Вокруг ни души, а на мо-
гилке мучеников горящие свечи стоят, которые явно некому было  
принести и зажечь в такие минуты. Весть о чудесах с удивительной 
быстротой разлетелась по округе. И к месту упокоения убиенных  
священников потянулись и правоверные християне, и беспоповцы, 
и новообрядцы.

По прошествии 70 лет со дня захоронения Константина и Ар-
кадия одному из жителей села Платонова было видение во сне,  
будто явились к нему священноиноки и попросили перезахоронить 
их на другое место. Он сначала не придал сну значения, но сон по-
вторялся вновь и вновь. Тогда решили просьбу выполнить и пе-
ренести мощи святых Божиих угодников на место, которое они  
указывали во снах этому християнину. В 1927 году к шамарской  
святыне прибыло представительство Древлеправославной Церк-
ви Христовой во главе с архиереем. Мощи с великой осторож- 
ностью и любовью были извлечены, перенесены к подножию хол-
ма и вновь преданы земле. Все совершали тайно, не предавая  
огласке. Времена были смутные – разгул красного террора и воин- 
ствующего атеизма, о канонизации святых угодников шамарских  
не могло быть и речи. Однако християне окрестных деревень бла-
гословились молиться священноинокам как местночтимым свя- 
тым. Уже тогда их святость не вызывала ни у кого сомнений.
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Вскоре после перезахоронения недалеко от могилы забил крис- 
тально чистый целебный родник, никогда до этого никем не заме-
ченный и никак не проявленный. И было замечено, что у источни-
ка начали исцеляться люди, страдающие тем или иным недугом.

Слух о чудесах и исцелениях быстро распространился среди  
всех слоев населения независимо от вероисповедания. Могилу  
стали часто посещать паломники. При этом в той или иной мере 
исцелялись все – православные, беспоповцы, никониане и даже  
атеисты, – все, кто с искренней верой, надеждой и просьбой о по-
мощи прибегали к угодившим Господу инокам Константину и Ар- 
кадию Шамарским. Приходящие сюда зачастую выздоравливали  
не только телесно. Получив физическое исцеление, они начинали 
в той или иной степени совершенствоваться и духовно. Священно-
иноки стали своеобразной связующей нитью, проводниками меж- 
ду земными и грешными нами и Господом, приводя все новых и 
новых счастливцев к Спасительному Порогу.

Люди не всегда платили святым отцам взаимностью. В пе- 
риод атеистического лихолетья кто-то сломал крест на памятни- 
ке, невдалеке от захоронения устроили свинарник. Неоднократно  
в непосредственной близости от места упокоения святых, стремясь  
отвратить от веры притекающих сюда паломников, устраивали кон- 
церты агитбригад. Но тщетно: страждущие не прекращали ходить  
к могиле, а родничок исчез с территории свинарника, и чудным об-
разом появился вновь в нескольких десятках метров ниже по скло- 
ну у самого подножия горы.

За последующие 70 лет святое место столько всего вынесло  
и претерпело, что сама природа стала негласным его защитником.  
Прямо на могиле выросла большая ель, окутав своими корнями  
мощи священномучеников, а рядом с ней муравьи устроили внуши- 
тельный муравейник. Но и в самое гонительное и суровое время  
нужда приводила в эти места все новых и новых людей, надеящихся  
на помощь угодников Божиих. Во время Великой Отечественной  
войны голод и нужда, отсутствие врачей и нехватка медикамен-
тов приводили страждущих к святому источнику как к последне- 
му возможному прибежищу. Все, чья вера и упование на Господа 
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было крепко, получали просимое исцеление. Замечено, что душев-
нобольные, беснующиеся люди не могут подходить к этой могиле.  
Подходя, они падают, кричат, издают звериные крики. Чаще всего 
к могиле их несут на руках, где и происходит исцеление.

Уверовавшие в целительную помощь святых Константина и  
Аркадия люди получили самые различные исцеления: заживление  
открытых кровоточащих ран, заживление поврежденных костей,  
исправление внешних физических недостатков и излечение хрони-
ческих заболеваний, многих кожных болезней и избавление от стра- 
даний одержимых.

Описать все чудеса и исцеления, произошедшие на месте упо-
коения, или хотя бы перечислить их не представляется возмож-
ным. Но с некоторыми из рассказов местных жителей о чудесных 
явлениях и исцелениях, бывших по молитвам святых Константина 
и Аркадия, можно ознакомиться ниже.

Жительница села Платоново рассказывает: «По-разному от-
носились к месту упокоения священноиноков беспоповцы. Многие 
начинали посещать его и приносить молитвы святым инокам после 
того, как Господь являл горящие свечи на могилке». Приводит та- 
кой пример: ее отец, Ермил Гурьянович, «однажды вечером уви- 
дел, что на могилке горят две свечи. В это же время ехал мимо  
могилы его зять Савелий Поликарпович. На вопрос, видел ли он  
что-нибудь на могилке, тот ответил отрицательно, но свечи го- 
рели, и многие другие жители окрестных деревень их видели до- 
вольно часто. 

Слух о горящих свечах быстро распространялся. Принести и 
зажечь их незаметно было невозможно, место просматривалось.  
Вдохновленные чудом беспоповцы чаще посещали могилку, мо- 
лились на ней. Не только жители Шамар и других окрестных де- 
ревень, но и многие гости издалека стремились посетить это свя-
тое место. Приезжая сюда раз, многие возвращаются и не единож- 
ды. Молятся, пьют воду и обливаются ею. Делая это с глубокой  
верой, получают облегчение или полное исцеление».

Вот что говорят жители села Платоново – дети християн, при-
сутствовавших на перезахоронении мощей в 1927 году: «При пер- 
вом перезахоронении священноиноков присутствовал старообряд- 
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ческий епископ, приемлющий бело-
кринницкую иерархию (имени его,  
к сожалению, никто не помнит). Дочь  
епископа, будучи бесноватой, была  
привезена им специально для изле-
чения. Она боялась всего, говори-
ла постоянно: “Все равно все погиб-
нем. Время подошло, все погибнем”.  
Когда в церкви стоит в окружении  
молящихся – ничего не говорит, все 
нормально, а как только одна оста-
нется, опять: “Ой, все погибнем…”  
После посещения могилы священно- 
иноков исцелилась полностью».

Екатерина Ивановна Уткина, ста- 
рожилка поселка Шамары, была сви- 
детельницей многих чудесных явле- 
ний и избавлений: «Когда я была еще  

маленькой девочкой, когда не были еще порушены многие храмы,  
на могилку священноиноков ходили молиться со священством.  
Многие просили у угодников Божиих помощи и заступления и по-
лучали исцеления от любых болезней. У инокини-схимницы Ма- 
рины была большая бородавка, которая нависала над глазом и  
полностью его закрывала. После разорения красными женского  
монастыря, инокиня жила у благочестивых християн в Коптело-
Шамарах. Мы с мамой однажды пришли ее проведать, как обычно, 
по большим праздникам. Вышла она к нам, смотрим – а у нее бо-
родавки нет. Столь разительна была перемена и столь удивитель-
но событие, что мы застыли в оцепенении. Немного придя в себя,  
мама спрашивает: “Матушка Марина, а где же твоя бородавка?” 
А та отвечает: “А вот ходила ко святым мощам, к Константину и 
Аркадию, потерла земелькой, помыла от источника водой, и утром  
у меня как не бывало этой бородавки”».

Еще помнит Екатерина Ивановна по рассказам мамы, как од-
нажды шли они на гору к могилам молиться. Только стали подни-

Преподобномученики  
Аркадий и Константин,  

Шамарские чудотворцы.  
Икона 2000-х гг.
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маться, как вдруг сзади то собаки залают, то кошки заревут. От-
куда здесь кошки, какие собаки?! Оглядываются – оказывается,  
беснующиеся. Они шли позади, а ближе к могиле подходить ста-
ли – ноги и отказали, попадали на землю без сознания, и пена  
изо рта пошла. Тогда их под руки подхватили и на себе до могилы 
несли, и уж там, омытые водой из источника, они успокаивались, 
и многие исцелялись совершенно.

В Омутнинске, у священноиерея Георгия Потеряева матуш-
ка была очень болезненная. И когда уж совсем стало невмоготу,  
она собралась ехать к врачам в Свердловск. Ее сестра обещала  
устроить матушку к лучшим врачам. Тогда и предложила ей Ека-
терина Ивановна: «Давай сначала к Божиим врачам съездим, по-
том посмотрим, может быть, не придется в больницу ехать». Сама  
Е.И. Уткина в то время работала на заводе в городе Омутнин-
ске. У нее были сильные «приливы», не могла долго работать  
из-за них: минут 15 поработает и вынуждена выходить на сквоз-
няк, чтобы охладиться. Они вместе с матушкой поехали к источ- 
нику. У последней в то время был хронический бронхит, темпера-
тура держалась за 39, под левой рукой образовался очень большой  
нарыв и по руке уже пошли язвы. Отец Георгий тоже с ними по- 
ехал. Сначала ехали поездом, дальше на мотоцикле. Матушка фи-
зически слабая и сильно простуженная, все время кашляла. Осень,  
дождь холодный с ветром встречным. Екатерина Ивановна молит-
ся: «Господи, помоги нам съездить, пусть матушка не простынет 
и не заболеет еще больше». Когда они почти подъехали к могиле  
иноков, то мотоцикл заглох, на гору поднялся, а к святым мощам  
не повез. Отец Георгий говорит: «Значит, подобает потрудиться – 
пешочком пройти». Оставалось километра 1,5–2. Матушка мед-
ленно шагала, держалась за спутников, еле дошла. Помолившись, 
они набрали земли с могилы. Спустились к источнику. В то вре- 
мя он мало источал воды, только место сырое было заметно, кру-
гом все заросло крапивой. Желание матушки исцелиться было  
так велико, что, встав на колени, обессиленная, она начала ко-
пать землю прямо руками. Вскоре вода забила струей. Они набра-
ли трехлитровую банку, отошли в сторонку. Ветер ледяной, дождь,  
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вода студеная ключевая, а матушка, перекрестившись и раздев-
шись: «Лей на меня…» Облили ее, затем Екатерину Ивановну и 
в обратный путь отправились. Вернулись домой уже ночью. Утром  
Е.И. Уткина вышла на работу и – О Господи! – «приливов» нет.  
Дождалась конца смены и поспешила к матушке. И ей тоже замет-
но полегчало: землю в палисаднике копает. «Матушка, как у тебя 
со здоровьем, – спрашивает, – как состояние?» А она улыбает-
ся и говорит, указывая на левую руку: «Ой, Екатерина, вот смот- 
ри, ничего нет. Как приехали домой, так я не только не чувствую,  
чтобы что-нибудь болело, даже язвы и нарыв под рукой – все ис-
чезло!» Помолились они вдвоем, поблагодарили и прославили  
Господа. Нигде ничего не проявлялось более, как и не бывало.  
Вот такое чудо! 

Следующий случай более свежий по времени. Было это в 1996 го- 
ду во время освящения шамарского храма во имя Рожества Ион-
на Предотечи, Крестителя Господня. Приехали на празднества две  
женщины: у одной на ноге была трофическая язва. Увезла она до-
мой немного землицы с могилы святых и воды из целебного источ-
ника. С большой верой на исцеление сделала она из земли и воды 
грязь, помолилась и привязала к открытой ране. Через несколь-
ко дней почувствовала, что нога не болит. Развязала – все затя- 
нулось. Вторая женщина приехала на освящение храма в гипсе  
с трещиной в стопе. До посещения Шамар лечилась у врачей.  
Узнала об излечении, сделала все так: гипс сняла, изготовила ка- 
шицу из водицы и земли, взятой с могилы, привязала живитель- 
ную кашицу к стопе и через некоторое время уже ходила, не чув-
ствуя боли. После обратилась к лечащему ее травматологу. Рент-
ген показал, что все срослось. Врачам она постеснялась сказать,  
чем лечилась, а они в свою очередь сказали, что это чудо: у старо-
го человека трещина в стопе так быстро зажить не могла!

Жительница Перми долго лечилась от болей в суставах ног.  
После посещения источника и омовения ног чудотворной водою  
боли ног прекратились и более не возобновлялись.

Жительница Приморского края, имевшая на протяжении мно-
гих лет незаживающую рану, посетила могилу преподобномуче-
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ников Константина и Аркадия Шамарских летом 1997 года. Не- 
сколько лет никакими средствами не могла заживить рану, все пе- 
репробовала. Вроде затянется, а тут же снова кровь и боль. На по-
мощь Божию надеялась как на единственное и последнее средство. 
С радостью приняла предложение матушки Христины Татауровой  
воспользоваться возможностью и посетить могилу святых и свя-
щенный источник. С надеждой и трепетом душевным обращалась  
молитвенно к инокам. Помолившись у кипарисового креста, спу-
стилась к источнику, где попила и омылась ключевой водою. Не-
сколько раз специально смачивала рану. В этот же день она от-
правилась поездом на Дальний Восток. Не доезжая Новосибирска  
(а это примерно сутки пути), она осознала, что кровоточащая рана  
зарубцевалась так, как будто ее никогда не было. Вернувшись до-
мой, она описала случившееся с ней и направила письмо христиа- 
нам шамарского прихода. 

Об исцелении сообщает житель города Саратова. Молодой  
человек с детства тяготился тем, что у него практически по всему 
телу была распространена сыпь. Его лицо покрывалось страшны-
ми прыщами. Он также приезжал на могилку, помолился и омыл-
ся. Все прошло, и ныне более не бывает прыщей.

Случай исцеления от обширной язвы. Житель станции Шама-
ры, страдавший тяжелым недугом, потерял надежду на излечение 
традиционными методами. За долгие годы лечения опробовал все  
методы, необходимые с точки зрения медицины. В отчаянии обра-
тился к святым священноинокам, как к последней надежде. Целую 
неделю на велосипеде ездил к источнику. Почувствовав некоторое 
облегчение, обратился к врачам – язва значительно уменьшилась,  
а еще через неделю многолетняя язва исчезла вовсе, зарубцева-
лась. Врачи только руками развели… 

86-летняя Анастасия рассказывает, что во время войны, ког-
да не было в округе ни врачей, ни священства (только поставят 
кого-нибудь, а его тут же забирают и больше уж никто не видит  
его, не возвращались никогда), все к инокам за помощью ходили,  
у кого что болит – все туда. А куда же еще?.. Только там и ле- 
чились. «У моей дочери на руках экзема была. Приехала она как-то  
ко мне и говорит: “Вот, мама, у меня руки как заболели”. Я го- 
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ворю: “Пойдем к источнику”. Только как? Я в колхозе работала,  
на работу не выйти нельзя, а туда далеко добираться, одним ча- 
сом не сбегаешь и правду не скажешь – заклюют потом. Я ска-
зала бригадиру: “Сегодня я не могу выйти на работу, дочь при- 
ехала, мне надо ее в Шамары обязательно вести, а у нее котомка  
большая, надо нести помочь”. Отпустил бригадир. Только светать 
начало, мы побежали. Бежать далеко было, но не зря сбегали –  
прошла у нее экзема, как и не было. Ну как тут не будешь верить? 
Если какой врач исцелит, так говорят, снова к нему беги!..»

К месту упокоения святых преподобномучеников Константи-
на и Аркадия Шамарских, к святому чудотворному источнику шли  
и продолжают идти люди с просьбой об исцелении телесном и ду-
ховном здравии. Сюда, в уральские земли, притекают и с экземой, 
и с головной болью, и с просьбами о возвращении домой родных  
и близких; бесноватые рассудок человеческий обретают, охрип- 
шие – начинают петь, затягиваются открытые раны, кости пере- 
ломанные срастаются; по вере никому не отказывают в помощи  
священноиноки. Негласно и невидимо окормляют духовно край  
свой, как и во время жизни земной молятся ко Господу за братьев 
своих. А братья и сестры платят им любовью и почитанием, тре-
петно сохраняя драгоценные воспоминания о живших в недавнее 
время святых… 

Новый всплеск почитания и акт официального общецерков- 
ного прославления шамарских святых пришелся на 90-е годы  
ХХ столетия. С помощью Божией и стараниями местного священ-
ника отца Михаила Татаурова могилку облагородили, вокруг сде-
лали изгородь, срубили часовенку. Через ручей пустили мостик,  
смастерили скамеечки для отдыха, сруб на месте источника, чтобы 
и стар и млад смогли приникнуть к живительной влаге.

По благословению архипастырей церковных, а также по свое- 
му разумению, беря во внимание множество чудес, исцелений и 
знамений, исходящих от места упокоения преподобномучеников, 
християне шамарской старообрядческой общины, издревле почи- 
тавшие священноиноков, дерзнули приложить усилия для офици-
ального прославления (канонизации) святых.
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С описанием случаев чудес и исцелений обратились уральцы 
к Освященному собору Русской Православной Старообрядческой  
Церкви. В 1996 году Совет Митрополии Московской и всея Руси 
принял решение произвести освидетельствование мощей священ-
ноиноков, дабы еще раз, теперь уже в конце ХХ века, убедиться,  
что под древним кипарисовым крестом покоятся именно те угод- 
ники Божии, даже в упокоении активно служащие Церкви Христо-
вой, о ком свято хранят память местные жители.

13 мая 1996 года в присутствии преосвященнейшего Алимпия, 
митрополита Московского и всея Руси, в присутствии духовен-
ства и мирян Русской Православной Старообрядческой Церкви,  
в присутствии жителей окрестных деревень, верующих различ-
ных конфессий было осуществлено намеченное освидетельствова-
ние, сопровождавшееся новыми чудесами и знамениями. Во время 
вскрытия могилы люди ощутили благоуханный аромат, исходя-
щий от святых мощей. Присутствующими были освидетельствова-
ны хорошо сохранившиеся мощи, найдены полуистлевшие остан- 
ки одежды, железные вериги, рассыпавшиеся при прикоснове- 
нии к ним, и старообрядческий нательный крест. Священные раки  
со святыми мощами были перенесены в Шамарский храм во имя 
Рожества Иоанна Предотечи, Крестителя Господня. Их установи-
ли на почетное место в церкви, и теперь всяк молящийся имеет  
возможность приложиться к ним и по вере получить исцеление. 

В 1997 году в граде Москве на Освященном соборе Русской 
Православной Старообрядческой Церкви святые преподобномуче-
ники Константин и Аркадий Шамарские были удостоены чести об-
щецерковного прославления как местночтимые святые. Чудеса и  
исцеления, происходящие у места упокоения и у чудотворного ис-
точника, продолжают и по сей день приводить страждущих телес- 
ного здравия на эти уральские земли, а страждущих душевного  
спасения – к Богу. В 2005 году Освященный cобор благословил 
общецерковное почитание этих святых.

Память сих священнострадальцев совершается в день их  
убиения – 18 января – и в день перенесения честных мощей – 
30 апреля по церковному стилю (31 января и 13 мая – по граж- 
данскому стилю). Канон расположен на странице 485.
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Тропарь преподобномученикам, глас 4. Преподобнии священ- 
нострадальцы,  истиннии  ученицы  Спасови,  вы  первее  постом  
и  бдением,  и  жестоким  житием  миру  распястеся,  и  страсти  плот- 
ския умертвивше, последи же и заколения веры ради претерпес- 
те, тем же и кровь ваша землю освящает, и мощи ваша источают  
исцеления, сего ради вопием вам, радуитеся Константине и Ар- 
кадие, земли Уральстей похвало и утвержение.

Кондак, глас 4. Подобен «Возбранной Воеводе». Христови  
возвавшу вас, усердно последовавше, и Крест Свой на рамо взем- 
ше, в путь заповедей Его радостно потекосте, и священьства бо- 
готканою одеждею, и пощения чистотою облекостеся, последиже 
венцем мучения венчавшеся, радуитеся Константине и Аркадие  
богоблаженнии.

Икос. Евангельскии  глас  преподобнии  услышавше,  тогда  ос- 
тавили есте вся суетная мирская пристрастия, неразумие срод- 
ник своих до конца отринувше, и ко благодати источником при- 
падше, животворных таинств Христовых насытившеся, священ- 
нии служителие сим явистеся, спасение Христово ненаказанным 
людем проповедасте, тем же за истину убиени бывше, знаменьми  
и чудесы прославитеся, и от мощей ваших неоскудную благодать 
исцелении точите, ея же и нас грешных причастники сотворите, 
песненно вам взывающих, радуитеся Константине и Аркадие бо- 
гоблаженнии.



АРКАДИЙ,  
АРХИЕПИСКОП СЛАВСКИЙ,  

ЕПИСКОПЫ  
АЛИМПИЙ ТУЛЬЧИНСКИЙ,  

КОНОН НОВОЗЫБКОВСКИЙ,  
ГЕННАДИЙ ПЕРМСКИЙ

23

 

СУЗДАЛЬСКИЕ СТРАДАЛЬЦЫ

Как звезды украшают небосвод, озаряют своим тихим светом 
темноту ночи, так и святые своим житием пронзают мрак мира.  
Так явились эти звезды старообрядческого святительства – архи- 
епископ Аркадий Славский, епископ Алимпий Тульчинский, епис- 
коп Конон Новозыбковский и епископ Геннадий Пермский.

С разных концов распространяя християнскую веру, исполняя  
святительский долг, наипаче же християнский, слились во страда-
ниях своих в Суздальской тюрьме, чтобы и там просиять исповед-
ничеством на весь свет, а затем мирно слиться со Светом Христом!

Будущий архиепископ Аркадий (в миру Андрей Лысов) родил-
ся в 1809 году в старинном старообрядческом селе Куничи (ныне  
с. Кунича, епархия Кишиневская и всея Молдовы). На пятнадцатом 
году жизни отрок Андрей, оставив родное село, перебрался в Яссы, 
где был в услужении у купцов Ивана Александрова и Михаила Ан-
тонова. Но душа его стремилась к Богу, что сподвигло Андрея по-
селиться в Мануйловском монастыре. Некоторое время спустя Анд- 
рей переходит в Лаврентьев монастырь, где в 1829 году принима- 
ет от священноинока Дорофея иноческий постриг с именем Аркадий  
(по имени постригавшего было дано ему и прозвание – Дорофеев).

23 Данная глава написана священноиереем Андреем Вознюком (г. Кишинев).
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В то время вся Церковь была во- 
одушевлена идеей поиска единомыслен-
ного старообрядчеству архиерея. После 
Рогожского Собора 1832 года, на кото-
ром подробно обсуждалась задача поис- 
ка архиерея и учреждения кафедры, в Лав- 
рентьеву обитель заехал настоятель Сер- 
ковского монастыря инок Геронтий в поис- 
ках единомышленников, желающих от-
правиться в странствия с целью поиска  
благочестивого епископа.

После убедительных бесед инока Ге- 
ронтия инок Аркадий вместе с другими  
иноками – это Ираклий (Сорокин), на- 
стоятель Куреневского монастыря, Иг- 
натий, Ефросин, Дорофей, Павел (не бе- 
локриницкий), Виталий, Иоасаф и др.,  

всего 16 человек, – один за другим перебрались сначала в Мануй-
ловский монастырь, затем в Славский и оттуда предприняли пер- 
вое хождение на Восток для отыскания благочестивого архиерея.

Путешествия доброхотов явились весьма длительными и не- 
легкими. Иноки прошли через Константинополь, пробрались на Май- 
нос, отсюда прошли за Бейрут до Египта, в скит Белый Камень, про- 
жив здесь около полугода. Затем совершили еще несколько стран-
ствий через города Силистрию и Туртукай, в скит Каменный Мост,  
прожив в этом скиту около двух лет. Убедившись в том, что нет  
нигде благочестивых архиереев, иноки вернулись в Славский скит.  
Из 16 человек вернулись только четверо – Аркадий, Ираклий, Па-
вел и Дорофей, остальные преставились во время странствования.

После присоединения святителя Амвросия ко Святой Церкви,  
24 августа 1847 года, Аркадий был хиротонисан на Славскую кафедру.

Служение Аркадия в архиерейском сане было весьма страдаль- 
ческим. 1 сентября новопоставленный епископ отбыл в свою епар- 
хию, при отъезде его снабдили церковной утварью, новоосвящен- 
ными в Белой Кринице антимисами и новосваренным миром. Но уже  

Аркадий Славский
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21 ноября того же 1847 года Аркадий и поставленные для Слав- 
ской епархии священник и диакон были арестованы и заключены  
в тюрьму в Бабадаге (Добруджа), в которой пробыли до 8 мая сле-
дующего, 1848 года. На протяжении 1848–1849 годов архиепис- 
коп Аркадий освятил несколько старообрядческих церквей в сво- 
ей епархии.

Алимпий Тульчинский, в миру Антоний, родом был из мещан  
города Калуги, родился в 1794 году. В 1814 году Антоний поселил-
ся в том же Лаврентьевом монастыре и уже в 1817 году был по- 
стрижен в иноки с именем Алимпий. После 1840-х годов он пе-
решел на поселение в Славский монастырь. После трех лет про- 
живания в Славской обители епископ Аркадий Славский руко- 
положил инока Алимпия во иерейский сан. В 1849 году епископ 
Аркадий вместе с епископом Ануфрием рукоположили священно-
инока Алимпия во епископа Тульчинского, наместника Славско- 
го архиерея, после чего епископы возвели Аркадия в достоинство 
архиепископа с правом «подведомственно себе иметь… все едино- 
верные епархии, ныне существующие и впредь еще учредитися мо-
гущие, по течению реки Дуная на правой стороне расположенные,  
и… во оные епархии поставлять епископов».

В 1853 году, в ходе Крымской войны, в Добруджу вступили  
русские войска, и в 1854 году по тайному приказу «высшего прави- 
тельства» архиепископ Аркадий Славский, его наместник епископ 
Алимпий Тульчинский и священник Феодор Семёнов были аресто-
ваны. Узники пробыли три месяца в Киеве, три месяца в Москве,  
подвергаемые частым допросам и «увещаниям», и после были за- 
ключены в тюрьму суздальского Спасо-Евфимиева монастыря.  
Расставание с паствой было весьма болезненным, так как своим  
смирением архиереи стяжали большое почитание и любовь к себе 
со стороны церковного народа, что сподвигло большое количество 
старообрядцев переселяться в эти места. Спустя время после арес- 
та владык была составлена духовная былина «Расплакалась бра-
тия в обители Славской», которая ярко показывает, насколько ве- 
лика была трагедия потери архиереев.

В 1859 году в Суздальскую тюрьму был доставлен очередной  
старообрядческий святитель – епископ Конон Новозыбковский.
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Епископ Конон, в миру казак Козьма  
Трофимович Смирнов (Дураков), родился  
в 1797 году в станице Есауловой в земле  
Войска Донского в старообрядческой семье;  
отец его был донской казак, полковой пи-
сарь. Выйдя в отставку после долгой ка-
зачьей службы, в 1845 году Козьма при-
нял иноческое пострижение, после чего  
поселился отшельником в землянке неда- 
леко от посада Лужки (Черниговской гу- 
бернии), где прожил пять лет. Подвижни- 
чеством, начетничеством и великой кротос- 
тью инок Конон стяжал уважение и почи- 
тание к себе в здешних краях. В 1850-х го- 
дах инок Конон поселился в Белокриниц- 
ком монастыре. 28 июня 1854 года митро- 
полит Кирил после смерти письмоводите-
ля монастыря инока Павла Белокриниц-

кого назначил его преемником инока Конона. 20 октября 1855 года  
митрополит Кирил хиротонисал инока Конона во епископа на Чер-
ниговскую кафедру.

В 1858 году епископ Конон был в Москве схвачен, но за недо-
статком улик выпущен на свободу; однако 16 октября того же года  
снова был арестован в местечке Паволочке и «по высочайшему  
повелению» от 30 января 1859 года заключен 7 апреля того же  
года в суздальский Спасо-Евфимиев монастырь, где и провел 22 года.  
На некоторое время епископ Конон переводился в единоверческий 
монастырь для «увещаний», но остался непреклонен в вере и сно- 
ва был отправлен в прежнюю тюрьму. Во время более легкого за- 
ключения в единоверческом монастыре святитель написал толко-
вание на 12-ю главу Третьей книги Ездры.

В 1862 году, на праздник святителя Николы Чудотворца, арес- 
товали четвертого исповедника – епископа Геннадия Пермского,  
и в июне 1863 года его заключили все в тот же Спасо-Евфимиев  
монастырь.

Алимпий Тульчинский
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Епископ Геннадий, в миру Григорий Васильевич Беляев, ро-
дился в семье крепостных крестьян Лысьвинского завода Перм- 
ской губернии. По исполнении 18 лет покинул родительский дом и 
удалился в леса около Кунгура ради молитвы. Здесь жили старцы, 
искавшие спасения вдали от мира. Настоятелем скита был инок-
схимник Никита, впоследствии арестованный и умерший в остроге  
в Кунгуре. Из кунгурских лесов Григорий перебрался в Уральск. 
В 1853 году Григорию явился ангел, и по увещанию ангела Григо-
рий отправился в Саратовскую губернию, на Черемшан. Поселил- 
ся он у скрывавшегося там в подземной келье епископа Афанасия  
(Кулябина), которым и был пострижен в иноки с именем Геннадий 
и поставлен в иеродиаконы.

В октябре 1856 года инок Геннадий рукоположен в сан священ- 
ника, а через месяц поставлен в архимандриты. Вскоре после этого  
вместе со священноиноком Пафнутием как человек, достойный  
принятия епископского сана, был направлен владыкой Афанаси-
ем в Москву к архиепископу Антонию (Шутову). Владыка Анто-
ний в сослужении с Кавказским епископом Иовом, Новозыбков- 
ским епископом Кононом (Смирновым) в присутствии епископа  
Афанасия (Кулибина) рукоположил архимандрита Геннадия в ар-
хиереи на Пермскую кафедру 9 января 1857 года (по другим дан- 
ным, в 1856 году). После хиротонии епископу Геннадию вручили  
походную церковь.

Активный и яркий темперамент епископа Геннадия способст-
вовал делу проповеди, и святитель не однажды за проповедь ис-
тинной веры был «заключаем в тюрьмы». В 1859 году епископ был 
арестован, но в результате подмены его другим человеком-добро- 
вольцем выбрался на свободу. В 1862 году полиция вновь попы- 
талась арестовать епископа Геннадия, но с помощью единомыш- 
ленников ему удалось уйти из-под ареста. И наконец, в том же году  
епископ был пойман жандармами окончательно и в 1863 году опре-
делен высочайшим указом в Суздальскую тюрьму. Еще на свободе  
епископ Геннадий написал «Устав церковный».

На некоторое время епископ Геннадий был переведен на «ис-
правление» в единоверческий Никольский монастырь к миссио- 
неру Павлу Прусскому, бывшему беспоповцу, который пытался  
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совратить его в единоверие, но епис- 
коп Геннадий пожелал лучшим воз- 
вратиться к своему прежнему месту за- 
ключения.

Условия содержания старообряд- 
ческих святителей были весьма суро- 
выми, регулярно сопровождались до-
просами и «увещаниями» оставить ста- 
рообрядчество и присоединиться к ни- 
конианству. В кельях над узниками вел- 
ся строжайший надзор. Арестантов-ис-
поведников лишили даже собственных 
имен, пронумеровав их. О суровости  
заключения можно судить по перепис- 
ке исповедников. В 1875 году архиепис- 
коп Аркадий писал архиепископу Ан- 
тонию (Шутову): «…У меня с еписко-
пом Кононом против дверей часовые  

день и ночь стоят; в двери оконце вставлено с четверть; часовой 
в него часто смотрит. Начну писать, ум не в том стоит, что пишет:  
мысль больше занята, не смотрит ли часовой или кто другой; строк 
пять напишешь и столько раз чернила прячешь».

Тяжкие условия содержания староверческих архиереев в ка-
зематах Суздальской монастырской тюрьмы описаны также в нек- 
рологе памяти епископа Конона, опубликованном в «Русских ве-
домостях» (1884, № 24): «Особенно тяжело было его положение  
в течение первых восьми лет, которые ему пришлось высидеть в сы- 
рой, холодной тюремной камере, помещавшейся в глубоком под-
вале. Заключение было строго одиночное; у дверей камеры и день  
и ночь стояли часовые с ружьями. Тяжелые условия заключения 
расстроили когда-то крепкое здоровье Конона; сидевший в той же  
тюрьме, при одинаковых условиях, другой старообрядческий епис- 
коп Аркадий Славский почти совсем лишился ног».

Из-за тяжелых условий содержания, регулярных допросов пре- 
старелый епископ Алимпий 25 августа 1859 года предал душу свою 

Конон Новозыбковский
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в руце Божии в заключении, прожив в тюрьме около пяти лет. Все ис- 
пытания нимало не сломили волю священнострадальца. Его похо-
ронили в Суздале близ городского кладбища, и даже на похоронах  
жандармы не оставляли исповедника, надзирая за погребением.

Остальные исповедники, Аркадий, Конон и Геннадий, были 
выпущены на свободу только после смерти «царя-освободителя»  
Александра II, по именному указу нового императора от 8 сентяб- 
ря 1881 года, но с условием не останавливаться на жительство  
в обеих столицах. Святители Аркадий и Конон избрали местом 
жительства город Владимир, Геннадий также прожил недолго 
во Владимире.

Несмотря на тяжкие болезни, уже в сентябре святители отпра- 
вились в Саратовскую губернию, в Верхний Черемшанский Успен- 
ский мужской монастырь, к его настоятелю святому преподобно- 
исповеднику Серапиону (с которым архиепископ Аркадий был зна-
ком с молодых лет, когда оба жили в Славском монастыре). 1 ок- 
тября исповедники освятили на Черемшане Покровский храм Ус- 
пенского собора. Затем святитель Геннадий перебрался в Харьков, 
где образовалась большая старообрядческая община. Власти соч-
ли опасным его пребывание в Харькове, снова подвергли его пре- 
следованию и выслали в г. Виндаву Курляндской губернии, но за-
тем ожесточились и вновь возжелали его предать монастырскому  
заключению. Тогда святитель Геннадий оставил Россию и перебрал- 
ся в Румынию, в Тисский монастырь. 

Великий подвиг исповедничества святителей пришелся на тот  
период исторического времени, когда за отречение от веры или хотя  
бы за лояльность они бы преспокойно жили и были, возможно, по- 
кровительствуемые. Но святители оставались непреклонны в вере,  
несмотря на тяжелейшие физические и моральные испытания.

Длительное заключение в тяжелых условиях сырых и холод- 
ных казематов лишило святителей здоровья. Епископ Конон стра-
дал до смерти тяжелейшим ревматизмом, так что не мог ни стоять,  
ни сидеть, а только полулежа молился, принимал посетителей, чи-
тал святые книги и писал сочинения в защиту веры. Архиепископ  
Аркадий также страдал тяжелым заболеванием ног.
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Прожив на свободе всего по несколь- 
ку лет, они преставились ко Господу. Свя- 
титель Конон почил 21 января 1884 года,  
погребен рядом с архиепископом Анто-
нием (Шутовым) на Рогожском кладбище  
в Москве. Спустя несколько лет, 18 нояб- 
ря 1889 года, преставился и исповедник  
архиепископ Аркадий, он погребен также  
в ограде архиерейских могил на Рогож- 
ском кладбище. Долее других прожил свя- 
титель Геннадий, самый молодой из уз- 
ников, который преставился ко Господу  
в 1892 году в Тисском монастыре (Румы- 
ния), где и погребен. Уже при жизни свя- 
тителей древлеправославные християне  
почитали их святыми страдальцами за ве- 
ру, и поныне память о них свято чтится  
християнами. Подвиг исповедничества, 

страдания за веру Христову и Его Церковь, народное почитание  
этих святителей свидетельствуют об их святости.

Память сих исповедников празднуется 18 ноября по церков-
ному стилю (1 декабря – по гражданскому). Канон размещен  
на странице 492.

Геннадий Пермский



СВЯТИТЕЛЬ-ИСПОВЕДНИК  
МЕФОДИЙ,  

ЕПИСКОП СИБИРСКИЙ

История староверия второй половины XIX века, после вос- 
становления трехчинной священной иерархии, изобилует примера-
ми высокого подвига епископов и священников в служении Богу  
и терпении страданий за Его веру и Церковь. Целый ряд еписко- 
пов и иереев того времени прославлены  
чудесами и нетлением мощей. К их числу  
относится и святой, рассказ о котором мы  
предлагаем ныне.

Родился Михаил Михайлович Екимов,  
будущий святитель Мефодий, в 1824 году  
в крестьянской старообрядческой семье  
в деревне Выдриха Бийского округа Том- 
ской губернии. О его юности сведений поч- 
ти не имеется. По-видимому, он никогда  
не был женат и детей не имел. Скорее  
всего, он был одним из иноков Михаило- 
Архангельского скита, располагавшего- 
ся в 80 верстах от города Томска, где по- 
лучил иноческое имя Мефодий. В 1867 го- 
ду он рукоположен в сан священника, 
а в сентябре 1885 года Освященный собор  

Святитель  
Мефодий Сибирский
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старообрядческих епископов избрал священноинока Мефодия во ар- 
хиереи на Сибирскую кафедру. Хиротонию совершили 15 октября  
1885 года архиепископ Московский и всея Руси Саватий и епис- 
коп Саратовский и Астраханский Паисий.

В обширную Сибирскую епархию с центром в г. Томске вхо-
дили общины Томской, Иркутской, Енисейской губерний и Амур-
ской, Якутской, Забайкальской, Акмолинской, Семипалатинской  
и Семиреченской областей. Епископ в тот гонительный период 
не мог проживать в Томске, потому его резиденцией был таежный 
Михаило-Архангельский скит, который он время от времени поки-
дал для устройства церковных дел. Он старался активно развивать 
свою епархию, рукополагая для нее священников. Деятельность  
старообрядческого архиерея вызвала тревогу у новообрядческих  
«духовных властей». В 1890 году его арестовали по доносу едино- 
верческого священника, который обвинил владыку в венчании,  
якобы совершенном им над семью единоверческими парами, но в ап- 
реле 1891 года он был оправдан и выпущен из тюрьмы под над- 
зор полиции. 

В августе 1892 года епископ Мефодий был арестован в Иркут- 
ске, в доме старообрядца Ф.В. Зверева. Владыку остригли, заклю-
чили в тюрьму, обрядив в арестантскую одежду. В августе 1894-го  
по определению Сената за совершаемые богослужения «по рас-
кольническому обряду» сослали на поселение в Киренский округ  
Иркутской губернии. Закованного в кандалы старца-святителя 
по этапу гнали три тысячи верст до места ссылки.

В конце сентября 1895 года владыка прибыл в с. Куйтун Ир- 
кутской области, где продолжил свою святительскую деятельность,  
совершая там архиерейские службы и даже рукоположил старо-
обрядческого священника Акиндина Борисова. 19 июня 1896 года  
по доносу новообрядческого архиепископа Иркутского и Верхо-
ленского Тихона владыка Мефодий был арестован в Иркутске и  
заключен в Иркутскую пересыльную тюрьму, где его содержали  
вместе с уголовными преступниками. 9 апреля 1897 года Иркут- 
ский губернский суд издал определение о прекращении дела епис- 
копа Мефодия, однако Иркутский генерал-губернатор Горемыкин 
по личной просьбе обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева  
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издал 6 июня того же года распоряжение о ссылке больного архи-
ерея в Якутскую область.

Владыка отплыл к месту ссылки на барже старообрядца Акеп-
сима Кушнарева, который был его доверенным лицом. 28 июля  
1897 года святитель прибыл в Якутск, а через два дня подал при-
бывшему туда же Иркутскому генерал-губернатору прошение,  
в котором, ссылаясь на преклонный возраст и болезни, просил по-
селить его в Павловске, среди старообрядцев. Однако жестокость  
власть имущих не знала милосердия: больного старца отправили 
под конвоем казаков верхом на лошади в Вилюйск, куда он прибыл 
16 августа уже тяжелобольным. Владыку поселили в юрте некоего 
Бубякина, где он занимал одну боковую комнату. Спал он на зем-
ле, на оленьей шкуре, укрываясь рясой. Перезимовав тяжко боль-
ным в холоде и без всякого ухода, владыка обессилел и уже не мог  
вставать на ноги. 11 мая 1898 года он преставился ко Господу.

Первоначально его похоронили в Вилюйске, но 29 июня 1908 го- 
да, после ходатайства старообрядцев Павловска к властям, гроб  
епископа был извлечен из земли для перенесения на кладбище 
города Павловска. При освидетельствовании гроб оказался це- 
лым, а тело святителя – нетленным. Гроб поместили в оцинкован- 
ный запаянный ящик и на пароходе привезли в Павловск. 8 июля  
1898 года нетленные мощи святителя были преданы земле на ста-
рообрядческом кладбище в присутствии местных древлеправослав- 
ных християн. 

С тех пор старообрядцы Павловска почитали владыку Мефо-
дия как святого. Когда в 1930 году была закрыта местная церковь, 
они стали приходить молиться на его могилу, благодаря чему ее  
местоположение сохранялось в памяти многих людей. 30 августа 
1998 года епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян совер-
шил второе обретение и освидетельcтвование честных мощей свя-
тителя Мефодия на кладбище города Павловска. Небольшая часть 
мощей была изъята как реликвия, затем был совершен чин архи- 
ерейского погребения, и мощи были вновь захоронены.

Память сего святителя совершается трижды в году: 11 мая  
по церковному стилю – преставление, 29 июня – обретение  
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мощей, 17 августа – второе обретение (по гражданскому сти- 
лю – 24 мая, 12 июля и 30 августа).

Тропарь святителю и исповеднику Мефодию, глас 4. Блаженне  
Мефодие, тезоименит быв воистину, присно последова Владыце  
Христу, и крест свой нося, в Небесное Царство достиже, идеже 
предстоя Всемилостивому, присно молися за душа наша.

Кондак, глас 5. Насладився Богомудре воздержания, и стра- 
данием очистив себе, снеговетлою одежею облекся добрыми делы,  
и на браки Господни взыде исповедниче, идеже наслаждаяся не- 
бесныя доброты, святителю Мефодие молимтися, моли непре- 
станно за всех нас.

Икос. Истинен пастырь явися, малому стаду Христову, и за ду- 
ховныя овца душу положил еси, святителю Мефодие богомудре,  
течение добре скончав, и веру соблюд непреложно, темже вен- 
цем пресветлым увязеся, от подвигоположника Христа Бога на- 
шего, и с лики исповедник Тому предстоиши, темже молимтися  
блаженне, моли непрестанно за всех нас.



СВЯТИТЕЛЬ-ИСПОВЕДНИК  
ИРИНАРХ,  

ЕПИСКОП ЯРОСЛАВСКИЙ  
И КОСТРОМСКОЙ

Не только «коренные» староверы, но и люди, пришед- 
шие к Церкви из других сообществ, прославляются в лике право-
славных святых. К таковым по праву можно отнести и сего бла- 
женного мужа – епископа Иринарха, урожденного Ивана Игнатье- 
вича Лапшина. 

Родился святой в 1832 году в Яро- 
славской губернии в семье крестья-
нина Игнатия Лапшина и его супру-
ги Сигклитикии, которые принадле- 
жали к новообрядческой церкви. Ре-
бенок рос пытливым и любознатель-
ным, рано полюбил чтение книг. Воз- 
мужав, Иван Игнатьевич женился 
на бедной девушке-сироте Екатерине  
Димитриевне. 

В деревне Елохино Даниловского  
уезда Ярославской губернии была ста-
рообрядческая моленная, которую Иван  
стал регулярно посещать. Тут он многое 
узнал о церковном Расколе XVII века, 
убедился, что истину Христову сохра- Святитель Иринарх 
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нили именно «староверцы», и присоединился к Древлеправославной  
Христовой Церкви вместе со своими матерью и супругой. 

17 апреля 1875 года святитель Антоний – старообрядческий 
архиепископ Московский и всея Руси – поставил Ивана Лапшина 
в сан священника к церкви села Елохино, и семья иерея Иоанна  
переехала жить в деревню Кондырево, находившуюся неподалеку 
от места его служения.

В 1881 году был убит террористом император Александр II,  
и на Всероссийский престол взошел его сын Алекандр III. Он, всту- 
пая в государственные дела, увидел, что християне-старообрядцы 
несправедливо и незаслуженно подвергаются преследованиям и  
всяческим ограничениям. Так, со времен Николая I им было запре-
щено не только строить новые Божии храмы и моленные, но даже 
и ремонтировать старые. Новый император издал 3 мая 1883 года  
закон, разрешавший старообрядцам «исправлять и возобновлять  
принадлежавшие им часовни и другие молитвенные здания, при-
шедшие в ветхость». Пользуясь новым законом, старообрядцы по-
всеместно стали ходатайствовать об открытии новых моленных.  
Так в том же году поступили и в Елохине. Под руководством отца  
Иоанна устроили новую моленную в доме купчихи Е.Г. Кузнецо- 
вой, а еще через пять лет перенесли на другое место и расширили. 

В 1890 году отец Иоанн с семейством переехал в Елохино. 
В июне 1895 года он овдовел (супруга перед смертью постриглась  
в монашество с именем Евгения). Священник решил вступить  
на стезю иноческого подвига и 26 октября 1895 года в Москве при-
нял пострижение от архиепископа Московского и всея Руси Сава-
тия. Священноинок получил имя Иринарха, что значит «правитель  
мира», ибо ему предстояло строго управлять своим «малым ми-
ром» – душою и телом, – чтобы подчинить их духу.

10 октября 1898 года, на Освященном соборе состоялось из-
брание отца Иринарха архипастырем Ярославской и Костромской  
епархии. Хиротонию совершили 21 октября того же года. В авгус- 
те 1899 года Освященный собор избрал владыку Иринарха по- 
мощником Московского архиепископа. 

Опять сменяется царь, и опять изменяется правительственная  
политика в отношении християн-староверов. В 1900 году прави- 
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тельство предприняло очередную попыт-
ку искоренить Белокриницкую иерар-
хию. 22 февраля император Николай II 
утвердил постановление, в соответствии  
с которым все старообрядческие архи- 
ереи должны были дать подписку в том, 
что они отныне не будут именоваться епис- 
копами. Такое отречение не допускается  
священными правилами под угрозой ли-
шения сана. Местный исправник 7 июля  
1901 г. поставил владыку Иринарха пе-
ред выбором: либо отречься от сана и дать  
подписку, либо быть высланным. Святи- 
тель проявил християнскую твердость и  
не согласился дать подписку. На следующий день его выслали из  
села Елохино в Нижний Новгород под надзор полиции. Через де- 
вять месяцев, 14 (27) марта 1902 года, епископ-исповедник скон-
чался в этой ссылке. Там же, в Нижнем Новгороде, он был погре- 
бен на Бугровском старообрядческом кладбище.

Старообрядцы, встревоженные новыми запретительными ме-
рами, стали собирать подписи под петицией к императору, в кото-
рой просили дозволить им свободно молиться и открывать храмы,  
а священнослужителям – пользоваться своими правами без ущем-
ления. Сотни тысяч подписей сделали свое дело: в мае 1905 года  
император Николай II резко изменяет религионую политику пра-
вительства и издает свой знаменитый указ об основах веротерпи- 
мости. Староверы впервые со времен Екатерины Второй получили 
некоторые свободы.

Воспользовавшись новыми возможностями, прихожане Свя- 
то-Успенской общины села Елохино обратились с ходатайством  
к властям о перезахоронении тела епископа Иринарха в Елохине. 
24 апреля 1909 года в Нижнем Новгороде по благословению Ка-
занского епископа Иоасафа гроб владыки Иринарха был извлечен  
из могилы и доставлен по Волге на пароходе до пристани Понизов- 
кино, откуда более двадцати верст християне несли его на руках  

Иринарх (Лапшин),  
епископ Ярославский  

и Костромской.  
Портрет с фотографии
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до села Елохино. Шествие встречали тысячи местных жителей.  
Останки владыки были погребены в склепе, примыкающем к на- 
ружной стене Успенского храма в Елохине, освященного в 1908 г.

Когда перед погребением гроб был вскрыт, оказалось, что тело  
усопшего архиерея сохранилось нетленным. Святость епископа-
исповедника была явлена всем воочию. С тех пор мощи его оста- 
вались нетленными, а самого владыку в приходе и епархии почита-
ли как местночтимого святого. 

Во время большевистских репрессий и кампании по изъятию 
святых мощей христане скрыли нетленное тело владыки Иринар-
ха, захоронив в земле. А после повторного обретения религиозной 
свободы верующие стали ходатайствовать об открытии честных  
мощей. 7 августа 1996 года митрополит Московский и всея Руси 
Алимпий и епископ Иоанн Ярославский и Костромской с сонмом  
священников совершили поднятие честных мощей святителя Ири-
нарха, которые ныне покоятся в раке внутри Успенского храма  
села Елохино. 

Память святителя Иринарха совершается по церковному сти- 
лю 14 марта (преставление) и 25 июля (второе обретение чест-
ных мощей), то есть 27 марта и 8 августа по гражданскому стилю.

Тропарь святителю и исповеднику Иринарху, глас 1. Святитель 
изряден, и в телеси Ангел, и чудотворец показася, богоносе отче 
наш Иринарше, постом, бдением же и молитвою Небесная дары 
приим, исцеляеши недужныя и душа приходящих ти верою: сла- 
ва Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Дающему  
тобою всем исцеления.

Кондак, глас 3. Добляго пастыря, и заблуждьщим наставника, 
и посрамителя ересем, стяжахом тя святителю Иринарше, тем же  
молим тя Христов исповедниче, моли непрестанно за душа наша.

Икос. Светильника присносиятельна, под спудом сокрыти гроб  
не возможе, тем пречестныя мощи твоя, нетленны явишася свя- 
тителю Иринарше, созывающе вся верныя, на честное торжество 
Христова исповедника, той бо молит непрестанно за душа наша.



ПРЕПОДОБНАЯ ПАВОЛЬГА

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА  
ЧЕРЕМШАНСКОГО МОНАШЕСТВА

На берегу Волги, между Сызранью и Саратовом, есть старин- 
ный городок Хвалынск. Издавна заселяли его староверы, составляв-
шие не менее двух третей численности Хвалынска. Даже первым го-
родской главой был именитый купец Козьма Михайлов, давший на- 
чало двум ветвям купеческой династии: Кузьминым и Михайловым. 

Михайловы заботились не только и не столько о собственной  
мошне, сколько о благосостоянии Хвалынска, о строительстве и со- 
держании Божиих церквей и знаменитых Иргизских монастырей,  
находившихся неподалеку, на другой стороне Волги. 

В 1830-е годы, когда Иргиз – «старообрядческая Палестина» –  
был разорен и отдан в ведение «государственной церкви», Михай-
ловы пришли на помощь инокам и инокиням, оставшимся без ду-
ховного приюта. 

Еще писатель П.И. Мельников-Печерский подметил в своих  
произведениях, что у старообрядческих купцов XIX столетия был  
благочестивый обычай: они строили свои дачные домики рядом с мо- 
настырями, чтобы иметь возможность часто бывать на богомолье  
в святых обителях. Был такой деревянный дом на Иргизе и у Анны 
Кузьминичны Михайловой, дочери вышеупомянутого первого градо- 
начальника Хвалынска. В самом конце 1830-х или в начале 1840-х го- 
дов Анна Кузьминична перевезла свой просторный деревянный  
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дом с Иргиза в окрестности Хвалынска, 
на земли своей родственницы Лукии Пет- 
ровны Михайловой (та была женою ее  
племянника Михаила Львовича). Там был  
создан первый хвалынский старообряд-
ческий монастырь, названный «Нижним  
Черемшаном», по названию речки Черем- 
шан, в низовьях которой и располага- 
лась обитель, недалеко от самого Хва-
лынска. Земли эти официально счита- 
лись купеческими садами, и выращивае- 
мые там хвалынские яблоки славились 
на всю Россию отменным вкусом, тонким  
ароматом и целебными свойствами. Не-
даром К.П. Петров-Водкин в воспоми-
наниях писал, что купечество со всей Вол- 
ги каждую осень съезжалось в Хвалынск  

«на яблоки», «подлечить желудок» – так же как дворянство езди-
ло лечиться «на воды»… 

Обитель Нижнего Черемшана пряталась от любопытных взоров 
в глуши фруктового сада, а насельницы считались садовыми работ- 
ницами. Молельная имела внешний вид обычного дома с двумя по- 
тайными комнатами, в одной из которых поднимался пол и открывался  
еще один просторный тайник, в виде комнаты, куда в случае поли-
цейской облавы прятали священнические принадлежности и самих 
священнослужителей. Всего под садом и монастырскими строения- 
ми было восемь с половиной десятин земли, записанной на имя  
Л.П. Михайловой, на средства которой и содержалась обитель. 
Здесь постоянно пребывал епископ Саратовский Афанасий (Ку- 
лябин, или Телицын), для которого в саду был сделан еще один  
тайник: с виду ничем не примечательная садовая беседка под до-
щатым полом скрывала тайный подземный сруб-келью со столом,  
скамьей, лежанкой и книжными полками. В этой келье скрывался 
от полицейских облав святитель Афанасий, тут же он занимался  
чтением и написанием поучительных книг. (И после смерти его па-
ломники посещали эту келью как святое место, где им показывали  

Преподобная  
Павольга Черемшанская
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скромное жилище старообрядческого архиерея и книги, собствен-
норучно написанные им на голубой бумаге.) 

Первой из монашествующих сюда, на Нижний Черемшан, в са- 
мом конце 30-х годов XIX столетия прибыла знаменитая мать Па- 
вольга, ставшая создательницей первого женского монастыря на Че-
ремшане. Имя ее овеяно легендами и тайной. Кто она, откуда ро-
дом и как оказалась именно здесь? Неужели такая энергичная игу-
менья не оставила своего следа на прежнем месте своего подвига?  
Хвалынские архивы молчат… Но есть сведения совсем из других  
мест – со старообрядческого Урала, где до конца 1830-х годов 
подвизалась очень энергичная инокиня Павольга, негласная гла-
ва всех старообрядческих инокинь Урала. Редкость монашеского 
имени и редкие организаторские способности обеих персон, а так-
же совпадение времени загадочного исчезновения одной Паволь- 
ги на Урале и появление другой (?) в Поволжье наводят на мысль 
о том, что это одна и та же личность.

Итак, кто она – мать Павольга? Документы, собранные в на-
чале ХХ века новообрядческими историками Екатеринбургской  
епархии, свидетельствуют о следующем. Как сообщал при расспро- 
се «духовными властями» ее бывший супруг, в миру будущую ино- 
киню звали Марьей Дмитриевой. Марья была крестянской дочерью  
и проживала в Сарапульской волости, в окрестностях Ижевского  
завода, была старообрядкой, приемлющей священство. Окормля-
лась их семья священниками, приезжавшими с Волги, из Иргизских  
обителей. В начале 1820-х годов она вышла замуж за крестьян-
ского сына Филиппа Григорьевича Шутова, венчавшись с ним в мо- 
ленной г. Сарапула. Таинство совершил священник Иосиф, при- 
езжавший в Сарапул с Иргиза для совершения християнских треб. 
Жила семья в деревне Починок, или Русская Вожья (Русский Вожой),  
находившейся в 17 верстах от Ижевского завода. Около 1824 года 
в молодой семье родилась единственная их дочь Фекла, и супру-
ги стали подумывать о принятии иночества. Прожив в браке всего  
четыре года, они уговорились найти мужской и женский старооб-
рядческий монастыри и постричься во «ангельский образ», при- 
чем дочь супруга обещалась взять с собою в монастырь, как это  
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в те годы нередко и делалось. Так молодой супруг покинул семью и  
удалился на Урал, «взыскуя иноческого подвига». 

Сперва Филипп поехал к своему родному отцу, иргизскому  
иноку Гавриилу, который прежде был за веру «бит шпицрутена- 
ми» и сослан в Сибирь «в отделенные батальоны», но потом тай-
но ушел из Сибири и поселился в лесах Оханского уезда, принад-
лежавших к Рожественскому заводу Демидова. Три года прожив 
в лесном скиту с отцом, Филипп переселился в Уральский уезд  
Оренбургской губернии, в 100 верстах от города Уральска и в 7 вер- 
стах от реки Чеган, в старообрядческий скит под управлением  
инока Иринарха, где проживало около 50 человек братии. Про-
жив здесь год, Филипп возвратился назад ко отцу, а еще через пол-
года вместе с ним перешел в лесной скит, находившийся в лесах 
Бисертского завода Демидова. Отсюда Филипп нередко посещал  
Красноярский скит. В одно из таких посещений он принял иноче-
ский постриг с именем Филарета от преподобного Илария, свя- 
щенноинока из Иргизского монастыря, жившего в Екатеринбурге  
и окормлявшего окрестных староверов. После принятия «ангель-
ского образа» инок Филарет вернулся в Бисертский завод к отцу. 
Тогда же, в середине 1830-х годов, была вывезена к нему и быв-
шая жена его Марья вместе с дочерью Феклой. Они поселились  
в женском скиту инокини Дорофеи, находившемся в Верхнетагиль- 
ском заводе. Там она приняла от того же священноинока Ила- 
рия пострижение во иночество с наречением очень редкого име- 
ни Павольга (иное написание: Паольга). 

Правительство в тот период ужесточило преследования старо-
веров. Был объявлен в розыск священноинок Иларий, которому 
пришлось уехать с Урала сначала на Керженец, а затем и в Моск- 
ву (известно, что в Москве он принял от государственной церкви  
священноинока Иеронима, который выехал в пределы Австро-Венг- 
рии, где в селе Белая Криница в 1846 году совершил чиноприем  
греческого митрополита Амбросия, восстановившего епископский 
чин во вдовствовавшей в течение почти двух веков старообряд- 
ческой Христовой Церкви; сам же Иероним скончался в Москве  
в 1848 году, и через три года тело его было обретено нетленным).
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Итак, священник удалился с Урала, и местные староверы ока-
зались в затруднительном положении. Но правительство само по-
могло им: повсюду насаждалось так называемое «единоверие».  
Сущность его состояла в том, что архиереи государственной церк-
ви рукополагали для старообрядцев священников, которые долж-
ны были служить по старому обряду, но подчиняться синодальным 
архиереям. Государство прикладывало немало усилий для того,  
чтобы всех староверов привлечь в это «единоверие».

Но и староверы повсеместно в таких условиях находили ин- 
тересный выход из сложившейся ситуации. Они принимали ново-
поставленных священников, затем тайно их везли к священникам 
старообрядческим, которые негласно принимали их в старую веру  
«под исправу», – и вот теперь уже настоящий старообрядческий 
священник легально и открыто служил у старообрядцев, имея си- 
нодальные документы. Он освящал церковь по старому чину на древ- 
нем, дониконовском антимисе, любезно предоставленном ему Си- 
нодом, и в эту церковь пускали на моление только староверов,  
а если архиерей проездом пытался храм посетить, то неизменно 
приходил к запертым дверям или даже строительным лесам: «Вла-
дыко, у нас ремонт, сам видишь, в храме грязно, и пол разобран,  
ноги поломать можно»… Так староверы научились выживать в но-
вых гонительных условиях. Так происходило во многих местах Рос-
сии: в Поволжье, в Уральском казачьем войске, в Центральной  
России. Несомненно, то же было на Урале.

Священники, мнимо числившиеся «единоверческими», но при-
нявшие тайно старообрядческую «исправу», теперь не только окорм- 
ляли местных староверов, но и приезжих, выдавая им официаль-
ные справки о крещениях, венчаниях, исповедях и причащении.  
К таким священникам на Урале и стали обращаться местные ста-
роверы, в том числе и иноки. Они их защищали от нападок влас- 
тей, выдавая все нужные справки…

Так инок Филарет и инокиня Павольга стали по бумагам чис- 
литься «единоверцами», оставаясь в лоне Церкви Древлеправо- 
славной. В 1837 году мать Павольга с дочерью поселилась в Крас- 
ноярском скиту инокини Евсевии, который числился «единоверче-
ским». Сюда время от времени приезжал ее бывший муж, который  
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был благословлен от священника на совершение погружения мла-
денцев и преподавание умирающим запасных Святых Даров. Чис-
лясь «единоверцем», он тайно совершал необходиме требы «ми- 
рянским чином», о чем доносили начальству недоброжелатели.  
Было устроено расследование, не давшее никаких результатов.  
Инок принес очередную справку об исповеди и причащении, тем и 
закончилось… Тем временем сгущались тучи и над его бывшей су-
пругой. Начальство узнало, что инокиня Павольга не только не яв-
ляется по-настоящему «единоверкой», но на самом деле стала не-
гласной игуменьей всего женского иночества на Урале. Он жила  
в селе Красноярском, где создала женский скит, имевший креп- 
кое хозяйство (коров, которых она сама же и доила) и обширные  
связи с женскими старообрядческими скитами Урала. 

Власти попытались выселить инокиню Павольгу в Шарташ- 
ский скит, но она с другими «матерями» заявила, что «во вновь  
предполагаемый в Шарташском селении единоверческий женский  
монастырь при слабом нашем состоянии здоровья, поступить не мо- 
жем: а желаем препроводить жизнь нашу там, где теперь находим- 
ся, под покровительством отца нашего духовного Иоанна Иванова, 
и наших ближайших родственников; так как мы имеем здесь свои  
кельи, усадьбы и покосные места, приобретенныя собственно на-
шими трудами. Сверх сего мы из “раскола присоединились” собст- 
венно к Ревдинской Свято-Троицкой церкви навсегда, при коей и  
желаем до конца нашей жизни все ея таинства исправлять, а не в дру- 
гой где-либо; при том же имеем у себя по совести отца нашего ду- 
ховнаго Иоанна, к которому приходим к исповеди и святому При-
частию с душевным расположением и ревностию, – чем остаем- 
ся душевно довольными. А потому не благоугодно ли будет пра-
вительству, в Красноярском нашем селении хотя-бы не большую  
устроить пустынь».

Однако священник Иоанн, как видно, недолго побыл в старо- 
обрядчестве, вскоре оказавшись неблагонадежным для принявших  
его «ревнителей древляго благочестия». Прежде негласно окорм- 
лявший староверов, он стал теперь их же врагом. В августе 1839 года 
священник написал рапорт екатеринбургскому архиерею, в кото-
ром сообщал, что в селе Красноярском старообрядческая старица  
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Павольга проживает в келиях, принадлежащих старшему иноку Фео- 
дориту. Тут же проживает какая-то старица и еще девочка лет 15.  
«Все сии состоят в сильном раскольническом толке», – было ска-
зано в конце рапорта. Архиерей встревожился и сразу же послал  
благочинного протоиерея Флоровского с проверкой. 

Вот что сообщал об этом синодальный историк в «Екатерин- 
бургских епархиальных ведомостях» в 1906 г.: «Преосвященный  
поручил благочинному Флоровскому: 1) осведомиться, точно ли  
означенная Павольга проживаешь в доме, принадлежащем Фео- 
дориту; 2) лично узнать, если то не трудно, точно ли она расколь- 
ница, и при том жестокая? 3) если эта раскольница, живет в доме, 
принадлежащем Красноярской пустыне, и живет “к соблазну пра-
вославных”, то вообще с заводским начальством, взять верные  
меры к выдворению ее, Павольги, с живущими и 4) если же ре- 
шиться на это возымеется какое-либо затруднение, то требуемыя  
сведения доставить обстоятельно и ясно. Благочинный Флоров- 
ский прибыл в Краснояр 29 Августа и лично удостоверился, что  
инокиня Павольга есть жестокая “раскольница” и проживает в до- 
ме, принадлежащем Красноярскому единоверческому скиту, в осо-
бых кельях с таковою же раскольническою монахинею Елизаве-
той и 11-летней девицей Агафией. Дом этот прежде принадлежал  
таковым же “раскольническим” монахиням Анасии и Иринархе,  
которых Павольга находясь под рукою инока Феодорита, вытесни- 
ла и они нашли убежище в селении Тараскове, что вблизи Верх-
невинскаго завода. Феодорит до принятия единоверия, опасаясь  
за открытое отправление богослужения законного преследования  
со стороны правительства, постоянно в вышеозначенном доме хра- 
нил богослужебные книги и вещи, не всегда нужные для употреб- 
ления; при переезде из скита в Ревдинский завод имел постоянную  
квартиру в этом же доме. Пригласив инока Феодорита в Красно- 
ярское селение, благочинный Флоровский осмотрел с ним тот дом 
и кладовую, но ничего не заметил подозрительнаго, кроме четы-
рех книг Пролога, аршин до 50-ти рубашного холста и 10-ти фун- 
тов воска. Отец Флоровский решительно заявил Феодориту, дабы 
он перевез из дома в скит все пустые ящики; дом бы со всеми при- 
стройками продал, а коров, доением коих занимается Павольга,  
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передал кому-либо из благонадежных жителей Красноярскаго се-
ления и тем навсегда прекратил сношения с Павольгой. Этой Па-
вольге в 1838 году заводский исправник, по предписанию главного 
начальника, вместе с прочими “раскольническими” монахинями,  
объявлял запрещение: не носить монашеское одеяние и не имено- 
ваться инокинями, – отобрав у всех монашескую одежду. Все эти  
распоряжения остались не выполненными. Видя, что на упорных  
сих “раскольниц” меры кротости не действуют, о. Флоровский при- 
гласил в свою квартиру служителя Петра Кондюрина, надзирате-
ля Павла Моксунова и часовеннаго уставщика Маркела Дрягина, 
которые оценили дом, где жила Павольга, в 160 рублей и прода- 
ли крестьянину Исидору Дрягину. Тогда же о. Флоровский отно-
шением просил заводского исправника о скорейшем выдворении  
из Красноярскаго селения, как Павольги с Елизаветою, так и про- 
чих раскольнических монахинь, разсеянных по селению, Каптели-
ны, Еликониды с 7-ми летней девочкой Агафией.

В первых числах сентября заводский исправник из скитов Крас- 
ноярского селения выдворил бывших раскольнических монахинь, –  
женку Ксению Железникову, девиц – Зиновию Казанцеву, Пелагею  
Сахарову и Екатерину Соловьеву, монашеское платье от них ото-
брал и именоваться инокинями воспретил».

Итак, в конце 1839 года инокиня Павольга с дочерью Фек- 
лой высылается из своего уральского скита, и далее на Урале ее  
следов не находят. Современный историк пишет: «О дальнейшей 
судьбе инокини пока можно только догадываться. … Не исключе- 
но, что эта достаточно молодая и энергичная женщина могла осно-
вать где-нибудь поблизости новый старообрядческий монастырь. 
Надеемся, что поиски в архивах когда-либо помогут пролить свет и 
на эту забытую страницу истории». Похоже, что монастырь был ею  
основан, но совсем не «поблизости», а в отдаленном от Урала месте…

Итак, «уральская» Павольга с дочерью Феклой куда-то без-
следно исчезает, а на Нижнем Черемшане в то же самое время по- 
является Павольга «черемшанская», приехавшая «с Иргиза» (напом- 
ним, что у «уральской» Павольги с Иргизом были тесные связи,  
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а бывшие ее муж и тесть даже жили около двух лет на Иргизе,  
пока не были арестованы «за незаконное проживание» там). Тог-
да же девица Фекла берется на воспитание купеческой дочерью  
Анной Кузьминичной Михайловой. Считается, что это была Фекла  
Евдокимовна Толстикова, дочь ее родной сестры Марьи Кузьми- 
ничны, скончавшейся в 1851 году. Но очень странно: при живой  
матери более 10 лет дочь находится под опекой тетки… Если же  
предположить, что опекаемая на Нижнем Черемшане девица Фек-
ла являлась на самом деле дочерью инокини Павольги, то загад-
ка разрешается: она жила при матери, но официально считалась  
племянницей хозяйки дома. Возможно, дочь Марьи Кузьминичны 
скончалась еще в детстве, а под ее именем позже скрывалась дочь 
инокини Павольги. Во всяком случае уже в старости игуменья Фе-
лицата, в миру девица Фекла, говорила, что именно ее родная мать  
была основательницей иночества на Черемшане. А ведь всем из-
вестно, что Марья Кузьминична не была инокиней, тогда как осно- 
вательницей черемшанского монашества все признают именно ма- 
тушку Павольгу… Но это только лишь наши догадки…

Как бы то ни было, инокиня Павольга основывает женскую  
обитель на Нижнем Черемшане, где она прожила в иноческих тру-
дах и подвигах примерно до 104-летнего возраста и с миром пре-
ставилась к Богу. Историк Черемшана С.И. Быстров сообщает,  
что кончина ее последовала в начале 1890-х годов, а за год до это- 
го матушка Павольга сфотографировалась, и этот портрет до ре-
волюции хранился в альбоме Лукии Петровны Михайловой. К со-
жалению, революция 1917 года уничтожила и монастырь, и фото- 
графию его основательницы… 

После преставления матушку Павольгу похоронили на клад-
бище Свято-Успенского монастыря на Черемшане, обители пре- 
подобного Серапиона. Мать Павольгу хвалынские староверы по- 
читали местночтимой святой. После разорения монастырей совет-
скими безбожниками ее могила, почитавшаяся староверами как 
святое место, была разрушена, на месте монастырского кладбища  
кощунственно устроили танцевальную площадку, которая ныне за- 
брошена, зарастает травою забвения.
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В сердцах же староверов память о подвижнице благочестия  
хранится свято и неразрушимо. Преподобная мати Павольго, моли  
Бога о нас!

Тропарь, глас 1. Свещею неугасимою, твоих молитв препо- 
добная, мрак разжени душевныи, иже верою память твою по- 
читающим, присно заступающи мати Павольго, от вреда всякаго  
и пакости вражия.

Кондак, глас 8. Теплостию веры Зиждителевы, леди расто- 
пила  еси  маловерия,  и  подвиг  твоих  благолепотою,  привлече  
ко иноческому житию жен множество, имже явися наставница  
ко  спасению,  преподобная  мати  Павольго,  и  ныне  на  Небесех  
зрящи Святую Троицу, моли непрестанно о всех нас.

Икос. Многотруден путь прешла еси мати дивная, веру до кон- 
ца соблюдши, мужески в женьстем телеси к подвигом прилежа- 
ла еси, и лютаго врага до конца низложи, ангельски на земли 
поживе преподобная, и по преставлении ко ангельским ликом 
причтеся Павольго, темже Владыце тех предстоиши, чисте зря- 
щи Святую Троицу, моли непрестанно о всех нас.



ПРЕПОДОБНЫЙ  
СЕРАПИОН ЧЕРЕМШАНСКИЙ

«Солнце Черемшана» – так называли этого святого чело- 
века. Когда он умер, тысячи людей из разных городов и весей со- 
брались в Черемшанский монастырь на его погребение. Кем он  
был и почему его любили все одноверцы, да и сами противники вос- 
хищались его праведностью?

В 1823 году в многодетной семье Ивана Ивановича Абачина  
родился очередной ребенок. Сына покрестили по-старообрядчески 
и назвали Симеоном24. Вскоре семья переехала из села Большого 
Мурашкина (Нижегородской губернии) в старообрядческий центр 
Поволжья – город Саратов, где глава семейства стал промышлять  
купеческим делом. 

Мальчик рос в окружении верующих людей и с молоком матери 
впитал любовь к Богу и ближнему. Его обучили грамоте по псал-
тырю и часослову, и юный Симеон полюбил чтение божественных 
писаний. Он мог читать книги день и ночь. Время было для хрис- 
тиян гонительное, правительство запрещало староверам обучать  

24 По-видимому, в честь священномученика Симеона, епископа Персид- 
ского, память которого празднуется 17 апреля по старому стилю (30 апреля –  
по новому стилю); предположительно, в этот день отмечал святой Серапион 
свои именины, и потому именно в этот день в 1924 году его мощи были пере- 
захоронены.
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грамоте своих детей. Приходилось от-
року прятаться в подвале отцовского  
дома, что находился в Саратове, и чи- 
тать книги при свете свечи. Это посто- 
янное чтение в полутьме, когда книги  
приходилось подносить близко к глазам,  
привело к тому, что у Симеона с детст- 
ва развилась сильная близорукость,  
которой он страдал до самой смерти. 

М.И. Шамшина, родная сестра  
о. Серапиона, уже после его кончины  
рассказывала, что с детства Семен про- 
являл склонность к аскетизму, уда-
лялся от детских игр, любил молиться  
в уединении. За это домашние в шут-
ку называли его «попом», и это про- 
звище оказалось пророческим.

Читая святые книги, юноша убедился в том, что смысл и цель 
человеческой жизни – соединение с Христом, а для этого нуж-
но отрешиться от земной суеты, отвергнуть свои грехи и страсти,  
«взять свой крест и идти за Христом». Лучший же путь для сего – 
иночество. Симеон стал готовиться к этому великому пути.

Когда будущему преподобному исполнилось 20 лет, саратов-
ских староверов постигло большое несчастье: у них закрыли един-
ственную в городе старообрядческую церковь и передали ее в ве- 
дение господствующей церкви, под единоверческий храм. Власти 
также запретили служить в городе старообрядческому священни-
ку. Християне обращались к саратовским властям с прошениями  
о возвращении святого храма, но безуспешно. Им было запреще-
но даже иметь своего священника.

Тогда християне г. Саратова, в том числе именитые купцы,  
составили прошение на имя министра внутренних дел России.  
Они жаловались на несправедливое изъятие церкви и просили  
вернуть ее законным хозяевам, а также дозволить при храме слу-
жить священнику, как это было прежде. Под документом было  
множество подписей на нескольких листах: купцы Яков Петрович  

Преподобный  
Серапион Черемшанский
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и Ефим Яковлевич Горины, Иван Артемьевич и Алексей Ивано-
вич Заваляевы и многие другие заверили текст прошения. Среди  
них видим подписи и двух братьев Абачиных: Михаила Ивановича  
и Семена Ивановича. Прошение доставлено в Петербург и заре- 
гистрировано в Министерстве внутренних дел 11 мая 1844 года. 

От министра из Питера последовал весьма жесткий ответ:  
он не только не удовлетворил прошения староверов, но и обязал 
их дать подписку, что они впредь с такими прошениями не будут 
обращаться… В этот же период «николаевских» репрессий у хрис- 
тиан-старообрядцев были с применением военной силы отняты зна- 
менитые Иргизские монастыри, переданные также «единоверцам». 

Куда было податься юноше, желавшему принять монашеский 
постриг? Оставив родительский дом (примерно в 1843 году), Си- 
меон пустился в странствие по России, по еще не разоренным  
обителям иноков. Он пришел в Стародубье, в Лаврентьевский мо-
настырь, где настоятелем был о. Аркадий (Шапошников, будущий  
епископ Славский). Из этого монастыря вышел знаменитый свя-
той Павел Белокриницкий, там жил выдающийся писатель-ста-
рообрядец Иларион Григорьевич Кабанов (Ксенос). Монастырь  
славился по всей старообрядческой Руси… Но недолго пришлось  
пробыть Симеону в честной обители: правительство разорило ее  
в 1844 году. Инокам пришлось искать спокойного пристанища  
за пределами России. Переход братии через границу был труден и  
опасен. Пробирались скрытно, по самым глухим местам, без до- 
рог. Шли только ночью, а днем скрывались от стражи, стоя по ко-
лени в воде в камышах. С тех пор преподобный сильно застудил  
себе ноги, от болезни которых преставился в старости…

Братия прибыла в другой знаменитый монастырь, называвший- 
ся Славским по имени местонахождения – селения Слава Русская  
на Буковине (ныне Румыния, а тогда это была территория Осман-
ской империи). Этот мужской монастырь действует и по сей день. 

Здесь, под властью турецкого султана, старообрядцев не гнали  
и не притесняли, в отличие от тогдашней России. Был даже раз- 
решен колокольный звон. Правительство дало право самоуправ-
ления общине казаков-некрасовцев («липован», «игнат-казаков»,  
как их называли) и не вмешивалось в их внутренние дела. Священни- 
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ки могли свободно служить, не боясь  
ежеминутно того, что их схватят и от- 
правят в пожизненное заключение.

Здесь Симеон Абачин наконец-то  
сподобился пострижения во иноки, 
получив древнее имя Серапиона. Он 
познакомился в обители с выдающи- 
мися деятелями старообрядчества –  
иноками Павлом и Алимпием, кото- 
рые были посланы от русских старо- 
обрядцев на поиски древлеправослав- 
ного архиерейства. Здесь же он встре- 
тил Осипа Семеновича Гончарова –  
благодетеля монастыря, последнего  
атамана Некрасовского войска (поз-
же тот переселится в Россию, в мо- 
настырь о. Серапиона, испросит у им- 
ператора Александра II разрешение  
на легализацию обители и построй-

ку в ней каменного храма, затем примет постриг от руки св. Се-
рапиона, став иноком Иоасафом, и после смерти будет погребен  
при въезде в черемшанскую мужскую обитель). Здесь же судьба  
свела молодого инока с будущими Суздальскими страдальцами –  
иноками Аркадием Дорофеевым и другим Алимпием, которые ста-
ли старобрядческими архиереями и за это по царскому распоряже-
нию были арестованы во время Русско-турецкой войны и посаже- 
ны пожизненно в Суздальскую монастырскую тюрьму, где епископ 
Алимпий умер, а архиепископ Аркадий был выпущен после смер- 
ти Александра II и освятил Покровскую церковь в серапионовом  
монастыре в 1881 году…

Побывал о. Серапион и в монастыре села Белая Криница, 
на территории Австрии, что находилось за Дунаем, и в других ста- 
рообрядческих местах. 

Живя в монастыре, отец Серапион углубленно изучал Священ- 
ное Писание, историю Церкви Христовой, ее вероучение, творе- 
ния святых отцов, правила Святой Церкви. Он стал свидетелем  

Преподобный  
Серапион Черемшанский.  

Фото 1890-х гг.
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перехода в Древлеправославную Церковь Христову митрополита 
Босно-Сараевского Амбросия (Амвросия), восстановившего трех-
чинную иерархию в земной Церкви после 180-летнего ее вдовст- 
ва (пребывания без епископа). В 1846 году митрополит прибыл  
в село Белая Криница (под Черновцами, тогда в Австрии, а ныне 
это территория Западной Украины). Его приняли в Древлепра- 
вославную Церковь через отречение от ересей и миропомазание. 
Митрополит рукоположил двух епископов: Кирила Майносского, 
бывшего уставщика, и инока Славского монастыря Аркадия (До-
рофеева, он позже стал архиепископом Славским). Последний  
был послан на рукоположение старообрядческим собором, состо-
явшимся в монастыре. Несомненно, инок Серапион был участни- 
ком этого собора.

Принятие восстановленной иерархии среди некрасовцев-ли-
пован происходило со многими спорами и раздорами. По навету  
своих же клеветников епископ Аркадий, священноинок Евфро- 
син и Осип Гончаров были посажены турками в сырую холодную и 
переполненную узниками темницу с земляным полом, где пробы-
ли всю зиму. 

Среди участников споров о белокриницкой иерархии мы встре-
чаем имя некоего «старца Серапиона», но, судя по всему, это был  
тезка преподобного, ибо его поведение совсем не похоже на образ 
действий преподобного, да и «старцем» его назвать было сложно  
в 25-летнем возрасте…

Инок Серапион весьма печалился о том, что на Родине, в Рос-
сии, старообрядцы находятся в стесненных условиях, что там мало  
церквей и священников, монастыри разорены. Он желал вернуть-
ся в Россию для продолжения подвигов в своем Отечестве. 

1861 год ознаменовался в России долгожданным событием:  
по царскому манифесту произошло освобождение крестьян от кре-
постного рабства. Старообрядцы ожидали, что вот-вот настанет и  
религиозная свобода. В том же году семь иноков Славского монас- 
тыря, беженцев из России, переселились из Турции в Саратовскую  
губернию, в местность, называемую Черемшаном. Первоначально 
они поселились на Нижнем Черемшане, в скиту матери Паволь-
ги, где проживал старообрядческий епископ Афанасий, но вскоре  
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перешли на новое место, в сад Феклы Толстиковой при Мамон- 
товом ключе.

«Черемшан» по-тюркски значит «черный лес». Так называ- 
лась небольшая речушка, протекавшая от хвалынских меловых гор  
к Волге, напротив Соснового острова, ныне затопленного Сара- 
товским водохранилищем. Здесь, на берегах Черемшана, еще 
в XVII веке существовал тайный старообрядческий мужской скит, 
со священноиноком во главе его. Там прятались от преследований  
и несли свой подвиг последователи древлецерковного благочес- 
тия, там же постригались и новые иноки. Среди постриженников  
был преподобномученик Иларион Теляузкий, сожженный за веру 
в Саратове в 1689 году… Старообрядческие скиты во избежание  
разорения властями кочевали с места на место, и эта обитель опу-
стела еще в XVII веке. А через полтора столетия на Черемшан пе-
реселились иноки из разоренных Иргизских монастырей, но жили 
порознь, не образовывая монастырей. Некоторые жили в пещерах 
меловых гор вдоль берега Волги. 

В окрестностях Черемшана у купеческой дочери девицы Фек- 
лы Евдокимовны Толстиковой (будущей игуменьи Фелицаты) был 
участок земли с прудом, фруктовым садом, водяной мельницей и 
пчельником. Фекла Евдокимовна отдала этот участок под тайный 
мужской скит. Она это сделала вскоре по получении его в наслед-
ство от умершей своей тетушки, Анны Кузьминичны, завещавшей 
это место для использования только в богоугодных и молитвенных  
целях. Прибывшие из Турции иноки преселились сюда с Нижне-
го Черемшана и официально числились мельничными и садовыми  
работниками. В деревянном флигеле тайно разместилась походная 
церковь-палатка с путевым престолом. 

Епископ Саратовский Афанасий, бывший казначей Верхне- 
Преображенского мужского монастыря на разоренном Иргизе,  
живший немного поодаль, в скиту матери Павольги, часто навещал  
новообразованный мужской монастырь. Он-то и рукоположил  
отца Серапиона в сан священника (священноинока) и назначил  
игуменом мужского скита, снабдив его всем необходимым для бо-
гослужения, в том числе путевой церковью, облачениями, святым  
миром и прочим. Один из черемшанских иноков, отец Виссарион,  
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позже был вызван снова за границу, где принял сан епископа.  
Оставшиеся пятеро продолжали тайно служить Богу в своем скиту  
на Мамонтовом ключе близ Черемшана. 

В сентябре 1865 года властям поступил донос от кого-то из  
новообрядцев о том, что в саду Толстиковой на Мамонтовом клю-
че под видом садовых работников проживают «раскольники» и  
молятся в тайной церкви. 5 сентября, во время воскресной все-
нощной службы, в сад явился чиновник Виноградов с двумя сол-
датами, чтобы арестовать иноков. Он пришел к флигелю и попы-
тался в него войти. Иноки заперлись изнутри и не пускали. Тогда  
чиновник выломал окно и влез с солдатами внутрь. Их взгляду от-
крылась необычная картина: в восточной части помещения стояла 
полотняная палатка с царскими вратами и двумя боковыми две-
рями из парчи, на которой были повешены маленькие писанные  
на дощечках иконы. Это была походная церковь (олтарь). В ней  
стоял переносной престол.

Флигель был уставлен иконами с возжженными пред ними 
свечами и лампадами. На аналоях лежали раскрытыми старинные  
книги на церковнославянском языке. В службе участвовали шесть  
человек, включая отца Серапиона. Из-за внезапности налета он  
даже не успел разоблачиться, снял с себя только верхнюю ризу  
(фелонь). Все иноки были арестованы и препровождены в Хвалын-
ский тюремный замок. В судебных документах по этому делу опи-
сывается одежда святого Серапиона: стихарь «из темной цветной 
материи, обложен золоченым позументом; бархатная малиново- 
го цвета с таковым же позументом и с золочеными пуговицами  
епитрахиль, на оной, во все протяжение, шелковый пояс с крюч-
ками и четырьмя широкими лентами. Из коих на двух золоченые  
кисти. Под подрясником (стихарем. – Прим. авт.) – коричнево-
го цвета люстриновое полукафтанье, на голове черная камилав-
ка в виде скуфьи и черный люстриновый кафтырь, кожаные чет- 
ки (лестовка. – Прим. авт.). На иноке же Куприяне – черная,  
с красною по краям оторочкою, мантия. Камилавка и кафтырь та-
кие же, как у Серапиона, и кожаные четки. На Иосифе мантия, 
камилавка и кафтырь такие же, как у Куприяна, и четки. На Дио- 
нисе одна камилавка и четки. А на иноках Варсонофии и Макарии  



318

вся одежда крестьянская, у всех волосы подстрижены в кружок,  
по-крестьянски». 

Отец Серапион на допросах рассказал, что он веры старооб-
рядческой, белокриницкой иерархии, турецкий подданный, имеет  
«билет» (вид на жительство) от Казанского губернатора, выписан-
ный весной 1865 года. Четвертый год живет на мельнице Толсти- 
ковой, где занимается выделкой овчин. Является священноиноком, 
в этот сан рукоположен умершим в этом году старообрядческим  
епископом Афанасием, служил литургии в разных местах на по-
ходном престоле. С июня 1865 года постоянно служил в саду де-
вицы Феклы Толстиковой, а частных треб ни у кого не исправлял  
за все время служения. Никто из посторонних во флигель во вре-
мя службы не приходил… По документам, выправленным в Тур- 
ции, его фамилия была не Абачин, а Игнатьев.

С отцом Серапионом были арестованы иноки Киприян Матве-
ев, Иосиф (в миру – сызранский мещанин Иван Яковлевич Сачков), 
Дионисий (крестьянин Бугурусланского уезда Самарской губернии 
Дмитрий Иванович Макаров), Варсонофий (Василий Иванов), Ма-
карий (Михаил Михайлов). Затем подвергли аресту и заключению  
и хозяйку сада, где находился тайный скит, – Феклу Евдокимовну  
Толстикову, обвиненную в организации «раскольничьего скита».

Хотя в тюремном замке имелась церковь господствующего ис- 
поведания, арестованные скитники в нее даже ногой ступать не же- 
лали. Начальник тюрьмы, старик добродушный, питал великое ува- 
жение к отцу Серапиону. Он дозволил доброхотам передать старцу  
в темницу и книги, и святые облачения, необходимые для молитвы. 
Так тюрьма превратилась в монастырь и в церковь, где о. Серапи-
он снова стал служить Богу. Все воскресные и праздничные дни  
отмечались узниками церковной службой, а на праздник Пасхи, 
который был в 1866 году 27 марта, двери тюрьмы были раскрыты  
для всех горожан, желающих помолиться вместе с отцом Сера- 
пионом. Позже один из журналистов остроумно писал об этих уди- 
вительных событиях: «Тюрьма превратилась в монастырь, с тою  
лишь разницею, что полиция теперь не только не мешала старове-
рам молиться, но даже их охраняла».
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После Пасхи девица Фекла Толстикова была выпущена на по-
руки именитых хвалынских купцов, а иноки томились в ней еще  
долгие два года. Их приговорили к тюремному заключению, штра-
фам и телесному наказанию. Заключение они отбыли, а от телес- 
ного наказания (публичной порки розгами) избавил их промысел  
Божий. Когда отца Серапиона и других страдальцев, закованных 
в кандалы, уже вывели на городскую площадь, чтобы подвергнуть 
унизительному и жестокому истязанию, и все уже было приготов- 
лено для этого, прискакал конный курьер, привезший Высочайший 
манифест об отмене телесного наказания, в силу которого их тут  
же освободили.

Судебная тяжба по делу о черемшанском ските длилась не- 
сколько лет. Только 26 апреля 1873 года Сенат полностью оправ-
дал как скитников, так и хозяйку сада. 

В мае 1871 года преподобный Серапион с другими иноками  
возвратился на Черемшан. Астраханский купец Архип Дмитриевич 
Вехов выкупил на Черемшане, за горой от Мамонтова ключа, пло- 
довый сад, принадлежавший вдове купца Куранова (который да-
вал в свое время в суде свидетельство против скитников и потом  
скончался). Он передал это место отцу Серапиону с братией, но по- 
печителями назначил именитых хвалынских купцов-старообряд- 
цев. Находившийся выше сад хвалынского купца И.Д. Понома- 
рева позднее тоже был передан инокам, которых насчитывалось 
уже 12 человек. 

Отец Серапион энергично принялся за устройство нового мо-
настыря. Уже в том же 1871 году были возведены из срубов, обши- 
тых доской, два двухэтажных корпуса, в одном из которых на пер-
вом этаже была устроена моленная, а в остальных помещениях на- 
ходились иноки. Эти здания, украшенные старинными наличника-
ми, простояли еще 145 лет и были разрушены весной 2016 года… 
В постройке этих зданий, а позднее и каменной церкви, отцу Сера- 
пиону оказали большую помощь епископ Пафнутий Казанский и ар- 
хидиакон Израиль, которые жили и скончались также на Черемша- 
не. Деньги на строительство текли от разных старообрядческих доб- 
рохотов, но большую часть расходов взял на себя известный мос- 
ковский меценат Козьма Терентьевич Солдатенков.
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В 1872 году состоялся собор монастырской братии, которая 
единодушно избрала отца Серапиона своим игуменом. И в течение  
25 лет, до самой кончины своей земной жизни, он возглавлял мо-
настырь. Вскоре по избрании игуменом, в 1873 году, отца Сера-
пиона избрали во епископы на Северном Кавказе, он долго отка-
зывался от этой чести, но его уговаривали. Преподобный молил  
Бога, чтобы Он Сам устроил препятствие в этом назначении, что 
и произошло. Инок Паисий по дороге на Кавказ потерял все до-
кументы отца Серапиона, и они вернулись назад с полпути. По-
лиция позже нашла потерянные бумаги и возвратила владельцу,  
но тот уже категорически отказался от епископского сана. Подоб-
ные предложения поступали отцу Серапиону и позже, но каждый  
раз он уклонялся от принятия епископского сана.

Настал черед рассказать и о том, почему обитель сначала назы- 
валась Покровскою, а потом стала называться Свято-Успенской. 

С 9 по 11 июня 1881 года на дому у хвалынского купца  
Н.Д. Буянова проходил собор древлеправославной епархии Са-
ратовской и Астраханской, в котором участвовали епископы Ам-
бросий (местный владыка) и Пафнутий Казанский, священники,  
купцы-благотворители, представители старообрядческих общин.  
Среди вопросов повестки дня была постройка каменного храма  
в черемшанском мужском скиту. Разрешение на постройку импера- 
тора было испрошено у императора Александра II еще в 1879 году, 
когда у него на аудиенции побывал Осип Семенович Гончаров –  
бывший атаман турецких казаков-некрасовцев, переселивший-
ся из Османской империи в Россию, на Черемшан, и принявший 
перед смертью иноческий постриг с именем Иоасафа. Инока-ата-
мана похоронили на монастырском кладбище, после чего была  
расчищена площадка к северу от скитских корпусов, у подножия  
меловой горы. 

К июню 1881 года уже был заложен бутовый фундамент под храм, 
но не хватало денег для постройки. На третий день собора было 
оглашено завещание одного недавно умершего балаковского купца  
о пожертвовании 5000 рублей на развитие черемшанского монас- 
тыря и епископской кафедры. На эти деньги были закуплены ма- 
териалы и произведены предварительные работы. Собор призвал  
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всех желающих оказать помощь в постройке храма для развития  
скита. Было объявлено, что мужская обитель будет расширена и  
превращена в настоящий монастырь, с уставом и всеми монас- 
тырскими порядками. Была избрана комиссия по строительству  
храма в составе хвалынских купцов Льва Григорьевича Шикина,  
С.Ф. Казарина и Сидора Филаретовича Лукичева – секретаря епис- 
копа Амбросия.

Первоначально планировалось выстроить двухэтажное здание 
с храмом на верхнем этаже и канцелярией, кельями епископа и  
братии – на нижнем. Но затем, в процессе строительства, пла-
ны изменились: за полгода был выстроен собор с верхним (холод-
ным) и нижним (отапливаемым) храмами. На двускатной крыше, 
ближе к востоку, была установлена 4-гранная башенка с шатровой  
крышей и шпилем, на котором был укреплен маленький медно-
литой крест, почти незаметный с земли. Под крышей над олтарем  
был установлен восьмиконечный крест, невидимый снаружи (ста-
вить кресты над храмами старообрядцам в то время государствен-
ные власти воспрещали). 

Освящение нижнего (Покровского) храма было назначено  
на праздник Покрова Пресвятыя Богородицы, 1 октября. Решили 
пригласить на это торжество трех епископов-исповедников, толь-
ко что выпущенных из многолетнего заключения в Суздальской 
монастырской тюрьме: архиепископа Аркадия Славского, еписко- 
пов Конона Новозыбковского и Геннадия Пермского. 28 сентября  
владыка Амбросий выехал в Москву, где гостили архиереи-страдаль- 
цы, и 30 сентября возвратился с ними в Хвалынск. Они посели- 
лись в доме С.Ф. Казарина, в котором были моленная и приют  
для старцев и стариц. В ночь с 30 сентября на 1 октября в ново- 
построенном храме на Черемшане была совершена всенощная 
служба, а утром пять архиереев (Амбросий, Пафнутий и суздаль-
ские страдальцы) с сонмом священства освятили Покровскую цер- 
ковь, в которой и стали молиться насельники монастыря. И сам мо-
настырь назывался Покровским. 

Позже, через несколько лет, была освящена и верхняя цер-
ковь черемшанского собора, во имя Успения Пресвятыя Богоро- 
дицы, после чего монастырь стали называть Свято-Успенским.



322

Долгое время черемшанская обитель не имела строгого устава, 
но в 1884 году он был составлен (по-видимому, тем же епископом  
Пафнутием, проживавшим на Мамонтовом ключе). Владыка Амб- 
росий, саратовский архиерей, ввел его в действие на Черемшане. 

Обратим внимание на то, что первоначально серапионов мо-
настырь назывался Покровским, и только позже стал именоваться 
Свято-Успенским.

В 1893 году новый саратовский епископ Паисий возвел отца 
Серапиона в чин архимандрита.

Властям не понравилось, что на черемшанском храме было че-
тырехгранное подобие главки, и по их предписанию «купол» при- 
шлось убрать, однако после 1905 года на его месте был установлен  
8-гранный барабан с настоящей маковкой, увенчанной крестом.

Шло время. Слава о святом Черемшане достигла самых глу-
хих и отдаленных уголков старообрядческой России. Черемшан  
называли русскими Палестиной и Иеросалимом. Сюда стекались 
паломники со всей страны. 

Обитель постепенно разрасталась, вновь и вновь приходили  
на Черемшан ищущие иноческого подвига. Отец Серапион никог-
да не совершал поспешных пострижений в монашество, предлагая 
каждому кандидату во иночество испытать свои силы в послушни-
честве, без пострига. Он говорил, что спасают не одежды, а об-
раз жизни: «…поживи сначала по-иночески без пострижения, если  
не выдержишь и уйдешь, то не согрешишь, не нарушишь обета, 
которого еще не давал». И многие, убедившись из опыта в труд-
ностях монашеской жизни, благодарили мудрого старца за то, что  
не стал постригать их слишком быстро.

Монастырские иноки и бельцы проводили свои дни в молит-
ве и трудах. Многие трудились в обширных садах, где выращива-
ли вкуснейшие яблоки и груши сорта «Бергамот». Другие писали  
иконы. Третьи переписывали церковные книги, украшая их цвет-
ными орнаментами. Четвертые давали уроки церковного чтения и 
пения многочисленным детям – мальчикам семи-двенадцати лет,  
посланным родителями на обучение в обитель. 

Служба в церкви была ежедневная: вечером – вечерня и па-
вечерница, а с четырех часов утра – полунощница, утреня, часы  



323

Вид на Черемшанский старообрядческий мужской монастырь  
с северной стороны. Фото Д.Г. Финогеева. 1884 г.

и литургия. В воскресные же дни и праздники всенощное бдение  
начиналось с 2 часов ночи. Сам отец Серапион совершал литур-
гию и причащался Святых Таин ежедневно, после чего принимал 
многочисленных просителей, никому не отказывая в помощи. Ста-
рец раздавал просителям деньги, невзирая на личности. На все 
возражения казначея, отца Феодосия, преподобный отвечал: «Бог 
с ним, ему нужно; а когда нам понадобится – Господь пришлет». 
И чем больше милостыни раздавал игумен, тем больше пожертво- 
ваний стекалось в его обитель.

В полдень отец Серапион собирал старших иноков и обсуж-
дал с ними монастырские дела, после чего нередко читал и толко-
вал братии Святое Писание и другие церковные книги. Если кто-
то из братии заболевал, отец Серапион часто посещал больного,  
стараясь утешить и ободрить каждого. 

Отец Серапион в общении со всеми, даже и недоброжелателя-
ми, был неизменно прост, ласков и кроток. Он не любил властво- 
вать над людьми, но старался привлечь каждого к исправлению  
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жизни добрым словом и личным примером. Особенно строгих тре-
бований к братии старался не предъявлять, сам же вел жизнь аске- 
тическую. Соображаясь со слабостью людей, преподобный ста- 
рался всегда тушить конфликты в самом их начале либо заранее  
их предупреждать. Например, среди християн того времени быва- 
ли споры о том, грешно ли пить чай. Турецкие старообрядцы чаю  
совсем не пили, считая, что китайцы его «брызгают змеиной кро-
вью». Не вступая ни с кем в споры, преподобный позволял желаю- 
щим пить чай, но сам при этом пил только кипяток с изюмом.

Никто никогда не видел, чтобы отец Серапион отдыхал. Он яв- 
лял собою пример истинного християнина и доброго пастыря.  
Даже никонианские миссионеры преклонялись перед высотой его  
духовной жизни, называя его «сосудом Божиим избранным».

Один из юных воспитанников монастыря оставил литературное 
описание игуменского корпуса, где жил отец Серапион, и внеш- 
ности преподобного: «Батюшка Серапион – игумен Черемшан-
ского мужского монастыря – занимал весь верхний второй этаж  
одного корпуса. Крутая лестница вела на маленькую площадку пе-
ред входною дверью на правой стороне. Большая дверь открыва-
ла длинный узкий коридор. Налево в первой маленькой комнатке  
стоял большущий старинный умывальник, сделанный продолгова-
тым вверх шестигранником. В этой каморке помещался Ванюш- 
ка – маленький-маленький, лет семи, «послушник». Бывало, в пол- 
ночь, когда он спал на маленькой кроватке-самоделке и когда ба-
тюшка 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 знамением. 

Направо в комнате жил эконом монастыря отец Феодосий.  
Вся комната была загромождена разным хламом, а особенно «крас- 
ным товаром», то есть мануфактурой для одеяния всех монастыр- 
ских жителей. Другая дверь, налево, вела в комнату секретаря, иеро- 
диакона о. Пантелеймона, впоследствии игумена того же монасты-
ря. Кровать на «козелках» с тоненьким войлочком, жесткой заса- 
ленной подушкой и потертым байковым колючим одеялом, стул, 
стол, лестовки, «подрушники», на стенах – картины о «суровых  
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подвизех иночествующих», иконы с лампадочкой – показывали  
типичную обстановку кельи инока-старообрядца. Только эта келья  
отличалась от других шкафом с медикаментами (о. Пантелеймон 
из военных фельдшеров).

Коридор этими комнатами кончался, и следовал большой зал  
во всю ширину здания. Северная часть зала в длину была перего- 
рожена занавесью. Здесь ставился самовар, приготовлялась закус- 
ка для «приезжих» гостей и «начальства». За залом находилась  
келья и самого игумена, ничем не отличавшаяся от монашеских,  
разве немного большим размером и лишнею «иноческой» мебелью  
для «приходящих», да дорогими иконами в богатейших окладах и  
большим сундуком. Из окон этой кельи зимой виднелись все мо-
настырские постройки, а летом – только часть, ибо скрывались  
за зеленым покровом садовых деревьев.

Батюшка Серапион, старик лет шестидесяти, страшно близо-
рук, высок ростом и очень худощав. Добрый, мягкий, восторжен- 
ный. Серебристые волосы головы и бороды окаймляли продолго-
ватое наивной юности лицо; мало продолговатый лоб резко высту- 
пал 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 рас-
полагала всех и открывала душу каждого, хотя бы и злостного че-
ловека 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».

Многие иноки и инокини Черемшанских монастырей носи- 
ли на голом теле железные или медные вериги для «умерщвле-
ния плоти». Они представляли собою четырехугольник с крес- 
том, от углов которого расходились тяжелые массивные цепи, охва- 
тывавшие плечи и корпус подвижника и вновь сходившиеся кон-
цами и запиравшиеся на железный замок. Вес женских вериг со-
ставлял 2–3 килограмма, а мужских – значительно больше. Ве-
риги ковались кузнецами соседнего села Подлесное. Такие вериги 
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носил и преподобный Серапион. Это было частью тайного иноче- 
ского подвига…

Шли годы. Многих своих духовных чад похоронил отец Сера- 
пион. Под горой на кладбище упокоилось 120 иноков. Почти всех  
своих товарищей по заключению пережил святой старец. Все чаще 
посещали его болезни, но преподобный никогда не обращался  
за помощью к врачам, считая, что инок должен спасать свою душу  
в терпении скорбей и болезней. Лишь изредка он прибегал к на-
родным средствам лечения. Здоровье старца, подорванное поне- 
сенными трудами и испытаниями, все более ослабевало. Особенно 
беспокоили его головные боли и болезни ног – следствие простуд 
во время бегства за границу и тюремного заключения. С трудом 
стали даваться ему церковные службы, по целым неделям он стал 
болеть, молясь в келье вместо храма, чего раньше никогда не бывало. 

В конце декабря 1897 года болезнь усилилась. Обнаружилось 
рожистое воспаление ног, началась сильная лихорадка. 1 января  
поставили на ноги пиявки, но это нисколько не облегчило болезнь. 
Преподобный понял, что приближается смертный час, и попросил  
совершить над собою таинство соборования, что и было сделано, 
потом причастился Святых Таин. Святой передал управление мо-
настырем иноку Феодосию, но посетовал, что «Феодосий не сумеет  
управиться», что и произошло на самом деле через несколько лет…

В эти дни много иноков и бельцов собиралось в келью игуме-
на, чтобы попрощаться со святым и получить от него последнее  
благословение. Отец Серапион был весьма слаб, не мог встать и 
даже повернуться на своем ложе, почти не мог говорить, но рукой  
благословлял посетителей до самой смерти. 

В преддверии смерти отец Серапион принял высший монаше-
ский постриг – великую схиму.

Утром 7 января 1898 года, во время литургии на праздник Со-
бора святого Иоанна Крестителя, в келью игумена принесли по- 
тир с частью Святых Даров, еще теплых, он причастился и запил  
«теплотой», после чего оградил себя крестным знамением и сра-
зу же предал свой дух Господу. Это произошло в 10 часов утра,  
в среду. Похороны назначили на 5-й день, в воскресенье.
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На погребение святого собралось множество людей. Только 
лошадей с повозками насчитали сотню, да пешком пришла тысяча  
человек. Погребение совершали архиерей (епископ Паисий), во-
семь священников и два диакона. Было много слез и воздыханий.  
Особенно горько плакали нищие, которые лишились в лице отца  
Серапиона всегдашнего своего заступника и кормителя…

К востоку от Свято-Успенского собора, в нескольких мет- 
рах от олтарной стены, был создан подземный кирпичный склеп,  
над которым выстроили невысокую четырехстенную часовню с шат- 
ровой крышей. Из часовни в склеп спускалась капитально постро-
енная лестница. В этом склепе и поставили гроб святого Серапио- 
на, а дверь склепа закрыли на замок. 

Память о преподобном архимандрите высоко чтилась христиа- 
нами. Все считали его святым и ожидали открытия его мощей.  
17 апреля 1907 года умер саратовский епископ Паисий. Его ре-
шили погрести в серапионовом склепе. По-видимому, в эти дни,  
при открытии склепа, иноки обнаружили, что тело преподобного  
Серапиона за 9 лет не подверглось тлению. Игумен Феодосий ве-
лел не предавать огласке это чудо, опасаясь гонений от властей.  
Однако, по слову Господню, «не поставляют светильника под спу- 
дом», и слухи о нетленности мощей святого стали распространять-
ся среди окрестного населения. Через год они дошли и до саратов-
ского епископа Мелетия. Тот послал на Черемшан специальную  
комиссию для исследования святых мощей. 

Игумен Феодосий в обстановке секретности, вечером, прово-
дил комиссию в склеп. Вот как описывает это участник комиссии  
С.И. Быстров: «Склеп находится около алтаря храма и представ-
ляет из себя каменную часовню. В него ведет деревянная дверь, 
затянутая проволочной сеткой.

– Идите за мной, – сказал игумен, спускаясь по каменным  
ступеням вниз.

На нас пахнуло холодом и сыростью, когда мы спустились  
внутрь склепа. Он был сводчатый и разделялся на 2 части: на верх- 
нюю и нижнюю. Верхняя была пуста, а в нижней, на каменных  
фундаментах, около стены, стояли 2 темные гроба: с правой –  
епископа Паисия, а с левой – архимандрита Серапиона.
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Мы подошли к последнему.
Игумен зажег 2 восковые огарка. Красноватый свет озарил 

внутренность склепа. О. Феодосий надел эпитрахиль и вместе с од-
ним из монахов сняли крышку гроба... Мы увидели силуэт лежа-
щего человека, покрытого темным полотном. Покрывало это из- 
ветшало и легко отрывалось лоскутами. “Десять лет прошло”, –  
говорил игумен, снимая истлевшее покрывало. “А вот и риза, – 
добавил он. – Вот евангелие на груди”. Мы ниже наклонились и  
пристально стали рассматривать. Действительно, перед нами ле-
жало евангелие и крестообразно сложенные руки. Но на всем 
этом лежал белый слой плесени. Игумен отер с рук плесень и ска- 
зал: “Смотрите”.

Мы по очереди каждый осматривали руки почившего. Они бы- 
ли темновато-желтого цвета. Тело на них совершенно сохранилось.  
Мы ощупывали их руками. В таком же положении оказались и  
ноги. Лицо не открывали, а лишь подняли часть покрывала над  
подбородком: “Слишком много придется развязывать покрывал”, –  
сказал о. Феодосий. Мы не стали затруднять его. И то, что виде-
ли, нам ясно показало, что останки приснопамятного о. Серапиона  
почивают в нетлении, несмотря на сырость склепа. Отец диакон и 
И.П. Кованов, бывшие со мною, по предложению игумена, ощу-
пали бока и грудь почившего. Все это оказалось в таком же поло- 
жении, как и руки.

– А вы попробуйте приподнять гроб, – предложил один из  
иноков, – вы сразу почувствуете тяжесть тела.

Действительно, гроб оказался тяжелым, хотя сделан из очень  
тонкого леса.

Холод и сырость внутри склепа давали себя чувствовать, и мы  
поспешили выйти оттуда. В продолжение всего дня мы находились 
под впечатлением виденного. В душе чувствовалось какое-то ра-
достно-благоговейное чувство. Чудо нетления было воочию. Ника- 
кого сомнения не оставалось, что тут проявляется сила Божия.  
Естественные объяснения здесь не имели места...»

С.И. Быстров напечатал в журнале «Церковь» статью об об-
ретении нетленных мощей, и на Черемшан началось паломниче- 
ство християн, которое продолжилось даже после революции и  
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Гражданской войны. Люди исцелялись от болезней души и тела  
после моления у гроба святого…

Начало 1920-х годов в Cоветской России ознаменовалось на-
чалом новых гонений на християн. Не только живые, но и умер-
шие последователи Христа вызывали ненависть у новоявленных  
безбожников. То тут, то там изымались святые мощи из храмов и 
монастырей, подвергаясь кощунственному поруганию.

Однажды святой Серапион явился в сонном видении игумену  
Антонию и другим инокам, повелевая перенести свои мощи в дру- 
гое место. Видение подтвердилось другим знамением: в один из  
дней дверь склепа оказалась отворенной, и гроб преподобного стоял  
на ступенях лестницы. После этого волю преподобного исполнили: 
перенесли гроб с его телом в женский монастырь матери Фели-
цаты, где он пробыл некоторое время. 17 апреля (30-го – по но- 
вому стилю) 1924 года, в среду Светлой седмицы (по-видимому, 
это был день ангела преподобного) гроб преподобного захорони-
ли в тайном месте, на котором не поставили никакого опознава- 
тельного знака. Была также создана на вершине одного из хол- 
мов в лесу символическая могила (кенотаф), которую и показыва-
ли всем как место погребения святого Серапиона. Здесь несколь-
ко лет назад установлен поклонный крест в память о преподобном.

Истинное же место пребывания святых мощей остается загад-
кой и по сей день. Возможно, он погребен в одной из крипт тай-
ного подземного хода, соединявшего два черемшанских монастыря 
во избежание поимки священников или архиереев во время поли-
цейских облав…

Черемшанские монастыри были уничтожены безбожными влас- 
тями в конце 1920-х годов, иноки разошлись по разным градам и  
весям. Но и по сей день древлеправославные християне свято хра-
нят память о святых обителях и о «солнце Черемшана» – препо- 
добноисповеднике Серапионе.

Память сего преподобного совершается 18 апреля по цер-
ковному стилю (1 мая – по гражданскому стилю). Канон раз- 
мещен на странице 499.



ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИЦА  
ФЕЛИЦАТА ЧЕРЕМШАНСКАЯ

Без малого сто лет назад на кладбище Введенского женского 
монастыря на Черемшане появилась новая могилка. Рядом с бе- 
локаменными надгробиями «сестер», умерших в прежние годы,  
простой деревянный крест над этой могилкой мог бы показаться  
несколько бедноватым. Но то была лишь дань голодному времени 

1920-х годов. Под неприметным крес- 
том упокоились мощи великой под-
вижницы «древляго благочестия» –  
инокини-схимницы Фелицаты, «строи- 
тельницы» и бывшей игуменьи Вве- 
денского монастыря.

Род, из которого происходила мать  
Фелицата, имел давние староверче- 
ские корни. По матери она была род- 
ня именитым Кузьминым-Михайло- 
вым. Начало этому купеческому ро- 
ду положила тоже знаменитая под- 
вижница благочестия – Екатерина  
Дементьевна Мыльникова, жившая  
в старинном селе Сосновая Маза, 
основанном бежавшими от пресле- Фелицата Черемшанская
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дования властей старообрядцами то ли в 1669 году, как написано  
на стеле при въезде в село, то ли в начале XVIII столетия. Роди-
лась раба Божия Екатерина еще при Петре Первом, в 1711 году,  
а умерла – в 1806-м. Оставшись без мужа, которого звали Пет- 
ром, женщина была вынуждена сама добывать средства к пропи-
танию себе и своей дочери Фекле Петровне (1750–1840). Екате-
рина Дементьевна была знаменита на всю Волгу своей обширной 
хлебной торговлей, имела огромные площади посевной земли, об-
менивала пшеницу на скот и шерсть у степных кочевников – в об-
щем, была негласной главой всей здешней округи. Она построила  
в своем селе на собственные средства просторную моленную, в ко-
торую время от времени приезжали старообрядческие священники. 

Во второй половине XVIII века, во времена Екатерины Вто- 
рой, появились в Сосновой Мазе новые поселенцы. Старец Карп 
пришел из подмосковных Гуслиц, а через несколько лет к нему  
приехал родной племянник Кузьма Михайлович, ушедший из Цент- 
ральной России «из-за нежелания брить бороду». Молодой че- 
ловек был взят Екатериной Дементьевной в приказчики, а через 
несколько лет она выдала за него свою дочь. Кузьма Михайлович  
вместе с женой и тещей перебрался жить в Хвалынск и вскоре  
стал его первым городским головою. От него и произошла знаме- 
нитая династия Кузьминых-Михайловых – купцов, общественных  
деятелей, благотворителей, ревностных защитников «старой веры».

В 1814 году Кузьма Михайлович на средства своей тещи вы- 
строил в Хвалынске деревянную старообрядческую церковь, в ко-
торой начались регулярные богослужения. Церковь была ограж-
дена забором, при ней были флигель и строения, в которых жило 
до 20 чтецов и певцов с семьями (позже по распоряжению пра- 
вительства церковь была отнята у староверов, и вместо нее был  
устроен храм «единоверческий»).

Михайловы были крепкой староверческой семьей. Известен  
эпизод из жизни этой семьи, как нельзя лучше характеризующий 
их верность древлему благочестию. В 1837 году цесаревич Алек-
сандр, 19-летний наследник российского императорского престола,  
со своим воспитателем поэтом В.А. Жуковским и приличной свитой  
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совершал поездку по империи, которую  
Николай I назвал его «венчанием с Рос-
сией». Весь маршрут и расписание каж- 
дого дня были утверждены особой импе-
раторской инструкцией, где было распи- 
сано, какие города посещать, а какие –  
нет, по какому берегу какой реки ехать, 
дабы лицезреть лучшие виды и т. п. Пер-
вым населенным пунктом Саратовской  
губернии, который надлежало посетить 
наследнику, был старообрядческий Хва- 
лынск. А было это как раз в разгар кам-
пании по борьбе со старообрядчеством.  
Наследник, радушно принятый на хва-
лынской земле, остановился на ночлег 
в доме городского главы – Льва Кузь- 
мича Михайлова. 

Вот как описывает это событие, согласно семейному преда- 
нию, Лев Алексеевич Радищев, бывший внуком Льва Михайло-
ва (рукопись его мемуаров хранится в Хвалынском краеведческом 
музее): «Со стороны матери … предки были очень богатые, люди 
известные, старообрядцы-“австрийцы” (глава этого веропропо- 
ведания жил в Авcтрии). Деда Льва Кузьмича называли “столпом 
старообрядцев” и главным на Черемшане (старообрядческий мо-
настырь). Сестра его Анна Кузьминична положила начало жен-
скому Черемшанскому монастырю. Лев Кузьмич был весьма тверд 
по своей линии. Когда проезжая Волгой Александр II (еще на-
следник), заехал в Хвалынск, он остановился в доме Льва Кузьми- 
ча. Он желал ознакомиться с Черемшанами. Он уговаривал Льва 
Кузьмича “перейти в православие” (вероятно, под влияние Сино- 
ду), предлагал за это привилегии: дворянство, обучение старшей 
дочери Екатерины в Смольном и т. д. Но Л<ев> К<узьмич> оста-
вался твердым, ни на что не согласился».

Наследник, приложивший все возможные усилия для обраще-
ния Льва Михайлова в государственную церковь, был так сильно  
раздосадован, что на следующий же день уехал из Хвалынска,  

Игумения  
Фелицата Черемшанская.  

Фото нач. ХХ в. 
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вопреки отцовской инструкции, отказавшись участвовать в увесе-
лительных мероприятиях, запланированных к его приезду в Хва- 
лынске. Проехав по губернии быстрее, чем предполагалось, в раз-
драженном расположении духа, он в Саратове не принял приго- 
товленное для него подношение губернатора – роскошный художе- 
ственный альбом «Записки о Саратовской губернии», в котором  
более чем на 70 страницах давалось краткое географическое и  
статистико-экономическое описание важнейших уездных городов  
губернии, с добавлением прекрасных акварельных иллюстраций,  
показывающих виды городов и монастырей Саратовского края.  
Благодаря этому инциденту ценная рукописная книга осталась в Са- 
ратове, ныне же она находится в фондах Саратовского областного  
музея краеведения.

Такую твердость в вере Лев Кузьмич несомненно унаследовал 
от своих родителей…

У Кузьмы Михайловича и его супруги Феклы Петровны кроме  
Льва были и другие дети. В 1801 году в семье родилась дочь Марья,  
которая, повзрослев, вышла замуж за Евдокима Толстикова, про-
исходившего из дворянского сословия. Их семья прежде имела 
крестьян, но потом, во времена Павла I, приняла «старую веру»  
и, оставив все, переселилась в хвалынские пределы. Приняв «ста-
рую веру», Толстиковы лишились дворянства и потому записались 
в мещанское сословие, а позже – в купечество. Марья Кузьми-
нична, выросшая в крепкой старообрядческой семье, была очень 
прилежна к християнской вере: миловала нищих и убогих, строила  
для них кельи, принимала под свой кров монашествующих. Совмест- 
но с Лукией Петровной, женой своего племянника, она устроила  
на землях последней женский старообрядческий скит, здание 
для моленной которого перевезла с Иргиза (после его разгрома) 
родная сестра Марьи Кузьминичны – Анна Кузьминична Михай-
лова. Этот скит, названный Нижним Черемшаном, которым руко-
водила знаменитая мать Павольга, положил начало черемшанско-
му иночеству.

В семье Толстиковых в сентябре 1828 года родилась дочь Фек-
ла. До 10-летнего возраста она проживала в родительском доме, 
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а потом была передана «в ученье» и на полное попечение тетуш- 
ке – девице Анне, проживавшей в Павольгином скиту25.

С детства прилежала отроковица Фекла к посту и молитве,  
трудам и подвигам благочестия. Она не желала для себя никакой 
другой судьбы, кроме как иночества: стать «невестой Христовой».  
На этот путь ее наставляли и рано умершая (в 1851 году) мать,  
и тетушка, и, конечно, мудрая матушка Павольга. 

В 1846 году в селе Белая Криница (под Черновцами, в тог-
дашней Австро-Венгерской империи) произошло знаменательное  
событие: к старообрядческой Церкви присоединился греческий  
митрополит Амбросий, восстановивший в ней епископский чин,  
прерванный гонителями еще в XVII веке. Начали рукополагаться 
епископы и священники, в том числе для российских староверов.  
Примерно в 1854 году был рукоположен первый саратовский ста-
рообрядческий епископ Афанасий (Кулябин, или Телицын) – быв-
ший казначей одного из разгромленных властями Иргизских мона-
стырей. Он прибыл в Павольгин скит, где жил тайно, скрываясь  
от властей, и где умер и был погребен в 1865 году.

В доме «купеческой девицы» Анны Кузьминичны Михайловой,  
где находился тайный женский скит, полиция неоднократно про- 
водила облавы и обыски. Например, в ночь с 24 на 25 марта  
1853 года, на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, хва- 
лынские полицейские чины совместно с понятыми из числа хва-
лынских мещан произвели внезапную облаву и обыск в ее доме.  
Они арестовали присутствовавшего на богослужении известного 
старообрядческого деятеля Афония Кузьмича Кочуева – того са-
мого, который в 1832 году подал старообрядцам идею создать ар- 
хиерейскую кафедру за границей, чтобы избежать ареста еписко- 
па российскими жандармами. Кочуева уже несколько лет разыс- 
кивала полиция по подозрению в том, что он рукоположен в сан 
епископа (такой анонимный донос дважды поступал московскому  

25 Такова общепринятая версия. Есть и другое мнение: Фекла могла быть  
дочерью самой матушки Павольги, рожденной ею в браке еще до принятия  
иночества, с которой она и пришла на Черемшан, а Толстиковы были ее усы- 
новителями. В самом деле, у инокини Павольги была юная дочь Фекла, ушед- 
шая с нею с Урала в 1839 году.
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синодальному митрополиту Филарету Дроздову, и он забил тре- 
вогу, требуя от светских властей поимки Кочуева). Старовера  
схватили и отправили в суздальскую монастырскую тюрьму, где 
он без суда и приговора находился в качестве секретного заклю-
ченного. Условия в суздальской крепости были весьма суровые,  
и безвинный страдалец через 8 лет умер в этом каменном мешке,  
и могила его неизвестна… 

Во время облавы 1853 года после самого тщательного обыска 
полиция нашла помимо икон и прочей утвари 54 старинные кни-
ги. Все это было конфисковано и препровождено в саратовскую  
духовную консисторию. Подобные облавы и узаконенные свято-
татственные грабежи были очень часты в Хвалынске: они повто-
рялись только в доме Анны Кузьминичны в 1854, 1857 (2 раза),  
1858, 1865 (2 раза) и в 1866 годах. В 1858 году купеческие де-
вицы Анна Михайлова и Фекла Толстикова находились под судом  
«за содержание раскольнического притона». 

Видимо, после этого суда девица Фекла некоторое время укры- 
валась от преследований за границей, возможно, в Славском жен- 
ском монастыре, на территории тогдашней Турции (ныне – Ру-
мыния). Думается, неслучайно в 1861 году именно из соседнего  
Славского мужского монастыря приехали жить и молиться на по-
лученных ею по завещанию землях иноки во главе с преподобным  
Серапионом, будущим создателем Свято-Успенского мужского мо- 
настыря на Черемшане…

Когда «купеческой девице» Фекле еще не исполнилось и 33 лет,  
7 мая 1861 года скончалась ее тетушка-опекунша Анна Кузьми-
нична. Перед смертью она завещала любимой племяннице обшир-
ные владения у Мамонтова ключа на Черемшане: пруд с мельни- 
цею, плодовый сад с постройками, пасеку. Завещание это было за- 
верено епископом Афанасием. 

Итак, дом покойной Анны Кузьминичны (скиток Нижний Че-
ремшан) перешел по завещанию в собственность девице Фекле.  
Полицейские облавы там продолжались. 

Став хозяйкою строений при Мамонтовом ключе, девица Фек-
ла решила устроить там мужской старообрядческий скит (сама же 
она жила в женском скиту на Нижнем Черемшане). Видимо, по ее  
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приглашению в том же году прибыли сюда из Турции пять ино-
ков, в том числе и преподобный Серапион (Абачин), будущий соз-
датель Успенского монастыря на Верхнем Черемшане. Епископ  
Афанасий рукоположил инока Серапиона в священнический сан  
и дал ему для богослужения походный олтарь с переносным пре-
столом-одиконом, священнические облачения и все необходимое  
для службы, а сам в начале 1865 года преставился ко Господу.

Иноки жили в скиту под видом садовых и мельничных работ-
ников. Они молились весьма скрытно, во избежание огласки и  
ареста. В деревянном флигеле тайно раскладывали походный ол-
тарь-палатку и совершали пред нею все службы. В ночь на 5 сен-
тября 1865 года, на праздник воскресения Господа нашего Исуса 
Христа, полиция вломилась во флигель и арестовала отца Серапи-
она, взяв его под стражу прямо в священных ризах, и всех моля-
щихся. Всех их препроводили в городской тюремный замок, куда  
доставили в ближайшее время и саму хозяйку тайного скита – де-
вицу Феклу, принявшую иноческий постриг с именем Фелицаты. 
Ее обвинили в «содержании притона раскольников», однако силь-
ная духом староверка отвергла такое обвинение. Полгода провела 
мать Фелицата в остроге, но не дрогнула, не повинилась пред го- 
нителями веры. 

Пожилой уже человек, начальник тюрьмы очень уважал отца 
Серапиона и строительницу монастыря Фелицату. Он разрешил ста-
роверам по их просьбе пронести в тюрьму иконы, богослужебные  
книги и облачения, дав возможность инокам-староверам молить- 
ся в самом узилище. Более того, на Пасху городские старообряд-
цы были допущены внутрь тюремного замка и вместе с преподоб-
ными Серапионом и Фелицатою торжественно встретили Светлый 
День. «Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи,  
и гробным живот дарова!» – раздавалось радостное песнопение  
в темнице, ставшей в то время церковью. Как иронично потом пи- 
сал один из журналистов, тюрьма превратилась в монастырь, с тою  
лишь разницею, что теперь полиция инокам «не мешала молиться, 
а наоборот, их охраняла».

Мать Фелицату отпустили после Пасхи на поруки хвалынских  
купцов, а иноки еще более двух лет протомились в неволе. Судеб- 
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ная тяжба длилась еще несколько лет, 
но в конце концов решением Сената все  
арестованные были полностью оправ- 
даны. Отец Серапион возвратился на Че- 
ремшан, но уже не к Мамонтову клю-
чу, а на новое место – Верхний Черем- 
шан, где двое купцов подарили ему зем- 
лю для мужского монастыря. Хозяйка  
же сада с несколькими инокинями и по- 
слушницами перешла жить на место  
ушедших иноков. Так образовался еще 
один женский скит на Черемшане, полу- 
чивший название Введенского, или Фе- 
лицатина, монастыря.

Сначала моленная находилась в ста- 
ром деревянном здании около пруда, по- 
строенном, по преданию, еще в 1700 году. 

Количество сестер увеличивалось,  
старая моленная стала тесной для оби-
тели. В 1884 году «без письменного раз- 
решения начальства» в монастыре была выстроена каменная цер-
ковь. Освящена она была 21 сентября 1885 года во имя Введения  
в церковь Пресвятыя Богородицы, с южным приделом во имя свя- 
тителя Николы.

Мать Фелицата подала прошение властям с целью узаконить 
новопостроенную моленную. В прошении говорилось, что построй-
ка осуществлена «на основании мнения Государственного Совета, 
последовавшего 1 мая сего 1884 года, о даровании “раскольникам”  
некоторых прав гражданских и по отправлению духовных треб».  
Ее прошение поддержал письменно и местный урядник. 8 октября 
1885 года «моленная» была разрешена Саратовским губернским  
правлением. Первоначально храм имел вид обыкновенного жилого 
дома, без куполов и колокольни, поскольку законы Российской им- 
перии строго запрещали подобное «оказательство раскола», как и  
колокольный звон и крестные ходы старообрядцев. Только после 

Колокольня  
Свято-Введенского храма  

и Свято-Никольский  
придел в Фелицатином  

монастыре.  
Фото 1910-х гг.
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1905 года на церкви были установлены купола и кресты, а в 1909-м  
возведена и каменная колокольня.

Первой игуменьей Введенского монастыря стала инокиня Афа- 
насия, пришедшая сюда из маленького скита, находившегося в доме  
купца Максима Степановича Кузьмина (двоюродного брата м. Фе- 
лицаты). После нее игуменствовала инокиня Аполинария, сама же 
строительница обители стала ее третьей игуменьей. 

Еще до «религиозных свобод» в старообрядческих скитах Че-
ремшана были созданы тайники и подземные ходы для спасения  
священников от полицейских облав. Говорят, был даже вырублен 
в меловой горе подземный ход между Серапионовым и Фелица-
тиным монастырями. Вход в него, полуосыпавшийся, и теперь ви- 
ден за руинами одного из бывших монастырских корпусов. Один 
из старожилов вспоминает, как он с друзьями в детские годы хо-
дил по этой подземной галерее, заканчивавшейся массивной дере-
вянной дверью. Дверь на противоположном конце хода была креп-
ко заперта. Галерея то справа, то слева имела крипты-углубления.  
Как знать, не здесь ли, в одной из таких крипт, покоятся святые  
мощи преподобного Серапиона, скрытые инокинями в 1924 году  
от безбожных властей?..

Уход матери Фелицаты из игуменского чина связан с тем, что 
она приняла «великую схиму» – высший иноческий подвиг, кото-
рый требует отказа от руководящих должностей.

После Измарагды игуменьей стала старица Ермиония (Семенова). 
Инокини в монастыре ухаживали за садом и огородами, зани-

мались рукоделием: ткачеством, вязанием, изготовлением шитых  
золотом и бисером окладов для икон, пошивом облачений для свя-
щеннослужителей, иноков и для храмовых аналоев. В монастыре  
было множество воспитанниц – девочек-старообрядок, причем  
не только из числа сирот и обездоленных, но даже из зажиточ-
ных старообрядческих семей. 

С приходом к власти большевиков Введенский монастырь, как 
и все черемшанские обители, вновь стал переживать трудные вре-
мена. Из-за Гражданской войны наступили голодные годы, а госу-
дарство взяло курс на постепенное искоренение всякой религии.  
Число монашествующих стало сокращаться, многие уходили из  
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голодающей обители в поисках куска хлеба. Оставались самые  
стойкие. Игуменствовать продолжала матушка Ермиония.

В августе 1920 года на Черемшан приехала из Саратовского  
университета этнографическая экспедиция во главе с профессором  
Б.М. Соколовым, которая сделала несколько фотоснимков ино-
ков и инокинь Черемшана. Сохранился групповой снимок, на ко-
тором запечатлены инокини и послушницы Введенского монасты- 
ря во главе с игуменьей Ермионией. Есть и другой снимок, на кото- 
ром на пороге своей летней деревянной кельи запечатлена 92-летняя  
инокиня-схимница Фелицата, вместе с игуменьей и девочкой-под- 
ростком (послушницей либо воспитанницей монастыря). Испещ- 
ренное глубокими морщинами лицо старой подвижницы смотрит  
на нас из-под расшитого священными изображениями и надписями  
куколя-капюшона. Много пришлось пережить ей на жизненном пути:  
аресты, судебные преследования, бегство за границу, жизнь в по- 
стоянном духовном и нервном напряжении. И все перенесла невес- 
та Христова ради своего Небесного Жениха.

Когда закончился земной путь преподобной Фелицаты, мы точ- 
но пока не знаем. Во всяком случае, список черемшанских инокинь  
1930–1932 годов, ее уже не упоминает. Могила старой игуменьи  

Последние сестры Введенского монастыря.  
Фото экспедиции Б.М. Соколова. Август 1920 г.  

В центре – игуменья Ермиония
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затеряна на монастырском кладбище, разоренном и практически стер-
том с лица земли в безбожные годы. Говорят, еще 20 лет назад на мо-
гиле игуменьи регулярно появлялись скромные букетики цветов:  
кто-то из местных староверов помнил святое место… Мать Фелица- 
та является одной из сонма местночтимых святых Черемшана.

В начале 1930-х годов Введенский монастырь был окончатель- 
но закрыт и превращен в санаторий «Черемшаны № 3», ныне же  
здесь запустение. Сохранилась перестроенная церковь с приде- 
лом, но уже без колокольни, несколько монастырских зданий, в том  
числе и двухэтажная летняя келья матери Фелицаты.

Староверы не забывают это святое место, приходят к поставлен- 
ному здесь в 2008 году поклонному кресту и молятся здесь, поминая  
святых черемшанских подвижников, в числе которых и Христова  
невеста – преподобноисповедница Фелицата Черемшанская.

Память сей святой – 24 сентября по церковному стилю (7 ок- 
тября – по стилю гражданскому).

Тропарь, глас 8. Вослед Жениху Небесному текши Фелица- 
то, крест на раму своею вземши, о телеси небрегла еси, плоть  
поработивши Духу, в женьстем телеси мужески подвигшися, узы  
и  поношения  претерпела  еси,  и  сподобися  зрети  Возлюбленна- 
го, в чертозех Того ликовствующи преподобная, моли о нас Еди- 
ного Человеколюбца.

Кондак, глас 4. Не гонения ни темницы, устрашити возмого- 
ша преподобныя Фелицаты, Фекле бо премудрей уподобившися,  
единого Христа возлюби вседушне, огнь Божественыи в души со- 
блюде, тем и с мудрыми девами вниде в Небесныи чертог, и молит- 
ся присно о душах наших.

Икос. Мрак души моея просвети, светом любве Божестве- 
ныя, Фелицато преименитая дево, и росою твоих молитв, угаси 
пламень страстей моих, путь шестовати в мире сем невредно со- 
твори, молитвеннику твоему преподобная, да избегну гееньскаго 
огня и червей, и на лоне Авраамли упокоюся, идеже ты ныне ли- 
ковствуеши со всеми святыми, и молишися присно о душах наших.



СВЯТИТЕЛЬ  
АРСЕНИЙ УРАЛЬСКИЙ

СВЕТИЛЬНИК ВЕРЫ

23 сентября 2011 года произошло знаменательное событие  
в истории древлеправославия. После 103 лет пребывания в склепе  
были обретены нетленные мощи прославленного старообрядческого 
святого – святителя Арсения, епископа Уральского и Оренбургско- 
го. На это торжество собрались в город Уральск (Казахстан) десят- 
ки священнослужителей и мирян из разных уголков России. Они про- 
делали долгий путь, чтобы поклониться святому Арсению.

Чем же привлек столько почитателей почивший более века на- 
зад провинциальный епископ? Почему из разных концов нашей  
земли приехали они сюда в этот день? Ответ прост: это был чело- 
век, весьма много потрудившийся на ниве просвещения, автор  
многочисленных сочинений богословского и апологетического на- 
правления, пламенный исповедник древлеправославия, добрый пас- 
тырь, отдавший всю свою жизнь этому святому делу.

Появился на свет будущий святитель в 1840 году во Влади- 
мирской губернии, в деревне Ильина Гора Вязниковского уезда,  
в семье Василия Швецова – старообрядца-беспоповца «нетов- 
ского» согласия. Эти беспоповцы считали, что церкви теперь нет,  
литургии нет, попов настоящих нет, поэтому их таким прозвищем  
и нарекли окружающие. Сами же себя они называли «Спасовым  
согласием». Имя младенец получил по святцам, в честь святого  
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апостола Анисима. Мальчик рос любо- 
знательным и глубоко верующим. Де-
сяти лет его отдали в казенное трехлет- 
нее училище, которое он окончил с от-
личием, став там лучшим из всех уче-
ников. Училище находилось в 20 вер-
стах от родительского дома, и за три  
года отрок Анисим привык к самостоя- 
тельной и ответственной жизни. 

Возвратившись по окончании уче- 
ния в родной дом, он стал часто посе- 
щать в соседних селах беспоповских  
старцев-богомольцев, от которых к 15 го- 
дам научился молитвам и всем обря- 
дам, став лучшим из их учеников. Юно- 
ша прилежал к чтению духовных книг  
и молитве. Даже на сенокосе, на поле-
вых работах он не расставался с кни- 

гой и лестовкой, каждую свободную минуту посвящая молитве  
или духовному чтению. Также он занимался перепиской церков-
нославянских книг, например канонов разным праздникам и свя- 
тым. За эту работу он получал небольшое вознаграждение, так что 
смог на заработанные деньги купить книгу Псалтырь. Постепенно 
созрело у Анисима решение уйти «из мира» и жить по скитскому  
уставу, как жили его учителя-старцы. Он попросил старцев о по-
мощи в этом, и они согласились поселить его в лесном скиту, где  
проживали в землянках несколько пожилых отшельников. 

Анисим был научен от старцев, что на всякое дело следует  
просить благословения у родителей. Даже воды испить без благо-
словения он не смел. Юноша понимал, что отец с матерью не бла- 
гословят его на лесное скитожительство, и решил получить ро- 
дительское благословение хитростью, как библейский патриарх  
Ияков от своего отца. Однажды, во время сенокоса, взрослые по-
слали Анисима отвести домой лошадь, а затем вернуться. Юно- 
ша решил использовать этот случай для побега. Войдя в сени,  
он налил кружку квасу и зашел с ней в дом. Сотворив три покло-

Святитель  
Арсений Уральский
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на на иконы, он сказал матери, которая в это время прибирала  
на кухне: «Матушка, благослови!» Мать, увидев в его руках круж-
ку, решила, что он просит благословения испить, и ответила: «Бог 
благословит!» Анисим вышел в сени, поставил кружку, не став  
из нее пить, и поторопился с этим материнским благословением  
к старцам. Те проводили его в Удельный бор, в скит.

Родители долго искали отрока, и к старцам ходили, и по всей 
округе, но никто им в беде не помог. Стали даже высказывать до-
гадки, что пошел Анисим искупаться в Клязьме и утонул. Однако  
родители не хотели такому поверить. Они молились Богу и пода-
вали милостыню в надежде, что Господь пощадит их и возвратит  
любимое дитя. По чьему-то совету они продали Псалтырь, куплен-
ный сыном на заработанные им самим деньги, и раздали выручен-
ное нищим, в надежде на Божию помощь. Произошло это пример- 
но через год после ухода отрока из дому.

Господь смилостивился над горем родительским и вложил 
Анисиму мысль тайком проведать родителей, чтобы узнать, живы 
ли они и здравы. Попросив разрешения у старцев, он переодел-
ся девушкой и под видом странницы попросился зайти в родитель-
ский дом. Попросил попить и присел отдохнуть. Увидел, что все  
живы-здоровы, и решил поскорее уйти, чтобы не успели его опо- 
знать. Однако по дороге его узнала соседка и поспешила сообщить  
об этом родителям. 

Мать побежала вдогонку, с громким криком и плачем. Ани-
сим сначала долго не оборачивался, чтобы не выдать себя, но по-
том сжалился над матерью, сел возле дороги и стал дожидаться ее.  
Мать подбежала к отроку, схватилась за него и в слезах сказала: 
«Придем домой, теперь никуда не пущу!» Сын стал уговаривать  
ее отпустить к старцам, но она стояла на своем, лишь разрешила 
Анисиму сходить к старцам за своей мужской одеждой, переодеть-
ся и вернуться. 

Анисим рассказал старцам обо всем случившемся, и они не ста- 
ли его удерживать, отпустив жить к родителям. Дома отрок стал  
жить, соблюдая правила, каким научился у старцев. Наступил  
призывной возраст, и Анисима должны были забрать на воинскую 
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службу, он же очень не хотел этого,  
поскольку в армии он не имел бы воз- 
можности молиться и читать божест- 
венные книги. В то время можно было  
нанимать вместо себя на военную служ- 
бу другого человека, «охотника». В де- 
ревне нашелся такой человек, за день-
ги согласившийся отслужить вместо  
Анисима. Денег в нужном количестве  
у семьи не было, их пришлось взять  
в долг, а потом отрабатывать. При-
шлось Анисиму наняться в работни- 
ки к купцам братьям Першиным, за- 
нимавшимся хлебной и рыбной торгов- 
лей в городе Коврове и во всем По-
волжье. Першины были тоже беспо- 
повцами, у них было собрание старо- 

печатных и рукописных книг, на чтение которых сразу же «набро- 
сился» их новый работник. 

Изучая божественные книги, Анисим узнал из них, что священ- 
ство в Церкви Христовой не может исчезнуть. Он стал молить Бога,  
чтобы Он помог ему узнать, где такое священство сохранилось  
после Никоновой реформы. Однажды от кого-то из хозяйских по-
сетителей он услышал, что в Москве есть такое священство, после 
чего стал молить Бога о том, чтобы его разыскать. И Господь, ска- 
завший: «Просите – и дано будет вам, ищите – и найдете, стучите –  
и будет открыто вам», – исполнил просьбу юноши, ищущего спа- 
сения. Он вложил одному из хозяев, собиравшемуся по делам в Моск- 
ву, мысль взять Анисима в древнюю столицу, не с какой-то торго- 
вой целью, а просто для того, чтобы парень повидал Белокаменную. 
Приехав в Москву, Першин отпустил Анисима погулять по городу, 
и тот сразу начал молить Бога о том, чтобы показал ему путь ко свя-
щенству. Господь помог через какого-то человека, который подска-
зал, где находится квартира старообрядческого архиепископа Ан-
тония. Удивительное дело: сотни агентов полиции по всей Москве  

Святитель Арсений Уральский. 
Фото кон. XIX – нач. XX в. 
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долгие годы разыскивали архиепископа староверов, чтобы аресто-
вать, но не смогли найти, а простой деревенский парень в течение  
одного лишь дня не только разыскал, но и побеседовал с ним!

Владыка Антоний, сам в прошлом беспоповец, с радостью и 
любовью принял юного посетителя, побеседовав с ним о закон- 
ности старообрядческого священства. Открыв божественные и  
исторические книги, он разрушил все сомнения собеседника в бе-
локриницком священстве. Анисим всей душой принял сказанное 
архиереем, но не стал сразу присоединяться ко священству, по- 
скольку ему предстояло жить у беспоповцев, пока не отработает  
долг. Он возвратился с Першиным в Ковров, где начал писать свое  
первое церковно-апологетическое сочинение, которое назвал так: 
«История о существовании священства в християнской Церкви,  
содержащей древле-православного исповедования веру». Объем-
ная рукопись крупного формата состояла из 13 глав и 331 листа,  
закончил он ее в 25-летнем возрасте. В этом ему помогали кни- 
ги, взятые у старообрядцев-поповцев, с которыми он познакомил-
ся в Поволжье. 

От Першиных не укрылось то обстоятельство, что их работ-
ник приобрел наклонность к священству. Они, как убежденные и  
начитанные в книгах беспоповцы, начали спорить с Анисимом, до-
казывая «неправильность» белокриницкого священства. Тот же,  
опираясь на Священное Писание, церковные правила и истори-
ческие книги, старался убедить их в обратном: Церковь Христова  
всегда будет со священством, и белокриницкая старообрядческая  
иерархия есть законное Христово священство. Не раз Першины 
оказывались в неловком положении, будучи не в силах противо-
стоять аргументации Анисима. «Анисим больше вас знает, и вам  
его не победить!» – говаривала сыновьям в таких случаях преста-
релая мать Першиных.

Отработав весь долг, в 1865 году Анисим сразу же поспешил 
в Москву, к архиепископу Антонию. Тот юношу приветливо принял  
и довершил его беспоповское крещение священническими молит-
вами и действиями, как полагается по книге «Номоканон». При-
соединение было совершено в старообрядческом храме Василье- 
вой слободы Нижегородской губернии (ныне это город Чкаловск). 
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Новопросвещенный отрок попросился недолго пожить в кварти-
ре архиерея, чтобы почитать книги из его обширной библиотеки:  
в ней были редчайшие рукописи и старопечатные издания, в том 
числе даже XVI столетия. Увидев тягу Анисима к святым книгам 
и молитве, архиепископ не только разрешил ему пожить в своей  
квартире, но через некоторое время уговорил остаться в должно-
сти своего письмоводителя, то есть секретаря. Юноша согласил-
ся и прожил там целых 16 лет, до самой смерти архиерея, изучая  
книги и помогая архиепископу в ведении церковных дел. 

Служа письмоводителем архиепископа, Анисим Васильевич,  
как его теперь величали, изучил множество духовных и истори-
ческих книг, собранных в его библиотеке, и стал их выдающим-
ся знатоком – начетчиком, как тогда называли подобных людей.  
Он постоянно занимался самообразованием, даже изучал древне-
греческий язык, для чего посещал специального учителя греческой 
грамматики и в течение трех лет изучал язык у одного природного  
грека, так что овладел им в совершенстве. 

Своими познаниями во всех областях, связанных с Церковью, 
а также воздержной и благочестивой жизнью Анисим Васильевич 
стяжал великое уважение среди староверов. К нему обращались  
за разрешением сложнейших церковных вопросов, и он неизмен-
но давал правильные советы. Даже архиепископ Антоний неред-
ко переадресовывал посетителей с их вопросами к нему: «Идите  
к Анисиму, он разберет». В эти годы Анисим Швецов начинает  
свой путь апологета Старообрядческой Церкви и ее священства,  
многократно выступает на публичных диспутах («беседах») против 
миссионеров господствующей церкви, пытавшихся завлечь к себе 
простых старообрядцев. Анисим Васильевич поражал слушателей 
не только глубоким знанием старопечатных и рукописных текстов, 
но и начитанностью в современных духовных изданиях того вре- 
мени. Если прежние начетчики не читали книг на русском языке, 
изданных новообрядцами, то Швецов принял и их в свой арсенал,  
громя оппонентов их же оружием, к чему те были вовсе не готовы.

Секретарь архиепископа был перегружен и церковно-канце-
лярскими делами, поэтому нанимал двоих или троих писцов, ко-
торым диктовал письма, ответы на вопросы верующих, а также  
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свои сочинения в защиту древлеправославной Христовой Церк- 
ви. Ни минуты он не был без дела и говаривал так: «Время наше  
дорого, не беречь его худо, а во зло употреблять – еще хуже».  
Он не позволял себе тратить лишнего времени даже на еду: вмес- 
то обеда пил кипяток и продолжал работать, а пищу вкушал лишь  
по вечерам, словно настоящий инок. Даже самовар он не заводил, 
чтобы не засиживаться за чаепитиями. 

Талантливый полемист и начетчик, оказывающий большое  
влияние на первосвятителя, вызывал раздражение у некоторых  
влиятельных москвичей-старообрядцев. Тем паче что он стремился 
устраивать церковные дела по священным правилам, а не по при-
хотям толстосумов. Они терпели Швецова в должности секрета-
ря архиепископии только до смерти владыки Антония, последовав-
шей в 1881 году. Похоронив любимого владыку, которого почитал 
за святого Божьего угодника и даже впоследствии написал его  
жизнеописание (настоящее житие под названием «Жизнь и под-
виги архиепископа Антония»), Анисим Васильевич Швецов от- 
правляется в Румынию, в Мануйловский Никольский монастырь, 
где занимался написанием книг и даже создал настоящую старо-
обрядческую типографию, в которой были изданы «Номоканон»  

Дом в д. Ильина Гора, в котором родился Анисим Швецов.  
Фото конца XX в. 
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с прибавлением Чинов освящения антимисов, церкви и рукополо-
жения священнослужителей и ряд других книг, в том числе и его  
собственное сочинение «Истинность старообрядствующей иерар-
хии». В 1883 году он возвращается в Москву, но связи с Николь-
ским монастырем не прерывает и ежегодно ездит туда за издан- 
ными книгами, которые активно распространяет в России, в том  
числе на знаменитой Нижегородской ярмарке.

В 1884 году Анисима Васильевича упросили принять сан епис- 
копа Саратовской кафедры, которая почиталась второй по влия- 
тельности среди всех российских епархий. Тот согласился, но с не-
пременным условием некоторой отсрочки, для завершения дел в ру- 
мынском Мануйловском монастыре. 27 января 1885 года он при-
нимает от Московского архиепископа Саватия иноческий постриг 
с именем Арсения, на следующий день – сан диакона, а 29 янва- 
ря – священнический сан, после чего священноинок Арсений вы- 
ехал в Мануйловский монастырь, чтобы завершить книгоиздатель-
ские дела, а потом вернуться для рукоположения во епископы.  
Однако в саратовской епархии начались нестроения, и туда был  
срочно рукоположен епископ Паисий. 

Возвратившись в Россию, отец Арсений некоторое время жи-
вет в Москве, деятельно занимаясь просветительством и аполо-
гетикой древлеправославия. Одним из известных его выступле- 
ний того периода является участие в диспуте с преподавателями 
и студентами Санкт-Петербургской духовной академии 23 марта  
1886 года. Гонения на священноинока Арсения от московских не- 
доброжелателей продолжились, и он «дает место гневу», уехав из  
древней столицы: пожив во владимирских и нижегородских преде-
лах, с 1887 года поселяется в старообрядческом скиту близ села  
Безводное, в Нижегородской губернии. Священное служение и  
подвиги иноческого благочестия он совмещает здесь с огромной  
литературной деятельностью, составляя и тайно печатая на гекто-
графе целый ряд сочинений в защиту Церкви. В этой работе отцу 
Арсению помогал его ближайший ученик и сподвижник Иван Гри-
горьевич Усов. Оригиналы книг переписывались специальными  
чернилами на бумаге, потом листы прикладывались к гектографи-
ческой массе (на основе желатина, типа студня), на ней получался  
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яркий оттиск, к которому потом прикладывали по очереди белые  
листы бумаги, и текст отпечатывался на них. Таким способом мож- 
но было получать не более ста оттисков, каждый последующий был  
бледнее предыдущего. Листы сушились, переплетались – и так  
создавались запрещенные властью книги в защиту староверия.

Поскольку тираж таких изданий был очень мал, отец Арсений 
решил организовать настоящую типографию с печатным станком, 
по подобию Мануйловской типографии. Станок и шрифты заку- 
пили благодаря пожертвованиям богатых старообрядцев. Но про-
изошло непредвиденное: когда типография в селе Безводное уже  
была готова к работе, начался разлив Волги и случилось наводне-
ние, затопившее подвал с тайной книгопечатней. Да и скрывать  
типографию в селе было бы сложно, ведь требовалось подвозить 
краску, бумагу, увозить готовые книги, что не могло остаться не-
замеченным в селе. 

Отец Арсений решает перенести книгопечатню в Нижний Нов-
город. Его племянник и ученик, священник Стефан Лабзин так пи-
шет этом: «Сколько нужно было иметь мужества и энергии, чтобы  
в то время в России издать такие книги, когда никонианские мис-
сионеры свирепствовали и шпионили за старообрядцами на каж- 
дом шагу, да к тому же были и среди старообрядцев ненавистни-
ки, которым тоже не нравилось доброе дело, творимое о. Арсением 
на пользу Церкви Христовой. Но он как истинный проповедник, не- 
взирая ни на какие препятствия, трудился – писал и печатал свои 
труды, рискуя собою. У него немало было и преданных ему лю- 
дей, которые тогда жили с ним и принимали самое горячее участие 
в издании книг, даже один никонианин жил с ним и помогал пе-
чатать книги. Священноинок Арсений часто говаривал: “Разве это 
не чудо, – в центре России, под самым носом у миссионеров, пе-
чатаются книги в защиту старообрядческой Христовой Церкви!”» 
На титульном листе книг, изданных в этой типографии, ради кон-
спирации писали зарубежное место издания – г. Яссы, типография  
«Б.Н. П…к», что расшифровывалось так: «Бог нам Помощник». 

Продолжал отец Арсений выступать и с публичными диспутами  
против новообрядческих миссионеров, неизменно одерживая побе- 
ды в этих беседах. Власти искали повод наказать староверческого  
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проповедника. И повод такой нашелся. В августе 1890 года о. Ар- 
сению было дано важное поручение, и он должен был секретно  
объехать всех старообрядческих епископов России. 1 сентября, про- 
езжая по Черниговской губернии, он был арестован по обвинению  
в «явном оказательстве раскола» (при священноиноке нашли не-
сколько экземпляров его книг, изданных нелегально, и 1000 руб.  
денег). Более семи месяцев провел отец Арсений в заключении и 
только в апреле следующего года был выпущен под большой де-
нежный залог, внесенный старообрядческими купцами. Содержа- 
ли его «как самого опаснейшего злодея», и первое время даже 
воспрещали переписку. «У него отобрали все нужные бумаги и  
много книг, в тюрьме держали под самым строжайшим надзором. 
Приходили к нему разные архимандриты, увещевали перейти в ни-
конианство, обещая в таком случае полную свободу. Но священ- 
ноинок Арсений им говорил: “Докажите вы мне свое православие, 
и я не буду противиться, перейду”. Но сколько ни старались уве-
щатели, доказать ничего не могли», – пишет отец Стефан Лабзин.

После освобождения из тюрьмы отец Арсений возвратился  
в Нижний Новгород, где поселился в доме купчихи Веры Михай- 
ловны Сироткиной. Проживая в Нижнем, отец Арсений продол- 
жил изучение древлецерковных и святоотеческих книг и собира-
ние библиотеки, в которую он регулярно выписывал книги из из-
дательств, книжных и букинистических магазинов. Уже через 
год в библиотеке собралось 664 книги. Кроме того, он собирал и 
размножал фотографические портреты архиереев и других выдаю- 
щихся деятелей старообрядчества. Священноинок охотно делился  
своими книгами с нуждающимися старообрядцами, а также сове- 
товал, где можно приобрести то или иное необходимое издание.  
Он продолжал передавать свои знания и опыт ученикам-начетчи-
кам, среди которых были Федор Ефимович Мельников, Иван Гри- 
горьевич Усов (будущий епископ Нижегородский, а затем – мит- 
рополит Белокриницкий) и другие. Не оставлял он и проповеди  
среди своих земляков, так что сначала родители, а потом и другие  
односельчане из Ильиной Горы присоединились к Церкви.

В 1897 году преставился епископ Виктор, Уральский и Орен-
бургский. Обладая даром прозорливости, он задолго до смерти  
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предсказал, что преемником его станет великий светильник – отец  
Арсений. Уральские казаки-староверы единодушно избрали канди- 
датом во святители отца Арсения. Они подали архиепископу Са- 
ватию прошение, в котором говорилось: «На вдовствующую нашу  
епархию мы, ниже подписавшиеся представители от городов Ураль-
ска, Оренбурга, Илека, Гурьева и с прочими весями, единогласно 
при собраниях народа избрали известного нам со всех сторон, по- 
лезного в наш край и желаем рукоположить в наместники на вдов-
ствующий епископский престол достойно чтимого и уважаемого… 
священноинока Арсения Швецова». Все росссийские епископы  
во главе с архиепископом Саватием согласились с этим прошением.  
21 октября 1897 года в старообрядческом храме села Елесино Ни- 
жегородской губернии состоялась торжественная служба, на ко-
торой епископы Кирил Нижегородский и Иоасаф Казанский ру- 
коположили отца Арсения в сан «епископа Уральско-Оренбург- 
ского с Азиатскою стороною».

Прибыв в Уральск, новопоставленный архиерей исходатайст- 
вовал от местных властей разрешение на открытие каменного ста-
рообрядческого храма, который много лет стоял опечатанным. 
Это тот самый Покровский храм, где впоследствии святитель Ар-
сений служил и при олтаре которого был похоронен. Он совер- 
шал богослужения, управлял епархией, писал сочинения в защи-
ту старообрядчества, объезжал приходы не только своей епархии,  
но и двух других, порученных ему во временное окормление, про-
езжая на лошадях порой более 1000 верст. Собрал библиотеку,  
которая после его смерти оценивалась в 10 тысяч царских рублей. 
Деньги, получаемые от доброхотов, раздавал нуждающимся хра-
мам и священникам, оставляя себе только на необходимые нужды 
и покупку книг. Освящал храмы и снабжал их всем необходимым 
для богослужения. Писал ответы на тысячи приходивших к нему  
писем. Вел аскетически-молитвенный образ жизни, совершал ре-
гулярно богослужения. 

В 1898 году решением собора архиереев был отправлен на по-
кой архиепископ Саватий. Обязанности местоблюстителя всерос- 
сийского престола были возложены на владыку Арсения. Он за не-
сколько месяцев пребывания на этом посту добился весьма многого.  
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Был упразднен Высший духовный совет, состоявший, кроме свя-
щеннослужителей, еще и из мирян-толстосумов, которые стреми- 
лись подчинить архиереев своей воле. Вместо него стали, согласно 
церковным канонам, созываться ежегодные соборы. Этого ему ни-
как не могли простить некоторые «обиженные». Они и их помощ-
ники стали активно обвинять епископа Арсения в различных «ере-
сях», в неправильном исправлении богослужебных текстов и т. д.  
Это делалось для того, чтобы не допустить его избрания во архи- 
епископы. Но владыка Арсений, по своему смиренномудрию, и сам 
не хотел оставить Уральск и стать первосвятителем. Устроив цер- 
ковные дела, он передал их новоизбранному архиепископу Иоанну.

Священник Стефан Лабзин писал: «В 10 лет и 8 месяцев свое- 
го епископства он очень много принес пользы старообрядческой  
Церкви. В первый же год своего епископства он восстановил со-
боры. По поручению соборов управлял епархиями: Московской,  
потом Нижегородской, наконец Саратовской, ибо каждая вдовст- 
вующая епархия желала иметь его своим епископом или хотя бы  
временно быть управляемой им, потому что все знали его бдитель-
ность и заботливость о поручаемой ему пастве.

Во все время своего епископства владыка Арсений не увле-
кался никакими посторонними делами. У него не было свободного  
времени выезжать на покой, на дачи или в монастыри. Зиму и лето, 
день и ночь были у него церковные и епархиальные дела. Он каж-
дый год объезжал свою епархию, посвящая этим объездам целые 
месяцы, а когда возвращался, у него накапливалось за это вре- 
мя огромнейшее количество корреспонденции, превышавшей ино-
гда сотню писем, и на каждое из этих писем он сам писал ответы. 
Даже в последнее лето своей жизни, несмотря на крайне слабое 
здоровье, он не оставил свою паству без посещения. Проводивши 
Светлую неделю, он на Фоминой выехал в Саратовскую епархию, 
оттуда возвратился в Уральск только на Троицкой неделе в пят- 
ницу. Проводя праздник Св. Троицы, во вторник он опять выехал  
посещать приходы, на этот раз по Уральской епархии, и, проехав  
более 1000 верст на лошадях, возвратился в Уральск к 19 июля,  
а 22 того же июля выехал в Москву на собор. С собора упросили  
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его поехать в г. Ржев для умиротворения тамошних прихожан.  
Побывав там, епископ Арсений проехал в Нижний Новгород.  
В праздник Преображения Господня совершал там божественную 
службу. Из Нижнего выехал опять в саратовскую епархию, чтобы 
посетить некоторые приходы, и домой прибыл только 24 августа.  
На 4-е сентября владыка Арсений заболел, 8 сентября его соборо-
вали, 10 сентября в 2 часа утра причастился Св. Таин, а в 5 часов  
утра тихо преставился на 69-м году своей жизни.

Погребение совершено 14 сентября, в воскресный день и  
в праздник Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Гос- 
подня. Погребение совершал преосвященный Иннокентий, епис- 
коп Нижегородский, в сослужении 13 священников и двух диако- 
нов. Сколько было народу – определить не было возможности.  
Погребен преосвященный Арсений в г. Уральске, при храме, ря-
дом с олтарем.

Имущество после смерти епископа Арсения оказалось состоя- 
щим только из одной библиотеки, стоящей более 10 тысяч рублей, 
им самим собранной. Она отказана уральской общине с тем, чтобы 
пользовался ею его будущий преемник. Денег не осталось. Хотя и 
было ему немало пожертвований от благотворителей, но он разде-
лял их бедным приходам и неимущим священникам; каждого вновь 
рукоположенного священника он снабжал всеми принадлежно- 
стями: жертвовал новым приходам и священникам не только сво-
ей епархии, но посылал и в чужие епархии, посылал и на север,  
и в Олонецкую, и в Архангельскую губернии.

Не оставив по себе презренного злата, епископ Арсений оста-
вил по себе более ценное. Он оставил очень многие сочинения,  
служащие на пользу святой Христовой Церкви. Память о нем не-
забвенна; все его труды со временем оценятся по достоинству».

После себя владыка Арсений оставил множество сочинений и 
переизданных им книг. Заботясь о правильности священнослуже-
ния и совершения таинств, он издал свои редакции Чина крещения 
и Чина исповеданию, к которому присовокупил собственноручно  
составленный «Краткий номоканон» – справочник для священников  
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по епитимиям, предусмотренным священными правилами для исправ- 
ления кающихся, виновных в тех или иных тяжких грехах.

Перечисление одних только заголовков сочинений владки Ар-
сения в защиту древлеправославия займет, по-видимому, не одну  
страницу. Самые крупные и известные из них – «Истинность ста- 
рообрядствующей иерархии противу возводимым на нее обвине- 
ний», «Оправдание старообрядствующей святой Христовой церк-
ви, в ответах на притязательные и недоумительные вопросы на-
стоящего времени», «Показание всеобдержности двуперстного  
сложения в древней православной церкви и погрешностей противу 
святого Евангелия в новообрядствующей греко-российской церк-
ви», «О сущности и свойствах Церкви Христовой, исповедуемой  
в православном Символе Веры», «Объяснение веры во Святую 
Соборную и Апостольскую Церковь между последователей церкви  
грекороссийской и старообрядческой» и другие. 

Но самым важным из таких сочинений, подводящим итог мно-
голетней полемической деятельности святителя, можно назвать 
большое, но малоизвестное его творение, озаглавленное «Уверен- 
ность в правоте старообрядческой церкви Христовой», – толстое 
гектографическое издание, на 304 листах. В виде беседы между  
белокриницким старообрядцем, новообрядцем, беспоповцем и бег- 
лопоповцем изложены основные возражения против возводимых  
на старообрядческую иерархию обвинений. Эта поистине бесцен-
ная книга попала в руки автору этих строк в 1990-е годы и про- 
извела такое неизгладимое впечатление, что в течение нескольких  
месяцев я ее многократно перечитывал и конспектировал. Это со-
чинение послужило кладезем мудрости для последующих старо- 
обрядческих начетчиков, в том числе и не белокриницких. В пе-
работанном виде она издана в тайной нижегородской типографии 
(с указанием места издания – г. Черновцы, в Австрии) в 1901 го- 
ду уже учеником владыки Арсения – начетчиком Иваном Усовым,  
под своим именем и с новым заглавием: «Церковь Христова времен- 
но без епископа». Та же книга легла в основы знаменитых «Выпи- 
сок» молодого начетчика В.Т. Зеленкова, обращенного из беспо-
повства владыкой Арсением при случайной их встрече на пароходе.
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Этой своей книгой владыка Арсений помог и автору сих строк 
прийти, пусть и не сразу, к признанию истинности Белокриницкой 
старообрядческой иерархии и присоединиться к Церкви. За это я  
особенно благодарен святителю Арсению Уральскому.

Почитание народом святителя Арсения было очень велико.  
Даже столетие спустя его кончины оно не угасло. Летом 1988 года 
один из священников по благословению митрополита Алимпия  
тайно обследовал мощи святителя Арсения в склепе у уральского 
Покровского храма, превращенного в Дом офицеров. Мощи ока-
зались нетленными. 16 октября 2008 года Освященный собор Рус- 
ской Православной Старообрядческой Церкви практически еди- 
ногласно признал епископа Арсения святым Божиим угодником.  
А 23 сентября 2011 года, в день 103-й годовщины со дня его упо-
коения, произошло торжественное поднятие его святых мощей.  
В старинный казачий город Уральск, ныне оказавшийся в государ-
стве Казахстан, приехал митрополит Московский и всея Руси Кор-
нилий с целым сонмом священнослужителей и мирян. При стече-
нии большого количества местных жителей и приезжих был вскрыт 
подземный склеп, в котором находились святые мощи владыки Ар-
сения, и поднят на поверхность земли деревянный гроб, не утра-
тивший целостности за целое столетие. Миряне отошли в сторо-
ну, за ними была задернута специально приготовленная занавеска.  
Дальнейшие действия над мощами совершали только священники 
и диаконы, во главе с митрополитом. Все это происходило во дворе 
уральского старообрядческого храма, в котором служил при жизни  
почивший святой, к югу от правой олтарной стены.

Под звуки священных песнопений сняли крышку гроба, под ко- 
торой обнаружился второй гроб – из оцинкованного железа. На-
против лица умершего в крышке было застекленное окошко пря-
моугольной формы, но через него не удалось ничего увидеть. Сня-
ли жестяную крышку – и взору предстала человеческая фигура,  
укрытая с головы до ног темным покрывалом. 

Все присутствовавшие ощутили священный трепет: «Что мы  
там найдем, под тканью покрывала? Действительно ли нетленные 
мощи, с плотью и кожей, или лишь скелет?» Осторожно, с бла- 
гоговением, сняли покрывало. Глазам предстала удивительная  
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картина: святитель лежал в полном облачении (вместо саккоса  
на нем была багряного цвета риза, по обычаю епископов того  
времени), в темно-красной митре, а лицо покойного было укры- 
то багряным литургийным покровцем, обрамленным серебряной 
бахромой. 

«Что же там, под покровцем?» – и он тоже был снят, обна-
жив лицо почившего святителя. Вздох облегчения пронесся в тол-
пе. Лицо, веки глаз, нос, губы, ушные раковины – все оказалось 
целым, нетленным, через сто три года после погребения! Причем 
лицо разгладилось от прижизненных старческих морщин, и святи-
тель стал похож на свои юношеские портреты. 

Мощи, как это обычно и бывает, имели цвет коричневый, как 
скульптура из темного дерева. Святителя осторожно разоблачили. 
Грудная клетка тоже оказалась в удивительной целости. Пальцы 
оказались сложенными в двуперстие – они за целый век сохра-
нили свое положение! Ризы на теле святителя остались почти це-
лыми, только под спиной частично истлели. Деревянный натель- 
ный крест сохранился как новый, а веревочку-гойтан, на которой  
он висел, невозможно было разорвать руками. 

После разоблачения святые мощи омыли чистой водой, а за-
тем был совершен торжественный чин архиерейского облачения, 
с каждением и подобающими песнопениями. Святителя одели  
в белые ризы и митру, лицо покрыли новым покровцем, по право-
славному обычаю. Затем занавес был откинут, и новый гроб с об-
ретенными честными мощами был вынесен в церковный двор.  
Над частицей, изъятой из тела святителя, совершили освящение 
воды по чину омовения мощей, а затем с крестным ходом святи-
тель был обнесен вокруг храма. 

Мощи внесли в церковь и положили в резную деревянную раку,  
и все присутствовавшие совершили поклонение святителю Арсе- 
нию, приложившись к его честным мощам…

Частицы святых мощей были розданы всем священникам, при- 
сутствовавшим на обретении святыни. Во время омовения мо- 
щей над главой святителя появилось незримое ароматное обла- 
ко, источавшее мягкий мятно-цветочный запах. Такой же аромат  
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появлялся по временам и над частицами его мощей. Люди, обра-
щающиеся с молитвенными просьбами к святителю Арсению, по-
лучают просимое, по своей вере.

Написана служба святителю, совершенная впервые в Ураль-
ске 22–23 сентября 2011 года, перед поднятием его честных мо-
щей. Покровский храм в Уральске, заново освященный тогда же,  
привлекает к себе паломников из разных городов и весей. В юж-
ном приделе этой церкви стоит рака со святыми мощами. Не подо-
бало святителю Арсению, великому светильнику веры, быть скры-
тым под спудом – и проявил Господь его честные мощи, поставив  
их как на высоком подсвечнике в святом Божием храме.

Память сего святителя – в день его преставления и обрете-
ния мощей – 10 сентября по церковному стилю (23 сентября –  
по гражданскому). Канон размещен на странице 511.



СВЯТИТЕЛЬ 
ИОСИФ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

Господь наш Исус Христос являет Свою милость ко всем лю-
дям: и знающим Его, и не знающим. Он ищет спасения каждого,  
взывает ко всякому человеку гласом его совести. И кто слышит 
этот глас, может обратиться к истинной Христовой вере, к како- 

му бы народу или религиозному со-
обществу он ни принадлежал. 

Так случалось со многими: с пер- 
сидскими волхвами, с самарянкой Фо- 
тинией из Евангелия, с евнухом ца-
рицы Эфиопской из Деяний святых  
апостолов, с Савлом, превратившим-
ся в Павла… Подобное призвание при- 
вело в Церковь и того человека, о ко-
тором мы ныне повествуем.

В 1853 или 1854 году в лесной  
деревне Крюк, что на реке Сылве  
в Пермской губернии, в семье кре-
стьянина Исаака Антипина родился  
мальчик, которого нарекли Ияковом. 
Семья была весьма набожной и при-
держивалась часовенного (беспопов- 

Святитель  
Иосиф Дальневосточный
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ского) старообрядчества. Юный Ияков с молоком матери впитал 
веру во Христа и любовь к молению. Три года он учился грамоте  
по Псалтырю и Часослову у начитанной односельчанки, так что 
к восьми годам уже читал кафизмы в моленной. Учение дава- 
лось Иякову легко, и он полюбил читать Святое Писание и жи- 
тия Божиих угодников, ставших ему примером для подражания  
в земной жизни.

Из-за религиозных притеснений старообрядцев в родной дерев- 
не семья в 1862 году перебралась в Томскую губернию, а в следую- 
щем году – в деревню Павловскую близ железнодорожной стан- 
ции Боготоп Енисейской губернии. 

Родители воспитывали сына в строгом послушании. Когда ему  
исполнилось 16 лет, его благословили жениться на девушке из ста- 
рообрядческой семьи. Еще через 9 лет его призвали на воинскую  
службу, во время которой он пополнил свое образование знани- 
ем светских наук. Вернувшись в родное село, он снова ведет глубоко  
религиозный образ жизни, читает множество древнецерковных книг,  
становясь духовным авторитетом среди односельчан. В 1895 году  
часовенная община избрала Иякова своим духовнывм наставником  
и поручила руководить молением и совершать крещения, испове- 
ди, погребения…

Шло время. Углубляясь в изучение Святого Писания и свято-
отеческих книг, Ияков узнал, что оставленное на земле Христом  
священство пребудет до Второго Его Пришествия, что церковные  
таинства могут совершаться только этим священством. И когда  
он совершал требы, совесть Иякова роптала, и он смущался тем,  
что не имеет права на священнодействия. Сомнения в правиль- 
ности беспоповского пути стали терзать душу наставника. Тогда  
он принял единственно верное решение: обратился с молитвой  
к Богу, чтобы Тот Сам направил его ко спасению. И Всемилости-
вый Господь внял молитве ищущего правды Божией, послав ему  
видения. Однажды привиделось Иякову, будто он стоит у разры-
тых могил, в которых лежали зловонные, кишащие червями трупы. 
и явился ему седой благообразный старец, который сказал: «Вот, 
смотри и порадуйся на этот смрад. Этот ваш путь ведет вас в вечную  
погибель». Очнувшись от видения, Ияков продолжал чувствовать  
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неизреченный смрад, и был в ужасе. Он продолжил еще прилеж-
нее молить Господа, чтобы открыл ему путь спасительный. Через 
некоторое время вновь ему ночью было видение: стоит он в мо-
ленной и видит явившихся Верховных апостолов Петра и Павла.  
Святые сказали: «Церковь и священство и есть, и будет!» Это ви-
дение повторилось трижды. 

После этого Ияков решил порвать с беспоповством и обяза-
тельно найти Христово истинное священство. Прослышав о том,  
что в томской тайге есть старообрядческий скит, он с супругой  
в 1896 году отправился туда, водимый Божиим Духом. Нашел он  
и скит, и служившее в нем священство во главе с епископом Ан-
тонием, Пермским и Тобольским. Много с ними беседовав и убе- 
дившись в правильности и священства, и совершаемого им бо- 
гослужения, Ияков с супругой присоединились к Белокриницко- 
му священству. Их мирянское крещение было довершено со свя-
щенническими молитвами и миропомазанием, брак же запечатлен  
правильным венчанием. 

Вскоре, увидев добродетельную жизнь Иякова и его начитан- 
ность в церковных книгах, владыка Антоний рукоположил его во свя- 
щеннический сан, направив служить в его деревню. В ближайшие  
годы священник Ияков проповедью и богослужениями привлек  
в свой приход около 200 человек, бывших беспоповцев. В помощь 
ему поставили еще одного священника, Феодора Маркияновича  
Жлукова. Несколько позже в селе Тайна Бийского уезда умер ста-
рый священник, и по просьбе сельчан на его место был переведен 
отец Ияков Антипин, с назначением на должность благочинного.  
Приход благодаря его деятельности увеличился до тысячи христи-
янских душ. 

Недолго там прослужил отец Ияков. По Божиему промыс-
лу его посетила тяжкая болезнь, и он уже ожидал скорой смер- 
ти. Священник дал Богу обет: если исцелится, то оставит мир и  
станет монахом. И случилось чудо: он в скором времени полно-
стью исцелился от недуга. Отец Ияков, не раздумывая долго, ку-
пил в 55 верстах от деревни, у реки Тарбояк, небольшой участок  
земли и в 1904 году начал на свои средства строить там монастырь.  
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Благословение на святое дело дал епископ  
Антоний. Супруга же его тоже решила при- 
нять иночество.

Вызвали отца Иякова в Москву на цер- 
ковный собор, но тот не хотел оставлять  
строительство и не поехал, сказавшись боль- 
ным. И – о чудо! – Бог послал ослушнику 
снова недуг, и проболел он почти год. Мо-
настырь он так и не смог достроить, ибо 
Господь призвал его на другое поприще.  
В марте 1911 года по взаимному согласию 
он и супруга были пострижены в монаше-
ство, и она удалилась в женскую обитель, 
а священноинок Иосиф (так его назвали  
в постриге) был вызван на Освященный  
собор к 25 августа 1911 года. Епископ Том- 
ский и Алтайский Амфилохий, к тому вре-
мени ставший его правящим архиереем,  
сказал отцу Иосифу: «Если снова не по- 
едешь на собор, опять заболеешь – нельзя ослушиваться своих  
епископов!» И Освященный собор избрал отца Иосифа во епис- 
копы на вновь созданную Иркутско-Амурскую и всего Дальнего  
Востока епархию, по просьбе християн сибирских и приамурских 
общин. Рукоположение состоялось на Рогожском кладбище, в Ро-
жественском храме, 18 декабря того же года. Хиротонию совер- 
шили архиепископ Московский и всея Руси Иоанн (Картушин) и 
его помощник, епископ Рязанский Александр (Богатенков).

Епархия была весьма протяженной, на ее территории прожива-
ло множество старообрядцев, бежавших от гонений из Централь-
ной России. Но священников не хватало, люди во многих местах  
годами оставались без Христовых Таинств. Ситуация усугубилась 
в результате переселения сюда в начале ХХ века тысяч старооб-
рядческих семей из центральных и западных российских губерний,  
а также из Австрии, Турции, Румынии. От епископа требовались 
огромные усилия для того, чтобы просто объехать обширную епар- 
хию, а тем паче – для устроения ее церковных дел. Епископ лично  

Епископ Иосиф  
после рукоположения.  

Фото 1911 г.
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посещал многочисленные приходы, преодолевая на коне в седле  
сотни верст по дикому бездорожью. Иркутск, где первоначально  
планировалось устроить резиденцию архиерея, оказался неудоб-
ным для этого: он находился на окраине епархии. Владыка выбрал 
для жительства село Бардагон, на речке Зее в Амурской области, 
где был храм Успения Пресвятой Богородицы. Это решение было  
утверждено 15 июня 1912 года на епархиальном съезде в городе 
Благовещенске. Прожил в этом селе владыка до 1919 года, когда 
Гражданская война вынудила его покинуть границы России…

Результатом постоянных поездок архиерея по градам и весям 
новой епархии стало привлечение в храмы новых християн из сре-
ды новообрядцев и беспоповцев. Его проповедями заслушивались,  
проникновенные слова их смягчали души людей, вызывая слезы  
покаяния. Иногда для проповедей приходилось выходить из хра-
ма во двор – так много собиралось желающих послушать… От-
крывались новые общины, строились и освящались Божии храмы.  
Староверы Дальнего Востока радостно обретали полноту церков-
но-таинственной жизни… Однако радость эта оказалась недол-
гой. Революция и последующая Гражданская война насильственно 
прервали развитие духовной жизни староверов на Дальнем Вос- 
токе. Когда епископ Иосиф в 1919 году объезжал свою епархию, 
на Амур пришли большевики. Владыка был сначала в Хабаровске,  
потом перебрался в Приморье, Владивосток, Никольск-Уссурий-
ский, а затем – за границу с Китаем, в Харбин, где оказалось мно- 
го эмигрантов из России. 

В эмигрантском городе владыка оказался первое время без  
клира – священников, диаконов. Позже к нему приехал диакон  
Иоанн Старосадчев, из с. Бардагон. Он стал налаживать богослу-
жения в походной церкви-палатке, которая расставлялась под от-
крытым небом в разных местах: то в саду Русско-китайского суда  
(на Участковой улице), то в торговых «Московских рядах», то в райо- 
не Нахаловка, среди домиков китайской бедноты… Християне, на-
конец, сняли для богослужений крохотную квартирку в сорок ква-
дратных метров, где владыка служил по-священнически в походном  
олтаре, как это и прежде, при царских гонениях, практиковалось  
в России. Затем неоднократно квартира менялась, и каждый раз  
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приходилось архиерею руководить упаковкой и расстановкой икон 
и прочих церковных принадлежностей. 

Разрозненные прежде харбинские старообрядцы теперь стали 
объединяться вокруг своего епископа, участвовать в богослужени-
ях, принимать церковные Таинства. И здесь християне прониклись  
большим уважением к архиерею, говорили, что по его молитвам  
Господь дает великую помощь людям. Все видели пример скром-
ной и воистину аскетичной християнской жизни владыки, и это вы- 
зывало уважение даже в среде новообрядцев. 

21 ноября 1923 года, на праздник Введения в церковь Пре-
святыя Богородицы, множество народа собралось в Корпусном го-
родке, где тогда стоял временный старообрядческий храм, для мо-
литвы празднику и для чествования владыки, которому недавно  
исполнилось 70 лет. К тому времени умножилось число не толь-
ко мирян в харбинской пастве, но переселились туда и священники 
(например, знаменитый протоиерей Иоанн Кудрин). Собравшие- 
ся не только тепло приветствовали владыку, но и решили сооб- 
ща построить настоящую церковь для постоянного в ней служения 
Господу. Дело было начато, но собранные средства исчерпались. 
Тогда владыка отдал все свои сбережения на завершение строи- 
тельства храма, и с весны 1925 года лично целыми днями участ- 
вовал в стройке…

О. Иоанн Кудрин, епископ Иосиф, о. Иоанн Старосадчев,  
о. Иоанн Шадрин в Харбине. Фото 1920-х гг.
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Имя новому храму святитель дал в честь святых Верховных 
апостолов Петра и Павла, чудесное явление которых в молодости 
привело его в Церковь Христову. В праздник Рожества Христова 
в 1926 году (по старому стилю) владыка Иосиф, будучи тяжело- 
больным, отслужил свою последнюю литургию и причастился Тела 
и Крови Христовых. На третий день его состояние резко ухудши-
лось, и 1 января 1927 года (14 января по новому стилю) владыка 
тихо преставился ко Господу, Которого возлюбил «от младых ног-
тей». 4 января протоиерей Иоанн Кудрин и священник Иоанн Ста-
росадчев при стечении множества християн совершили святитель-
ское погребение почившего владыки. Присутствовали и многие  
инославные (новообрядцы) – в знак уважения его святительских  
трудов. Даже новообрядческий архиерей Мефодий в конце моле-
ния подошел к гробу почившего святителя и попрощался… Уди-
вительно: в эмиграции бывшие гонители как бы прозрели, сами ис- 
пытав гонения, и вековая их вражда к староверам куда-то исчезла… 

Погребли владыку возле стены олтаря построенного им апо-
стольского храма. В духовном завещании перед смертью он напи-
сал, обращаясь к своей пастве: «Во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа. Возлюбленным моим чадам Иркутско-Амурской и всего  
Дальнего Востока епархии. Находясь на смертном одре, пишу вам 
и отечески наказую. Ничто я вам не могу оставить, кроме завеща- 
ния, завещаннаго нам Спасителем мира: будьте единомысленны и 
пребывайте в любви, никто не посягай на чужое, никто не твори  
зла своему ближнему; младшие повинуйтесь старшим, миряне –  
духовным своим вождям, бойтесь клеветы, особенно на предстоя- 
щих святому Алтарю и Престолу – «Тии бо бдят о душах ваших». 
Слово праздное и гнилое пусть никогда не сходит с уст ваших,  
знайте, что за все неправды и проступки вы дадите ответ Богу. 
Меня же грешнаго поминайте в своих молитвах и не забывайте  
мою могилку. Жаль мне вас оставлять, но Господь меня требует, 
и я от вас ухожу с миром и мир оставляю вам... Если послушаете  
сего моего последнего наставления, то да почиет на вас благосло-
вение Божие и моего смирения. Если же не послушаете, то пусть 
да будет вам Судия Бог. Простите меня все Христа ради. Аминь.  
30 декабря с. / с. 1926 года. г. Харбин».
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Во второй половине 1950-х годов в Китае началась «культур- 
ная революция». Русские, особенно християне, стали для новой  
власти «персонами нон-грата», им пришлось выехать из страны  
в Австралию и Южную Америку. Здание Петро-Павловского хра-
ма должны были изъять в собственность государства и снести. Дабы  
избежать осквернения могилы святителя Иосифа, о. Иоанн Куд- 
рин добился от властей разрешения перезахоронить его останки  
на кладбище. 14 января 1957 года, ровно через 30 лет после пре-
ставления владыки, гроб с его мощами был внесен в построенный 
им храм, где совершили службу с литургией и панихиду по святи- 
телю Иосифу. Затем гроб был доставлен на кладбище и захоронен 
с заупокойной литией. 

Староверы покинули Харбин, ставший теперь для них враж-
дебным. Позже кладбище, на котором покоилось тело святителя  
Иосифа, было уничтожено, мраморные надгробия пошли на строи- 
тельство дамбы, а на месте могил разбит новый парк. Место упо-
коения мощей святого утрачено, но память о нем свято хранит- 
ся староверами. И он молится в Небесных обителях за многостра-
дальную Русскую Церковь на земле.

Празднуется  память  святителя  Иосифа  Дальневосточного  
в день его «мирского» тезоименитства – 9 октября по церков- 
ному стилю (22 октября – по гражданскому). Канон размещен  
на странице 517.



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК РАФАИЛ,  
ЕПИСКОП ХАРЬКОВСКИЙ  

И КИЕВСКИЙ

Сей святой родился в семье старообрядцев-«неокружников», 
находившихся в раздоре с Московской старообрядческой архиепис- 
копией. «Неокружники» отделились в 1860-х годах, когда вышло  
знаменитое «Окружное послание», подписанное архиепископом  
Московским Антонием и рядом других архиереев. В этом докумен-
те обличались некоторые беспоповские заблуждения, проникшие  
в среду старообрядцев, приемлющих священство. Однако нашлись 
противники этих обличений, назвавшие себя противоокружника-
ми, или неокружниками, разорвавшие церковное общение с архи-
епископом Антонием. Среди неокружников были некоторые епис- 
копы и священники, множество мирян. Постепенно, с течением де- 
сятилетий, некоружнические пастыри возвращались в церковное об- 
щение, так что ныне этот раздор практически преодолен.

Роман Александрович Воропаев, будущий преосвященный Ра- 
фаил, епископ Харьковский, Киевский и временно Одесский, ро- 
дился в сентябре 1872 года в селе Ново-Николаевcкое Харьков-
ской области в семье старообрядцев-«неокружников». День анге-
ла его приходился на 1 октября – праздник Покрова Пресвятыя  
Богородицы. Его отец был чрезвычайно набожным. Он трудил- 
ся присяжным поверенным в суде, а в старости даже постриг- 
ся в великую схиму с именем Авраамия. Уже с юных лет Роман  



367

отличался таким благочестием и при- 
лежанием к молитве, что местный  
священник решил готовить юношу  
к священному служению. Когда тот  
женился, священник понудил его от- 
ца дать согласие на рукоположение  
сына в священный сан. Так Роман  
стал священником у «неокружников».  
Он ревностно служил и изучал свя- 
щенные книги. 

В 1920 году жена иерея Романа 
умерла, оставив на его попечении  
шестерых детей, младшему из кото- 
рых едва исполнилось три года. «Не- 
окружники» очень нуждались в епис- 
копате, который оскудел в результа- 
те примирения с Архиепископией ряда клириков, и потому стали  
просить о. Романа принять архиерейский сан. В 1921 году отца  
Романа постригли во иночество с именем Рафаила и рукоположи-
ли во епископа Киевско-Винницкой епархии.

Изучение священных правил и истории Церкви привело вла-
дыку Рафаила к пониманию того, что нужно восстановить церков-
ное единство, нарушенное раздором. В 1922 году он просит Освя- 
щенный собор, проходивший в Москве, принять его в общение  
Церкви. Собор принимает его в общение и определяет епископом 
Харьковско-Киевской епархии. Владыка с огромным рвением за-
нимается восстановлением епархиальных дел, пришедших в упа-
док в результате революции и последующих Гражданской войны и 
разрухи. Он участвует в работе Освященных соборов 1925,1926 
и 1927 годов, проходивших на Рогожском кладбище в Москве.  
В 1925 году Освященный собор поручил владыке Рафаилу управ- 
ление вдовствующей Одесской епархией.

Время было тяжелое: разруха, голод, непосильные налоги 
на священнослужителей. Владыка Рафаил и сам стойко перено- 
сил все невзгоды и лишения, и паству свою старался духовно под- 
держать и ободрить. 

Священномученик Рафаил
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Люди, знавшие владыку, вспоминают о его отзывчивости и  
доброте: «В те годы я была еще маленькой и ходила к их детям  
играть. С владыкой Рафаилом жила его дочь, у нее было пятеро  
своих детей, да еще двое сирот на воспитании. Да еще я приходила 
к этим детям. Представьте себе: сколько было в доме детей! Вла-
дыка никогда на нас не кричал, даже голоса не повышал. Детей 
он очень любил. Мне запомнилось на всю жизнь, каким он был  
добрым, вежливым, внимательным к прихожанам, соседям и во- 
обще ко всем людям. Когда он выходил из своей квартиры во двор,  
все мы, дети, подбегали к нему, кланялись ему в ноги, а он каж-
дого ограждал крестным знамением и гладил по голове, и это нам  
очень нравилось. А еще мне мама рассказывала, как несколько  
дней совсем не было, что кушать (в то время, в 1933 году, на Ук- 
раине в результате политики коллективизации и «ликвидации ку-
лачества как класса» наступил лютый голод. Страшной смертью  
умерли, по самым минимальным подсчетам, полтора миллиона че-
ловек. – Ред.), и она, плача, пошла к владыке. Увидев, что мама 
плачет, он спросил, в чем дело, и через несколько минут вынес два  
стакана пшена. Тогда это пшено оказалось спасительным. Мама 
много раз говорила: сколько жить будет, всегда будет помнить  
об этом, молиться и благодарить Бога. И мне наказывала никогда 
не забывать добро, которое делали нам. Еще помню, мама посла-
ла моего старшего брата по какому-то делу к дочери епископа Ра-
фаила. Когда брат собрался уходить, владыка вложил ему в руку  
25 рублей. Мама, увидев эти деньги, смутилась и пошла вернуть 
их назад, но владыка сказал, что эти деньги он дал ей и ее детям, 
чтобы можно было что-нибудь купить поесть. Таких людей я боль-
ше не встречала на белом свете. Этот человек был ангел» (Татья- 
на Кузьминична Гапонова, г. Черкассы). 

«Владыка был очень красив. Его лик излучал божественную  
доброту. Все очень его любили, шли за советом, за благословени-
ем. Когда на богослужении он выходил из царских врат в сияющей  
парчой ризе, он казался неземным. Счастлив тот, кто его видел и  
слышал» (Фекла Фесак, Черновицкая область).

Жалующимся на тяжелую жизнь он говорил: «Если вам плохо, 
посмотрите на тех, кому еще хуже, и вам станет легче». Любящих  
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осуждать вразумлял: «Вы видите, как чело- 
век грешит, но не видите, как он кается».

Во второй половине 1930-х годов гоне- 
ния на християн в Советской России ста- 
ли усиливаться. Наступила «ежовщина».  
Прихожане стали уговаривать владыку  
уехать из Харькова куда-то по-дальше, что- 
бы не попасть под каток репрессий, но свя- 
титель считал, что не может бежать от сво- 
ей паствы. 

8 октября 1937 года владыку аресто- 
вали, обвинив в антисоветской пропаган- 
де. Нашлись лжесвидетели, подтвердив- 
шие обвинение, сам же владыка виновным  
себя не признал. На следующий же день  
«тройка» вынесла вердикт: «Воропаев Ра- 
фаил Александрович, 1872 года рождения, уроженец села Ново-
Николаевское Харьковской области, житель г. Черкассы, епископ, 
обвиняется в том, что проводил среди населения контрагитацию, 
направленную на подрыв мероприятий партии и правительства,  
организовывал верующих отстаивать существование церквей. Вос- 
хвалял фашистский строй в Германии. Высказывал сожаление 
по поводу расстрела фашистских шпионов Тухачевского, Якира и 
др. Проявлял террористические тенденции по адресу вождя партии.

Постановили: Воропаева Р.А. приговорить к расстрелу».
24 октября 1937 года приговор был приведен в исполнение.  

Так закончился земной путь доброго пастыря – святителя-стра-
дальца Рафаила.

И после смерти духовные чада свято чтили память священо-
мученика: «Такого скромного, умного потерять ужасно! Ни с кем  
не сравнимого! За мои семьдесят лет было много духовенства  
в Черкассах, была я много раз в Москве в разные годы, но таких 
не было. Так и говорили, что он как будто с другой планеты по-
слан на Землю. Боже мой! Как жаль, что с таким человеком столь  
жестоко могли обойтись. Ну, да Бог им судья!» (Анна Литовченко, 
Черкасская область).

Священномученик  
Амфилохий, епископ  

Уральский и Пермско- 
Тобольский. Фото 1917 г.



370

Память сего святого празднуется 11 октября по церковному 
стилю (24 октября – по гражданскому).

Тропарь священномученику Рафаилу, глас 8. Правослaвию  
настaвниче, и благочестия учителю и чистоте,  столпе церков- 
ныи, Богодухновeнное святителем удобрeние, священномучениче 
Рафаиле, светлостию дел своих вся просветил еси, пастырю доб- 
рыи, моли Христа Бога спастися душам нaшим.

Кондак, глас 2. Память святителя и мученика Рафаила, днесь 
вернии празднующе, благолепно пение тому принесем, той бо пре- 
столу Святыя Троицы предстоя, и молится присно о душах наших.

Икос. Кую достойную похвалу принесем, священномученику  
Рафаилу, мы  грешнии и недостойнии? той бо из млада Христа  
возлюбив, иго Того легкое на раму взем понесе, и веры не отвер- 
жеся,  и  упасл  есть  Господне  стадо,  на  пажитех  обильных,  и 
кровию  мучения  священныя  ризы  своя,  убелил  паче  снега,  тем 
ныне ликовствуя на браце Вышняго, предстоит престолу Святыя 
Троицы, и молится присно о душах наших.



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  
АМФИЛОХИЙ,  

ЕПИСКОП УРАЛЬСКИЙ  
И ПЕРМСКО-ТОБОЛЬСКИЙ

Родился сей святитель в 1873 году в Тобольской губернии, 
в семье крестьянина-старообрядца Семена Журавлёва, проживав- 
шего в деревне Старорямово Бердюжской волости Ишимского  
уезда. В крещении младенцу дали имя Афанасий, что значит «без- 
смертный». И в самом деле, свою земную жизнь он провел так,  
что унаследовал вечное безсмертие… 

С детства Афанасий полюбил мо-
литву к Богу и чтение святых книг, 
душа его тяготилась мирскою суетой и  
стремилась к иноческому подвигу. Тай- 
ком от родителей юноша ушел в Ми-
хаило-Архангельский монастырь, ос-
нованный в Александровской волости  
Томской губернии иноком Феофилак-
том (Савкиным), где некоторое время 
пробыл послушником. Был призван  
на военную службу, по окончании ко-
торой возвратился в ту же обитель,  
где принял иноческий постриг с наре- 
чением имени Амфилохий, что по-гре- Священномученик Амфилохий
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чески значит «труднородный»: и в самом деле, рождение в вечную 
жизнь он принял через мученичество.... 

В 1897 году инока Амфилохия поставили в сан диакона, а в де- 
кабре 1913 года он был возведен в священническое достоинство 
и стал игуменом своего монастыря, в котором на тот момент было  
11 насельников. После смерти епископа Уральского Евлогия игу-
мен Амфилохий был избран новым епископом Уральским. Это про- 
изошло на Освященном соборе 21 августа 1916 года по просьбе  
делегатов от Уральской епархии. Долго пришлось соборянам упра- 
шивать отца Амфилохия согласиться на епископство. Наконец он  
согласился, но с непременным условием, что ему разрешат приве- 
сти в порядок дела в своем монастыре, передав затем игуменство  
другому иноку. 

23 сентября 1916 года в Томске при большом стечении народа  
состоялась епископская хиротония святителя Амфилохия. Рукопо-
ложение совершали три архиерея: епископы Антоний (Паромов),  
Иосиф (Антипин) и Иоасаф (Журавлёв, родной брат владыки Ам-
филохия). Закончив дела в монастыре, новопоставленный архиерей  
в начале 1917 года переехал в Уральск, на свою кафедру, но не забы- 
вал по временам посещать родную Михаило-Ахангельскую обитель. 

Революционные события 1917 года застали святителя в Ураль-
ске. В 1918 году он выпустил «Архипастырское обращение к па- 
сомым», в котором критиковал содержание декрета об отделении  
церкви от государства, что было расценено властями как контрре-
волюционное выступление. В 1918 году участвовал в Освященном 
соборе на Рогожском кладбище в Москве, где ему было поруче- 
но временное управление Пермско-Тобольской епархией, а через 
год, после кончины его брата, томского епископа Иоасафа, к ней 
присоединилась и епархия Томская. В 1920 году владыка рукопо- 
ложил для этих двух епархий новых епископов. 

В 1921 году епископу Амфилохию пришлось скрываться от боль- 
шевистских властей в Ново-Архангельском скиту, где в это время  
под руководством известного старообрядческого писателя Федора 
Мельникова на вывезенном из города типографском оборудовании 
журнала «Сибирский старообрядец» печатались листовки против 
безбожников. В 1922 году святитель был арестован по обвинению  
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в контрреволюционной деятельности, 
в 1922–1923 находился в тюрьмах 
Уральска, Новониколаевска, Томска  
и Москвы. В июне 1923 года на су-
дебном процессе в Томске епископ был  
приговорен к расстрелу, однако по хо-
датайству томской старообрядческой  
общины этот приговор был заменен 
пятью годами заключения, которое он  
отбывал в Томском доме принудитель- 
ных работ. В 1926 году святителя ос-
вободили, и он осенью того же года вер- 
нулся в Ново-Архангельский скит, где 
жил в уединении. 

В 1927–1929 годах владыке Ам-
филохию поручали временно управ-
лять Иркутско-Амурской епархией, 
а в 1930 году – Пермско-Тобольской 
епархией. 

В 1933 году в деревне Филаевке  
Верещагинского района Пермской об- 
ласти святитель был арестован и приговорен к 10 годам лишения  
свободы, заключение было заменено ссылкой на тот же срок в На- 
рымский край. До 1937 года он находился в ссылке в г. Тара Омской  
области, на жизнь зарабатывая малярным промыслом. Был вновь 
арестован 28 июля 1937 года, обвинен в создании «нелегально-
го епископского совета», который якобы руководил антисоветским 
«Сибирским братством». «Тройка» НКВД приговорила владыку  
Амфилохия к расстрелу. 1 ноября 1937 года в г. Тара приговор  
был приведен в исполнение. Место погребения тела святителя не-
известно, душа же его, освобожденная от телесных уз, возврати- 
лась к своему Создателю. 

Память сего святого 19 октября по церковному стилю (1 но-
ября – по гражданскому).

Священномученик Амфилохий,  
епископ Уральский  

и Пермско-Тобольский.  
Фото 1917 г.
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Тропарь священномученику Амфилохию, глас 4. И  нрaвом  
причaстник, и престолом наместник апостолом быв, деянии  
обрете  Богодухновeнне  в  видениих  восход;  сего  рaди  слово  ис- 
тинное исправляя, и за веру пострадaл еси до крове, священ- 
номученче Амфилохие, моли Христа Бога, спастися душaм нaшим.

Кондак, глас 8. Духа Святаго дохновением присно движим,  
души  твоея корабль житейскую пучину невредно преплы, свя- 
щенномучениче Амфилохие, и в живот нестареемыи телесною  
смертию ты вшел еси,  темже живота  вечнаго сподобитися и нам,  
молися ко Христу непрестанно.

Икос. Безсмертия вечнаго взыскуя, и от младых ноктей Жи- 
вота  Истиннаго  возлюбив,  и  в  заповедех  Господних  поучився  
зело, тесным путем ко спасению поити произволи, и чистаго ради 
жития твоего, светильника тя Господь Церкви Своей содела, 
и  на  свещнице  святительства  поставити  благоволи,  и  жрителя  
и жертву освяти тя, священномучениче Амфилохие, живота веч- 
наго сподобитися и нам, молися ко Христу непрестанно.



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ТИХОН,  
ЕПИСКОП ТОМСКИЙ  

И АЛТАЙСКИЙ

В феврале 1880 года на нижегородской земле, в семье благо-
честивого старообрядца Григория Сухова, проживавшего в дерев-
не Котельничи Балахнинского уезда, родился младенец Трифон,  
которому Божиим промыслом было суждено стать светильником  
християнской веры и пострадать за нее до смерти. 

О юности святого сведений почти не сохранилось. Известно,  
что он был глубоко религиозным человеком, чем и обратил на себя  
внимание епископа нижегородского Инокентия, который стал гото- 
вить юношу к священному служению. Когда тот достиг 25-летне- 
го возраста и уже вступил в брак, архиерей поставил его в диакон-
ский сан. Служение ему определили в Сибири, в далеком и холод- 
ном городе Минусинске. 

Прослужив диаконом около трех лет, отец Трифон Сухов был 
понужден принять иерейский сан, став священником в старообряд-
ческой общине г. Томска. Вскоре молодого пастыря постигла тяж- 
кая утрата: он овдовел, оставшись с малолетней дочерью на руках. 
Беда не сломила священника, он с еще большей энергией стал от- 
давать всего себя служению Богу и людям. 

Во время Гражданской войны многие сибирские приходы оста-
лись без епископского окормления, поэтому в 1920 году приходы  
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Томско-Алтайской епархии подали 
в Московскую архиепископию про-
шение о рукоположении отца Трифо-
на во епископы. Священник считал 
себя недостойным принять такой ве-
ликий сан, но прихожане настаивали. 
Тогда, решив положиться на волю 
Божию, отец Трифон решил помо-
литься и тянуть жребий, чтобы Гос- 
подь Сам указал, соглашаться ему или  
нет. Священник сделал три записки- 
жребия: в одной было написано «Гос- 
подь призывает», в другой – «обо-
ждать», а третья была пустая. И Гос- 
подь через жребий призвал его во свя- 
тительство.

30 октября 1920 года отец Трифон  
принял иноческий постриг от епископа Амфилохия в Ново-Архан- 
гельском скиту и получил новое имя, став священноиноком Тихо- 
ном, а уже 6 декабря епископы Амфилохий и Иоаникий рукополо- 
жили его во епископа на Томско-Алтайскую кафедру. 

В 1923 году его подвергли первому аресту, вместе с томским  
священником Павлом Морозовым. Их отправили в Новосибирск, 
где узники пробыли до середины 1920-х годов. После освобожде- 
ния владыка Тихон руководил до 1926 года всей Дальневосточной 
епархией, поскольку дальневосточный епископ Иосиф был вынуж- 
ден бежать от гонений в Китай. 

После 1930 года владыка Тихон удалился в Нарымскую тайгу,  
в старообрядческие скиты, откуда время от времени посещал город  
Томск. Во время такого посещения, 13 февраля 1933 года, он был 
арестован. Его обвинили в участии в некоем религиозно-антисовет- 
ском «Сибирском братстве». 15 ноября того же года его осудили  
на 7 лет лишения свободы с отбыванием в г. Свободный, однако  
владыка был освобожден досрочно. 

Священномученик  
Тихон
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Но недолго побыл пастырь со свои- 
ми духовными чадами: вскоре наступи- 
ла тяжкая пора «ежовщины». 26 ноября  
1937 года его снова схватили, обвинив  
в антисоветской деятельности. Тройка  
НКВД Дальневосточного края пригово- 
рила его к расстрелу. Приговор испол-
нили 15 декабря 1937 года, в день памя- 
ти святого священномученика протопо- 
па Аввакума, вместе с которым и со все- 
ми Божиими угодниками водворилась  
многострадальная душа святителя Тихо- 
на в Небесных чертогах.

Память  сего  святого  2  декабря 
по церковному стилю (15 декабря –  
по гражданскому стилю). Канон раз-
мещен на странице 524. 

Епископ Тихон.  
Фото ок. 1920 г.



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АФАНАСИЙ,  
ЕПИСКОП ИРКУТСКО-АМУРСКИЙ

Во времена Екатерины II тысячи семей старообрядцев, за-
хваченных карательной экспедицией на Ветке (Польша), были от- 
правлены в дальнюю сибирскую ссылку. Их так и стали называть:  
«семейские». Оказавшись среди местного бурятского населения,  
они принесли с собою и неискаженную Христову веру, и обычаи  

предков. В одной из крестьянских ста- 
рообрядческих семей, по фамилии  
Федотовы, и родился будущий святи- 
тель-мученик. Появился он на свет  
в большом «семейском» селе Тарба- 
гатай 21 декабря 1877 года (по другим  
данным – 1881 г.). Родители – Фео- 
фан Иванович и Фекла Ивановна –  
дали сыну имя Амбросий. После рож- 
дения еще двух детей – Марьи и Илю- 
ши – мать семейства умерла. Овдо-
вевший отец, чтобы не оставить де- 
тей без женского присмотра, женил- 
ся во второй раз. Новая мать, Ага-
фия, приняла малышей как своих,  Священномученик Афанасий
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а потом подарила мужу еще четырех дочерей – Марью, Елисаве-
ту, Анну и Иулианию.

Будучи старшим сыном, Амбросий рос в труде и молитве.  
С детства он обучился церковному чтению и пению. Родители по-
стоянно посещали вместе с детьми беглопоповскую26 моленную.  
Возмужав, юный Амбросий выбрал себе невесту из соседнего села, 
Марью, с которой и обвенчался. В их браке родились две дочери – 
Екатерина (в 1904 году) и Анна (в 1908 году). 

Когда в 1905 году в императорской России было объявлено  
о введении веротерпимости, братья Федотовы, вместе с родителя-
ми и другими односельчанами, решили построить в селе церковь,  
а после ее постройки Амбросий был послан на поиски священни-
ка для нового храма. Священника, перешедшего в старообрядче-
ство из Синодальной церкви, он привез, но по дороге из разгово-
ров с ним убедился, что тот ни постов не соблюдает, ни церковных  
правил не хочет исполнять. Задумался тогда Амбросий: «Почему 
мы священников, потомственных старообрядцев, из Белокриниц-
кой иерарии не признаем, а таких никонианских, только для вида  
принявших нашу веру, почему-то разыскиваем, привозим за тыся-
чи верст и всячески ублажаем? Не лучше ли нам признать бело- 
криницкое священство?» Много разговоров на ту тему вел с одно-
сельчанами Амбросий, и склонил всех принять старообрядческую  
иерархию. Всех их присоединил к Старообрядческой церкви свя- 
щенник Иоанн Емельянов, время от времени посещавший Тарба-
гатай из казачьего села Доно. Во времена Гражданской войны свя-
щенник и семью свою перевез в Тарбагатай, став здесь первым  
постоянным священником. 

Амбросий, присоединившись к Белокриницкой иерархии, стре-
мился как можно лучше познать Христову веру. Он прочел мно-
жество духовных книг, завел переписку с епископом Тихоном, Том- 
ским и Алтайским, священником Иоанном Кудриным, ушедшим  
с «белыми» в Китай, с начетчиком и священником Алексеем Стар- 

26 Беглопоповцы – старообрядцы, не признавшие епископов старообряд- 
ческой Белокриницкой иерархии и до 1923 года окормлявшиеся только священ- 
никами, переходившими к ним из господствующей новообрядческой церкви.
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ковым (позднее ставшим священноиноком Аввакумом). От них он  
получал как ответы на свои вопросы, так и редкие книги и журна-
лы духовного содержания. Узнав, что в китайском Харбине про- 
живает епископ Иркутско-Амурской епархии Иосиф (Антипин),  
Амбросий Федотов тайно пробирается через советско-китайскую  
границу для встречи со святителем. Пробыв там несколько меся-
цев, весной 1923 года вернулся он в родное село уже в сане свя- 
щенника: владыка Иосиф уговорил его на этот духовный подвиг. 

Священников после Гражданской войны в Сибири осталось  
очень мало, и присылать кого-то чужого из-за границы было не-
возможно. Епископ снабдил нового священника письмом, в кото-
ром просил, чтобы он вдвоем с отцом Иоанном Емельяновым слу-
жил в Тарбагатае, поскольку «жатвы много, а делателей мало».  
Однако в том же году отец Иоанн возвратился в свое родное село 
Доно, и пришлось молодому священнику окормлять Тарбагатай  
в одиночку.

Через некоторое время супруга отца Амбросия из-за тяжкой  
болезни скончалась, а обе их дочери вышли замуж. Беда не сло-
мила священника. Он устраивает в своем доме воскресную школу,  
где обучает детей из Тарбагатая и окрестных селений церковному 
чтению, пению «по крюкам», уставу церковной службы. Разъез- 
жая по разным населенным пунктам епархии, он окормляет верую- 
щих, совершая все необходимые требы: крестит, венчает, принима-
ет на исповедь, причащает, а также погребает усопших християн. 
Как никто другой, отец Амбросий ощущает нехватку священства  
и отсутствие епископского окормления обширной епархии, ведь  
престарелый владыка Иосиф уже не мог приехать сюда из Китая.  
Отец Амбросий просит Московскую архиепископию решить воп- 
рос о епископском окормлении Дальневосточной епархии, о постав- 
нении сюда епископа в помощь больному владыке Иосифу. В 1926 го- 
ду он вновь тайно пробирается в Харбин, где обсуждает этот воп- 
рос с тяжелобольным епархиальным архиереем…

В 1927 году владыка Иосиф скончался. Епархия переходит  
под временное окормление епископа Амфилохия (Журавлёва),  
и он убеждает вдового священника Амбросия принять святитель- 
ский сан, как того просили многие прихожане и священники. Такое  



381

решение было принято всем Освященным  
собором. После долгих уговоров отец Ам- 
бросий согласился возглавить епархию.  
Весной 1929 года, приехав в Томск, он при-
нял иноческий постриг с именем Афана- 
сия, а 6 мая в церкви Успения Пресвя-
тыя Богородицы был возведен в сан ар- 
хиерея. Хиротонию совершили два епис- 
копа: Тихон, Томский и Алтайский, и Ам- 
филохий, Уральский и Оренбургский.

Нового епископа признали сразу же 
все общины епархии, в том числе и хар- 
бинские староверы. Вскоре даже едино-
верческая27 община Тарбагатая решила  
присоединиться к старообрядчеству, и их  
каменная Никольская церковь стала ка- 
федральным храмом. 

Новопоставленный епископ хотел проехать по общинам сво- 
ей епархии для устроения церковных дел, но безбожные власти  
не дали на это разрешения, ограничив местопребывание архиерея 
его родным селом. Наступало тяжелое время гонений на веру и  
массовых репрессий, в стране создавалась атмосфера нетерпимо- 
сти и доносительства. Разрывались связи между общинами и епар-
хиальными центрами, и каждый священнослужитель был вынуж- 
ден действовать на свой страх и риск, окормляя тех, до кого мог  
сам добраться, либо кто мог доехать до его дома…

Недолго длилось время торжественных богослужений в Ни- 
кольском кафедральном храме Тарбагатая – всего два года. Кли-
роса были переполнены от множества певчих, в храме было тесно  
от обилия молящихся. Вернулся вновь отец Иоанн из села Доно, 
обучались и рукополагались священники для окрестных селений,  
присоединялись из раздора целые общины… Но репрессии дела-
ли свое черное дело: постепенно были арестованы все церковные  

27 Единоверцами называли тех верующих, которые починялись новооб-
рядческому Синоду, но сохраняли старые богослужебные чины и обряды.

Епископ Афанасий  
Иркутско-Амурский  

с внуком. Фото 1930-х гг.
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активисты: певцы, уставщики, чтецы… Народ стал бояться ходить 
на службы. Нередко владыка молился всенощные бдения в пол- 
ном одиночестве.

В 1931 году семьи обеих дочерей архиерея подверглись раску-
лачиванию. Муж старшей из них, Екатерины, получил 10-летний 
лагерный срок, поэтому сама она с детьми перебралась жить в дом 
владыки Афанасия. Денег не хватало, народ обеднел и не мог уже  
содержать храмы… Вместо прежней милостыни владыке несли хлеб- 
ные лепешки с записками о здравии и за упокой. В голодное время  
даже это было для многих непросто.

Святителя стали то и дело вызывать на «разговоры» и прямые  
допросы в «органы», пытались поймать на слове, обвинить в анти- 
советских высказываниях. Но святитель умел ответить так мудро  
и находчиво, что его каждый раз отпускали домой. Однако было 
ясно, что ареста не избежать.

Мог бы епископ опять перейти китайскую границу и остаться  
на свободе, в эмиграции, но был он добрым пастырем, потому ре-
шил положить душу свою за овец, вверенных ему Христом. Стал  
владыка готовиться в последний скорбный путь. Дочерей с семья- 
ми он отослал из села подальше, чтобы они не пострадали как род-
ственники «врага народа». Свое имущество стал раздавать в каче-
стве милостыни бедным односельчанам, а имущество церковное,  
особенно богослужебные святыни, решил спасти от реквизиции.

Еще в детстве, играя с младшим братом за горой Омулевкой,  
в 10–15 верстах от Тарбагатая, он нашел большую вместитель- 
ную пещеру. Ее и назначил святитель хранилищем церковных книг,  
икон и священных сосудов. Действовали владыка с братом-устав-
щиком очень скрытно: сначала святыни переносили понемногу 
в дом владыки Афанасия, а по мере накопления по ночам на телеге  
отвозили в горы, в пещеру. Вход же в нее заложили камнями так, 
чтобы его не было видно непосвященным в эту тайну. 

Тучи над головой владыки продолжали сгущаться. Его высели-
ли из дома «в 24 часа», и святитель переселился к родственникам. 
Отобрали и увезли Знаменскую срубовую часовню. Владыка по-
нял, что арест последует уже скоро… Однажды он молился ночью 
в храме один. Служба длинная, многочасовая. Утомился владыка  
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и присел на лавочку отдохнуть. Ненадолго против воли задремал, 
а когда проснулся, оказалось, что все лампады и свечи потухли,  
церковь была погружена в полную темноту. Опять закрыл глаза  
святитель и задремал, а когда проснулся, увидел, что перед ним ярко  
горит лампада. Удивился владыка и стал молиться Богу, чтобы от-
крыл, что значит сие знамение. И пришел на ум его помысел, как  
бы ответ: вера наша угаснет, но не совсем, а потом вновь просия- 
ет. Прославил тогда Господа святитель Афанасий, а затем радост-
но поведал об этом чуде своим односельчанам…

Последнюю службу довелось совершить святителю-исповедни- 
ку на праздник Покрова Пресвятыя Богородицы, 14 октября 1937 го- 
да. Причастившись в последний раз за Литургией Тела и Крови Хрис- 
товых, владыка ушел домой к родственникам – туда, где жил после  
выселения последние месяцы. До ареста оставалось менее недели…

Вечером 20 октября в дом, где жил владыка Афанасий, при-
шел неожиданный посетитель: християнин-отец принес на руках  
умирающую дочь-младенца. Святитель совершил подобающие мо-
литвы и причастил девочку запасными Святыми Дарами. Не успел  
он окончить молитву, как в дом ворвались сотрудники ОГПУ, ко-
торые арестовали владыку. Отца с умирающей дочуркой отпусти- 
ли, пригрозив арестом, если еще раз попадется. 

Епископа Афанасия отвели в Верхнеудинск (ныне Улан-Уде) 
в заключение, в котором он провел более полугода. Его то и дело  
водили на изнурительные допросы, требуя (через газеты) отре- 
чения от веры и от духовного сана и обещая при таком условии  
«закрыть дело». Святитель наотрез отказался от такой «сделки  
со следствием». 

Последний допрос продолжался без перерыва четверо суток:  
следователи менялись, а истязуемый святитель без сна и отдыха  
подвергался пыткам, стоя на ногах. Его принуждали подписать при- 
знание в контрреволюционной деятельности и организации загово-
ра против советской власти. Святитель валился с ног, но никакой  
вины не признавал. После этого допроса владыка так сильно ослаб,  
что его были вынуждены поместить в тюремный госпиталь...

16 марта 1938 года святителя Афанасия осудили на смертную 
казнь, и 18 апреля многострадальный раб Божий был расстрелян.  
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Тело его было погребено в неизвестном месте, а душа упокоилась 
в райских селениях, получив венец священномученичества от руки  
Господа, любовь Которого святитель Афанасий пронес чрез всю 
свою нелегкую жизнь.

В 1950 году охотник случайно нашел пещеру, где святитель Афа- 
насий спрятал церковные вещи. Старинные огромные книги, ико-
ны, позолоченная утварь были погружены на подводы и увезены  
в отделение милиции, где грудами были свалены во дворе. Куда  
они делись потом, доподлинно не известно…

Староверы Забайкалья свято хранят память о священномуче-
нике Афанасии, молятся ему службы, совершают паломничества 
к его пещере.

Память сего святого 5 апреля по церковному стилю (18 апре- 
ля – по гражданскому). Канон размещен на странице 531.



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВИКЕНТИЙ,  
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ  

МОСКОВСКОЙ АРХИЕПИСКОПИИ

Российское государство имело к 1930-м годам более чем двух- 
вековой опыт репрессий против староверов, особенно – против ста- 
рообрядческих священнослужителей. И в советское время не был  
забыт указ Петра Первого: при казни староверов обвинять их в раз- 
личных вымышленных преступлениях, скрывая тем самым гонения  
за веру. Так поступали и в XVIII столетии, – например, казнь из- 
вестного диакона Александра Керженского, – так же расправлялись  
и в веке ХХ. 

Жуткий маховик «ежовщины», запущенный по всей стране, увен- 
чал мученичеством немало староверов. Среди них – и епископ Ви- 
кентий Кавказский, местоблюститель всероссийского архиепископ- 
ского престола в 1934–1938 годах, священномученик.

Родился будущий святитель 28 мая 1892 года в деревне Замоло- 
дино, что в Костромской губернии, в семье казака Семена Никитина,  
участника Русско-турецкой войны на Балканах (1877–1878 годов),  
и его жены – пленной турчанки, крещенной в старообрядчестве.  
Младенца назвали Василием. Отец семейства перешел из казаче-
ства в купеческое сословие и вскоре перевез семью в Кострому,  
где приобрел собственный дом. Торговые дела шли неплохо, но суп- 
руга Семена рано умерла, оставив его вдовцом с детьми на руках.  
Семен более не женился и воспитывал детей в одиночку. 
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В 1906 году он послал сына Василия  
на учебу в Москву, в Старообрядческое  
городское училище. Через четыре года, окон- 
чив курс обучения, восемнадцатилетний Ва- 
силий вернулся к отцу в Кострому и начал 
давать уроки русского языка. В 1912 году  
его пригласили преподавать в село Очер  
Пермской губернии, где при старообрядчес- 
ком храме открылась детская школа. Там мо- 
лодой учитель проработал год, а затем уехал  
в Москву, где поступил в Старообрядчес- 
кий богословско-учительский институт. Окон- 
чить его Василию Никитину не удалось: на- 
чалась Первая мировая война, и в 1916 го- 
ду его призвали в ряды императорской ар-
мии. Попав на Австрийский фронт, рядо-
вой Никитин вскоре стал писарем в шта- 
бе, поскольку имел образование. В янва-

ре 1918 года Василий был демобилизован, и в феврале вернулся  
в Кострому. Начиналось новое время: близились Красный террор  
и Гражданская война…

В Костроме Василий устроился работать библиотекарем и окон- 
чил годичные учительские курсы, получив звание «учителя пер-
вой степени». Тогда же он обвенчался с Марьей Иановной Мохо- 
вой, дочерью плотника из Ярославской губернии. Она была на три 
года старше супруга, хорошо знала церковную службу и даже ру-
ководила старообрядческим церковным хором в Костроме. В июне  
1919 года супруга подарила Василию дочь-первенца, которую крес- 
тили с именем Калерия. 

Счастье молодоженов продлилось недолго: уже через два месяца  
Василия призвали в Красную армию, где он служил «культработни- 
ком», обучая неграмотных бойцов читать и писать. В апреле 1921 го- 
да его уволили из армии, и уже в ближайшие дни Василий Семе- 
нович Никитин был рукоположен в сан священника. Приход ему 
был назначен в селе Куниковка Костромской губернии, где Петро-
градский епископ Геронтий построил еще до революции камен- 

Священномученик  
Викентий
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ный храм. Владыка нередко навещал костромские пределы, потому  
вскоре познакомился с новым куниковским настоятелем. Общими 
усилиями они организовали несколько приходских школ, а потом  
задумали открыть втайне от властей курсы по обучению старооб-
рядческих учителей. Затея эта не осталась незамеченной властями,  
священник был на месяц арестован, но затем отпущен под подпи-
ску о невыезде. Случилось это в 1924 году. В феврале 1925 года  
отца Василия перевели на служение в Москву, дабы не последо-
вало в Костромской губернии повторного ареста. Он стал служить  
в храме при Рогожском кладбище. 

Отец священника, Семен Никитин, тоже был поставлен в иерей- 
ский сан, на год после сына, а затем, в 1922 году, стал и еписко- 
пом Ярославским, Вологодским и Архангельским, с наречением 
во иночестве имени Саватия. Ему пришлось пережить арест в кон- 
це 1920-х годов, но потом он был освобожден и умер от старости 
и болезней в 1932-м. 

Супруга отца Василия страдала онкологическим заболеванием,  
от которого скончалась в январе 1926 года, оставив мужа вдовцом  
с двумя детьми. Священник очень тяжело переживал смерть жены,  
и только вера помогла ему выстоять в этой беде.

Через два года его постигло еще одно испытание. Вот как  
об этом повествует Г.А. Мариничева, давняя прихожанка Рогож-
ского, со слов его дочери, К.В. Никитиной-Воропаевой, и по вос- 
поминаниям других прихожан: «В 1928 году на Рогожском клад-
бище состоялся Освященный собор старообрядческой церкви (по- 
следний перед многолетним перерывом). На этом соборе о. Ва-
силию было предложено принять епископский сан. Как громом  
поразило это предложение молодого священника. Принять бремя  
ответственности святительского служения в страшные дни начина-
ющихся гонений на религию, на духовенство, на верующих… Смо-
жет ли он достойно нести его? Сможет ли сохранить вверенное ему  
стадо “от волков, губящих е”? Ведь он еще совсем молод. А дети?  
Сможет ли он при новых обязанностях находить время для их вос-
питания? И о. Василий отказался. “Да, – говорили ему, – время 
тяжелое, но тем более надо думать не о себе: необходимо поддер-
жать верующих. Христос и не обещал своим последователям зем-
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ного благополучия – наоборот, призывал к самоотречению. И это  
в первую очередь относится к архиереям. Недаром же в чинопосле- 
довании святительского облачения поется: «Аще кто хочет после-
довати Мне, да отвержется себе, рече Господь, и возьмет крест 
свой и последует Мне, всегда: и ныне, и присно, и во веки веком,  
аминь»”. Среди членов Освященного собора находился прибывший  
из северного края, из земли Архангельской, епископ Саватий – 
отец священноиерея Василия. Он присоединил свой голос к голо-
су собора, благословляя сына ступить на крестный путь. И после  
тяжелой внутренней борьбы о. Василий был наречен новым име- 
нем – Викентий, вскоре состоялась святительская хиротония». 

3 сентября по церковному стилю (16 сентября – по граждан- 
скому) того же года отец Василий был пострижен в иночество  
с наречением имени Викентий (оно означает в переводе на рус-
ский язык «побеждающий»), а ровно через неделю его рукопо-
ложили в сан епископа на Кавказскую епархию. Новопоставлен-
ный владыка переехал в г. Ессентуки, где поселился в сторожке  
при старообрядческой церкви. Начал активную архипастырскую  
деятельность, пребывая в молитве, совершая богослужения, про- 
износя поучительные проповеди перед прихожанами.

Гражданские власти были недовольны деятельностью старо- 
обрядческого епископа. 13 апреля 1932 года владыку Викентия  
арестовали и осудили по обвинению в «создании и руководстве  
Северо-Кавказским филиалом Всесоюзной контрреволюционной 
организации старообрядцев», шпионаже в пользу Румынии, анти-
колхозной агитации и т. п. Приговор был строгим: десять лет лише-
ния свободы. Полтора года провел архиерей в Свирских лагерях,  
но из-за обострившейся давней болезни ног, полученной во вре- 
мя военной службы, был выпущен на свободу досрочно, в сентяб- 
ре 1933 года. 

Возвратившись к осени следующего года в Москву (поскольку 
проживать в Ессентуках ему было запрещено), владыка оформил  
московскую прописку и с осени 1934 года проживал в Москве. 

4 июня того же года Всероссийская старообрядческая кафед- 
ра овдовела: преставился архиепископ Мелетий, возглавлявший 
ее еще с дореволюционного периода, с 1915 года. Собрать Освящен- 
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ный собор для избрания нового Первосвятителя было невозможно.  
Но и оставаться без всероссийского руководителя Церковь не мог-
ла. Между оставшимися в живых архиереями завязалась почтовая 
переписка, в результате которой местоблюстителем архиепископ- 
ского престола в феврале 1935 года был избран владыка Викентий.  
По-видимому, поскольку он имел официальную прописку в Моск- 
ве, было решено, что для него наиболее удобно исполнять нелег- 
кие обязанности местоблюстителя.

Та же Галина Мариничева вспоминала: «Условия жизни ему 
достались тяжелейшие, негде было и главу преклонить. Тем не ме-
нее, он принимал участие в богослужениях уцелевших московских 
храмов на Рогожском кладбище, на Тверской, на Апухтинке, и в са- 
мый острый период антирелигиозных гонений находил мужество  
после богослужений говорить проповеди, которые были струей све- 
жего воздуха в удушающей атмосфере распространявшегося без-
верия… Его речь была продуманной, немногословной, серьезной и 
доступной для понимания каждого слушающего. Авторитетом сре-
ди верующих он пользовался огромным, народ его почитал и лю- 
бил <...> В это время я уже училась в начальной школе. В препо- 
давании главный упор тогда делался на атеизм, причем в очень  
вульгарной форме. Учебники были напичканы антирелигиозны-
ми статьями, даже грязными частушками, которые меня, ребенка  
из верующей семьи, и оскорбляли, и вместе с тем вводили в сму-
щение. Тогда же я услышала с амвона проповеди епископа Ви-
кентия, которые воспламеняли огонь веры в моем сердце, давали  
ответ на многие недоуменные вопросы... Это была такая радость! 
Но увы! Святительское служение епископа Викентия оказалось  
чрезвычайно коротким…» Безбожные власти решили расправиться  
со святителем старообрядцев.

30 января 1938 года в газете «Известия» опубликована боль-
шая статья некоего А. Юрина под названием «Архиепископ всея 
Руси». В ней было помещено огромное количество низкой клеветы  
на владыку Викентия. Он обвинялся и в служении в войсках Дени- 
кина (чего никогда не бывало), и в беспробудном пьянстве, и в «по- 
боях своей жены», которая якобы умерла от чахотки, и во мно- 
гом другом… 
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Статью из столичной газеты стали перепечатывать и провин-
циальные издания. Стало ясно, что готовится расправа над архи- 
ереем. Люди, знавшие владыку, возмущались этой клеветой, но ни- 
чего сделать в защиту архиерея не могли… Галина Мариничева пи-
шет: «Все рогожане, еще в бытность служения о. Викентия свя-
щенником Рогожского кладбища, хорошо знали и самого владыку,  
и покойную матушку – женщину исключительной, тонкой красоты, 
ведали, как глубоко он ее любил и как заботливо к ней относился; 
знали, что никакого туберкулеза у нее никогда не было и умерла  
она от другой тяжелой болезни; видели воочию безмерное и не- 
утешное горе вдовца с малыми детьми; известно было и то, с ка-
ким великим трудом уговорили его принять сан епископа в тяже-
лейшее для Церкви время. Помнили также, как, наконец, дав со-
гласие взять на себя бремя епископства, он со слезами молил всех: 
“Только не оставьте моих детей”. Да, знали все, но никто не ре-
шился написать опровержение на явную клевету. Было ясно, что 
эта статья – подготовка к аресту человека, пользующегося огром-
ным авторитетом у верующих. И действительно, вскоре после пуб- 
ликации статьи епископ Викентий был арестован».

Это случилось 5 марта 1938 года. Владыку поместили во внут- 
реннюю тюрьму НКВД на Лубянке, затем перевели в Бутырскую  
тюрьму, а позже – в Лефортовскую, где он и принял мученическую 
кончину 12 апреля 1938 года. О судьбе святителя родственникам 
не сообщали более года. «Его дочь, К.В. Никитина, – вспомина-
ет Галина Мариничева, – обратилась в справочный отдел органов  
НКВД – Кузнецкий мост, 4, где ей предложили при запросе за- 
полнить анкету, а, просмотрев, ответили: “Приходите через неде-
лю”. Проходит неделя. Снова: “Заполните анкету”. И снова: “От-
вета нет, приходите через неделю”. Так повторялось в течение  
целого года. Наконец, 3 мая 1939 года ответ был получен: В.С. Ни- 
китин скончался 12 апреля 1938 года (то есть более года назад, 
вскоре после ареста). Через некоторое время, 1 июля 1939 года,  
был выдан официальный документ. Вот выписки из него: “Народ-
ный комиссариат внутренних дел СССР. Отдел актов гражданско-
го состояния. 1/VII 1939 г. Москва, М. Лубянка, № 9. СВИДЕ- 
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ТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ, № 197. Никитин Василий Семенович,  
46 лет. Умер 12 апреля 1938 г. – от кровоизлияния в мозг”. 

После получения официального извещения в Покровском хра-
ме Рогожского кладбища протоиереем В.Ф. Королевым было со-
вершено заочное погребение. И никто не знает, при каких обстоя- 
тельствах в самом начале следствия оборвалась жизнь человека, 
полного сил и энергии. Его вина – преданность Святой Церкви  
Христовой во все дни его служения, которого он не прервал и тог-
да, когда мчался «девятый вал» атеистического насилия. Вечная  
память мученику!» 

Ныне уже не секрет, что родственникам страдальцев, убиен-
ных в застенках НКВД, часто выдавались справки, содержащие  
ложные сведения о причине их смерти. О расстрелянных неред-
ко сообщали, что они умерли от какого-либо заболевания. Этого 
требовали «строго секретные» приказы и предписания «органов».  
Велика вероятность того, что и епископ Викентий был на самом 
деле убит в тюрьме, да и кровоизлияние в мозг могло произойти  
от травмы во время истязаний мученика. 

Преставился к Богу святитель-страдалец в праздник препо- 
добного Иоанна, списателя «Лествицы». Тело священномученика 
было сожжено в крематории бывшего Донского монастыря, а прах 
похоронен в неизвестном месте на кладбище при нем.

Епископ Викентий после ареста. Фото из следственного дела
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Своим мучением, как бы духовной лествицею, взошел святи-
тель Викентий на Небеса, к престолу возлюбленного им от юнос- 
ти Христа, за стадо Которого он положил свою душу.

Память сего святого 30 марта по церковному стилю (12 ап- 
реля – по гражданскому).

Тропарь святому священномученику Викентию, глас 8. По име- 
ни твоему святе Викентие, и житие свое стяжав, добропобедник  
доблествен явися, мечем веры поразив безбожных козни и бе- 
совския полки, темже неувядаемым венцем увязеся, от Христа  
Спаса душам нашим.

Кондак, глас 2. Пастырю добрыи, положивыи душу свою по сло- 
весных овцах, Пастыреначальнику Христу молися, о стаде твоем  
богомудре Викентие, да спасет душа наша.

Икос. В мори безбожия обуреваемыи, управил еси корабль 
церковныи, яко премудрыи кормчии, и подвигом добрым под- 
визався, даже до смерти верен пребысть Христови, Егоже пре- 
столу предстоя со мученики, святителю Викентие, молися присно  
Господеви, да спасет душа наша.



СВЯТИТЕЛЬ  
ГЕРОНТИЙ ПЕТРОГРАДСКИЙ

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ СТРАДАЛЕЦ

Двадцатый век по Рожестве Христовом принес на русскую  
землю множество бед и страданий. Войны, внутренние междоусо- 
бицы, страшные государственные репрессии, обрушившиеся на наш  
народ, не обошли стороной и древлеправославных християн-ста-
рообрядцев. В полной мере несли они тяготы и лишения бурного  
столетия. И одни падали, не выдержав искушения, другие же, на-
против, мужались и оставались верными Христу до конца. Среди  
подвижников того времени яркой звездой сияет святитель Герон-
тий, епископ Петроградский и Тверской.

1 августа 1872 года в семье старообрядческого священника  
Иоанна Лакомкина родился сын Григорий. Жили Лакомкины в Ко-
стромской губернии, в селе Золотилово, занимаясь тяжелым крес- 
тьянским трудом. С детства приобщился Григорий к церковной  
службе, помогая отцу в служении. Священник Иоанн, страдавший 
тяжелой формой чахотки, умер, когда сыну Григорию было всего  
15 лет. В 1896 году повзрослевший юноша женился на крестьян-
ской девушке Анне Дмитриеввне Нечаевой, которая подарила ему  
двух детей. Отслужив в 1899–1903 годах в армии, Григорий вер-
нулся в родное село, где служил уставщиком в церкви, помогая  
священнику – старшему брату Георгию. 
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В 1906 году староверы из села Стрель-
никово, близ Костромы, уговорили Григо-
рия Лакомкина возглавить их общину в ка-
честве священника, и епископ Инокентий  
Нижегородский 14 мая того же года поста- 
вил его в сан диакона, а через неделю воз-
вел в чин священника. Молодой иерей рев-
ностно взялся за новое для себя святое де- 
ло. Уже через два года под его руководством  
при храме было построено и открыто 4-го- 
дичное земское училище для старообрядчес- 
ких детей, где о. Григорий начал препода-
вать Закон Божий и древнерусское церков-
ное пение. Уже в декабре того же года дет- 
ский хор, которым он руководил, состоял 
более чем из ста юных певчих и регулярно  
участвовал в богослужениях. Ученики о. Гри- 
гория, дожившие до конца ХХ столетия, со-

ставляли основу знаменитого в России и за рубежом Стрельников- 
ского церковного хора… 

Отец Григорий назидал свою многочисленную паству как своим  
нравственным примером, так и замечательными проповедями, до- 
ходившими до глубины души каждого слушателя. В 1911 году свя- 
щенник открыл при храме Братство трезвости, которое призыва-
ло крестьян отказываться от порока пьянства и давать Богу обеты 
воздержания от хмельного.

Отец Григорий рано овдовел, оставшись в 1908 году с двумя  
малолетними сыновьями, трех и полутора лет от роду. Вскоре умер 
и младший сын. Это испытание не сломило священника, и он про-
должал ревностно служить Богу и вести ко спасению свою паству. 

В 1911 году Освященный собор принимает решение о постав- 
лении отца Григория во епископы, хотя тот отказывлся от высоко-
го сана. Старообрядческие архиереи долго пытались убедить свя- 
щенника в необходимости такого шага, и тот в конце концов решил  
проявить смирение и согласиться. 27 февраля 1912 года он при- 
нял иноческий постриг с именем Геронтия, а 11 марта архиепископ  

Святитель  
Геронтий Петроградский
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Иоанн (Картушин) в сослужении трех архиереев рукоположил свя- 
щенноинока Геронтия во сан епископа Санкт-Петербургской и Твер- 
ской кафедры. 

Под его руководством в столичной епархии, включавшей тер-
риторию Санкт-Петербургской, Тверской, Новгородской и Псков- 
ской губерний, в дореволюционный период было построено и освя- 
щено около 20 храмов, включая Покровский собор на Громовском  
кладбище. В деревне Корьхово Псковской губернии был основан 
женский монастырь во имя Покрова Пресвятыя Богородицы (на-
сильственно закрытый позже, в советский период). Вместе с бра-
том, Донским епископом Геннадием, святитель Геронтий построил  
в родном селе Золотилово взамен деревянной каменную церковь  
в честь Казанской иконы Божией Матери. Церковь 17 августа 
1914 года освящали 4 старообрядческих архиерея, в том числе и  
оба брата-святителя (храм был закрыт в 1931 году). 

Наступили революционное лихолетье и кровопролитная Граж-
данская война. Святитель Геронтий не ушел «за кордон», в отли- 
чие от ряда представителей духовенства, предпочитая претерпеть 
все тяготы нового времени вместе со своей паствой. В 1922 году  
по его инициативе в Петрограде было создано Братство во имя свя- 
того священномученика протопопа Аввакума, занимавшееся ду-
ховным просвещением. Братство было закрыто безбожными влас- 
тями в 1927 году. В 1925–1926 годах под руководством святителя  
действовали богословские пастырские курсы для подготовки ста- 
рообрядческих священнослужителей.

Государственные репрессии в конце 1920-х годов и в 1930-е го- 
ды тяжелым катком прошлись по староверам. В 1932 году был  
арестован и расстрелян родной брат святителя – епископ Генна- 
дий, ставший священномучеником. В ночь с 13 на 14 апреля 1932 го- 
да в городе на Неве были подвергнуты внезапному аресту сам епис- 
коп Геронтий, его сын Геннадий, а также весь состав епархиально-
го управления. Им было предъявлено ложное обвинение в контр- 
революционном заговоре, на самом же деле это был только пред-
лог безбожных властителей для уничтожения християн. Святителя  
Геронтия и его сына приговорили к 10 годам лагерей (сын так и 
не вышел на свободу: ему продлили срок еще на 10 лет, и он скон-
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чался в заточении 12 августа 1945 года). Владыка Геронтий про- 
шел тяжкий путь страдальца за веру. Его пересылали из лаге- 
ря в лагерь: Соликамск, Красновишерск (Пермский край), затем  
Саров, Ветлужский лагерь и другие объекты ГУЛага на Нижего-
родчине и в Чувашии. Весной 1937 года святителя перевели в ла-
герь на реке Ухте в Республике Коми, где он и пробыл до освобож- 
дения в 1942 году. 

В лагере святитель изготовил себе эпитрахиль и поручи, что-
бы совершать тайные богослужения. Он сумел сохранить при себе 
запасные Святые Дары для причащения себя и других старообряд-
цев, которые могли находиться в заточении. Архиерей-арестант  
оставался духовно свободным: он открыто заявлял себя христиа- 
нином перед лагерным начальством, неустанно проповедовал веру 
во Христа среди заключенных, стараясь обратить каждого к Церк-
ви Христовой. Святитель помогал больным узникам. В разгар эпи-
демии цинги он придумал рецепт хвойного кваса, которым стал из- 
лечивать болящих, так что даже смертность в лагере уменьшилась.

В нечеловеческих условиях заточения владыка Геронтий не уны- 
вал, не падал духом. Он постоянно пребывал в трудах и молитве,  
не ослабляя иноческого подвига. Святитель строго соблюдал пос- 
ты и монашеский обет неядения мяса, хотя телом был очень ослаб- 
лен. Наконец, по Божию промыслу, 4 июля 1942 года святитель- 
страдалец был освобожден из лагеря и направился в Кострому,  
поскольку центр его епархии был тогда в немецкой блокаде.

К концу Великой Отечественной войны епархия святителя Ге-
ронтия оказалась фактически уничтоженной. Из 25 приходов дей-
ствующим остался только один – во Ржеве. Из четырех десятков  
священнослужителей в живых осталась только десятая часть, счи-
тая и самого святителя.

Приняв все это во внимание, архиепископ Московский и всея  
Руси Иринарх направляет владыку Геронтия в Ярославско-Кост- 
ромскую епархию, территория которой была малой родиной свя- 
тителя. В 1943 году архиепископ делает владыку Геронтия своим 
официальным помощником, и с тех пор тот переезжает в Москву,  
где проживает и служит до самой смерти на Рогожском кладбище. 
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По окончании войны владыка Ге- 
ронтий разворачивает огромную дея- 
тельность по восстановлению прихо-
дов Старообрядческой церкви на всей  
территории страны: посещает города и  
веси, проводит богослужения, несмот- 
ря на тяжкие свои болезни. Вся огром- 
ная и разнобразная переписка Архи- 
епископии того периода производилась  
епископом Геронтием. Он собственно- 
ручно на пишущей машинке печатал  
множество ответов на вопросы людей  
из разных мест, находя назидательные 
и ласковые слова для каждого обратив- 
шегося с вопросами. 

В 1945–1949 годах владыка Герон- 
тий руководил изданием Старообряд- 
ческого церковного календаря, в кото- 
ром помещались не только святцы, но и материалы по истории Церк- 
ви, а также самые необходимые для домашнего моления богослу-
жебные чины и молитвы. Владыка неустанно проповедовал, и его  
проповеди в храме привлекали множество благодарных слушате-
лей. Тогда же святитель написал свои «Воспоминания», где среди  
прочего повествует о тяжких годах заключения… Предчувствуя при- 
ближение своей земной кончины, многострадальный святитель пи- 
шет возвышенное духовное завещание:

«Г. И. X. С. Б. помилуй нас!
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь.
Аз, многогрешный и смиренный старообрядческий епископ Ге-

ронтий Костромской и Ярославский, проживающий в Москве, Ро-
гожский поселок, д. 40, кв. 89, исполняющий должность помощ-
ника старообрядческого Архиепископа, находясь в здравом уме и  
твердой памяти, 7/20 октября 1950 г. свидетельствую пред Богом, 
что по добровольному своему желанию написал своею рукою сле-
дующее мое к вам духовное завещание.

Епископ Геронтий.  
Фото 1940-х – нач. 1950-х гг.
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Из имущества у меня есть только Святые книги, приобре-
тенные мною, которые все жертвую во св. Покровский Храм, что 
на Рогожском кладбище, в библиотеку св. храма, с тем, чтобы они 
были представлены для чтения всем християнам по их желанию и  
выдавались по записи в особую книгу, дабы не утерялись, а перио- 
дически были все распределены для свободного на дому чтения  
во славу Божию и всем во спасение.

Главное же мое завещание следующее:
Дорогие иерархи и священнослужители, а также и вы все, до-

рогие братия и сестры християне!
Обращаюсь ко всем вам и сердечно первым долгом прошу сми- 

ренно у всех вас християнского прощения.
Простите меня за все мои грехи, ибо жил я в лености и слабости.
Простите меня за все мои согрешения словом и делом, волею 

и неволею. Их было очень и очень много – без числа согреших.
Не судите мя и не зазрите мя, пишу со слезами и прошу всех, 

всех – во всем простите мя, Господа ради.
Особо прошу дорогих иерархов, духовных лиц и моего духов-

ного отца во всех моих грехах – от юности и до старости: яже 
по крещении согреших и яже в сане иерейства, и в сане святитель-
ства, и в сане пострига иночества, яже помню и не помню; слезно 
каюсь пред Богом и пред вами, и всех прошу: простите мя и бла- 
гословите, и помолитеся о мне, многогрешном епископе Геронтии.

Все мы знаем, что сам Бог завещал нам через св. Праведного 
Исуса Сына Сирахова: “Во всех делах твоих помни о конце твоем  
и во веки не согрешишь” (Сир. 7, 39). Это значит: всегда будь готов  
к переходу в загробную жизнь.

В течение моей жизни мне неоднократно приходилось пере-
живать моменты жизни, ярко напоминающие смерть. Дважды это  
было в 1949 году, во время моей болезни, и третий раз 15 октяб- 
ря 1950 года, когда случилось воспаление легких. Температура 
всю ночь держалась около 40 градусов, близок был и конец жизни,  
да еще совпал день кончины дорогой старицы Веры Ивановны  
(7/20 октября), которая в тяжелые времена приютила меня, не имею- 
щего, где главы подклонити, во своем жилище. Я и решил в тот  
день, пока жив, написать это краткое мое духовное вам завещание.
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Вот, дорогие мои, слезно пишу всем вам, присутствующим  
и не присутствующим, это мое духовное предсмертное завеща- 
ние, мою сердечную к вам просьбу, мой старческий вопль от иск- 
ренности души и неописуемой моей к вам любви. Прошу и умоляю 
вас о следующем.

Запишите в вашей памяти, во-первых, указанное выше изре-
чение из книги Исуса Сына Сирахова (7, 39). Затем прошу, не за-
бывайте данные вами священные обеты при св. Крещении и две 
великие заповеди Божии, как и сказано нам во св. Евангелии:  
“Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею  
твоею и всем разумением твоим... и возлюби ближнего твоего, как 
самого себя” (Мф. 22, 37, 40, зач. 92; Мк. 12, 30–31, зач. 56;  
Лк. 10, 29, зач. 23).

Помните десять заповедей, данных от Бога через пророка Мои- 
сея (Исх. 20,1–17, Втор. 5,6–21; Мф. 19, 18–21; зач. 79). Нужно  
помнить и заповеди блаженства (Мф. 5, 1–12), проще говоря – 
всю Нагорную проповедь Исуса Христа (Мф. 5, 6 и 7; зач. 10– 
24), а особо – заповеди милосердия к ближним – помощь голод-
ным и жаждущим, не имеющим крова, больным и находящимся  
в заключении. Об этом придется каждому отвечать в день Страш-
ного Суда Божия (Мф. 25, 31–46; зач. 106).

А чтобы это все было запечатлено в вашей книге памяти и 
разумении, надо чаще читать святые книги, а особо Новый завет, 
святую Псалтырь и жития святых. Нужно не только усердно их чи- 
тать и слушать, но научиться исполнять указанное во св. кни- 
гах. Ибо тот блажен, кто слушает слово Божие и соблюдает его 
(Лк. 2, 28, зач. 53). Не зря же св. Иоанн Златоустый заповедал  
ежедневно читать Новый Завет и Псалтырь. Св. Евангелие очи-
щает душу (Твор., т. 1, с. 80), а чтение и пение псалмов окрыля-
ет ум и возвышает душу (т. 5, с. 20), особо пение псалмов 140– 
141, 35, 118 и других, как пели християне всегда по воскрес- 
ным дням (т. 5, с.476–482,151) за трапезой и на буднях в сво- 
бодные минуты.

Помните, дорогие, что мы веруем во Святую Соборную и Апос- 
тольскую Церковь, Церковь Христову и пребываем в той правой 
старой вере, в которой были св. угодники Божии, почему нас в отли- 



400

чие от других и называют староверами. И мы содержим те св. Пре-
дания и старые обряды, в каковых пребывали все угодники Бо- 
жии нашей страны. Вот поэтому нас и называют старообрядцы.  
Наши предки за эту святую старую веру и за святые Предания и  
старые обряды терпели неисчислимые муки, и тысячи их были уби- 
ты и пролили свою святую кровь за правоверие и сподобились быть  
причисленными к лику св. угодников Божиих священными собора- 
ми нашей Святой Христовой Церкви. Об этом сказано и в кален-
дарях наших на 1946 и 1949 годы.

Слезно умоляю и сердечно завещаю вам твердо и неизменно  
соблюдать святую правую веру нашу, ибо она есть истинная. Счаст- 
ливы вы, что пребываете в ней, как и Апостол нам заповедал, го-
воря: “Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтеся, утвержайтеся, вся  
вам любовию да бывает” (1 Кор. 16, 13–14). Но не забывайте,  
что при истинной и правой вере нужны добрые дела, ибо “вера  
без добрых дел мертва” (Иак. 2, 20).

Слезно умоляю, прошу и даю отеческое мое завещание, что-
бы в каждой семье был мир и любовь. Чтобы дети почитали роди-
телей своих, сознавая, если кто хочет быть счастливым и во бла-
гополучии, то “почитай отца и мать свою”, как и говорит пятая  
заповедь Божия, а родители, не раздражайте чад своих. Основа-
ние этому найдите в книге премудрости и притчей Соломоновых и  
у Исуса, сына Сирахова. Прочитайте сии книги со вниманием,  
как и другие св. книги.

Мужья и жены, строго и нерушимо соблюдайте супружескую 
верность. Никто да не позволит жить без венчания, ибо жизнь 
без венчания есть блудническое смешение. Вдовицы и вдовцы,  
живите в целомудрии. Св. Амвросий Медиоланский говорит: “Кто 
соблюдает себя в целомудрии до брака, получает от Бога особую  
награду – венец. Кто, живя в супружестве, не нарушает верности, 
также получает особую награду – венец. Кто остался во вдовстве 
и соблюдает себя в целомудрии, получает особую награду – ве-
нец, а особо награждаются от Бога те лица, которые пребывают  
всю жизнь в девстве и целомудрии” (1 Кор. 7, 8–25, 32–38).

Старайтесь, чтобы в детях ваших не было злобы, лжи, клеве-
ты, сквернословия, пьянства и татьбы, зависти и мщения и других  
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тому подобных грехов. Да не зайдет солнце во гневе вашем. Всег-
да прощайте друг друга, а особо на ночь нужно всегда прощаться.

Не забывайте праздничных и воскресных дней, когда непре-
менно надо приходить на общую церковную службу – Всенощную  
и Литургию. В церкви Божией стойте со страхом и с благоговени-
ем, без разговоров, как на Небе. До окончания службы не уходите 
из святого храма. На подаяние во святой храм и бедным не скупи-
тесь. А дома ежедневно молитесь утром, и на сон, и днем, а также  
перед пищею и после пищи, как указано во святых книгах (читайте 
в календарях на 1946 и 1948 годы).

Молитесь без поспешности, с благоговением, а тем более ста- 
райтесь истово, не спеша, совершать крестное знамение и покло- 
ны. Крестное знамение совершайте двуперстно, как установлено  
Христовой Церковью, с молитвами, и чтобы сердце ваше и ум были  
объединены мыслью молитв и благоговейным чувством к Богу,  
Его святым угодникам. Ибо молитва есть святая беседа с Богом и  
Его святыми. Молитва есть возношение ума и сердца к Богу.

Не забывайте в молитве: пред Кем стоим? Кому кланяемся?  
О чем молимся? Сознавая себя смиренно, как грешный мытарь, 
дабы услышана была ваша молитва, пение и чтение. При молитве  
нужны лестовка и подручники.

Когда-то писали предсмертное свое духовное завещание преп. 
Ефрем Сирин (Твор., ч. 7, с. 201–220), преп. Феодор (Четьи-Ми-
неи, сентябрь 11, с. 252) и другие лица. Вот и я, повторяю, решил  
пред кончиною своею, кроме бывших моих поручений, собственно-
ручно, слезно написать сие предсмертное мое завещание, и прошу 
за это не зазрить мя многогрешного. Мое предсмертное духовное  
завещание есть искренний призыв всех ко спасению души, призыв  
к Богу, призыв к небу, призыв к небесным обителям. 

Осмеливаюсь обратиться к вам, дорогие святители Божии и  
все священнослужители, иночествующие и церковнослужители.  
Вы хотя и сами хорошо знаете пути спасения, но я слезно и сми-
ренно, по-братски, обращаюсь к вам и умоляю Вас о спасении души,  
слезно взываю к Вам: спаситеся, сопрестольницы святительства 
моего, спаситеся все. Прославьте жизнию вашею нашего Всевыш- 
него Бога и Св. Церковь. Спаситеся, св. храмы Божии моея епар-
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хии и все св. храмы нашей Святой Христовой Церкви. Спасите- 
ся и св. трапезы и жертвенники Божии, на них же аз окаянный  
многи молитвы сотворях и бескровные жертвы приносих. Спаси-
теся, престолы Божии и святые Алтари Бога Вышнего, чтобы бес-
кровная жертва была вовеки до второго пришествия Христа.

Слезно умоляю вас и призываю, спаситеся, все иереи Божии и 
диаконы церквей моея епархии и всея Святыя Соборныя Церкве.

Спаситеся, клирицы, чтецы и певцы, и певицы, и весь свя-
щеннический и церковный чин. С плачем пророка Иеремии умо- 
ляю всех вас, дабы в лице каждого и каждой из вас видели членов 
ангелов среднего чина Ангельского хора, хора Божия, хора вечно 
славящего Бога.

О, друзи мои! свято совершайте дело вашего служения, учти-
те, что вы подобие имуще средних чинов ангельских, учтите, что 
пение, это особо святое дело, особая святая молитва, озаряющая  
и возжигающая горение християнских сердец, бывающих во св. хра- 
ме, не гасите этого неоценимого света, этого Божьего дара, Божье- 
го таланта, Божьей славы. Усиленно трудитесь, дабы и вам быть  
увенчанными от Бога нетленными венцами вечной славы Божией.  
Пойте, пойте Богу, пойте разумно, пойте, чтобы пение ваше было  
угодно и Богу, и Его святым.

Спаситеся, духовные мои чада, сыны и дщери. Услышьте по-
следний мой отеческий глас, старческий вопль, голос особо пла-
менно любящего вас духовного отца. Моя болезнь и заботы о вас  
больше, чем плотского отца о детях своих, ибо Бог за вашу поги-
бель взыщет от крови моея, как говорит пророк Иезекииль.

О горе мне, ох, увы мне, грешному! Пророк Иеремия горько 
плакал о согрешающих израильтянах. А я должен больше плакать 
о вас, кто не слушал меня, моих слов поучения. “О, кто даст го- 
лове моей воду и глазам моим источник слез, и плакал бы я день 
и ночь” о вас, дорогие чада мои, тех, которые погрязли во грехах  
(Иер. 9, 1). 

Утешьте меня, старца, вашим послушанием, избавьте меня веч- 
ных наказаний, оботрите слезы плача на очах моих вашим добрым 
послушанием и молитвами, дабы я смело мог предстать пред Бо- 
гом и сказать: Господи, вот я, вот мои дети – сыны и дщери мои!  
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Я слезно жажду видеть в лице вашем наследников и наследниц не-
бесных обителей.

Спаситеся, друзи мои, и сродницы мои, и весь чин дома мое- 
го, и все послужившие и служащие мне, грешному. Неисчисли- 
мы ваши труды, неоценимы ваши переживания и услуги. О, до-
рогие! Господь сторицею вам воздаст, а я не в силах вас отблаго-
дарить. Вечно обязан молить Бога за вас. Жажду, чтобы Господь 
воздал вам сторично Его неописуемыми наградами и Его милостя-
ми в вечной жизни.

Спаситеся, все иже во власти сущии и все христолюбивое воин- 
ство, ибо Церковь Божия о вас прежде всех совершает моле- 
ния, прошения, благодарение за всех человек, дабы была жизнь 
для всех мирян, тихая и безмятежная во всяком благочестии и чис- 
тоте (1 Тим. 2, 1–4).

Спаситеся, все людие вернии и невернии, ибо и об них мо- 
лимся, как говорится: иже суть вернии, да будут вернейшими, иже 
суть неразумливии, Ты, Господи, вразуми их, а неверных обрати,  
Господи, в християнство и на спасение.

Спаситеся, все находящиеся в разных бедах и напастех, в тем-
ницах, в пленениях, во оковах и во всяких ведомых и неведомых  
обстоятельствах. Молю Тя, Господи, о всех их, о их спасении (Мо-
литва по 17-й каф.).

Спаситеся, вси иночествующие: архимандриты и игумены, и игу- 
мении, иноки и инокини, схимники и схимницы, черноризцы и все  
дающие обеты и имеющие послушание. Умоляю вас неослабно:  
трудитеся во всяком чине и звании.

Спасися, Церковь Божия. О, Господи! Молю Тя, утверди Цер- 
ковь Твою, укрепи, расшири, умножи, умири и непреобориму адо-
выми вратами во веки сохрани шатания языческого, от ереси и  
всяких распрей и раздоров: Силою Святаго Духа соблюди в пол- 
ном благоверии и чистоте веры (Помянник).

Вот мое сие предсмертное завещание о спасении всех, и само- 
му спасену быти.

О, любимцы мои! Запомните все кратко сказанное, и умоляю: 
не только выслушайте, но всемерно старайтесь исполнить, дабы 
быть вам во блаженстве небесных обителей. Учтите, дорогие, что  
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это последнее мое предсмертное слово, предсмертный наказ, пред-
смертное завещание.

Чувствую, – скоро, скоро придется мне переходить в иную  
жизнь, в загробную жизнь. Вот уже и секира при корени древа  
моей жизни лежит... Ежеминутно ожидаю посечения, нужно спеш-
но готовить сердце мое к Богу, к переходу к Нему.

Приидите, соберитеся все, во благочестии живущии, и вос-
плачитеся о душе моей...

Увы мне, грешному, увы мне, всю жизнь изжившему в страс- 
тех, в бесчисленных согрешениях. Преклоните ухо ваше, братие и  
сестры, и выслушайте это последнее мое завещание. И вот скоро, 
скоро вы увидите меня безгласно и бездыханно пред вами лежа-
щего: тогда еще больше восплачитеся о мне все – братие и друзи,  
священнии лица и вси инокини и иноки, чтецы и певцы, и весь чин 
церковный, знаемый и незнаемый.

Недавно, вчера, говорил вам, поучал вас, беседовал с вами,  
и вот неожиданно пришел час смертный, и язык мой умолк, и очи  
мои перестали видеть, и уши не слышат, и пред вами лежу без ды-
хания и без движения.

Приходите, вси любящии мя, и лобзайте меня последним це- 
лованием, уже бо к вам не прииду и не побеседую. Не взойду в теле  
живом во святой алтарь и не взыду на святой амвон, чтобы по- 
учить вас. Больше не услышите моего старческого гласа и отече-
ского поучения. Уже бо к вам не прииду и не побеседую с вами.

Но вот, дорогие мои, я должен идти к Всевышнему Судии и 
там дать отчет о делах своих, и там все в одном чину: царь и воин,  
богат и нищ – все в чину равне. Ко всем одинаковое отношение, 
а по делам своим – одни прославятся, другие осудятся.

Но вот, дорогие мои, обращаюсь ко всем вам, прошу обо мне 
помолиться, сугубо помолиться, да не сведуся по грехом моим  
в место мучения, но да учинит мя Праведный Судия, где есть посто- 
янный Свет, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но веч-
ная радостная жизнь.

Не только в день погребения, но и после, почаще посещайте  
мой гроб, мою могилу и поусерднее сугубо помолитесь за меня.
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Запишите имя мое в ваши поминания и помолитеся дома и  
в церкви. А особо в Божественной Литургии не забывайте помянуть  
меня. Одна осталась моя надежда на Бога и на Его святых угод- 
ников и на ваши святые молитвы.

Много бо может молитва праведника поспешествуема.
Вот особая моя к вам просьба, особое завещание. Сердечно  

просил и прошу вас не забывайте меня в ваших святых молитвах, 
не забудьте помянуть в проскомидии, и за Божественной Литурги- 
ей, и в домашних молитвах.

Всех прошу молиться за меня. А я за всех вас.
Да будет слава Богу во веки веком, аминь.
Ваш богомолец, смиренный и грешный епископ Геронтий».

После продолжительной тяжкой болезни святитель мирно скон- 
чался 25 мая (7 июня по новому стилю) 1951 года и, оплаканный  
всеми прихожанами Рогожского кладбища, погребен в склепе «ар- 
хиерейских могил». 

Светлая память святителя-страдальца Геронтия свято хранит-
ся в старообрядчестве. 

Почитание  его  как  общецерковного  святого  провозглашено  
на  Освященном  соборе  Церкви  в  октябре  2012  года.  Память 
святителя празднуется 27 мая по церковному стилю (9 июня –  
по гражданскому). Канон размещен на странице 537.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем же итог нашему небольшому исследованию о русских  
святых, просиявших в древлеправославии после церковного Рас-
кола XVII века.

Не в силах человек исчислить количество этих угодников Бо-
жиих, поэтому далеко не все упомянуты в нашей книге. Но и тот  
материал, который мы смогли охватить, свидетельствует о том, что 
русская святость вовсе не оскудела во второй половине XVII сто- 
летия. Наоборот, она обогатилась новыми Божиими угодниками 
и чудотворцами, а в особенности – огромным сонмом мучеников  
за веру. Если раньше вся человеческая святость на Руси, за ред-
кими исключениями, проявлялась в преподобных и праведниках,  
благоверных князьях, юродивых, то теперь Бог призвал к Себе 
сонмы русских мучеников, как бы восполняя то, чего не хватало  
прежде Русской Церкви, в отличие от древних поместных церк- 
вей. Как писал огнепальный протопоп Аввакум: «Выпросил у Бога 
светлую Русь сатана, да очервленит ю кровию мученическою. Доб- 
ро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо – Христа ради, Света нашего,  
пострадати!»

Изучая русскую святость послераскольного периода, мы ви-
дим несколько ее ярких взлетов. Первый взлет – гонительные 
времена второй половины XVII века, когда подвизались мученики  
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и исповедники древлего православия. Далее, как бы в продолже-
ние этого затухающего подъема, мы видим некоторый «всплеск»  
святости в период расцвета Керженца и Ветки. Постепенно зату-
хая, русская святость вновь показала подъем в середине XIX сто- 
летия и позже – когда была восстановлена древлеправославная 
трехчинная иерархия. Мы видим, что первые поколения святите-
лей и священников Белокриницкой иерархии оказались прослав-
лены нетлением мощей и чудотворением. В это время, в частнос- 
ти, явлен целый сонм Божиих угодников на Черемшане – этом 
историческом продолжении Иргизских монастырей.

Третий взлет святости, и снова по преимуществу в мучениче-
ской ее испостаси, мы наблюдаем во времена советских гонений  
на священство и иночество и вообще на благочестивых християн. 

И еще одно наблюдение. Чем ближе к нашему времени, тем 
менее мы встречаем святых. Это обусловлено несколькими при-
чинами. Во-первых, в прежние века святых прославляли не сразу,  
а часто через столетия после их смерти. Во-вторых, общая расслаб- 
ленность последнего времени приводит к уменьшению числа под-
вижников. В-третьих, святые последних времен, по пророчеству 
древних святых, не будут явлены людям. Об этом писали препо-
добные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк: «В последнее вре-
мя те, кто будет поистине работать Богу, скроют себя от людей и  
не будут совершать чудес, но пойдут путем делания, растворенного 
смирением, и будут выше Отцов нынешних. Занимающие же пре-
столы священства во всем мире будут неискусны и не будут знать 
художества добродетели. Таковы же будут и предстоятели мона-
шествующих, ибо все будут низложены чревоугодием, тщеславием 
и будут служить более соблазном, чем образцом. Поэтому добро-
детели будут в пренебрежении, а царствовать тогда будет сребро-
любие. Мирянин, равно как и монах, будет за любовь к деньгам  
погружен Богом в глубокий тартар… многие же в последние вре- 
мена будут одержимы неведением, падут в пропасть, заблуждаясь  
в широте пространного пути».

Однако святые не исчезнут с лица земли, по сказанному Гос- 
подом в Евангелии от Матфея: «Истинно говорю вам: не прейдет 
род сей, как все сие будет. Небо и земля прейдут, но слова Мои  
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не прейдут». Книга «Златоуст» излюбленная древлеправославны-
ми християнами, толкует сей глагол как пророчество о том, что род  
святых не истребится с земли до Второго Пришествия Христова. 

А пока: «Творящий неправду да творит неправду еще, и сквер-
ный да оскверняет себя еще, а праведный да творит еще правед-
ное, и святой да освящается еще. Вот, Я гряду скоро, и возмездие 
Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Блаженны те, ко-
торые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо  
жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и лю-
бодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делаю- 
щий неправду… Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! 
Аминь. Ей, гряди, Господи Исусе!»

Этими словами из Откровения святого Иоанна Богослова, ко- 
торые стоят в завершении Святого Писания, мы хотим окончить и 
нашу малую книгу. 

Спаси Христос всех, кто с любовию будет почитать память  
святых, чьи жития помещены в нашей книжице. Ну а кто не верит 
в их святость – тех мы не судим, это дело их совести. А Христос 
всем откроет истину на Страшном Своем Суде. 

Дивному же во святых Своих Богу нашему слава, ныне и прис- 
но и во веки веком, аминь!

с. Сосновая Маза, 
24 сентября (7 октября) 2020 года



ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗБРАННЫЕ КАНОНЫ  
ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНЫМ СВЯТЫМ

НАЧАЛО ОБЩЕЕ ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ

ПРИХОДНЫЕ ПОКЛОНЫ:
Боже, милостив буди мне грешному (поклон).
Создавыи мя Господи, и помилуй мя (поклон).
Без числа согреших, Господи помилуй и прости мя грешнаго 

(поклон).
Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородице: прис- 

но Блаженную, и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего.. Чест- 
нейшую Херувим, и Славнейшую воистину Серафим, без ис- 
тления Бога Слова Рождьшую, Сущую Богородицу Тя величаем 
(поклон до земли).

Слава1 (поклон). И ныне2 (поклон). Господи помилуй (дваж-
ды), Господи благослови (поклон).

Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради 
Пречистыя Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго Крес- 
та, и святых Ангел, Хранитель наших, и всех святых, помилуй  
и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. (Поклон без крестного 
знамения до земли). Аминь.

1 Где написано «Слава», читаем: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
2 Где написано «И ныне», читаем: И ныне, и присно, и во веки веком, 

аминь.
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(Примечание. В будние дни, если нет праздника, все эти покло- 
ны делаются до земли; в воскресные и субботние дни (а также  
в праздники с полиелеосом или великим славословием) все по- 
клоны поясные, кроме поклонов по «Достойно есть» и на отпусте. 
Таков же порядок и на исходных поклонах в конце моления.)

НАЧАЛО КАНОНА:

Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя (поклон). Создавыи 
мя Господи, и помилуй мя (поклон). Без числа согреших, Господи  
прости мя (поклон). 

За молитв святых отец наших, Господи Исусе Христе, Сыне 
Божии, помилуй нас! (Поклон в пояс.) Аминь.

Святыи Боже, Святыи Крепкии, Святыи Безсмертныи, по- 
милуй нас (трижды, и поклона три, с Крестным знамением).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки  
веком, аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша.  
Владыко, прости беззакония наша. Святыи, посети и исцели не- 
мощи наша, Имене Твоего ради.

Господи помилуй (трижды). Слава Отцу и Сыну и Святому  
Духу, и ныне и присно и во веки веком, аминь.

Отче наш, Иже еси на Небесех, да святится Имя Твое, да при- 
идет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на зем- 
ли, хлеб наш насущныи даждь Нам днесь, и остави нам долги  
наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукаваго.

Старший: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас! 
(Поклон в пояс.) Аминь. 

Господи помилуй (12 раз). Слава Отцу и Сыну и Святому 
Духу, ныне и присно и во веки веком, аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).
Приидите, поклонимся Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).
Приидите, поклонимся и припадем к Самому Господу Исусу 

Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).
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(Псалом 142)
Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во ис- 

тине Твоей, услыши мя в правде Твоей. И не вниди в суд с рабом  
Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живыи. Яко погна 
враг душу мою, и смирил есть в земли живот мой. Посадил мя 
есть в темных, яко мертвыя веку, и уны во мне дух мой, во мне 
смутися сердце мое. Помянух дни древния, поучихся во всех делех  
Твоих, и в делех Руку Твоею поучахся. Воздех к Тебе руце мои, 
душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши мя Господи, 
исчезе дух мой. Не отврати лица Твоего от мене, и уподоблюся 
низходящым в ров. Слышану сотвори мне заутра милость Твою,  
яко на Тя уповах. Скажи мне Господи путь, воньже пойду, яко 
к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих Господи, к Тебе  
прибегох. Научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой. 
Дух Твой Благии наставит мя на землю праву. Имене Твоего 
ради Господи, живиши мя, правдою Твоею изведеши от печали 
душу мою. И милостию Твоею потребиши враги моя, и погубиши 
вся стужающия души моей, яко аз раб Твой есмь. 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во ве- 
ки веком, аминь. 

Аллилуия, Аллилуия, слава Тебе Боже (трижды, с поклонами). 
Господи помилуй (12 раз). Слава Отцу и Сынуи Святому  

Духу, и ныне и присно и во веки веком, аминь. 
Бог Господь и явися нам, благословен Грядыи во имя Господне. 
Поем речитативом (или читаем): Бог Господь и явися нам, 

благословен Грядыи во имя Господне. 
Исповедайтеся Господеви яко Благ, яко в век милость Его. 
Поем речитативом (или читаем): Бог Господь и явися нам,  

благословен Грядыи во имя Господне. 
Обышедше обыдоша мя и именем Господним противляхся им. 
Поем речитативом (или читаем): Бог Господь и явися нам, 

благословен Грядыи во имя Господне. 
Не умру, но жив буду и повем дела Господня. 
Поем речитативом (или читаем): Бог Господь и явися нам, 

благословен Грядыи во имя Господне. 
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Камень, Его же небрегоша зиждущеи, Сей бысть во главу 
углу, от Господа бысть Сей, и есть дивна во очию нашею. 

Поем речитативом (или читаем): Бог Господь и явися нам, 
благословен Грядыи воимя Господне. 

Далее читаем дважды тропарь, написанный в начале канона 
того святого, которому хотим молиться канон.

Затем читаем: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и 
присно и во веки веком, аминь.

Далее читаем богородичен, написанный после тропаря святому.
Далее читаем псалом 50-й:
Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей, и по множест- 

ву щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя  
от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко безза- 
коние мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну3. Тебе 
Единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправ- 
дишися в словесех Своих, и победиши внегда судити. Себо в без- 
закониих зачат есмь, и во гресех родимя мати моя. Се боистину  
возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил  
ми еси. Окропиши мя иссопом – и очищуся, омыеши мя – и паче  
снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются  
кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся без- 
закония моя очисти. Сердьце чисто созижди во мне Боже, и Дух 
прав обнови во утробе моей. Не отверзи мене от лица Твоего,  
и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость 
спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу без- 
законныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави  
мя от кровий Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык 
мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя  
возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел жертвы, дал бых 
убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен: 
сердьце сокрушено и смирено Бог не уничижит. Ублажи, Гос- 
поди, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иеро- 
салимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и все- 
сожегаемая. Тогда возложат на олтарь Твой тельця.

3 Всегда – слав.
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Возглас: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас! 
(Поклон в пояс.) Аминь.

И далее поем или читаем ирмос 1-й песни канона святому,  
и читаем канон, как написано в каждом каноне наряду.

ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ:
По прочтении канона поем на глас 8 (или читаем) задостой- 

ник: Владычице, приими молитву раб Своих, и избави нас от вся- 
кия нужды и печали. Ты еси Богородице, Оружие наше и Стена,  
Ты еси Заступнице, и к Тебе прибегаем, Тя и ныне на молитву 
призываем, да избавиши ны от враг наших. Возвеличим Тя вси 
Пренепорочную Матерь Христа Бога нашего, Юже осени Дух  
Пресвятыи (поклон до земли). (Сей задостойник поется всегда,  
кроме великих (двунадесятых) праздников Христовых и Богоро-
дичных и их попразднеств, ибо тогда, вместо сего задостойника, 
поется ирмос девятой песни праздничнаго канона – от дня празд-
ника и до отдания его.)

Святыи Боже, Святыи Крепкии, Святыи Безсмертныи, поми- 
луй нас (трижды, и поклона три, с Крестным знамением).

Слава. И ныне. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, 
очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша. Святыи,  
посети и исцели немощи наша, Имене Твоего ради.

Господи помилуй (трижды). Слава. И ныне.
Отче наш, Иже еси на Небесех, да святится Имя Твое, да при- 

идет Царьствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на зем- 
ли, хлеб наш насущныи даждь Нам днесь, и остави нам долги 
наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас 
во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй нас. (Поклон 
в пояс.) Аминь. 

Далее читаем тропарь святому, написанный перед 1-й песнью 
канона.

Слава. Читаем кондак святому (написан после 6-й песни канона).
И ныне. Читаем богородичен, написанный после тропаря перед  

1-й песнью канона. 
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Господи помилуй (40 раз, с тремя поклонами в начале). Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веком, 
аминь. 

Честнейшую херувим и славнейшую воистину серафим, без ис- 
тления Бога Слова рождьшую, сущую Богородицу Тя величаем  
(поклон). Слава (поклон). И ныне (поклон). Господи помилуй 
(дважды), Господи благослови  (поклон).

Далее говорим отпуст, написанный после канона святому.
Аминь. Господи помилуй (трижды).
И творим обычные исходные поклоны:
Боже, милостив буди мне грешному (поклон). Создавыи мя  

Господи, и помилуй мя (поклон). Без числа согреших, Господи 
помилуй и прости мя грешнаго (поклон).

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородице: прис- 
но Блаженную, и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Чест- 
нейшую Херувим, и Славнейшую воистину Серафим, без истле- 
ния Бога Слова Рождьшую, Сущую Богородицу Тя величаем  
(поклон до земли).

Слава (поклон). И ныне (поклон). Господи помилуй (дважды), 
Господи благослови (поклон).

Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради Пречистыя 
Ти Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста, и святых 
Ангел, Хранитель наших, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко Благ и Человеколюбец. (Поклон без крестного знамения до зем- 
ли). Аминь.

Боже, милостив буди мне грешному (поклон). Создавыи мя 
Господи, и помилуй мя (поклон). Без числа согреших, Господи  
помилуй и прости мя грешнаго (поклон). 



КАНОН СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ И ИСПОВЕДНИКУ 
ПАВЛУ, ЕПИСКОПУ КОЛОМЕНСКОМУ

Вначале читаем НАЧАЛО ОБЩЕЕ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь, глас 8. Епископе Павле исповедниче, святителю ко- 

ломенскии, обличивыи прелесть, убиенныи Никоном неистовым,  
обидимым крепкая еси надежда, ты избави и спаси нас, твою  
светлую память празднующих верно (дважды).

Слава, и ныне. Богородичен. Иже нас ради рождеися от Девы,  
и распятие претерпев Благии, Испровергии смертию смерть,  
и Воскресение явль яко Бог, не презри ихже созда рукою Своею,  
яви человеколюбие Свое, Милостиве, приими рождьшую Тя Бо- 
городицу, молящуюся за ны, и спаси Спасе наш люди согрешьшыя.

Канон, глас 2. Песнь 1, ирмос. Во глубине потопи древле, 
фараонитская вся воиньства, преоружену силу, воплощьшееся  
Слово преспеющия грехи потребило есть, преславныи Господь, 
яко прославися.

Запев с поклоном: Святыи священномучениче и исповедниче  
Павле, моли Бога о нас.

Укрепи Христе ума моего силу, и даждь ми слово мудрости 
Божественыя, яко да воспою святителя Павла, Твоего приснаго 
служителя и угодника.

Запев. Ревнуя о Церкви Божии, на соборищи дерзнул еси  
обличити коварствия отступник, иже изгнаша тя в заточение,  
поюща Господеви, яко прославися.

Слава. В день воньже Христос соверши безкровную жертву, 
в Четверток Великии, ты исповедниче, сожжен был еси, яко жерт- 
ва богоприятная.

И ныне. Богородичен. Херувим и серафим явися славнейши,  
присно Дево, рождьши Бога Слова, паче ума и слова, тем Тя вси 
вернии ублажаем.

Катавасия: Избави от бед рабы своя, святыи священному- 
чениче и исповедниче Павле, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, 
ты бо молиши о нас Христа Бога нашего (поклон). Господи по- 
милуй (трижды, с поклонами).
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Песнь 3, ирмос. Процвела есть пустыня яко крин Господи, 
язычная неплодящая Церкви, пришествием Ти, о ней же утвер- 
дися мое сердце.

Запев. Святительства саном украшен, богоугодне пожив, и за- 
конне пострадав, явился еси необоримое ограждение Церкви,  
о ней же утвердися твое сердце.

Запев. Божественное Евангелие соблюдая, не убоялся еси  
от убивающих тело, и по кончине огненне взыде на Небеса, сли- 
ковствовати со святыми.

Слава. Благими нравы светяся, исполнился еси премудрости 
и силы духовныя, и сияеши славою мучении своих, за нихже  
приял еси стократное воздаяние.

И ныне. Богородичен. Господь воцарися над языки, в плоть  
облекся от Тебе Пречистая, спасе их от работы вражия, и про- 
свети премудростию Евангельскою.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 7. Светлую память твою празднующе, пречюд- 

ныи святителю Христов Павле, молим тя, яко великаго заступни- 
ка и утешителя, испроси у Христа Бога Церкви единомышления,  
и нам християном спасение, и велию милость.

Слава, и ныне. Богородичен. Не отлучься недр Бога Отца, не- 
постижимо воплотися от Тебе Превечныи Сын Божии, на спа- 
сение мира, и Девою сохрани Тя и по Рожестве, Богородице  
Марие, Его же моли сохранити от стрел греховных, и спасти  
верою Тя славящих.

Песнь 4, ирмос. Пришествовав от Девы не ходатай, ни ан- 
гел, но Ты Сам Господи воплощься, и спасе всего мя человека,  
тем вопию Ти, слава силе Твоей.

Запев. Единьство Троицы Пресущныя проповедал еси, Ей же 
служаше верою и любовию священномучениче, и ныне молися  
умирити смущения мирская, и спасти поющих тя.

Запев. Память ти яко праведнику с похвалами подобает, ты бо  
праведне пожив, и от неправеднаго умерщвен, сподобился еси  
воздаяния от Праведнаго Судии.

Слава. Илии ревнителю уподобился еси святителю, обличая 
заблуждение, и уча не отступати от правыя веры Христовы, 
ея же ничтоже потребнейши есть.
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И ныне. Богородичен. Гору несекомую Богородице, провиде 
Тя Даниил, от Тебе бо отсечеся не рукама человеческима, Ка- 
мень Христос, Иже сокруши бесовскую лесть, и исполни землю 
истиною Боговедения.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Ходатай Богу и человеком бысть Христе Боже,  

Тобою бо Владыко, к Светоначальнику Отцу Ти, от нощи неве- 
дения приведение обретохом.

Запев. Светлейши солнца возсия память твоя исповедниче, 
юже торжествующе, прославляем подвиги твоя, просяще от Хрис- 
та прияти тобою грехов оставление.

Запев. Кто не удивится твоему смирению и мужеству слав- 
не, яко на соборе един дерзнул еси обличити, злокозненное умыш- 
ление, не страшася мук и смерти.

Слава. Очистил еси душу свою воздержанием, молитвою и  
благодатию, очисти наша душа от греховных страстей, и всяких  
соблазн молитвами си священномучениче.

И ныне. Богородичен. Тя едину Богородицу исповедаем, еди- 
на бо Ты родила еси единого Христа Бога, ему же молися о всех,  
иже с верою и любовию призывающих Тя.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. В бездне греховней одержим, неизследную 

милосердия Твоего призываю бездну, от тли Боже мя возведи.
Запев. Претерпел еси горькое заточение, беззаконно лишен 

престола святительскаго, но сподобися предстояния престолу  
славы Божия, со святители и мученики.

Запев. Апостольски последовал еси Христу, исповедав Его  
Евангельское учение пред мучителем, не юз убоявся, ни темни- 
цы, ни смерти святителю Павле.

Слава. Истинному Пастырю Христу подобяся, положил еси  
душу свою за овца своя, делы и словесы утвердив их, не исходи- 
ти от пажити благочестия.

И ныне. Богородичен. Вси земнороднии да веселятся Пре- 
чистая, и да воспевают Тя верных собори, яко родила еси Христа  
Спаса, Избавителя душам нашим.
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Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава,  
и ныне.

Кондак, глас 3. Яко звезда северная недвижимо, сияеши  
на тверди церковней, являя правило веры, ея же ради пострадал  
еси, священномучениче Павле, тем Христос дарова тя Церкви  
Своей наставника и учителя, и всем верным похвалу и утвержение.

Икос. Присносущнаго и немерцаемаго Света Христа, зрети 
желая присно, кротко претерпел еси, яко агнец мучение от ду- 
ховнаго волка, облеченнаго пастырьскою одеждею, иже не терпя 
твоея ревности о вере святей, терзаше тя на соборищи, сорвав  
с тебе мантию святую, и изгна тя в заточение, идеже мучени- 
чески скончался еси святителю, сего ради любовию почитаем тя,  
яко церковнаго учителя, и всем верным похвалу и утвержение.

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть  
преподобных Его. Стих. Священницы Твои облекутся в правду, 
и преподобнии Твои возрадуются. И паки прокимен: Честна пред  
Господем смерть преподобных Его. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас. Аминь.
Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 

тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Иоанна святаго Евангелия  
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 36) Рече Господь ко пришедшим к Нему июдеом: Аз есмь  
дверь; мною аще кто внидет спасется, и внидет, и изыдет, и па- 
жить обрящет. Тать не приходит, разве да украдет, и убиет, и по- 
губит. Аз приидох, да живот имут, и лишше имут. Аз есмь Пас- 
тырь Добрыи. Пастырь добрыи душу свою полагает за овца, а наем- 
ник иже несть пастырь, ему же не суть овца своя, видит волка  
грядуща, и оставляет овца и бегает. И волк расхитит их, и рас- 
пудит овца. А наемник бежит, яко наемник есть, и нерадит о овцах.  
Аз есмь Пастырь Добрыи, и знаю моя, и знают Мя моя, якоже 
знает Мя Отец, и Аз знаю Отца, и душу Мою полагаю за овца.  
И ины овца имам, яже несуть от двора сего, и тыя ми подобает при- 
вести. И глас Мой услышат, и будет едино стадо, и Един Пастырь. 

Слава Тебе Господи (поклон).
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 
Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.

И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 
родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.

Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 
ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.

Стихера, глас 8. Великая вера и любовь к Богу, еяже испол- 
нен был еси священномучениче Павле, и дерзновение пред сопро- 
тивными, показа тя твердое основание Церкве Христовы, в нейже  
торжествующе достодолжно ублажаем тя, и умильно ти взываем:  
моли о нас Единого Человеколюбца Бога.

Песнь 7, ирмос. Богопротивно веление беззаконнующа му- 
чителя, высок пламень вознесло есть, Христос же простер, бого- 
честивым детем, хлад духовныи, Сыи благословен и препрославлен.

Запев. Не устраши тебе прещение муками и смертию, дерз- 
новенно сопротивляющагося искажению предании апостоль- 
ских, и поюща Богови, Сыи благословен и препрославлен.

Запев. Незыблем столп Церкви показася, не биение бо,  
ни раны, ниже смерти прещение, возмогоша поколебати тя,  
взывающа Христови, Сыи благословен и препрославлен.

Слава. Оружие обоюду остро врагом Божиим, показа тя  
ревность твоя священномучениче, ихже ты поразил еси не силою  
вещественною, но силою Христа Бога, благословена суща и пре- 
прославлена.

И ныне. Богородичен. Низложивыи гордыя, и вознесыи сми- 
ренныя Христе, укроти нападающия на ны враги наша, и спаси  
душа наша, молитвами рождьшия Тя.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Пещь огнена иногда в Вавилоне, действо  

разделяше, Божиим велением халдеи опаляющи, верныя же  
прохлаждающи поюща, благословите вся дела Господня Господа.

Запев. Каплющи на землю кровь твоя, семя явися духовное, 
от него же израстоша мученик соньмы, и верных множества, 
иереов же и святитель ликостояния поющих, благословите вся 
дела Господня Господа.
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Запев. Елико вернии, приидите поклонимся Христу (поклон)  
благодаряще, яко такова заступника и молитвеника, яви в послед- 
ния дни, Павла священномученика, поюще: благословите вся дела  
Господня Господа.

Слава. Нам чтущим тя любовию святителю, даруй оставле- 
ние грехов, молитвами си ко Святей Троице, Юже славим во еди- 
ном существе поюще: благословите вся дела Господня Господа.

И ныне. Богородичен. Имуще Тя Заступницу, и Помощницу  
всесильну, Богородице молимтися, избави ны от всех злых об- 
стоянии, поющих: благословите вся дела Господня Господа.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Безначальна Родителя Сын, Бог и Господь, 

воплощься от Девицы нам явися, омраченыя просветити, и со- 
брати расточеныя, тем всехвальную Богородицу величаем.

Запев с поклоном. Тезоименит сыи верховному апостолу, под- 
ражал еси тому, и твердою верою и страдании, за слово Божие,  
с ним же и о нас молися.

Запев. Изгнавыи тя неправедне с престола святительскаго, 
бежа сам с престола своего, никимже гоним, но токмо Божиим  
изволением, и праведно лишен бысть сана и чести, тебе же про- 
слави Господь, яко священномученика.

Слава. Явися великии молитвеник о нас грешных, препро- 
водивыи житие свое, яко святитель истинен, и скончався яко му- 
ченик и исповедник, и ныне торжествуеши со святыми.

И ныне. Богородичен. Всех премирных ангельских сил пре- 
вышьши еси, яко рождьшая Сына, прежде денницы от Бога От- 
ца возсиявшаго, Ему же поклоняющеся (поклон), Тя прехваль- 
ную Богородицу величаем.

Катавасия.
Далее читаем ОКОНЧАНИЕ ОБЩЕЕ ВСЕМ КАНОНАМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Ти Матере, и святаго священномученика и исповед- 
ника Павла, епископа Коломенскаго, и всех святых, помилуй и  
спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ И ИСПОВЕДНИКУ  
АВВАКУМУ

Вначале читаем НАЧАЛО ОБЩЕЕ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь, глас 6. Апостолом подобниче, и священником на- 

ставниче, путеводителю заблуждьшим, и пастырю добрыи Авва- 
куме, положивыи душу свою о спасении словесных овец Хрис- 
товых, молися о нас единому Человеколюбцу Богу.

Ин тропарь, глас 2. Велия веры исправления, во источнице 
пламенне, яко на воде покойне, святыи священномученик Ав- 
вакуме радовашеся, огнем бо сожегся, яко хлеб сладок Троице  
принесеся, того молитвами Христе Боже спаси душа наша.

Слава, и ныне. Богородичен. Вся паче смысла, вся преслав- 
ная Твоя Богородице таиньства: чистотою запечатленна, и девь- 
ством хранима, Мати разумеся неложна, Бога рождьши Истин- 
наго, Того моли спастися душам нашим.

Канон, глас 5, емуже краегранесие сице: Аввакума славите 
вернии вси (творение кир Инокентия, митрополита Белокриницкаго).

Песнь 1, ирмос. Коня и всадники в мори Чермнем, сокрушаяи 
брани мышцею высокою, Христос истрясл есть, Израиля же спасе,  
победную песнь поюща. 

Запев с поклоном: Святыи священномучениче и исповедниче 
Аввакуме, моли Бога о нас.

Аввакума великаго страстотерпьца труды и подвиги, како 
возмогу воспети недостойныи аз, но дерзаю на се, надеяся Хрис- 
те на твою всесильную помощь.

Запев. Веселятся Небеса, и радуется земля, в памяти исповед- 
ника Господня, сопротивныя победившаго, безмерною любовию  
к Богу, и страданием славы ради Его.

Слава. Возлюбил еси измлада Христа Бога, Егоже заповеди 
соблюдая, спасл еси дщерь вдовицы от насильства болярина,  
не щадя живота своего, Аввакуме благодерзновенне. 

И ныне. Богородичен. Сын Божии – Сын Человеческии бысть  
Тобою Пречистая, да нас сыны человеческия, сотворит сыны Бо- 
жия по благодати, темже Тя с любовию песнословим.
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Катавасия: Избави от бед рабы своя, святыи священному- 
чениче и исповедниче Аввакуме, яко вси по Бозе к тебе прибе- 
гаем, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего (поклон). Господи  
помилуй (трижды, с поклонами).

Песнь 3, ирмос. Утвержеи ни на чем же землю повелением 
Си, и распространи неодержимую тяготу, на недвижимом Хрис- 
те камени заповедей Ти, Церковь Свою утверди, едине Блаже и 
Человеколюбче. 

Запев. Агньцу Божию вземлющему грехи мира подобяся,  
яко агнец в жертву принесеся святе, жив сожжен от злочести- 
вых, веры ради и любве християнския.

Запев. Кая темница не име тебе узника, кая ли область не име  
тебе благовестника! – от запад бо до восток, и от восток до за- 
пад прехождаше, утвержая верныя.

Слава. Ум огненыи имея священномучениче, попалил еси  
терние ересей, учении православными, и чюдесы преславными,  
и житием воистину Богоугодным. 

И ныне. Богородичен. В чюждую Египетскую страну избег- 
шая от Ирода, с Превечным Младеньцем Богородице, сохрани  
избегших от злых гонитель, покрывающи их покровом милос- 
ти Своея.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 2. Мучениче добропобедне Аввакуме премуд- 

ре, обличивыи козни сопостата, ясно исповедавыи Троицу не- 
раздельную, всех нас напастей избави. 

Слава, и ныне. Богородичен. Божественое проречение, еже Се- 
мя Жены сотрет главу змиеву, исполнися на Тебе Приснодево,  
воплотивыися бо ис Тебе Един, без мужеска семене Христос,  
стер главу злоначальнаго змия, и спасе род человечь прароди- 
тельнаго греха, и Рая жителя сотвори нас.

Песнь 4, ирмос. Божественое Твое разумев смотрение, ди- 
вяся Аввакум, Христе трепетно вопияше Ти: на спасение людем  
Си, спасти Благии Своя пришел еси.

Запев. Мысль свою вперив к Богу, и очистив душу от тины  
греховныя, явился еси сосуд благодати Божия, священномуче- 
ниче молися, да не явимся сосуды гнева Того.
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Запев. Аще и предаша тя еретицы озлоблением лютым,  
но не поколебаша духа твоего силы, Духа бо Божия исполнен  
был еси обильне.

Слава. Славит тя вся страна Русьская, и вернии тобою укреп- 
ляются, церкви же Божия веселятся Аввакуме, прославляюще  
твоя страдания безчисленая. 

И ныне. Богородичен. Чюдо дивное, яко Носяи всю тварь  
рукою Своею, рукама Девыя носим явися яко Младенец, да спа- 
сет человека, младеньствующа грехом.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Одеяися светом яко ризою, к Тебе утре- 

нюю, и Тебе вопию: душу мою просвети омрачную, Христе яко  
Милосерд.

Запев. Люди и скоты исцеляше, и бесы прогоняше, чюдеса 
многа сотворяя, в славу Христа Бога нашего, яко служитель  
Того и угодник великии.

Запев. Апостольскими труды и подвиги украсился еси, и язык 
стяжал Богогласен священномучениче Аввакуме, и благочестия 
светом просвещаше люди.

Слава. Витии суемудренныя посрамил еси простотою словес, 
чюдесы же Божествеными, и молитвою Богоприятною, еюже и  
ныне от всех искушении нас сохрани.

И ныне. Богородичен. Вся яже на Тебе бывшая таиньства  
непостижима суть, прежде бо рожества Дева, и в рожестве Дева,  
и по рожестве паки Девою пребываеши, Мати Христа Бога.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Волнящееся бурею душетленною, Влады- 

ко Христе, страстей моих море укроти, и из тли возведи мя,  
яко Милосерд.

Запев. И восток дальныи, и север хладныи, и вся Русьская 
страна освятишася стопами ног твоих, обтекл бо еси апостоль- 
ски землю, просвещая люди светом Евангельским.

Запев. Тя славят святители со иереи, и весь собор благо- 
честивых, в животе бо просиял еси чюдесы предивными, и ныне 
не оставляеши нас своею помощию. 
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Слава. Евангельскою простотою и святостию крепко огра- 
дився, протопопе Аввакуме, и на нечестие ополчився, крепость  
ересей низверг, и твердыи проповедник явися.

И ныне. Богородичен. Ходатаицу приводим Ти Матерь Твою 
Христе: воззри милостивным Си оком на достояние свое, и со- 
храни нас от страха и бедствии, грядущих на вселенную. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 2, подобен «Твердыя». Богодухновеннаго испо- 
ведника Аввакума, претерпевшаго муки лютыя, и жива сож- 
женнаго, приял еси Господи яко жертву непорочну, един Сыи  
прославляяи святых Своих.

Икос. Озари омрачение ума моего Христе, яко да дерзновен- 
но отверзу уста, воспети труды и страдания священномученика  
Твоего, егоже подвигом и терпению, удивишася видимая же с не- 
видимыми, защищаше бо обидимых от рук обидящих, не бояся 
лица сильных, и искореняше языческия обычая и кощюны,  
обличаше ереси и утвержаше православие, и претерпе юзы и  
темницы, биения и раны, глад и мраз, и смерть во пламени ог- 
нене, и прославил еси Того повсей земли, един Сыи прослав- 
ляяи святых Своих.

Прокимен, псалом Давыдов: Проидохом сквозе огнь и воду, 
и изведе нас в покой. Стих. Разжже ны, якоже разжизается среб- 
ро. И паки прокимен: Проидохом сквозе огнь и воду, и изведе  
нас в покой. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон).  
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Луки святаго Евангелия чте- 
ние. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 67) Рече Господь: не бойся малое стадо, яко благоизво- 
ли Отец ваш дати вам Царьство. Продадите имения ваша, и дади- 
те милостыня. Сотворите себе влагалища неветшающа, сокро- 



425

вище неоскудеемо на Небесех, идеже тать не приближается,  
ни моль растлевает. Идеже бо есть сокровище ваше, ту и сердце 
ваше будет. Да будут чресла ваша препоясана, и светильницы 
горяще, и вы подобни человеком чающим Господа своего, когда 
возвратится от брак. Да пришедшу и толкнувшу, абие отверзут  
Ему. Блажени раби тии, ихже пришед Господь обрящет бдяща. 
Аминь глаголю вам, яко препояшется, и посадит их, и минув 
послужит им. И аще приидет во вторую стражу, любо в третию 
стражу приидет, и обрящет их тако, блажени суть раби тии.  
Се же ведите, яко аще бы ведал господин храмины, в кии час  
тать приидет, бдел убо бы, и не бы дал подкопати дому своего. 
И вы убо будете готови, яко во нь же час не мните, Сын Чело- 
веческии приидет.

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøå нии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 

родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим 

щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 6. Благочестию истинному проповедник, сож- 

женыи во пламени огнене, водрузися на тверди церковней, 
яко звезда светосиятельная, и просвещаеши темную нощь неве- 
рия, и озаряеши сердца верных учении Божествеными, и пре- 
дивными чудотворении, мучениче достохвальныи Аввакуме, мо- 
литвенниче о душах наших.

Песнь 7, ирмос. Превозносимыи отцем Господь, пламень  
угасив, дети же прохладил есть, единогласно поюща: Боже бла- 
гословен еси.

Запев. Во стране Сибирстеи многолетно странствуя, в полку 
воеводы сверепаго, терпел еси глад и мраз, и истязания многа,  
правды Божественыя ради поя: Боже благословен еси.

Запев. Еретическая ополчения и козни бесовския, сокрушил 
еси силою крестною, и мученическими подвиги, и явися необо- 
римая крепость Церкви Христовой.
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Слава. Ревностию и любовию Божиею подвизаем, обличаше 
злодейства боляр и воевод, защищая неповинныя, яко обиди- 
мым заступник и нищим помощник.

И ныне. Богородичен. Да посрамятся не исповедающеи Тя  
истинную Богородицу, и да веселятся вси вернии, имуще Тя Мо- 
литвенницу неусыпную ко Христу Богу.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Тебе Вседетелю, в пещи отроцы, всемирныи 

лик составльше пояху: дела всякая Господа пойте, и превозно- 
сите Его во веки. 

Запев. На судищи неправеднем, дерзновенно защищаше пре- 
дания апостольская, еже нетерпяще отступницы, изгнаша тя  
в заточение, и во огни сожгоша. 

Запев. И Даурская страна, и царьствующии град Москва,  
и сибирская тайга, и поволжския веси, и земли у моря Студена- 
го, имеяху тя пастыря и учителя, и наставника на путь спасеныи.

Слава. Изволил еси приметатися в церкви Божии, неже со- 
общатися со отступники, иже ссылаху тя, и на восток и на север,  
жестоце истязающе, исповедниче Аввакуме.

И ныне. Богородичен. Умоли Сына Своего, Христа Бога на- 
шего, просветити одержимыя тьмою неверия, утвердити же пра- 
вославие, и спасти душа наша.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Исаие ликуй, Девая бо име во чреве, и по- 

роди Сына Еммануила, Бога же и Человека, Восток имя Ему,  
Егоже величающе, Тебе Дево ублажаем.

Запев. Волю Божию исполняя присно, псаломски глаголал 
еси правду, и пред цари небоязнено, яко иерей истинныи, того 
ради жива сожгоша тя.

Запев. Святую Троицу Единосущную, исповедал еси ясно,  
якоже словесы, тако и писании, Ейже покланяющеся, тя свя- 
щенномучениче ублажаем.

Слава. Истнил еси яко исполин еретическая ополчения, и по- 
прал еси козни вражия, ногама трудов и подвиг мученических,  
и молишися о всех, иже верно тя ублажающих.
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И ныне. Богородичен. Предстательнице теплая, Ходатаице  
неусыпная, Богородице милосердая, молися о нас Господеви,  
со святым исповедником Аввакумом, егоже славя песнь скончеваю.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОКОНЧАНИЕ ОБЩЕЕ ВСЕМ КАНОНАМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Ти Матере, и святаго священномученика и исповед- 
ника протопопа Аввакума, и всех святых, помилуй и спаси нас, 
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН СВЯТОМУ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ ДАНИИЛУ,  
ПРОТОПОПУ КОСТРОМСКОМУ

Вначале читаем НАЧАЛО ОБЩЕЕ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь, глаc 3. Богодухновенною любовию и верою, и не- 

oборимою мудростию и терпением, победил еси противныя,  
священномучениче Данииле, и явился еси столп непоколебим  
Церкви Христовой, и молишися о нас, иже твою святую память 
почитающих. 

Слава, и ныне. Богородичен. Тебе Ходaтаицу спасeния рода 
нaшего, воспевaем Богородице Дево, плотию бо еюже из Тебе  
прошeд Сын Твой и Бог нaш, крестную приeм стрaсть, избaвил 
есть нaс из истления, яко Человеколюбец.

Канон священномученику, глас, 8. Песнь 1, ирмос. Поeм Гос- 
подеви, провeдшему люди своя, сквозе Чермное море, яко Един,  
слaвно бо прослaвися. 

Запев с поклоном: Святыи священномучениче и исповедниче 
Данииле, моли Бога о нас.

Ограждая словесное стадо свое, крепостию Евангельскаго 
учения, и питая е от злак православия священномученче, сохра- 
нил еси его от душепагубных зверии. 

Запев. Во славнем граде Москве, начат служение священое, 
в Костроме же послужив прилежне, и во Астрахани сконча те- 
чение жизни исповедниче, протек яко река многоводная, напаяя  
люди учении Богомудрыми. 

Слава. Яко пастырь добрыи, Евангельски положил еси душу 
свою за oвцы своя, собою показав oбраз твердости в вере, да ся  
хранят от еретических ухищрении. 

И ныне. Богородичен. Простерши длани свои к Сыну Си и 
Богу Пренепорочная, покрый нас молитвами Своими от всякого 
зла, и спаси душя наша. 

Катавасия: Избави от бед рабы своя, святыи священному- 
чениче и исповедниче Данииле, яко вси по Бозе к тебе прибега- 
ем, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего (поклон). Господи  
помилуй (трижды, с поклонами).
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Песнь 3, ирмос. Ты еси утвержeние, притекaющим Ти Гос- 
поди, Ты же свет омрачeным, и поeт Тя дух мой. 

Запев. Не терпя отче видети колеблемы догматы правосла- 
вия, развращением святых предании, мужественне oбличаше  
виновника смущении церковных. 

Запев. Искреныи oбещник, и мудрыи советник предивному 
Павлу, Аввакуму же доблему, и инем православию ревнителем,  
был еси святе, с ними же oбличаше пагубу отступническую. 

Слава. К царю земному писаше со Аввакумом святе, да ути- 
шит церковная смущения, но ничтоже успев, все упование навы- 
че к Небеcному Владыце возлагати. 

И ныне. Богородичен. Святейшую херувим вемы Тя Пресвя- 
тая, и молимтися приcно: избави ны от належащих бед своим  
непреложным предстательством пред Богом. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седaлен, глaс 4, подобен «Явися днесь». Противником загра- 

дил еси уста мудростию Божеcтвеною, и писании священными, 
сего ради предаша тя отступници томлениєм мучительным и  
смерти; темже с любовию прославляем тя, Данииле священ- 
номучениче. 

Слава, и ныне. Богородичен. Молитвеннице неусыпная, Стено  
неoборимая, и Прибежище верным надежное, Богородице Ма- 
рие, молися Сыну Своему, Хриcту Богу нашему, да сохранит ны 
от нападания вражия, и от вреда сопротивнаго, яко Милоcтив и  
Человеколюбец. 

Песнь 4, ирмос. Услышах Господи, смотрения Твоего таинь- 
ство, разумех дела твоя, и прославих Твое Божеcтво. 

Запев. Совлече с тебе противник благочестия священныя 
oдежды, но Христос тя во oдеяние вечныя славы возoблече,  
и чертогу Своєго Царьcтвия причастия сподоби. 

Запев. В хлебницу монастырскую отсла тя Данииле, на том- 
ления телесная прегордыи мучитель, мнев совратити тя с пути  
праваго, но погреши неразумныи. 

Слава. Не трость ветром колеблему, но адаманта тверда oб- 
рете тебе Данииле отступник: подверг бо тя oскоблением и му- 
кам, невозможе поколебати крепости твоея и силы духовныя. 
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И ныне. Богородичен. К Тебе приcно прибегаем вернии, 
во всех находящих на ны лютых oбстояниих, спасаеши бо нас  
Своим заступлением Богородительнице. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. От нощи неведения, Богоразумием про- 

свещeи концы, просвети мя утром, славословия Твоего Господи. 
Запев. Возмутитель мира церковнаго, тщася всеяти своя  

заблуждения, oсуждает тя во изгнание, да никтоже oстанет вос- 
пящая деяния того неправедная. 

Запев. Неoстави мене Христе мой, вопияше исповедниче,  
неповинне изгоняем в заточение, яко да достойне возмогу по- 
страдати до смерти, за Церковь Твою Святую. 

Слава. В подземелии темне заключаем светоносче, и гла- 
дом томим пшеницедавче, и мразом oзнобляем теплыи в вере,  
но недвижимо пребыл еси в догматех, имиже oграждается Церк- 
ви Божия, священномученче славне Данииле. 

И ныне. Богородичен. От нощи неведения, возвела еси че- 
ловечество Богородице, прошедыи бо ис Тебе Сын Божии, про- 
свети светом Богоразумия вся концы.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Очисти мя Спасе, многа бо беззакония моя,  

и из глубины зол возведи мя молюся, к Тебе бо возвaх и услыша 
мя, Боже спасeния моего. 

Запев. Во страны дальныя изгнаша тебе мучители, но Бог  
сподоби тя взыти в небеcныи Иеросалим, идеже всем святым  
сликовствуеши, моляся о нас приcно. 

Запев. В подземнем узилищи аки во гробе, жив безысход- 
не заключен страдальче, oбаче изведеся душа твоя ис темницы, 
во царcтвие светлости Божеcтвеныя, мучеником доброто Да- 
нииле отче наш. 

Слава. Священницы священника, и мучениколюбцы страс- 
тотерпьца днесь почтите, Даниила чюднаго, утвердившаго паству 
Хриcтову, и за Церковь Божию скончавшагося. 

И ныне. Богородичен. Яже радость всему миру рождьши,  
Спаса Христа, радости духовныя исполни сердце мое, греховную 
печаль отгоняющи Богородице Марие. 
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Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 5. Вышних желая, о земных же небрегл еси,  
и oбличая злоухищрения еретическая, претерпел еси изгнание, 
заточение в темницы, и смерть мученческую, и ныне на Небесех  
молишися о душах наших. 

Икос. От юности Христа возлюбил еси, и Того стопам после- 
дова неуклонно путем Евангельским, темже Господь сподоби  
тебе сана священническаго, и постави тя пастыря и учителя граду 
Костроме, и упасл еси стадо свое благочеcтне, и спасения ради 
християнскаго, и своея души от еретическия тли, претерпети изво- 
ли изгнание и смерть, и ныне на Небесех молишися о душах наших. 

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. Стих. Священницы Твои облекутся в правду, 
и преподобнии Твои возрадуются. И паки прокимен: Честна пред 
Господем смерть преподобных Его. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас. Аминь.
Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 

тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Иоанна святаго Евангелия  
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 36) Рече Господь ко пришедшим к Нему июдеом: Аз есмь  
дверь; мною аще кто внидет спасется, и внидет, и изыдет, и па- 
жить обрящет. Тать не приходит, разве да украдет, и убиет, и по- 
губит. Аз приидох, да живот имут, и лишше имут. Аз есмь Пас- 
тырь Добрыи. Пастырь добрыи душу свою полагает за овца, а на- 
емник иже несть пастырь, ему же не суть овца своя, видит волка  
грядуща, и оставляет овца и бегает. И волк расхитит их, и рас- 
пудит овца. А наемник бежит, яко наемник есть, и нерадит о ов- 
цах. Аз есмь Пастырь Добрыи, и знаю моя, и знают Мя моя, яко- 
же знает Мя Отец, и Аз знаю Отца, и душу Мою полагаю за овца.  
И ины овца имам, яже несуть от двора сего, и тыя ми подоба- 
ет привести. И глас Мой услышат, и будет едино стадо, и Един  
Пастырь. 

Слава Тебе Господи (поклон).
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе,  
Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.

И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 
родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.

Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим  
щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.

Стихера, глас 1. Радуися преименитыи град Кострома, яко имея- 
ше в себе такова добраго пастыря, Даниила  богомудраго, иже по- 
ложи душу свою за овцы своя; веселися и ты стольныи граде Моск- 
ва, в тебе бо яви исповедник ревность святую, обличая неправо- 
мудрых, и да ликует Астраханскии град, сподобивыися освятити- 
ся богоугодною кончиною мученика Христова.

Песнь 7, ирмос. Дети еврeйския в пещи, попрaвше плaмень 
дерзнувше, и нa росу огнь преложьше вопияху, благословeн еси 
Господи Боже во веки. 

Запев. Древле убо пророк ввержен в ров, укроти лвы глад- 
ныя, ты же отче Данииле ввержен в темницу, сокрушил еси львы  
мысленыя. 

Запев. Начало вождь явился еси новым мученком, иже по- 
страдаша от новых гонитель Церкве Божия, тем тя прославляем  
священномучениче Данииле. 

Слава. Темницею привременною избыв темницы вечныя, и все- 
лился еси во светлостєх святых, и молишися спасти поющих тя. 

И ныне. Богородичен. От глада губительства, oгня и меча,  
и междоусобныя брани, избави рабы своя, молимтися Богороди- 
це Мати животу. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Богозрачныя дети в пещи, со oгнем и лесть 

поправше пояху, благословите дела Господня Господа. 
Запев. Понуждаше тебе мучитель отступити от Церкве Бо- 

жия, предавая тя мукам и смерти, но ты явился еси яко камень  
несокрушим. 

Запев. Мневыи яко поруганием изверже тя из сана священ- 
ничества, сам извержен бысть из святительскаго сана яко без- 
законник, ты же венчался еси от Бога, яко священномученк. 
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Слава. В Троицы славимому Богу, служил еси нелицемерно 
вся дни живота своего, Емуже ныне предстоя со мученики,  
молися о всех молящихся ти. 

И ныне. Богородичен. Бурею греховною пореваем, прибегаю 
к Тебе пристанищу тихому Богородице, и вопию ти, спаси мя  
от тлетворных ветр душепагубнаго врага.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Устрашися всяк слух, неизречeнна Божия  

схожeния, яко Вышнии волею сниде и до плоти, от девическаго 
бо чрeва быв убо человек; темже Тя Пречиcтую Богородицу  
вернии величaем. 

Запев. Заключен во всемрачнеи темницы святе, но благо- 
датию Божиею oсияваем, радовашеся яко сподобился еси по- 
страдати за веру святую. 

Запев. Исповедниче истины, ты Никона еретика козни oб- 
личивыи, настави и нас истинною премудростию, отражати ко- 
варная суесловия, истину попирающих еретик. 

Слава. Молитвами своими священномучениче, даруй изоби- 
лие плодов земных, мир народом, Церкви тишину и благодень- 
ствие, и нас причаститися сподоби Райския пищи. 

И ныне. Богородичен. Небо словесное еси Богородице, вмещь- 
шая Творца Небу и земли, сподоби нас Небеcнаго Царьcтвия,  
славящих Тя Вышьшую всех сил Небеcных. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОКОНЧАНИЕ ОБЩЕЕ ВСЕМ КАНОНАМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Ти Матере, и святаго священномученика и исповед- 
ника протопопа Даниила, и всех святых, помилуй и спаси нас,  
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЕ 
И ИСПОВЕДНИЦЕ ФЕОДОРЕ БОРОВСКОЙ 

(ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ – БОЯРЫНЕ  
ФЕОДОСИИ МОРОЗОВОЙ)

Вначале читаем НАЧАЛО ОБЩЕЕ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь, глас 5. Многоскорбную пучину мученических подвиг 

добре преплывши, достигла еси в Небесное Царство, исповеднице 
Божественная Феодоро, молися о нас Господеви, да не будем  
потоплени душетленными волнами грехов и беззаконии, но да 
сподобимся жизни вечныя со святыми (дважды).

Слава, и ныне. Богородичен. Радуися Двери Господня не- 
проходимая, радуися Стено и Покрове прибегающим к Тебе, ра- 
дуися заветреннее Пристанище Неискусобрачная, рождьшая пло- 
тию Творца Своего и Бога, молящи не презри о воспевающих и 
кланяющихся Рожеству Твоему (поклон).

Канон, глас 7. Песнь 1. Ирмос. Манием Ти наземен образ 
преложися, первие разливаемое водное естество Господи, темже 
немокренно шествовав Израиль, поет Тебе песнь победную.

Запев с поклоном: Святая преподобномученице и исповед- 
нице Феодоро, моли Бога о нас.

Святую Феодосию восхвалити по достоянию не возмогаю  
недостойныи аз, но Ты Христе, подаждь ми Свою всемогущую  
благодать молитвами ея.

Запев. Всею душею и всею мыслию возлюбила еси Хрис- 
та Бога, и служаше Ему вся дни живота своего, верою и доб- 
родетельми.

Слава. Яко ревностная исполнительница Евангелия, нищих 
миловаше, странных приимаше, и всем требующим помощи слу- 
жаше, Феодосие любвеобильная.

И ныне. Богородичен. Евву прельсти искуситель снедию крас- 
наго плода, и нас ныне обольщает. Тобою избавляемся искушении  
его Владычице, всепетая и неискусобрачная.
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Катавасия: Избави от бед рабы своя, святая преподобномуче- 
нице и исповеднице Феодоро, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, 
ты бо молиши о нас Христа Бога нашего (поклон).

Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 3. Ирмос. В начатце небеса Всесильным Словом Си 

утвержеи, Господи Спасе, и всетворящим Духом Божиим всю  
силу их, на недвижимом мя камени исповедания Твоего утверди.

Запев. Твердо исполняя заповеди Божии Феодосие, всех на- 
ставляше пребыти в вере православней, и творити дела добрая  
нелицемерно.

Запев. Уметы вменила еси благородие рода, и богатство и  
честь, прияв ангельскии образ, и наречена Феодорою, в нем же  
и поживе богоугодно.

Слава. Юности взыграния умертвила еси воздержанием, мо- 
литвою и богомыслием, и явися избранныи сосуд благодати Бо- 
жия, Феодоро преподобная.

И ныне. Богородичен. Твоим вседержавным покровом со- 
храняемся от бури вражиих нападании, Владычице Пресвятая,  
християном верное прибежище. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 5. За лишение богатьства гибнущаго, получи  

Царьство Небесное блаженная, за поругание временное вос- 
прият славу вечную, за смрадную темницу наслаждаешися неиз- 
реченною светлостию и благоуханием, и молишися Христови 
спастися всем, верно торжествующим святую память твою.

Слава, и ныне. Богородичен. Погружаем треволнении страс- 
тей лютых, прибегаю к Тебе Пречистая, воздвигни мя от них  
вскоре, и спаси мя от всякого навета лукаваго, и порази бо- 
рющих мя силою от Тебе Рожденаго.

Песнь 4. Ирмос. Отча недра не оставль, и сошед на землю  
Христе Боже, тайну услышав смотрения Твоего, и прославих Тя 
Человеколюбче.

Запев. Феодору преблаженную чту с любовию и благогове- 
нием, яко святую и преподобную, яко мученицу и исповедницу,  
яко великую угодницу Божию, и молитвенницу о душах наших.
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Запев. Еретицы не терпяще твоея ревности и любви к Богу,  
нощию емше тя, сковаша узами железными, и вринуша в под- 
клеть на томление.

Слава. Отречеся преподобная прияти обычаи Православию 
противнии, и ввергоша ю мучители в темницу, идеже досаждения 
и беды терпяше, поющи Богови, прославляя Тя Человеколюбче.

И ныне. Богородичен. Невместимыи небесы во чрево Твое,  
Присно Дево, вместися неведомым образом, и родися неизре- 
ченно, спасая мир от работы вражия. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5. Ирмос. Нощь не светла неверным, верным же про- 

свещение в пищи словес Твоих, и сего ради к Тебе утренюю,  
и воспеваю Твое Божество.

Запев. Делы показала еси, яко пребываеши в Церкви истин- 
ней, сподобившися и во узах причаститися телу и крови Хрис- 
товым от благочестиваго священноинока Иова.

Запев. О болезни сына своего единороднаго вельми скор- 
бящи, не предпочла еси того Христу, якоже жадаху противни- 
цы, взываше бо со многострадальным Иовом: Господь даде, 
Господь и отъят.

Слава. Разреши неплодие супружества, и сохрани здравие 
младенцем, своими предстательствы пред Богом, молимтися,  
Феодоро великоименитая.

И ныне. Богородичен. Тобою потребися клятва и умертвися  
смерть, Тобою благословение процвете, и жизнь мирови даро- 
вася, Богородице Марие, рождьшая Спаса всем. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Плавающаго в молве житейских суетии,  

и с кораблем потопляема грехи, и душетленну зверю приметае- 
ма, яко Иона Христе вопию Ти: от смертныя глубины возведи мя.

Запев. Увещеваху тя еретичестии начальницы, соединитися 
с ними в вере, ты же препре их Писании Священными, Феодоро 
премудрая.

Запев. Человецы свирепии тако яростно влечаху тя с уве- 
щания за цепь железную, ею же бе окована выя твоя, яко и 
главе твоей битися даже до крове о степени лествичныя.
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Слава. Тебе ругающеся суемудреннии, вожяху тя на дров- 
нях по стогнам градским, но ты и зде исповедаше древлее Пра- 
вославие, истинным крестным знамением.

И ныне. Богородичен. Не лиши нас грешных Твоея помощи и 
заступления, не имамы бо вернии, иныя надежды и прибежища  
по Бозе, разве Тебе Владычице. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 1-и, подобен: Лик ангельский. Благочестно про- 
ходя путь жизни, прияла еси иноческии образ, в нем же Богу  
угоди, и люди утверди в вере истинней, преподобномученице  
Феодоро прехвальная, с пострадавшими с тобою благоверными 
женами, молися Господеви, подати нам велию милость.

Икос. Возсия днесь светоносная память твоя, великоимени- 
тая исповеднице Феодоро, пострадавшая от рук беззаконных,  
и победившая полки бесовския терпением мук, изгнанием в за- 
точение и кончиною мученическою от глада, тем же славим Хрис- 
та Бога, твоими молитвами подающаго нам велию милость.

Прокимен, псалом Давыдов: Дивен Бог во святых Своих,  
Бог Израилев. Стих. В церквах благословите Бога Господа от ис- 
точник Израилев. И паки прокимен: Дивен Бог во святых Своих, 
Бог Израилев. Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас.  
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 62) Во время оно, вниде Исус во страны Тирския и  
Сидонския. И се жена хананейска, от предел тех изшедши, возопи 
к Нему, глаголющи: Помилуй мя Господи, Сыне Давыдов, дщи 
моя зле бесуется! Он же не отвеща ей словесе. И приступльше 
ученицы Его, моляху Его глаголюще: Отпусти ю, яко вопиет 
вослед нас. Он же отвещав рече: Несмь послан, токмо ко овцам 
погибшим дому Израилева. Она же пришедши поклонися Ему,  
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глаголющи: Господи, помози ми! Он же отвещав, рече: Несть  
добро отъяти хлеба чадом, и поврещи псом. Она же рече: Ей, 
Господи! Ибо и пси ядят от крупиц, падающих от трапезы гос- 
подии своих! Тогда отвещав Исус, рече ей: О, жено! Велия вера 
твоя, буди тебе якоже хощеши! и исцеле дщи ея от того часа.

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 

родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим 

щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 4. Соберитеся мучениколюбцы вси, прославим 

великую исповедницу, и преподобную мученицу Феодору, та бо 
победи злочестие мечем веры истинныя, и порази мучительскии 
полк всеоружным терпением, и яко горлица небопарная,  достиг- 
ши горних сил ликостояния, и с ними молится Христови, да спа- 
сет душа наша.

Песнь 7, ирмос. Иже в пещь огненую ввержени преподобнии 
отроцы, и огнь на хлад преложиша, воспеванием сице пояху:  
благословен еси Господи Боже отец наших.

Запев. Ужас бе зрети, егда преподобную Феодору подъяша 
на дыбу, и ломахуся составы ея, растягахуся жилы и кожа,  
она же взываше: благословен Бог отец наших.

Запев. Сослаша тя мучители во град Боровск, идеже врину- 
ша в подземную темницу, и томляху мразом и гладом и жаждею,  
ты же глаголаше: благословен Бог наш, изволивыи тако.

Слава. Лютыя муки претерпевшая великая в женах Феодо- 
ро, исцеляеши болезни естества женскаго своими молитвами,  
тем тя благодарственно воспеваем.

И ныне. От сосцу питавыися Матере Своея яко младенец 
Исусе Христе, сохрани от болезней младенцы, и спаси их мо- 
литвами рождьшия Тя. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
 Песнь 8, ирмос. Неопальна огнем в Синаи причащьшися, 

купина Бога показа, медленноязычну и гугниву Моисеови, дети  
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рвением Божиим вметаемыя во огнь певцы показа, вся дела  
Господня Господа пойте, и превозносите Его во веки.

Запев. Юдуже ни свет, ни глас, ни воздух проницаше, во оной  
смрадней темнице, тлею исполненней, гладом томима, мучени- 
чески скончалася еси.

Запев. Боровску граду похвала еси, и покров и заступление, 
исповеднице Феодоро, в нем бо предала еси душу свою в руце  
Божии, и на Небесех молишися о всем мире.

Слава. О тебе хвалится земля русьская, тобою украшается 
Церковь Божия, в ней бо ты процвете, яко цвет благоуханныи,  
и просия яко камень многоценныи.

И ныне. Богородичен. Возгрей в сердцах наших любовь не- 
лицемерную ко всем человеком, и истреби ненависть от людей, 
да сподобимся вси Царьства Небеснаго, ходатайством Твоим 
Богомати. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9. Ирмос. Выше естества Матерь, и по естеству Деву, еди- 

ну в женах благословеную, песньми вернии Богородицу величаем.
Запев с поклоном. В Церкви воиньствующей мученически  

пострадала еси, в Церкви торжествующей ныне водворяешися  
со ангельскими чиньми, яко исповедница достохвальная.

Запев. Избави преподобномученице страну нашу от междо- 
усобныя брани и от всякого зла, развевая мрак безбожия и без- 
закония, и водворяя мир и тишину молитвами своими.

Слава. Юже получила еси радость неизглаголанную на Не- 
бесех, тоя сподоби и мене многогрешнаго, сию убогую песнь  
тебе воспевшаго, Феодоро преименитая.

И ныне. Богородичен. Седяи на херувимех престол Себе Твое 
чрево содела Богородице, тем же явилася еси вышьши херувим,  
и всех сил Небесных. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОКОНЧАНИЕ ОБЩЕЕ ВСЕМ КАНОНАМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Твоея Матере, и святыя преподобномученицыи испо- 
ведницы Феодоры, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко благ  
и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН ПРЕПОДОБНОМУ И БОГОНОСНОМУ  
ОТЦУ НАШЕМУ ЕВФИМИЮ АРХАНГЕЛОГРАДСКОМУ

Вначале читаем НАЧАЛО ОБЩЕЕ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь, глас 4. Яко сокровище многоценно, и источник из- 

ливающ токи исцелении, подаде нам Христос, честныя мощи 
твоя, преподобне Евфимие, болезни убо отъемлюще страстей 
различных; благодать же душам точаща непрестанно, егоже моли  
даровати нам велию милость. (Дважды.)

Слава, и ныне. Богородичен. Еже от века утаенное, и ангелом 
несведомое таиньство: тобою бо Пречистая земным явися Бог,  
в неразмесне снятии воплощаем, и Крест волею нас ради вос- 
прием, имже воскреси Первозданнаго, и спасе от смерти душа наша.

Канон преподобному Евфимию, и по аз-веди, творение 
Иоанново; глас 8.

Песнь 1, ирмос. Вооружена фараона погрузи, чюдо творяи  
древле моисейскии жезл крестообразно прорази, и раздели море,  
израиля же бежаща спасе, песнь Богови возсылающа.

Запев с поклоном: Преподобне отче Евфимие, моли Бога о нас.
Агньче Божии, песнь Твоему угоднику, иже на земли Тебе  

прославльшему Евфимию, принести Христе даруй, яко да Смыс- 
лодавца песньми возвеличу Тя.

Запев. Благодушия тезоименит быв, благодать даруй ми, и Бо- 
гу помолися отче, яко да пою твою память песньми Божествены- 
ми радуяся.

Слава. Весь освящен быв благодатию Христовою отче Ев- 
фимие, воистину яко сосуд избран Богови показася, и жилище  
чисто Святому Духу.

И ныне. Богородичен. Господь из Тебе родився Владычице  
Всенепорочная, обладающа врага миром избавил есть вся, пре- 
подобныя же яко возлюбльшия Сего, возвеличил есть.

Катавасия: Избави от бед рабы своя, преподобне отче Евфи- 
мие, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо молиши о нас Хрис- 
та Бога нашего (поклон).
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Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 3, ирмос. Ты еси Утвержение притекающим Ти Гос- 

поди, Ты же Свет омраченым, и поет Тя дух мой.
Запев. Духа Святаго зарю прием, яко звезда пресветлая воз- 

сиял еси отче Евфимие, сияя благодатию чюдес всем, иже верою  
к Тебе притекающим.

Запев. Евфимию великому соименна себе быти, болящей  
жене поведал еси святе, юже от одержавшаго ея недуга, молит- 
вами здраву сотворил еси.

Слава. Жизнь свою затворив в молитвах и пощениих, закон- 
но препроводил еси отче, в безстрастие облечеся, плоти мудро- 
вания смирив крепостию Божественаго Духа.

И ныне. Богородичен. Зачала еси воистину во утробе Своей 
Богомати, безначальнаго Бога Слова, нас ради в человецех быв- 
ша, непреложна по нас во двою естеству познаваема.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 8. Гроб идеже лежит твое многотрудное тело, 

исцелением струи источает обильно, всем притекающим с верою, 
и молящимся прилежно: от бед спаси нас своими молитвами, отче  
наш преподобне Евфимие.

Слава, и ныне. Богородичен. Всяк иже верою к Тебе прибе- 
гает Владычице, благодать неоскудную премлет, присно бо моли- 
шися за чтущия Тя, к Сыну Своему Божественому.

Песнь 4, ирмос. Ты ми Христе Господь, Ты же и сила ми, Ты ми  
Бог, Ты ми радование, не оставль недра Отча, но милостию Си на- 
шу нищету посетив, тем с пророком Аввакумом зову: силе Твоей  
слава Человеколюбче.

Запев. Земля от своих недр предаде, священныя твоя мощи, 
благоуханием и чюдесы удивляюща, града жители пророчески 
вопиющих: праведницы во веки живут.

Запев. Иже любовию творящих святую твою память, от вся- 
ких болезней и страстей молитвами си избавляй присно, яко 
дерзновение стяжав у Спаса отче Евфимие.

Слава. Израстившее тя отечество радуется ти днесь, и свет- 
леется церковь Спаса и Бога, имущи святыя твоя мощи, бла- 
гоухания и чюдеса испущающа всем с верою притекающим.



442

И ныне. Богородичен. Красну обрет и добру в женах Тя Все- 
непорочная, прекрасное Слово, вселися в пресвятое чрево Твое,  
и вся лии преподобных Рожеством Твоим возвеличил есть.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Вскую мя отрину от лица Твоего Свете не- 

заходяи? Покрыла мя есть чюжая тьма окаяннаго, но обратив мя,  
и к свету заповедей Ти, пути моя направи, молютися.

Запев. Леты многими сокрываемы бяху честныя мощи твоя, 
в просвещение наше явишася, ныне источающи реки исцеления, 
и чюдес благодати.

Запев. Мироположница мысленая, мощей рака твоих явися,  
преподобне отче Евфимие, источающи нам чюдес миро, к тебе  
притекающим.

Слава. На недузех различных исцеления благодать, дарова  
тебе Христос отче Евфимие, исцеляти вся верою к тебе при- 
текающая.

И ныне. Богородичен. О Тебе радуется всяко создание Божие, 
Мати Бога Вышняго, Его же понесла еси, Носящаго вся, и мы  
чтуще Тя воистину, яко Богородицу, в песнех величаем.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Очистя мя Спасе, многа бо беззакония моя,  

и из глубины зол возведи мя, молюся: к Тебе бо возвах, и услыша  
мя, Боже спасения моего.

Запев. Помощник велии был еси преподобне, на мори страж- 
дущим человеком, явлься на возглавии ладеицы их стоя, и сих  
избавил еси от потопления.

Запев. Разслабления недуги, неистовая глаголавшему к тебе,  
нанесе святе, но покаявшася паки здрава сего милостию Своею  
вскоре сотворил еси.

Слава. Слепым еже зрети, и разслабленным востягновение, 
скорбным избавление подаваеши, силою Христовою отче Евфимие.

И ныне. Богородичен. Тя Предстательницу тверду Богоро- 
дительнице стяжахом, упование на Тя положивше спасаемся,  
к Тебе бо прибегающе ограждаемся.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.
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Кондак, глас 6. Празднует днесь Архангелов град праздник 
пресветлыи, светоносныя твоея памяти, вся созывая окрестныя  
его; радует бо ся яко стяжав сокровище велие – честныя мощи 
твоя преподобне Евфимие, его же сохраняй всегда молитвами  
твоими от всех зол, да зовем ти, радуися отче, благодушию те- 
зоименитыи.

Икос. Уста мне подаждь, Пребезначальное Слово, хотящу  
пети Твоего угодника Евфимия; имаши бо богатьство милосердия  
неисчетно, Христе мой, Твоих судеб; да и аз душевнаго мрака  
очищуся, ума же всяку скверну омыв, храм священия делы  
Божествеными буду, и достигну и аз преподобному пети, радуися 
отче, благодушию тезоименитыи.

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. Стих. Что воздам Господеви о всех, ихже воз- 
даст мне. И паки прокимен: Честна пред Господем смерть пре- 
подобных Его. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 43) Рече Господь Своим учеником: вся Мне предана 
суть Отцем Моим. И никто же знает Сына, токмо Отец; ни Отца  
кто знает, токмо Сын, и емуже аще волит Сын открыти. При- 
идите ко Мне вси тружающеися и обременении, и Аз покою вы. 
Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь 
и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое 
благо, и бремя Мое легко есть.

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 

родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
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Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 
ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.

Стихера, глас 6. Преподобне отче Евфимие, моли за чтущия  
любовию память твою, и избави нас от всякия напасти вражия, 
тебе бо имамы заступника, и молитвенника о душах наших. 

Песнь 7, ирмос. Дети еврейския в пещи поправше пламень 
дерзнувше, и на росу огнь преложьше вопияху: благословен еси  
Господи Боже во веки.

Запев. Утробою страждущей жене, во сне явися, сосуд освя- 
щенныя воды в руце имыи, и точию сею напоив, здраву сотво- 
рил еси, прославляющю Христа, тебе прославльшаго.

Запев. Фараона мысленаго победил еси, от Христа дерзно- 
вение приим, исцеляеши от различных недуг, всех иже с верою  
к тебе прибегающих. 

Слава. Хранитель буди отечеству своему всегда, преподобне 
отче Евфимие, избавляя сие от глада же и пагубы, да твоими  
к Богу молитвами избавльшеся вси, яко заступника тя почитаем.

И ныне. Богородичен. От Троицы Пребожественыя Пречис- 
тая, Единаго родила еси, из Тебе плотию явльшагося по нас бла- 
говолением Родителя, и споспешением Духа Святаго Богоневесто.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Царя Небеснаго, Его же поют вои Ангельстии,  

хвалите и превозносите Его во веки.
Церкве православныя чадом, и благочестия содержителем, 

испроси отче преподобне, мир и здравие, и на враги одоление.
Чудесы убо своими яко финик процвел еси, по пророку,  

яко же глаголет: праведник яко финик процветет, сего ради ныне  
вси тя величаем.

Слава. Шествие свое добре скончал еси, Христу предстоя,  
о нас молися отче, иже твою память достойне почитающим.

И ныне. Богородичен. Щедраго и человеколюбиваго Бога  
родити Богородице сподобися, сего моли неискусобрачная Дево, 
ниспослати нам велию милость.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Устрашися всяк слух, неизреченна Божия 
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схождения, яко Вышнии волею сниде даже и до плоти, от Деви- 
ческаго бо чрева быв убо человек, темже Тя Пречистая, Бого- 
родицу вернии величаем.

Запев (поклон). Иже от сердца рукою недостойною приноси- 
мое тебе хваление, приими отче, благодушия тезоимените, и  
мольбу сотвори о мне ко Христу Богу, яко да подаст ми согре- 
шением оставление.

Запев. Облежащая персть святаго твоего гроба, камене сап- 
фира дражайши отче показася, целебна бо бе и чюдотворива,  
и паче злата верными разделяема, поющим достойно: честна 
пред Господем смерть преподобных Его.

Слава. Аще и в последняя сия лета изнесеся в сей Архан- 
гельскии град, но древних отец чести сподобися отче Евфимие, 
даровании бо чюдес обогатился еси обильно, подавати всем  
с верою к тебе прибегающим.

И ныне. Богородичен. Надежда наша непостыдная, надежда 
твердая и Стена непоколебима, и Покров и Помощница буди ми 
Всенепорочная, надеющемуся, на Тя бо возлагаю Чистая, всю  
надежду спасения моего.

Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОКОНЧАНИЕ ОБЩЕЕ ВСЕМ КАНОНАМ. 
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Твоея Матере, и преподобного отца нашего Евфи- 
мия Архангелоградскаго, новаго чудотворца, и всех святых,  
помилуй и спаси нас, яко благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН СВЯТЫМ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКАМ  
И ИСПОВЕДНИКАМ СОЛОВЕЦКИМ

Вначале читаем НАЧАЛО ОБЩЕЕ ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропaрь, страдaльцам соловeцким, глас 1. Наздaни на осно- 

вaнии апостольском же и пророческом, сущу краеугольну самому  
Исусу Христу, соловeцтии отцы, не поколебaшася бурею ереси, 
и волнaми воинских нахождeнии и мук, темже молитвами их 
Церкви Божия утвержaется, и мы вернии спасaемся от всякого 
зла. Дважды. 

Слaва, и ныне. Богородичен. Гавриилу провещaвшу Ти Дево, 
еже рaдуися, и со гласом воплощaшеся всех Владыка, в Тебе святем 
Киоте, якоже рече прaведныи Давыд; явися прострaннейши небeс,  
поносивши Зиждителя Своего. Слaва Всeльшемуся в тя, слaва 
Прошeдшему из тебе, слaва Свободившему нaс Рожеством Твоим.

Канон, глaс 6. Творение кир Инокентия. Песнь 1. Ирмос.  
Волною морскою Скрывшаго дрeвле гонителя мучителя, под зем- 
лeю скрыша спасeных дети; но мы яко отроковица Господеви  
поeм, слaвно бо прослaвися.

Запев с поклоном: Святии преподобномученцы и исповед- 
ницы, молите Бога о нaс.

Сошeдшеся днeсь христоименитии людие в церковь святую, 
воспоeм трубою песней великих исповедников соловeцких, Гос- 
подеви поюще, слaвно бо прослaвися.

Запев. Им же главы отсекоша, и обешением удавиша, и мрa- 
зом и в темницах умориша, или инако умучиша за веру Христову,  
молимся, яко мученком Господним.

Слaва. И земля, и вода, и воздух освятишася вaми блажeнии, 
предавaху бо вaс смeрти мучители и на земли и на воде, и на воз- 
дусе, но не одолеша вам.

И ныне. Богородичен. Призри на рабы своя, поревaемыя от  
врaг видимых и невидимых Владычице, и укроти воюющих с нaми,  
мир свой подавaя нам.
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Катавaсия: Избaвите от бед рабы своя, святии преподобно- 
мученцы и исповедницы Соловецтии, яко вси по Бозе к вaм при- 
бегaем, вы бо молите о нaс Христа Бога нaшего (поклон).

Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 3. Ирмос. Несть свята якоже Ты Господи Боже мой,  

вознесыи рог верных Си Блаже, и утвeрждь их на кaмени испо- 
ведания ти.

Запев. Многолетно обдержaху святую обитель Соловeцкую  
воеводы, нудяще вас исполнити нечестивое веление, яко да от- 
ступите от веры отeческия, но всуе труждaхуся.

Запев. Воини убо отражaху противныя, злобно нападaвшия  
на святую обитель, во еже погубити преподобных, прочии же  
моляхуся Богу, да достояние Свое спасeт ими же вeсть судьбaми.

Слaва. Предaвыи киновию преподобных, вторыи Искариот 
Феоктист, гневом Божиим поражeн, от срaмныя болезни жив  
согнив зле издше, мученцы же торжествуют нa Небесех.

И ныне. Богородичен. Яко от горы отсечeся от Тебе Кaмень 
Христос, Иже сокруши ныне идола безбожных мудровaнии, мо- 
лимтися, Госпоже Всемощная.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седaлен, глaс 2. Се чюдо дивное, яко во мрaзней северней  

стране израстоша прекрaснии цвети рaйстии, велии соньм муче- 
ник и исповедник, иже украсиша вертогрaд Церкве Христовы,  
и спасaют нaс молитвами своими.

Слaва, и ныне. Богородичен. Вси вернии прибегaют под кров 
Твой от всех бед и напaстей Богородице, имаши бо дерзновeние  
к Сыну Своему Христу Богу, Егоже моли избaвити страну нaшу 
от междоусобныя брaни, и от всякаго зла, да вси в мире и любви  
слaвят имя Твое пресвятое.

Песнь 4. Ирмос. Услышах слух Твой и убояхся, разумех дела  
Твоя, и дивихся Господи.

Запев. Услышаша Господи соловeцстии отцы, яко приидо- 
ша гонители принудити их отврещися веры прaвыя, и удиви- 
шася, и затвориша врата обительския, вопиюще Ти, слaва силе 
Твоeй.
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Запев. Оружием и убийством ввождаху инослaвнии яко три- 
пeрстие, тaкожде и прочия пaгубныя новины, предавaя проти- 
вящихся мукам и смeрти, но преподобнии неубояшася их.

Слaва. Безбоязненно сретоша святии врагов Креста Христо- 
ва, внезaпу вринувшихся во обитель, во еже искоренити право- 
слaвие, и от них пострадaша.

И ныне. Богородичен. Стaмна злата ты еси Пречиcтая, приeм- 
ши бо Мaнну Небеcную Христа, дарова мирови Хлеб Животныи,  
Егоже причaщающеся, жизни вечныя сподобляемся.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5. Ирмос. Божиим светом Ти Блаже, утренюющих ти  

душя любовию, просвети молюся, Тя ведети слово Божие, Истин- 
наго Бога, от мрака греховнаго изимaюща.

Запев. Исправляя свое падение в вере, архимандрит Никонор  
утвержaше брaтию, не поколебимым пребыти в вере истинней, 
за ню же и сaм пострада даже до смeрти.

Запев. Растленныя книги не повинустеся прияти преподоб- 
нии, и цaрь посла вои своя, иже влезше в честную обитель, пре- 
дaша вaс мукам ужaсным, в нихже и скончaстеся.

Слaва. Зa ноги привязaвше многих святых ко хвостaм конь- 
ским мучители, влечaху их, дондеже предaша душя своя в руце 
Божия.

И ныне. Богородичен. Дщeрь прaматери Еввы, Пренепороч- 
ная, Ты испрaвила еси тоя падeние, рождьши Христа, истребив- 
шаго рукописaние прародительнаго греха.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6. Ирмос. Житeйскаго моря воздвизaема зря, напaс- 

тей бурею, в тихо пристaнище притeк вопию Ти, возведи от тли 
живот мой Многомилоcтиве.

Запев. Почтeм вернии всех святых мученик соловeцких, по- 
страдaвших за Церковь Божию, яко во обители тaкожде и вне ея,  
да молятся о душaх нaших.

Запев. Да прослaвятся с мужественным Никонором Макaрии, 
и Хрисaнф древорезец, и Феодор со Андрeем и Димитрием, и вси  
мученически скончaвшеися Царствия рaди Небеcнаго.
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Слaва. Вси воеводы иже рaтовавше на святую обитель, судом  
Божиим казними быша, со еретическим архимандритом Иосифом,  
страстотeрпцы же водворяются в Рaйских чертозех.

И ныне. Богородичен. Яко на облаце лeгце прииде Спасе, но- 
сим Приснодевою, от Неяже плоть безгрешну приял еси, да чело- 
веки от греха спасeши.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слaва, 
и ныне.

Кондaк, глaс 7. Божеcтвеною силою укрепляем, всемощныи 
полк соловeцких исповедник победи силу врaжию терпением 
лютых мук, ими же уморeни бывше святии, достойно ныне убла- 
жaются слaвою нетленною, мыже святую пaмять их торжеству- 
ем светло.

Икос. Неповинустеся святии беззаконному царeву повеле- 
нию, и иерaрхом отпaдшим, занеже отврещися им апостольских  
предaнии, аще и обстоими бысте воинством; того рaди подвер- 
гоша вaс мукам нестерпимым, и смертeм многообрaзным, Гос- 
подь же прослaви вaс пречюдным знaмением, непогрeбени бо  
лежaвше многое врeмя телеса вaша, пребывaху нетленни и не- 
повреждeнни, яко истинных угодник Божиих, тем святую вaшу  
пaмять торжествуем светло.

Прокимен, псалом Давыдов: Проидохом сквозе огнь и воду, 
и изведе нас в покой. Стих. Разжже ны, якоже разжизается 
сребро. И паки прокимен: Проидохом сквозе огнь и воду, и из- 
веде нас в покой. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас. Аминь.
Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 

тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 38, 79) Рече Господь Своим учеником: всяк иже ис- 
повесть Мя пред человеки, исповем его и Аз пред Отцем Моим, 
Иже на Небесех. А иже отвержется Мене пред человеки, отвер- 
гуся его и Аз пред Отцем Моим, Иже на Небесех. Иже любит  
отца или матерь паче Мене, несть Мене достоин. И иже любит 
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сына или дщерь паче Мене, несть Мене достоин. И иже не при- 
имет креста своего, и вослед Мене грядет, несть Мене достоин.  
Тогда отвещав Петр, рече Ему: се мы оставихом вся, и вослед 
Тебе идохом. Что убо будет нам? Исус же рече им: Аминь гла- 
голю вам, яко вы, шедшеи по Мне, в паки бытие, егда сядет  
Сын Человеческии на престоле славы Своея, сядете и вы на двою  
надесяте престолу, судяще обема надесяте коленома Израиле- 
вома. И всяк иже оставит дом, или братию, или сестры, или отца,  
или матере, или жену, или чада, или села, имене Моего ради, 
сторицею приимет, и живот вечныи наследит. Мнози же будут  
перви последнии, и последни – первии. 

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе,  

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради  

Богородицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим 

щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 5. Преподобнии отцы Соловецстии, пострада- 

ша за отеческое благочестие доблественне, архимандрита бо  
Никонора, инока Макария, и иных мнозех, мучители мразом  
лютым умориша, Хрисанфу же Феодору и Андрею руки отсеко- 
ша, овых обесиша за выя, иных же за ноги, а иных мечьми по- 
секоша, и в темницах истомиша, и инако умертвиша, и тако му- 
ченицы предаша душа своя Богови, Егоже возлюбиша.

Песнь 7. Ирмос. Неизречeнное чюдо: Иже в пещи Избaви- 
выи, преподобныя отроки из плaмене, во гробе нове бездушен 
полагaется, на спасeние нaм поющым, Избaвителю Боже бла- 
гословeн еси.

Запев. Неизречeнное чюдо совершися, повелевыи бо цaрь  
разорити святую обитель, лютым томим быв недугом, разуме  
яко за сие от Бога казнь приемлет, и вотще посла свободити ю,  
времени уже тогда скончавшуся.

Запев. Не точию здрaвыя, но и немощныя истязаше мучи- 
тель, и яко не покоришася отврещися веры Христовы, связа их 
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по двема, и зa ноги влачивше, остaвиша нa леде, на нем же и 
замерзоша.

Слaва. Воевода Мещеринов лют быв без милости, иже разо- 
ри соловeцкую обитель, и избивыи иноки и бельцы, изволением  
Божиим кaзнь прият от своих си, яко хищник непрaведныи.

И ныне. Богородичен. Несть никтоже, иже согреши якоже  
аз, но надеяся на Твое всемогущее предстaтельство Владычице, 
не отчаявaюся своего спасeния.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8. Ирмос. Ужаснися бояися небо, и да подвижатся 

основaния земли: се убо в мертвецех вменяется Иже в Вышних  
Живыи, и во гробе мaле обитовaет, Егоже дети благословите,  
свящeннии пойте, и превозносите Его во веки.

Запев. Ужаснися и убойся небо, яко избиша святых вящши  
четырех сот во обители Соловeцстей, мнящиися быти правослaв- 
нии, делы же еретицы немилостивии.

Запев. Избиeни от своих единоплемeнник святии, молитеся  
Господеви, да сохранит нaс от междоусобныя брaни, и от всякия 
вражды и свaры, любовию исполняя вся.

Слaва. Врата адова ополчишася одолети Церковь Христову, 
но страстотeрпцы мечeм веры, и силою Крестною низложиша  
вся ухищрeния их.

И ныне. Богородичен. Не измeнься Божеcтвом Бог Слово, со- 
деяся Человек по естеству, воплощься от Тебe Пренепорочная,  
да человека соделает бога по благодaти.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9. Ирмос. Стрaнствия Владычня, и безсмeртней тра- 

пeзе, на горнем месте, высокими умы вернии приидите восприи- 
мем, возшeдша Слова, от Слова научшеся, Егоже величaем.

Запев с поклоном. Препоясавше чресла своя истиною, и оболк- 
шеся во броня прaвды, победисте противных кротостию и тер- 
пением мук смертоубийственных, темже вaс величaем.

Запев. Исцелeния обильно источaете всем призывaющым вaс,  
с верою и любовию исповедницы, сего рaди вaс присно величaем.
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Слaва. Умножистеся яко кeдри иже в Ливaне святии мучен- 
цы, вaшими бо учeнии и подвиги возрастоша тмы верующих,  
иже любовию вaс величaют.

И ныне. Богородичен. Ангели, Архангели и вся Силы Небеc- 
ныя, славословят Твое безмужное Рожество Богородице, Имже  
спасла еси человечество от горькаго мучительства адова.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв рaди  

Пречиcтыя Твоея Матере, и святых преподобномученик и испо- 
ведник, иже в Соловeцстей обители за древлецерковное благо- 
чeстие избиeнных, и всех святых, помилуй и спаси нaс, яко Благ  
и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН МУЧЕНИКАМ  
ФЕОДОРУ И ЛУКЕ МЕЗЕНСКИМ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь святым мученикам Феодору уродивому и Луке, глас 5. 

Исповедаста святая веру правую пред мучители, иже обесивше 
вы вервию за выя, удавиша вы, тем Христос даром чюдес обо- 
гати вы, исцеляти недуги главныя, любовию молящимся вама. 
Дважды. 

Слава, и ныне. Богородичен. Радуися Двери Господня непрохо- 
димая, радуися Стено и Покрове прибегающим к Тебе, радуися 
заветренее Пристанище Неискусобрачная, рождьшая плотию  
Творца Своего и Бога, молящи не презри о воспевающих и кла- 
няющихся Рожеству Твоему (поклон).

Канон, глас 8. Песнь 1, ирмос. Воду прошед яко по суху,  
из Египетска зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю 
Богу нашему поем.

Запев с поклоном: Святая мученика и исповедника Феодоре 
и Луко, молита Бога о нас.

Радуются днесь верных собори, совершающе память бого- 
носною мученику, Феодора и Луки вопиюще, Избавителю Богу  
нашему поем. 

Запев. Да плачутся самохотне погибающеи, яко общницы 
суще убийцам святых, исповедника же наследиста веселие веч- 
ное вопиюща, Избавителю Богу нашему поем. 

Слава. Неправдено удавленая на древе святая, удависта зло- 
начальнаго змия, иже древяным плодом древле удавившаго пра- 
родителя рода человеческаго.

И ныне. Богородичен. Воистину никии ум высок постигнути, 
никии же язык сладкоглаголив воспети возможет, еже на Тебе  
бывшее таиньство, преестественнаго Рожества Богомати.

Катавасия: Избавита от бед рабы своя, святая мученика Фео- 
доре и Луко, яко вси по Бозе к вама прибегаем, вы бо молита  
за нас Христа Бога нашего (поклон). Господи помилуй (трижды, 
с поклонами).
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Песнь 3, ирмос. Небесному кругу Верхотворче Господи, и Церк- 
ви Зиждителю, Ты мене утверди в любви Своей, желанием сыи 
край, и верным Утвержение, Едине Человеколюбче. 

Запев. Достойная ученика достойнаго священномученика 
Аввакума, Феодоре и Луко, подъяста смерть якоже и он, за древ- 
лее благочестие, и явистася верным утвержение. 

Запев. Умертвивша страсти греховныя, умертвиста козни  
вражия, и умерщвена телом блаженная, духом взыдоста к Без- 
смертному Царю Славы. 

Слава. Мал градец Мезень, славою вашея кончины велик 
явися исповедника, в нем бо вы прияста венец победы, яко му- 
ченика Господня.

И ныне. Богородичен. Имущи дерзновение ко Христу Богу  
нашему Владыце, яко Мати моли Его избавити верующих в Тя. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 1, подобен «Гроб Твой». Евангелия присная ис- 

полнителя, Святым Крестом омраченных просветиста, и на Не- 
бесех обитающа, ко Единосущней Неразделимей Троице има- 
та истинное дерзновение, мученика всечестная, молита спасти 
душа наша. 

Слава. И ныне. Богородичен. Множество содеях зол, и тре- 
пещу Суда Страшнаго, не имея помощи ниоткуду же Богороди- 
це, тем прибегаю к Тебе Единей Заступнице, спаси мя ходатай- 
ством Си от осуждения вечнаго, и огня гееньскаго, и сподоби 
достойна быти Царьствия Сына Твоего, Христа Бога нашего.

Песнь 4, ирмос. Ты ми Христе Господь, Ты же и сила ми,  
Ты ми Бог, Ты ми радование, не оставль недра Отча, но милостию 
Си нашу нищету посетив, тем с пророком Аввакумом зову: силе 
Твоей слава Человеколюбче. 

Запев. Божиею благодатию укрепляема исповедника, му- 
жественно претерпеста муки за истинное крестное знамение,  
имже врага ополчения устрашаются. 

Запев. Наздани на основании апостольском и пророческом 
мученицы, здание ересей разрушиста, и прослависта Церковь  
Христову. 
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Слава. Паче зарниц северных облистаста страны севера, иде- 
же скончаста, разгоняща тму нечестия безбожнаго и всякаго зла.

И ныне. Богородичен. Волнующееся море житейское, обуре- 
ваемо грехи многими, безбедно преплыти помози ми Богороди- 
це, направляющи мя в пристанище Царьствия Небеснаго.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Вскую мя отрину от лица Твоего Свете Не- 

заходяи, покрыла мя есть чужая тьма окаяннаго, но обратив мя,  
и к свету заповедей Ти пути моя направи, молю Ти ся. 

Запев. Твердо сопротивистася велением еретик, неистово 
нудивших вы прияти их обычаи неправыя, тем и предаша вы 
смерти.

Запев. Мученическая смерть ваша путь явися, в Небесныи  
Иоеросалим вы приведыи, в нем же со святыми ликовствуета  
присно веселящася.

Слава. Уязвленныя бесовскими прилоги душа наша, исце- 
ляются вашими молитвами, мученика святая, вы бо победиста  
вражию силу крестом мучении своих. 

И ныне. Богородичен. Жизнь произведшая Ипостасную Бого- 
родительнице, оживи душа наша умерщвенныя грехи многими,  
и спаси нас.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Очисти мя Спасе, многа бо беззакония моя, 

и из глубины зол возведи мя молюся, к Тебе бо возвах и услыша  
мя, Боже спасения моего. 

Запев. Якоже древле Маккавеи, прияста мучения за отечес- 
кая предания, страстотерпьца Христова, с ними же торжествую- 
ща в Вышних, молитася о нас Господеви.

Запев. Удавленная врагами древляго благочестия, святая 
Феодоре и Луко, разрешита узы грехов наших, молитвами своими.

Слава. Людие вернии вси, со иереи и святители вкупе, со- 
шедшеся в церковь Божию, прославим святую мученику Феодора  
и Луку, да с ними духовно веселимся во веки.

И ныне. Богородичен. Святая святых прообразоваше Тя Бого- 
родице, Тобою бо прииде Архиерей вечных благ, и принесе Себе  
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в Жертву за люди согрешьшия, Ея же причащающеся, сподоб- 
ляемся жизни вечныя.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 3, подобен «Девая днесь». Единому Владыце 
Христу последоваста неуклонно, и Его ради остависта вся, и при- 
яста мученическую кончину святая исповедника, и молита о нас  
Христа Превечнаго Бога.

Икос. Всемогущему Тебе Богу припадаю, не смея отвести  
недостойных уст к славословию святую мученику Твоею, Фео- 
дора и Луки, но обаче Твоей благодати содействующей ми, со уми- 
лением взываю: Богоблаженная исповедника, верная слуга Хрис- 
та Бога, присная хранителя Евангельских заповедей, постра- 
давшая от рук беззаконных, верным еста надежда крепкая, Церк- 
ви Святей утвержение, молита о нас Христа Превечнаго Бога.

Прокимен, псалом Давыдов: Возваша праведнии, и Господь 
услыша их. Стих. Многи скорби праведным, и от всех их избавит я 
Господь. И паки прокимен: Возваша праведнии, и Господь услыша их.

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко  
дыхание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия  
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 36) Рече Господь Своим учеником: се Аз посылаю вас, 
яко овца посреде волков. Будите убо мудри яко змия, и цели яко 
голубие. Внемлете же от человек: предадят бо вы на соньмы,  
и на соборищах их биют вас. И пред владыки же и цари ведени  
будете Мене ради, во сведетельство им, и языком. Егда же пре- 
дают вы, непецетеся како или что возглаголете. Даст бо ся вам  
в той час, что возглаголете. Не вы бо будете глаголющеи, но Дух  
Отца вашего глаголяи в вас. Предаст же брат брата на смерть, 
и отец чадо. И востанут чада на родителя, и убиют их. И будете  
ненавидими всеми, имене Моего ради. Претерпевыи же до конца,  
той спасен будет.
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Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради 

Богородицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим 

щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 6. Прославим единомудреную двоицу страсто- 

терпьцу, Феодора блаженнаго, и Луку преславнаго, иже апос- 
тольски ничимже хваляхуся, токмо Крестом Христовым, Им же  
спасение миру даровася, тем и обещника страстем Христовым явис- 
тася, обешена на древе, славную кончину мученическую прияста.

Песнь 7, ирмос. Иже от Июдеи дошедше отроцы в Вавилон  
древле, верою утвержении, пламень пещныи поправше глаго- 
люще, отец наших Боже благословен еси.

Запев. Юрод являшеся человеком, да утаиши от них добро- 
детели своя Феодоре, но мудр Богови, Егоже ради терпел еси  
вся нападания от неразумных. 

Запев. Усмарь художеством был еси Луко пречестне, настав- 
ляя люди шествовати путем заповедей Божиих, тем мученическа- 
го венца сподобился еси.

Слава. Двоице мученику Божественую, двоицу естеству и  
едино Лице во Христе, православно исповедаста явстенно крест- 
ным знамением, яко чаде суще Церкви Божия.

И ныне. Богородичен. Молитвенница еси теплая ко Господу,  
Ходатаице непреложная о нас грешных, Владычице Всемилос- 
тивая, моли о нас Единого Благоутробнаго, да спасемся.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Седмь седмицею пещь халдейскии мучитель, 

Богочестивым люте разжже, силою же лучшею спасеных видев, 
Творцу и Избавителю вопияше: дети благословите, священнии  
воспойте людие, и благословите Его во веки.

Запев. Кто изочтет ваша подвиги и чюдеса, кто не удивится 
вашей твердости в вере, еяже ради пострадасте, превозносяще 
Христа во веки!
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Запев. Единыи прославляяи святыя Своя Господь, просла- 
вил есть память святую мученику Феодора и Луки, яко и ино- 
вернии молитвенно чтут я.

Слава. На Господа упование возложивша, небоязнено пропо- 
ведаста веру християньскую, и обличаста заблуждения отступ- 
ник, иже удавлением умертвиша вы.

И ныне. Богородичен. Сохрани нас Богородице от враг види- 
мых и невидимых, да разрушатся козни их, яже на християны 
строят суетно.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Удивися убо о сем Небо, и земли ужасошася  

концы, яко Бог явися человеком плотию, чрево же Твое бысть  
пространнее Небес, тем Тя Богородице ангел и человек чинона- 
чалия величаем.

Запев с поклоном. Яко две светиле постави вы Господь на не- 
беси церковнем, да просвещаета и согреваета землю душ наших,  
приносити плоды спасеныя. 

Запев. Исповедника непобедимая, утвердита присно пребы- 
вати в вере истинней, и избавита от напрасныя смерти, и муки  
вечныя, всех верою молящихся вама.

Слава. Венцы мученическими достойно украшена святая, при- 
имита от нас сплетеныи сими малыми и худыми песньми венец  
похвалы, да и мы Небесных венцев сподобимся.

И ныне. Богородичен. Отжени от нас печаль, истребившая 
печаль праматери Еввы, и исполни нас радости Божественыя,  
приимшая от Ангела радость, Богоотроковице Марие.

Катавасия. Избавита от бед рабы своя, святая мученика Фео- 
доре и Луко, яко вси по Бозе к вама прибегаем, вы бо молита  
за нас Христа Бога нашего (поклон). Господи помилуй (трижды, 
с поклонами).

Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Ти Матере, и святую мученику Мезенскую, Феодора,  
иже Тебе ради уродиваго, и Луки, и всех святых помилуй и спа- 
си нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН МУЧЕНИКУ ЕЛЕАЗАРУ ОЛОНЕЦКОМУ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь святому мученику Елеазару Олонецкому, глас 2.  

Не скрыл еси таланта своего в землю исповедниче Елеазаре,  
но умножаше его благовествованием слова Божия, егоже ради 
претерпел еси муки многия, и ныне на Небесех молишися Хрис- 
ту Богу, да спасет душа наша. Дважды.

Слава. И ныне. Богородичен. Вся паче смысла, вся преслав- 
ная Твоя Богородице таиньства, чистотою запечатленна и девьст- 
вом хранима, Мати разумеся неложна, Бога рождьши Истиннаго,  
Того моли спастися душам нашим.

Канон, глас 3, емуже краегранесие по азбуце. Песнь 1, ирмос.  
Пределяему морю жезлом древле, Израиль пройде, яко по пус- 
тыни, яко Креста образ яве претворь стезю, сего ради воспоем  
во хвалении чудному Богу нашему, яко прославися.

Запев с поклоном: Святыи мучениче и исповедниче Елеазаре,  
моли Бога о нас.

Аз грешныи, воспети дерзая святыню твою, мучениче Елеа- 
заре, со умилением вопию ти во хвалении: молися о мне чудному  
Богу нашему, яко прославися.

Запев. Буди ми сила и помощь Исусе Христе, взываше испо- 
ведниче идыи на мучение, чудному Богу нашему, яко прославися.

Слава. Ведите яко не отступлю от Церкве Божия, аще и во огни  
сожжете мя, вопияше святыи к мучителем, помогающу ми чуд- 
ному Богу нашему.

И ныне. Богородичен. Глагол пророческии, се Девая во чре-
ве приимет, и родит Сына Еммануила, еже есть с нами Бог, ис- 
полнися на Тебе Мати Приснодево.

Катавасия: Избави от бед рабы своя, святыи мучениче Елеаза- 
ре, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо молиши за нас Христа  
Бога нашего (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).

Песнь 3, ирмос. Иже от несущих вся приведыи, Словом сози- 
даема, совершаема же Духом, Вседержителю Вышнии, в любви  
Своей утверди мене.
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Запев. Добро есть верою и любовию чтити святаго мученика 
Елеазара, молитбося Вседержителю Вышнему, в любви Своей  
утвердити нас.

Запев. Елеазара пречуднаго исповедника, сожженнаго клоко- 
чущим огненым пламенем, истины Небесныя не отвергшагося,  
крепость ересей низложившаго, терпение истинно извествуем.

Слава. Живете зело радостно, водворяющеся на Небесех свя- 
тии, и молящеся с мучеником Елеазаром Господеви, в любви 
Своей утвердити нас.

И ныне. Богородичен. Зело земля и Небо веселятся, и вся  
тварь ликует, яко Тобою спасается, все человеческое естество  
Всенепорочная, от Тебе бо родися Спас душам нашим.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 7, подобен «Не ктому держава смертная». Про- 

поведая веру християнскую, ят был еси, и предан мукам нестер- 
пимым, и человеческою немощию преклонився противником, 
свобожден был еси, таже раскаявся в падении, утвержаше вер- 
ных небоязненно, темже паки яша тя гонители, и во огни со- 
жегоша, и ныне с мученики молишися Богу о душах наших. Сла-
ва. И ныне. Богородичен. Иже Вседержительною силою Своею 
прострыи небо над землею, Тя Небо второе земным содела, про- 
шедыи из Тебе Бог наш, прокрываеши бо нас яко Небо, своим 
заступлением, яко Мати Владущаго Небом, и землею и всею тварию.

Песнь 4, ирмос. Положи к нам твердую любовь Си Господи, 
Единороднаго бо Ти Сына нас ради на смерть вдал еси, темже 
Ти вопием восхваляюще, слава силе Твоей.

Запев. Земля иже обагрися кровию твоею, воистину освя- 
тися, законно бо пострадав, венчался еси от Бога яко мученик,  
восхваляя его, слава силе Твоей.

Запев. Иже утвердивыи землю ни на чем же Господь, утвер- 
ди тя претерпети сожжение во огни, и пети Тому, слава силе 
Твоей Господи.

Слава. Исусу Христу послужил еси в церкви земней, яко кли- 
рик всеусердныи, и в Церкви Небесней славою мученическою  
почтен еси взывая Тому, слава силе Твоей Господи.
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И ныне. Богородичен. Како зачала еси, и Девою роди Сына 
Божия, и по Рожестве паки Девою пребываеши, не может по- 
стигнути и ум ангельскии, Богородице Приснодево.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. На земли Невидимыи явися, и со земными  

волею поживе Непостижимыи, и к Тебе утренююще, воспеваем  
Тя Человеколюбче.

Запев. Люди верныя избави огня вечнаго, своими молитва- 
ми страстотерпче, иже огнем временным сожженныи за древлее  
благочестие. 

Запев. Мыслете яже человеческая, а не яже суть Божия, мня- 
ще отторгнути мя от любве Христовы муками телесными, взыва- 
ше исповедниче к мучителем.

Слава. Наш он покой есть, его же на Небесех уготова Бог 
любящим Его, глаголаше премудре, терпя мучения Царьствия 
ради Небеснаго.

И ныне. Богородичен. Он покой вечныи, иже человеком даро- 
вася Рождьшимся из Тебе Спасом миру, да приимет мя Твоего  
ради заступления Богородице, внегда души моей от тела разлучитися.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Бездна последняя грехов обыде мя, и ис- 

чезает дух мой, но простер Владыко высокую Свою мышцу,  
яко Петра мя Избавителю спаси.

Запев. Покой обрел еси со святыми, в воздаяние за подвиги  
и мучения, аще и от единого надесять часа потрудился еси в ви- 
нограде Христове.

Запев. Рцы слово твердо, яко отрицаешися веры правыя,  
восклицаху мучители ко страдальцу, и смерти не предадим тя,  
но святыи в небрежение сия полагаше.

Слава. Слово твердо рекл еси к людем исповедниче, грядыи 
на сожжение, яко подобает креститися по древлецерковному уста- 
новлению, и молитися с верою несумненною, и теплою любовию. 

И ныне. Богородичен. Твердо и известно заступление имамы 
вернии, Матерь Бога нашего, молитвами бо Ея приемлем вся 
благая и полезная.
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Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 8. Емше тя противницы, и ласканьми и мучении 
понуждаху, отврещися апостольских предании, и жива сожго- 
ша тя Елеазаре, тем ныне веселяся со всеми святыми, моли 
спастися всем.

Икос. Гора терпения ты явися исповедниче, на дыбу бо пове- 
шен, и язвами глубокими ураняем, и огнем опаляем, и хомутом  
железным сгнетаем, терпяше вся сия доблественне, посрамляя 
еретики, тем осудиша тя на огненое сожжение, ты же и на смерть 
грядыи, показоваше народом истинное крестное знамение, и по кон- 
чине водворяяся со всеми святыми, моли спастися всем нам.

Прокимен, псалом Давыдов: Проидохом сквозе огнь и воду,  
и изведе нас в покой. Стих. Разжже ны, якоже разжизается среб- 
ро. И паки прокимен: Проидохом сквозе огнь и воду, и изведе нас 
в покой. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Луки святаго Евангелия чте- 
ние. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 63) Рече Господь: ничтоже покровено есть, еже не от- 
крыется, и тайно, еже не разумеется. Зане елика во тьме ресте,  
во свете услышится. И еже ко уху глаголасте во храмех, пропо- 
весться на кровех. Глаголю же вам, другом своим: не убойтеся  
от убивающих тело, и по том немогущих лишьше что сотворити.  
Сказую же вам, Кого убойтеся: убойтеся Имущаго власть по убие- 
нии, воврещи в дебрь огненую! Ей, глаголю вам, Того убойтеся!  
Не пять ли птиц ценится пенязема двема? – и ни едина от них  
несть забвена пред Богом. Но и власи главы вашея, вси изочтени  
суть. Не убойтеся убо: мнозех птиц уньши есте вы. Глаголю же  
вам: всяк иже аще исповесть Мя пред человеки, и Сын Челове- 
ческии исповесть его пред Ангелы Божиими. А отвергиися Мене 
пред человеки, отвержен будет пред Ангелы Божиими. И всяк иже 
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речет слово на Сына Человеческаго, оставится ему. А на Святаго 
Духа хулившему, не оставится. Егда же приведут вы на собори- 
ща, и власти, и владычества, не пецетеся, како или что отвещае- 
те, или что речете: Святыи бо Дух научит вы в той час, яже по- 
добает рещи.

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе,  

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 

родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 

ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 6. На дыбу взимаем, и по телу до крове биваем,  

и железы разжжеными опаляем, и хомутом железным скорчева- 
ем, вся претерпел еси радуяся, яко веры ради сподобился по- 
страдати, последи же огнесожжением прославити Христа Спаса  
нашего, Елеазаре мучеником похвало.

Песнь 7, ирмос. Первее телу златому персскою честию, дети 
не поклонишася, трие поюще посреде пещи огня: отцем Боже 
благословен еси.

Запев. Ужасныя муки кротко претерпел еси от еретик, люб- 
ве ради Христовы Елеазаре, в веселии поя: отцем Боже благо- 
словен еси.

Запев. Фарисей духовных лицемерие и злобу изобличил еси, 
мнящих убийством християн службу приносити Богови, Емуже  
святе пояше: отцем Боже благословен еси.

Слава. Хомутом мучительным сгнетоша тя святе, и преры- 
вахуся кожа разседашеся, составы ломляхуся, ты же взываше:  
отцем Боже благословен еси.

И ныне. Богородичен. От Тебе Пренепорочная Дево, преес- 
тественно родися Сын Божии, и спасе мир от мучительства вра- 
жия, яко Человеколюбец. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Служити Живу Богу, иже в Вавилоне дети  

претерпевше, о мусикийских органех не радиша, и во пламени  
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посреде стояще, Богоугодную песнь воспевающе пояху: благо- 
словите всякая дела Господня Господа.

Запев. Царствия Небеснаго наследник явися исповедниче, му- 
ченическою бо кончиною, аки вторым крещеним очищься, пра- 
ведно к лику святых причтен еси.

Запев. Червь неусыпающии испаливыи огнем, имже сожго- 
ша тя мучители, избави нас страстотерпче огня негасимаго,  
и червия неусыпающаго.

Слава. Шуйяго стояния в день Страшнаго Суда избави нас,  
и сподоби деснаго предстояния, Праведному Судии, своим хода- 
тайством, мучениче Елеазаре. 

И ныне. Богородичен. Щадя и милуя род человеческии Пре- 
чистая, воплотися от Тебе Бог Cлово, и спасе его от греха и клят- 
вы древния, и яви паки достойна райскаго вселения. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. На Синайстей горе видев Тя в купине Мои- 

сей, неопально Огнь Божественыи заченьшую во чреве, Даниил  
же Тя виде Гору Непресечену, Жезл Прозябшии Исаия взываше 
от корене Давыдова.

Запев. Ездяи на херувимех Господь, прият душу твою, яко бо  
на колеснице огненей востекл еси в Превыспренняя, мученичес- 
ки преминув мытарьства лютаго миродержьца. 

Запев. Юдоль земную временную страдальчески оставил  
еси, и в Небесных обителех водворился еси, вечно ликовствова- 
ти со святыми, моляся спастися нам.

Слава. Язвами глубокими ураняху тя мучители, Елеазаре 
блаженне, тем молимтися, исцели наша язвы душевныя, ихже 
наносят нам врази наша. 

И ныне. Богородичен. Иссопом молитв твоих окропи мя, и очис- 
ти Владычице, к Тебе бо с верою и надежею прибегаю раб Твой.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее молимся ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ 

СВЯТЫХ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пре- 

чистыя Ти Матере, и святаго мученика Елеазара Олонецкаго, и всех 
святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН ПРЕПОДОБНОМУ ОТЦУ НАШЕМУ  
ИОВУ ЛЬГОВСКОМУ, НОВОМУ ЧУДОТВОРЦУ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь, глас 4. Восия преподобне отче Иове, яко звезда 

непрелестная мирови, путеводительная ко спасению, бдении бо 
труды и молитвами, и милостынею всещедрою, Богови угодил 
еси, и явися истинныи пастырь, полагая душу свою по овцах, 
темже ныне на Небесех отче, ликовствуя со ангелы, молися  
Христу Богу, даровати нам здравие телесем, и душам спасение. 
Дважды.

Слава, и ныне. Богородичен. Еже от века утаенное, и Ангелом 
несведомое таиньство: тобою бо Пречистая земным явися Бог,  
в неразмесне снятии воплощаем, и Крест волею нас ради восприем,  
имже воскреси Первозданнаго, и спасе от смерти душа наша.

Канон, глас 1. Песнь 1. Ирмос. Поем Господеви, проведшему 
люди Своя, сквозе Чермное море, яко Един, славно бо прославися.

Запев с поклоном: Преподобне отче Иове, моли Бога о нас.
Ангелом в житии уподобльшемуся, и с чины безплотных со- 

всельшуся, песнь дерзаю воспети, грехми многими отягченыи аз.
Запев. Борении врага люте на мя востающаго, избави Гос- 

поди убогаго раба Твоего, и сподоби восхвалити, память Иова  
Твоего угодника. 

Слава. Весь прилежа Вседержителеви, Иове отче всехвальне,  
веру неблазнену соблюл еси, ересь же оплева преподобне.

И ныне. Богородичен. Простерши длани Свои к Сыну и Богу 
Пренепорочная, покрый нас молитвами Своими от всякого зла, 
и спаси душа наша.

Катавасия: Избави от бед рабы своя, преподобне отче Иове, 
яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо молиши о нас Христа  
Бога нашего (поклон).

Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 3. Ирмос. Ты еси Утвержение, притекающим Ти Гос- 

поди, Ты же Свет омраченым, и поет тя дух мой.
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Запев. Горькия плевелы новолюбных соблазн, искоренил еси 
отче всехвальне, истинное благочестия предание, проповедуя 
преподобне.

Запев. Даруй молитвами твоими святе, людем нашим мир- 
ное и благоденьственое житие, и к познанию веры Христовы  
просвети, неверием помраченныя.

Слава. Егда милостыни ради раздаяния, оскуде обитель твоя 
хлебом, всю надежу возложил еси на Господа, Иже посла ти  
пречудно хлебы до обилия.

И ныне. Богородичен. Святейшую Херувим вемы Тя Пресвя- 
тая, и молимтися присно: избави ны от належащих бед, Своим  
непреложным предстательством пред Богом.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 4, подобен «Явися днесь». Пастырь явися Бо- 

жественыи, и наставник ко спасению чадом своим, многи обите- 
ли иноким создав, и церкви Спасу Христу соградив, в нихже  
пречистыя Тайны Христовы совершив, от глада верныя избави, 
темже с любовию ублажаем тя, Иове отче священныи.

Слава, и ныне. Богородичен. Молитвеннице неусыпная, Стено  
необоримая, и Прибежище верным надежное, Богородице Ма- 
рие, молися Сыну Своему Христу Богу нашему, да сохранит ны 
от нападания вражия, и от вреда сопротивнаго, яко Милостив и  
Человеколюбец.

Песнь 4. Ирмос. Услышах Господи, смотрения Твоего таинь- 
ство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.

Запев. Жалость дому Господня, присно содержа в сердьцы  
своем, изволи изгнанник быти, паче нежели злочестию при- 
общитися.

Запев. За любовь неизменну ко Спасу, изгнание претерпети 
изволи, преподобне отче наш Иове, темже многострадальному  
тезоименит явися.

Слава. Злочестия обуздателю, вере истинней проповедателю,  
Иове преблаженне, настави нас ко спасению.

И ныне. Богородичен. К Тебе присно прибегаем вернии,  
во всех находящих на ны лютых обстояниих, спасаеши бо нас  
Своим заступлением Богородительнице.
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Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5. Ирмос. От нощи неведения, Богоразумием просве- 

щеи концы, просвети мя утром, славословия Твоего Господи.
Запев. Иногда во узилищи, посетил еси блаженную Феодору,  

веры ради оковам вданную, и Таин Христовых причастницу со- 
твори преподобне.

Запев. Иове многомилостиве, неможаше не плакати горце,  
во вся дни живота твоего, воспоминая страдалицу преподобную.

Слава. Колики труды подъял еси, колики подвиги соверши  
преподобне отче, язык человечь не может изъяснити, воистину 
во плоти ты ангел показася. 

И ныне. Богородичен. От нощи неведения, возвела еси че- 
ловечество Богородице, прошедыи бо из Тебе Сын Божии, про- 
свети светом Богоразумия вся концы.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Очисти мя Спасе, многа бо беззакония моя, 

и из глубины зол возведи мя молюся, к Тебе бо возвах и услыша 
мя, Боже спасения моего.

Запев. Лютую зиму еретическую, согрел еси горением веры 
священыи отче, препитал еси верныя от злака Божественыя пищи,  
темже истиныи пшеницедавец явися, и раб добрыи Господа Своего.

Запев. Мняще неразумнии отступницы, обитель твою иско- 
ренити, и послаша тмы неверных воин, обступивших ю и смер- 
тию грозящих, но молитвою твоею преподобне, сих отгнав дия- 
вола посрамил еси.

Слава. Нищелюбию и страннолюбию ревнителя, познахом  
тя отче преподобне Иове, многажды Христа введшаго, и накор- 
мившаго и одеявшаго, темже мзда твоя многа на Небесех.

И ныне. Богородичен. Яже Радость всему миру рождьши  
Спаса Христа, радости духовныя исполни сердце мое, греховную 
печаль отгоняющи Богородице Марие.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 3. Душу свою соделав преподобне, обителище 
Пресвятому Духу, и многи обители иноким создав, и веру со- 
блюд неблазнену, течение живота добре скончал еси, отче наш  
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Иове, и венцем нетления увязеся, темже и честныя мощи твои, 
явишася источник исцеления, приходящим с верою, и ныне моля  
непрестай, помиловатися душам нашим.

Икос. Измлада оставив дом и знаемых, странник явися Хрис- 
та ради, вся красная миру яко уметы вменив, Единому Богу по- 
работися преподобне, и сана отвержеся прияти патриаршеска- 
го, изволи по пустыням скитатися, паче неже человеческую славу  
восприяти, тем же Небесныя славы от Христа сподобився, отче 
наш преподобне Иове, со всеми святыми моля не престай, по- 
миловатися душам нашим.

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. Стих. Что воздам Господеви о всех, ихже воз- 
даст мне. И паки прокимен: Честна пред Господем смерть пре- 
подобных Его. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 43) Рече Господь Своим учеником: вся Мне предана 
суть Отцем Моим. И никто же знает Сына, токмо Отец; ни Отца  
кто знает, токмо Сын, и емуже аще волит Сын открыти. При- 
идите ко Мне вси тружающеися и обременении, и Аз покою вы. 
Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь 
и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое  
благо, и бремя Мое легко есть.

Слава Тебе Господи (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 
Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.

И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бо- 
городицы Милостиве очисти множество согрешении наших.

Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим  
щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
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Стихера, глас 2. Дивна чудеса твоя отче, паче же дивна исправ- 
ления твоя, бдения всенощная, и постническая натрижнения,  
и милостыня неоскудная, и любовь нелицемерная, сего ради по- 
хваляем тя Иове отче наш, и умильными гласы вопием ти, моли 
Христа Бога, согрешением оставление нам даровати, и спасти  
душа наша. 

Песнь 7, ирмос. Дети еврейския в пещи, поправше пламень 
дерзнувше, и на росу огнь преложьше вопияху, благословен еси 
Господи Боже во веки.

Запев. Очи твои преподобне отче наш, право взираета присно,  
и нозе твои священне, путем Господним выну течасте, темже  
течению ти скончавшуся, венец правды приял еси от руки Владычни.

Запев. Посекл еси терние греховное, трудолюбне отче наш 
Иове, терпением подвиг твоих, и наша бразды душевныя очис- 
ти, огнем твоих молитв, присно наставляя нас ко спасению.

Слава. Разбойницы душегубнии, уязвиша убогую мою душу, 
и наг лежу изнемогая, и срамляюся; но твоими милостивными  
молитвами, обяжи раны души моея, исцеляя ю угодниче Божии.

И ныне. От глада губительства, огня и меча, и междоусоб- 
ныя брани, избави рабы Своя, молим Ти ся Мати Животу.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Богозрачныя дети в пещи, со огнем и лесть 

поправше пояху, благословите дела Господня Господа.
Запев. Скорби многи претерпел еси, ради Владыки Христа  

преподобне, крест свой на раму взем, имже посрами велехвальнаго.
Запев. Мою душу помраченую лютыми страстьми, озари све- 

том Божественаго разума, и востави падшаго, молитвами твоими  
преподобне ко Господу.

Слава. Источи мне изсохшему страстьми, каплю душеспа- 
сительную, утеши от унынии страждущаго, милостиве душам вра- 
чу, отче наш преподобне Иове.

И ныне. Богородичен. Бурею греховною пореваем, прибегаю 
к Тебе Пристанищу тихому Богородице, и вопию Ти, спаси мя  
от тлетворных ветр душепагубнаго врага.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
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Песнь 9. Ирмос. Устрашися всяк слух, неизреченна Божия 
схождения, яко Вышнии волею сниде и до плоти, от Девическаго 
бо чрева быв убо Человек; темже Тя Пречистую Богородицу вер- 
нии величаем.

Запев с поклоном. Днесь восхвалим вернии, мира победив- 
шаго, верою и благочестием, и любовию вседушною, и возопием  
тому, радуися преподобне Иове отче наш.

Запев. Аще телом в земли положися, но духом присно пребы- 
ваеши, со всеми иже верою и любовию, совершающими память  
твою, и любовию зовущими, радуися преподобне Иове отче наш.

Слава. Вем яко некрасна есть песнь, изо уст грешничь при- 
носимая; обаче на твою милость уповая, малое сие моление при- 
несох тебе, отче преподобне Иове, спаси мя грешнаго молитвами си.

И ныне. Богородичен. Седяи на Херувимех, Престол Себе  
Твое чрево содела Богородице, тем же явилася еси вышьши 
Херувим, и всех Сил Небесных. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Твоея Матере, и преподобнаго и Богоноснаго отца 
нашего Иова Льговскаго, новаго чюдотворца, и всех святых, 
помилуй и спаси нас, яко благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН ПРЕПОДОБНЫМ ОТЦАМ НАШИМ  
ПАВЛУ И АЛИМПИЮ БЕЛОКРИНИЦКИМ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь преподобным Павлу и Алимпию, глас 2. Велия веры 

поборника, и православию проповедателя, и Церкви всесветлое 
удобрение, Павла со Алимпием восхвалим, добре бо скончаста 
течение, и венцы победными увязостася, тою молитвами Христе  
Боже спаси душа наша.

Ин тропарь преподобному Павлу, глас 8. Мира всего устрань- 
ся, о страньствовавшем нас ради Владыце, пресельник и стран- 
ник явился еси, преподобне отче наш Павле, и обтек многия зем- 
ли и грады, со Алимпием спостником твоим, велия труды подъял  
еси, о церковнем устроении, и ныне вселився в премирных оби- 
телех, моляся непрестай Христу Богу, спасти душа наша.

Слава, и ныне. Богородичен. Иже нас ради Рождеися от Девы,  
и распятие претерпев Благии, испровергии смертию смерть, и вос- 
кресение явль яко Бог, непрезри ихже созда рукою Своею, яви  
человеколюбие Свое Милостиве, приими рождьшую Тя Богоро- 
дицу молящуюся за ны, и спаси Спасе наш люди согрешьшия.

Канон, глaс 8. Песнь 1. Ирмос. Вооружена фараона погрузи, 
чюдотворяи древле, Моисейскии жезл, крестообразно прорази, 
и раздели море, Израиля же бежаща, пеша ходяща спасе, песнь  
Богови возсылающа.

Запев: Преподобная отца наша Павле и Алимпие, молита 
Бога о нaс (поклон).

Аще и несть красна похвала во устну грешника, обаче ради 
велия милости вашея, приимита сие малое приношение, и не от- 
ринита молебнаго потщания, Павле и Алимпие, благочестия 
поборника.

Запев. Братолюбию прилежа от юности преподобне, не от 
плоти, но по духу брата себе стяжа Алимпия, с ним же на Божие  
великое дело изыде, Павле Богоносе прехвальне.

Слaва. Вар и студь и противныя бури, и нападания претер- 
песта злых человек, Богу вас сохраньшу, и являющу всем хотя- 
щии быти вама успех, послежде и трудом совершение.
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И ныне. Богородичен. Неодержимыми на нас смерть стрем- 
леньми обложися, но Твоим Рожеством приближився погибе,  
и покорився упразднися Богородице Дево, Жизнь бо воистину 
Присносущную Воплощенную родила еси.

Катавaсия: Избaвита от бед рабы своя, преподобная отца  
наша Павле и Алимпие, яко вси по Бозе к вaма прибегaем, вы бо  
молита о нaс Христа Бога нaшего (поклон).

Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 3. Ирмос. Утвержеи Небеса в начатце разумом, и зем- 

лю на водах основавыи, на Камени мя Христе Церковнем утвер- 
ди, яко несть свята, паче Тебе Человеколюбче.

Запев. Господу своему присно последующа, венечника прав- 
де явистася, ибо лучшему мудрии хуждьшее повинуста; темже  
яко финика в дому Господни процветоста.

Запев. Десницею Божиею водим преподобне Павле, пресель- 
ник отечества был еси, и возставив великую митрополию, победу  
воздвигл еси на лукаваго, Божественою силою укрепляем.

Слaва. Ереси всякия яко уметы отревая, дару же священьст- 
ва не погибнути сими, учаше премудре Павле, и приятным быти 
обращающимся от зловерия иерархом.

И ныне. Богородичен. Спасенаго нас ради Словесе смотре- 
ния, светла Ты Мати Дево Дверь познася воистину, Тобою нам 
всемысленую зарю показа, пребожественаго Своего Божества.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седaлен, глaс 8. Душа напоивша от Евангельских источник,  

и процветоста в дому Господни, яко благоуханными крины, воз- 
держания же болезньми страсти умертвивша, церковь уготовас- 
та себе Господеви своему, и церкви Божией потщастася воз- 
вратити украшение, святительскаго чина благолепие, и от горь- 
каго вдовства сию избавити, Павле премудрыи со Алимпием;  
молита Христа Бога, согрешением оставление подати, чтущим  
любовию святую память вашу. 

Слaва, и ныне. Богородичен. Яко Всенепорочная Невесто Твор- 
цу, яко Неискусомужная Мати Избавителя, Приятелище яко  
сущи Утешителя Всепетая, беззаконию мя суща скверно жилище, 
и бесом игралище в разуме бывша, потщися и сих злодействия  
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мя избавити, светло жилище добродетельми соделавши, свето- 
дательная и нетленная, разжени облак страстей, и Вышняго при- 
частия сподоби, и Свету Невечернему молитвами Си.

Песнь 4. Ирмос. Ты ми Христе Господь, Ты же и сила  
ми, Ты ми Бог, Ты ми радование, не оставль недра Отча, но ми- 
лостию Си нашу нищету посетив, тем с пророком Аввакумом  
зову, силе Твоей слава Человеколюбче.

Запев. Желание все вперив ко Единому Владыце, и разумом 
присно прилежа Тому, душу с телом добродетельми и подвиги  
очистив, и дом Пресвятому Духу был еси, Павле великоимени- 
те, молися о душах наших.

Запев. Земленаго и кальнаго смешения очиститися, сподо- 
бита мя сквернаго и окаяннаго, молитвами ваю преподобная  
отца, вас бо на помощь умильно призываю, непрезрита моления 
сего блаженная, богомудрыи Павле со Алимпием славным.

Слaва. Злата и сребра не стяжаста блаженная, разумом обо- 
гатистася Божественым, сокровище стяжаста на Небесех, и в зем- 
ли кротких вселистася, преподобная и богомудрая, присно Бо- 
жественыя славы светолитием наслаждающася.

И ныне. Богородичен. Новорасленыи безсмертия Рай, и кра- 
сен воистину показася, Древо Жизни в Тебе насаждься Бого- 
начально, во чреве носящи и раждающи, еже всем искапая спа- 
сения надежу, верно Богородицу мудрствующим Тя.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5. Ирмос. Вскую мя отрину, от лица Твоего Свете Не- 

заходяи, покрыла мя есть чужая тьма окаяннаго, но обрати мя,  
и к свету заповедей Ти, пути моя направи молютися.

Запев. Изсохшую древле жаждею ниву церковную, источник 
благодатныи орошает ныне, от Белыя Криницы яко из Рая мыс- 
ленаго, богатно происшедыи присноблаженнии.

Запев. Иордана и Святыя Земли достигосте, и самаго того  
Египта странницы богоноснии, ищуще святителей благочести- 
вых, и привлекосте ко благочестию митрополита Амбросия.

Слaва. Ко Амбросию немало глаголаста, уверяюща того во ис- 
тиннем Православии, и паче надежди Божиим промыслом, об- 
ретоста того уверившася.
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И ныне. Богородичен. Верным Предстательнице, и Стено Не- 
оборимая восхваляющим Тя, яко всему роду человеческому явль- 
шееся спасение, Бога рождьши, плотию явльшася, душу мою  
спаси Пречистая.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6. Ирмос. Очисти мя Спасе, многа бо беззакония моя,  

и из глубины зол возведи мя молюся, к Тебе возвах и услыша  
мя, Боже спасения моего.

Запев. Любовь к Богу и к ближнему стяжаста, Закона и про- 
рок исполняюща главизну, преимущую бо вся изрядно добро- 
детель, преподобная исправила еста.

Запев. Миротворца истинная явистася, и любве Божестве- 
ныя хранителя, Павле и Алимпие блаженная, мир и единомыслие  
церквам святым испросита.

Слaва. Нравом кротцы и сердьцем милостиви, начало  пре- 
мудрости возжелесте стра Божии, имже укрепляеми, к соверше- 
нию вместному человеку, преподобнии достигли есте. 

 И ныне. Богородичен. Спаса и Избавителя Бога всех и Гос- 
пода рождьши, нам плотию приближьшася, спасай Пречистая  
призывающия Тя от бед Владычице.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слaва, 
и ныне.

Кондак, глас 8. Странницы Господни велемудрии, страньсво- 
вавшему подражающе Господеви, благочестия ради подвизасте- 
ся, темже бысте преподобным удобрение, гражане же пустыннии 
достохвальнии, темже зовем вама: радуитася Павле и Алимпие  
преславная.

Икос. О! премудрыи учителю, и преподобным украшение 
отче наш Павле, постником ко Христу дерзновение, пустынныи 
гражданине и Небесныи жителю! како воспою твое житие пре- 
подобне, и спостника твоего Алимпия! Темже вопию вам: радуи- 
тася красная Белей Кринице славо! Радуитася честное Церкви  
украшение! Радуитася пустыни доброе прозябение! Радуитася  
праведником Божественое наслаждение! Радуитася яко презре- 
ли есте текущих и тленных! Радуитася яко на Небесех со Ангелы  
живета! Радуитася инокующим исправление и правило! Радуитася  
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ленящимся к Богу воздвижение! Радуитася благочестию настав- 
ника! Радуитася честная Духу Святому сосуда! Радуитася имаже 
украсися Запад! Радуитася имаже Восточная сияют! Радуитася 
Павле и Алимпие преславная!

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. Стих. Что воздам Господеви о всех, ихже воз- 
даст мне. И паки прокимен: Честна пред Господем смерть препо- 
добных Его.

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 43) Рече Господь Своим учеником: вся Мне предана 
суть Отцем Моим. И никто же знает Сына, токмо Отец; ни Отца  
кто знает, токмо Сын, и емуже аще волит Сын открыти. Прииди- 
те ко Мне вси тружающеися и обременении, и Аз покою вы. 
Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь  
и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое 
благо, и бремя Мое легко есть.

Слава Тебе Господи (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 
Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.

И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бо- 
городицы Милостиве очисти множество согрешении наших.

Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 
ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.

Стихера, глас 6. Преподобная отца Павле и Алимпие, стран- 
ника на земли явистася, Страньствовавшаго нас ради Господа  
подражая, и церковнаго деля устроения, претерпеста на пути 
многоразличныя скорби, зноем опаляеми, и студению удручаеми, 
и от злых человек борими, достигоста Желаемаго, и обретше  
славнаго Амбросия, яко сокровище многоценное, церкви того 
совокуписта, и радость сотворися на Небеси и на земли, тем- 



476

же и Церкви красящеся, черныя одежды вдовства отложьши,  
и в первыя доброты благолепие одеявшися, в веселии похваляет 
вас: таковы моя рождения, таци моя воспитения, сицевы мои из- 
бранницы, преподобным всекрасное удобрение.

Песнь 7. Ирмос. Божия схождения огнь устыдеся в Вавилоне 
древле; сего ради отроцы, в пещи радованною ногою, яко во све- 
те ликоваху поюще, благословен Бог отец наших. 

Запев. Оскверненую душу мою, страстьми и треволнении  
житейскими, и прилогми льстиваго супостата, даруй ми Господи 
очищену, молитвы преподобных прием за мя, благословеныи  
Боже отец наших.

Запев. Поет благодарно Господеви Невеста Его святая Церк- 
ви, первою добротою паки украшена, и хвалящися зовет, благо- 
словен Бог отец наших.

Слaва. Радуитася моляща Господа преподобная о Церкви свя- 
тей, и ныне помолитася, плодом трудов ваших вечновати, прис- 
но плоды приносящим, и любовию зовущим, благословен Бог  
отец наших.

И ныне. Богородичен. Невестник пречист паче словесе слова 
воплощению, и чертог и престол праве мудрствующеи Тя именуем,  
и радующеся Твоему Сыну зовем, благословен Бог отец наших.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8. Ирмос. Седмь седмицею пещь, халдейскии мучи- 

тель, благочестивым люте разжже, силою же лучшею спасеных 
видев, Творцу и Избавителю вопияше: дети благословите, свя- 
щеннии воспойте людие, и превозносите Его во веки.

Запев. С веселием преподобнии, святых чинове чистым ва- 
шим душам предтекут, на месте ослабне в светлых селех, идеже 
праведных лицы ходяще, с ними же ныне зовете: священнии вос- 
пойте людие, и превозносите Христа во веки.

Запев. Телеса земли отдавше, душа же предавше в руце Вла- 
дычне, духом с верными пребываета, Павле и Алимпие блажен- 
ная, присно наставляюща ко всякому пути спасеному зовущих:  
священнии воспойте людие, и превозносите Христа во веки.

Слaва. Услаждает огорченое ми сердьце, радостотворная 
память ваша, преподобная отца всечестная, премудре Павле  
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со Алимпием прехвальным, в ней же ныне светло зовета непре- 
станно, священнии воспойте людие, и превозносите Христа во веки.

И ныне. Богородичен. Неискусобрачно родила еси, и Девою  
пребысть, и странным Рожеством Своим сокрушивши всяку 
временную брань, и дальнее отстояние разрушивши, Христа  
Миродателя носящи в недрех Своих, Егоже вернии поем, и пре- 
возносим во веки.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9. Ирмос. Удивися убо о сем Небо, и земли ужасошася 

концы, яко Бог явися человеком плотию, чрево же Твое бысть  
пространнее Небес, тем Тя Богородице, Ангел и человек чино- 
началия величаем.

Запев с поклоном. Мироухают гроби ваши духовно благово- 
ние, богатно веселяще ваша сыны, обстоящия вы чисто, и поми- 
нающия преподобнии ангельское ваше пребывание, и даную вам  
светлость и славу, и присносущную красоту.

Запев. Дивно житие ваше блаженная, и славны подвиги и  
добродетели, темже ныне в память вашю стекающеся, постни- 
честии лицы и верных собори, яко реки многоводны, радостно  
вама воспевают: радуитася Павле и Алимпие всехвальная.

Слaва. Ваша душа богоносная сияюща светом, и лики ангель- 
ския видяща, световидно обходяща трисиянныи свет, и прием- 
люща благодатию боговидныя лучи, непрестанно молита остав- 
лению грехов сподобити поющих вы.

И ныне. Богородичен. Яко всех превышши земных изрядны- 
ми Чистая сановы, Бога бо всех тварей Творца во утробу Свою  
вместила еси, сего моли яко Милостива, единомышление и мир  
и благоустроение, и тишину церквам даровати.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ  

СВЯТЫХ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв рaди  

Пречиcтыя Твоея Матере, и преподобных отец наших Павла и 
Алимпия Белокриницких, и всех святых, помилуй и спаси нaс,  
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН СВЯТИТЕЛЮ АМВРОСИЮ,  
МИТРОПОЛИТУ БЕЛОКРИНИЦКОМУ, ИСПОВЕДНИКУ 

 

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь, глас 4. Святителю Амвросие, православию настав- 

ниче, вселенней светильниче, слово истины исправляя, и за веру  
пострадал еси, ныне же радуяся со ангельскими лики, предстоя 
Святей Троице, моли Милостиваго Бога спастися душам нашим.  
Дважды. 

Слава, и ныне. Богородичен. Еже от века утаенное и Ангелом 
несведомое таиньство, Тобою, Богородице, земным явися Бог,  
в неразмесне снятии вопощаем, и Крест волею нас ради восприем, 
им же воскреси Первозданнаго, и спасе от смерти душа наша.

 Канон святому Амвросию Белокриницкому. Глас 6, имыи кра-
егранесие: Святаго Амвросия почтем вси.

 Песнь 1. Ирмос. Яко по суху ходив Израиль, по бездне сто- 
пами, гонителя фараона видя потопляема, Богу победную песнь  
поя, вопияше.

Запев с поклоном: Святителю Христов и исповедниче Амвро- 
сие, моли Бога о нас.

Светлую память Твоего служителя и исповедника Амвросия, 
како воспою грешныи аз? но Ты Господи Боже мой настави 
мя, мудрость ми даруй и силу, да возмогу достойно похвалити  
угодника Твоего.

Запев. Веселится земля и радуется о тебе Небо, ты бо из- 
рядныи глаголом и закону Божию послушник был еси, еретики  
посрамил и сердце свое Богови пожерл еси, святителю преславне 
и всечестне Амвросие.

Слава. Явися истинныи пастырь словесным овцам Христо- 
вым, и неложныи служитель Божии, благочестию учитель и  
чистоте, сего ради тя вси любовию почитаем, ты же престолу  
Божию предстоя, усердно молися о иже верою светло память  
твою славящих.

И ныне. Из Тебе Чистая пройде неизреченно Бог Слово,  
Собезначален Отцу и Духови, в последняя времена, и перваго  
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человека в тлю впадшаго Тобою понови, сего ради Тя прис- 
но славим.

Катавасия: Избави от бед рабы своя, святителю Христов и 
исповедниче Амвросие, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо  
молиши о нас Христа Бога нашего (поклон). Господи помилуй 
(трижды, с поклонами).

Песнь 3, ирмос. Несть свята, яко же Ты Господи Боже мой,  
вознесыи рог верных Си Блаже, и утверждь их на камени ис- 
поведания Ти.

Запев. Твердо прилежа Вседержителеви, притече своим из- 
волением, к животному источнику, Церкви Святей, яко елень, 
просвещения исполнь быв, прием Божественую благодать, и явил- 
ся еси Православию необоримое утвержение.

Запев. Агнец кроток и пастырь чюден явися, Агньцу взем- 
лющему миру грехи, и Пастырю всех тепле последуя, слово бо 
Христово паче всех почел еси, премудре Амвросие, архиереом  
богодухновенное удобрение.

Слава. Гордаго змия, злобы родителя умертвил еси, и пока- 
зал еси духовную крепость, последуя Христови в чертог Небесныи  
вселися, темже и со Ангелы радуется преблаженне дух твой.

И ныне. Херувим и Серафим превышьши явилася еси Бого- 
родице, Ты бо едина прият во чреве Своем Невместимаго Бога,  
тем же вси вернии песньми Тя Чистая ублажаем.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 4. Крест Господень взем, Христови до кон- 

ца от души последова, вспять не обратился еси, но верных серд- 
ца просветил, и сего ради вечное наслаждение и пищу присно- 
животную восприял еси, богомудре архиерею Амвросие, ныне  
моли Христа Бога, грехов оставление подати, чтущим любовию 
святую память твою.

Слава, и ныне. Богородичен. Стена непобедимая нам хрис- 
тияном еси Богородице Дево, к Тебе бо прибегающеи, неврежде- 
ни пребываем, и паки согрешающе, имамы Тя Молитвенни- 
цу, тем благодаряще вопием Ти: радуися Обрадованная, Господь  
с Тобою.
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Песнь 4, ирмос. Христос мне сила, Бог и Господь, честная 
Церкви боголепно зовет вопиющи, от совести чисты о Господе 
празднующи.

Запев. От Бога зван быв достохвальне, Богови предстоиши 
боголепно украшен исповедническими подвиги, нетленнаго спо- 
добися безсмертия, ныне же в горних селениих веселуеши вопия:  
слава силе Твоей Господи.

Запев. Адамант крепок, недвижим и непреклонен бысть во ис- 
поведании своем, венец благочестия и терпения прият нетлен- 
ныи от Христа Бога нашего, Ему же взываеши: слава силе Тво- 
ей Господи.

Слава. Мудре и блаженне Амвросие, не забуди стадо свое, 
еже упасе благочестно, но потщися привлещи ны во Иеросалим  
Небесныи, идеже ныне радуяся зовеши: слава силе Твоей Господи.

И ныне. Тя Пристанище спасения, чистоте Жилище, Селение 
Владыце всех и Стену необориму Владычице Богородице свемы, 
Ты бо мольбами Си от бед избавляеши душа наша.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Божиим светом Ти Блаже, утренюющих Ти  

душа любовию просвети, молюся, Тя ведети Слово Божие, Истин- 
наго Бога, от мрака греховнаго изъимающа.

Запев. Вдовицам и сирым, и обидимым бе отец, ныне же тя 
ко Спасу предлагаем вернии ходатая, и предстателя, и теплейша  
молитвенника, отче Амвросие.

Запев. Разорити крепость твоего исповедания тщашеся злыи 
враг, но посрамися, сего ради стадо твое вопиет ти блаженне, 
молися ко Господу утвердити и умножити Церковь Свою.

Слава. От противящихся деснице Твоей, сохрани Господи 
Церковь Свою, и молитвами святаго Амвросия укрепи и умири ю,  
и ересем востания скоро разори.

И ныне. Скверны всякия отъими Дево Нескверная души моея,  
вопию Ти, и спаси мя Чистая, Яже Истиннаго Бога Спаса на зем- 
ли воплощьшая.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
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Песнь 6, ирмос. Житейскаго моря воздвизаема зря, напастей 
бурею, в тихо пристанище притек, вопию Ти: возведи от тли жи- 
вот мой, Многомилостиве.

Запев. Сербьским людем заступник бысть усердныи, святе 
Амвросие, от безбожных агарян, кровь неповинных тщащихся  
пролияти, ныне же от злочестивых и беззаконных страну нашу 
сохрани, священными ко Христу ходатайствы.

Запев. Иноверныя и вражия изнемогаху о тебе богомудре 
коварьствия, ты же беззаконующих незатворимая уста явствено 
заграждаше, на Господа уповая, яко праведныи Иов вопия: буди  
имя Господне благословено во веки.

Слава. Яко прах вменил еси злато и почести, не восхоте славы  
сея маловременныя, но надежею и любовию ко Господу украша- 
ем, правду Божию возлюбил еси Амвросие, святителем украшение.

И ныне. Препетая Дево, препетаго Бога порождьшая, пою- 
щия Тя причастники покажи Света Божественнаго и избави огня  
геены, и всякаго вражия лукавствия молитвами Си.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов).
Кондак, глас 2. Господним желанием распалився, Божестве- 

наго света незаходимое светило явися, восия яко звезда на твер- 
ди церковней, Солнца Христа возвещающи, созывая всех тор- 
жествовати верою, тем же зовем ти святителю Амвросие, со ан- 
гелы предстоя, моли непрестанно Христа Бога о всех нас.

Икос. Приидите правовернии, сего великаго воспоем, яко свя- 
тителя Христова и исповедника Амвросия, в песнех и пениих 
взывающе сице: радуися, Амвросие богомудре и богоблаженне. 
Радуися, всем верным похвало. Радуися, християном украшение 
и лепота. Радуися, Церкви столпе и стено. Радуися, притекающим  
к тебе, спасению ходатаю. Радуися, яко имаши дерзновение мо- 
лити непрестанно Христа Бога о всех нас.

Прокимен, псалом Давыдов: Уста моя возглаголют премуд- 
рость, и поучение сердца моего разум. Стих. Услышите сия вси  
языцы, внушите вси живущеи по вселенней.  И паки прокимен: Уста  
моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.
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Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Иоанна святаго Евангелия  
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 35 от полу) Рече Господь ко пришедшим к Нему июдеом:  
аминь, аминь глаголю вам, не входяи дверми во двор овчии, но пре- 
лазя инуде, той тать есть и разбойник. А входяи дверми, пастырь 
есть овцам. Сему дверник отверзает, и овца глас его слышат;  
и своя овца глашает по имени, и изгонит их. И егда своя овца 
ижденет, пред ними ходит, и овца по нем идут, яко ведят глас  
его. По чужем же нейдут, но бежат от него, яко не знают чужаго 
гласа. Сию притчу рече им Исус, они же не разумеша, что бяше, 
яже глаголаше им. Рече же паки им Исус: аминь, аминь глаголю 
вам, яко Аз есмь дверь овцам. Вси елико их прииде преже Мене,  
татие суть и разбойницы, но не послушаша их овца. Аз есмь 
дверь, Мною аще кто внидет, спасется; и внидет, и изыдет, и па- 
жить обрящет.

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 

родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим  

щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 6. Наследниче Божии, слуго Господень, пас- 

тырю добрыи, начальнаго Пастыря Христа учениче, положивыи  
душу за люди Божия. Сам ныне святе Амвросие, дерзновение 
имея ко Господу, мир мирови испроси, и душам нашим велию 
милость.

Песнь 7, ирмос. Хладодательну убо пещь, сотвори Ангел пре- 
подобным детем, халдеи же опали велением Божиим, мучителя  
увеща вопити: благословен Бог отец наших.

Запев. Приидоста к тебе инока Павел и Алимпии, и обретоста 
тя чюден кладезь священства, и чист источник святительства 
неизчерпаем, миру всему проповедаста, тобою бо блаженне  
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Господь, напои животочною водою, истаявшия жаждею концы 
вселенныя.

Запев. Очистил еси душу свою от ереси новолюбныя, и к Церк- 
ви Святей прилепился еси, врагом Божиим мужествуя рече: аз ве- 
ру сию единою приях, и вспять возвращатися отнюд не хощу.

Слава. Чист бе источник священства Христова, Амвросие все- 
честне, реку благодати всем источил еси, пищи воистину поток,  
от него же вси почерпающе, по долгу чтем тя, Церкви заступниче, 
и Православию исповедниче.

И ныне. Всеблагая Владычице Богородице, Яже Преблагаго 
Бога плотию рождьши, озлобленное сердце мое страстьми, очисти,  
яко Тя едину Предстательницу вем, да верою и любовию Тя величаю.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Из пламене святым росу источи, а правед- 

наго жертву и воду попали, вся бо твориши Христе елико хо- 
щеши, тем Тя превозносим Господа во веки.

Запев. Таинник Божия благодати сыи блаженне, архиерей же  
верен, Православию наставник и истине согласник, ныне пре- 
столу предстоиши Владычню, тем же тя чтем, Христа превозно- 
сяще во веки.

Запев. Егда на тя незлобливаго агньца, злобою движеми вра- 
зи, яко дивии звери восташа, завистию поощряеми, ты же рев- 
ностию Божественою мужествовав, за Христа пострада, Его же 
превозносим во веки.

Слава. Молитвенным си оружием далече отжени, свирепею- 
щия волки на стадо твое мудре Амвросие, шатания ересем низ- 
ложи, и всех научи пети: Господа пойте и превозносите Его во веки.

И ныне. Облак славы Ты еси Препетая, и свеща солнечная,  
колесница многоценная, девическое возвышение, гора тучная и 
усыренная, и пребываеши Пречиста, Дево Господоименитая.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Бога человеком неудобь видети, Нань же  

не смеют чини Ангельстии зрети, Тобою бо Пречистая явися  
нам Слово воплощенно; Его же величающе, с Небесными вои  
Тя величаем.
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Запев с поклоном. Вси роди християнстии днесь сошедшеся, 
верою воспоем память мудраго Амвросия, Бог бо искуси того,  
и обрете и достойна Себе, яко злато в горниле седмерицею 
искусив, и яко всеплодну жертву прият и.

Запев. Святыи Амвросие, благодатию Божественаго Духа 
истинен пастырь показася, стадо церковное добре упасл еси,  
и на пажить спасеную возведе, ныне же священнолепно Богови 
предстоиши, со Ангелы ликовствуя.

Слава. Испроси душам християнским велия милости, бла- 
голепие же и мир Церкви Святей, дерзновение имея ко Госпо-
ду, и престолу Божию присно предстоя, тем молим тя блаженне,  
моли Христа Бога спастися душам нашим.

И ныне. Светом Твоим мя Богорадованная в женах Дево, 
просвети молютися, и огня вечнаго геенскаго избави, яко да ве- 
личаю Тя, яко по долгу пою величие Твое.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
 Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Твоея Матере, и иже во святых отца нашего Амвро- 
сия, митрополита Белокриницкаго, исповедника, и всех ради  
святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН СВЯТЫМ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКАМ  
КОНСТАНТИНУ И АРКАДИЮ, 
ШАМАРСКИМ ЧУДОТВОРЦАМ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь, глас 4. Преподобнии священнострадальцы, истин- 

нии ученицы Спасовы, вы первее постом и бдением, и жестоким  
житием миру распястеся, и страсти плотския умертвивше, по- 
следи же и заколения веры ради претерпесте, тем же и кровь  
ваша землю освящает, и мощи ваша источают исцеления, сего 
ради вопием вам, радуйтеся Константине и Аркадие, земли Ураль- 
ския похвало и утвержение. Дважды.

Слава, и ныне. Богородичен. Еже от века утаенное и Ангелом 
несведомое таинство, Тобою Богородице земным явися Бог в не- 
размесне снятии воплощаем, и Крест волею нас ради восприем,  
Имже воскреси Первозданнаго, и спасе от смерти душа наша.

Песнь 1, ирмос. Волною морскою, Скрывшаго древле гони- 
теля мучителя, под землею скрыша спасенных дети, но мы,  
яко отроковица, Господеви поем, славно бо прославися.

Запев: Святии преподобномученицы Константине и Аркадие, 
молите Бога о нас (поклон).

Господи Боже мой, даждь ми недостойному Твою благодать, 
достойно воспети святых Твоих, ихже прославил Еси чюдесы и 
знаменьми.

Запев. Господи Боже мой, слава Твоему милосердию, яко от  
сухия отпадшия маслины, плодоносную лозу израстил еси, верою  
и житием прекрасно цветущих, Константина и Аркадия.

Слава. Братия духовная боголюбезная, от юности Христова  
царствия взыскавше, мирскии мятеж остависте, и отеческое за- 
блуждение отринусте, Божию закону прилежно поучающеся, бла- 
женным путем непорочно поидосте.

И ныне. Богородице упование наше, просвети наша сердца, 
молимтися, и направи на спасительныи путь, от греховных соб- 
лазн и всякия скверны, и от борения страстей, рабы Своя сво- 
бождающи.
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Катавасия: Избавите от бед рабы своя, святии преподобно- 
мученицы Константине и Аркадие, яко вси по Бозе к вам при- 
бегаем, вы бо молите о нас Христа Бога нашего (поклон). Гос- 
поди помилуй (трижды, с поклонами).

Песнь 3, ирмос. Тебе на водах повесившаго всю землю не- 
одержимо, тварь видевши на Лобнем висяща, ужасом одержима  
бе, несть свята разве Тебе Господи взывающа.

Запев. Иже Вседетельною силою, на водах землю Утвердив- 
шаго, при исходищих вод спасеных вкоренистеся, делы благими 
и терпением, и многострадальным вашим житием, сторичныи  
плод Тому воздасте.

Запев. Страсти безпрестанно мучащия, постом и воздержанием 
крепким увядивше, Евангельскими словесы души просвещающе, 
отеческое неразумие оставивше, и к свету Богоразумия преидосте.

Слава. На камени церковнем честныя ноги водрузивше, ум  
непреклонно к Богу вперисте, вся прилоги вражия до конца  
отринусте, и доблии воини Христови показастеся.

И ныне. Царице Преблагословенная, Небу и земли Владычи- 
це, сподоби и мене многогрешнаго, одесную стати Сына Твоего,  
Матерним заступлением Твоим, и молитвами преподобных Твоих. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 6, подобен «Еже о нас совершив». Отцы пре- 

подобнии, призрите на ны, и избавите нас от болезней и зол  
лютых, и неможение душ наших и телес укрепите, и от пагубы  
греховныя оградите, присно будите с нами, и никтоже на ны.

Слава. И ныне, Богородичен. Воззри на ны, Всепетая Богоро- 
дице, восияй просвещение в сердца помраченая, и озари стадо Свое, 
Пречистая. Елика бо хощеши, можеши, яко Мати сущи Зиждителя 
Своего, и вопиеши любящим Тя, Аз есмь с вами, и никтоже на вы.

Песнь 4, ирмос. Удивися Твой разум от мене, услышавшу  
преславная веления смотрения Твоего, укрепижеся возлюбле- 
нием Твоего схождения, Ты бо моея нищеты не отвержеся.

Запев. Удивляется всяк разум о чудесех ваших, ихже от гро-
ба своего страдальцы точите, неисцельныя бо недуги отгоними 
бывают, и демонския козни посрамляются.
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Запев. Аще и от неразумных человек, завистию убиени, в пусте  
месте повержени бысте, но не умолче праведное слово, и по смер- 
ти бо Христову истину возвещаете, чудесы вашими преславными.

Слава. Прежде иноческими светлостьми просиявше, достой- 
но священства саном украсистеся, темже молитвами ваю пре- 
подобнии, утвердите иерейскии чин и мнишескии, на стезях Бо- 
жественых добродетелей.

И ныне. Богородичен. К Твоему Пречистая взираю Божест- 
веному образу, умилением и страхом сердца моляся, презри 
множество грехов моих, не отрини мене Чистая посрамлена,  
но молитвою Твоею помилуй и спаси мя. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Союзом любве связуеми апостоли, вла- 

дущему всеми себе Христу предавше, красны ноги умываху, бла- 
говествующе всем мир.

Запев. Союзом любве неразрывно связуеми, всю скорбь пус- 
тыннаго жития претерпесте, вкупе дары Богови священно при- 
носяще, и ныне предстоите Жертвеннику мысленному Прене- 
бесному, за ны молящеся, братия боголюбная.

Запев. Друг другу евангельски служаще, союз любве духовныя 
храняще опасением, вкупе духи Владыце в руки предасте, и в Не- 
бесная селения вселистеся, темже и нас ко братолюбию наставите.

Запев. Вода при гробех ваших текущая, многую прият ис- 
целении благодать, юже с верою радостно почерпающе, убла- 
жаем вас, Божия любве хранители.

Слава. Две свещи иже единым пламенем, у престола Царя  
славы негасимо горящия, и ныне от честнаго гроба вашего,  
людем на уверение, чюдныи свет в нощи испущаете.

И ныне. Богородичен. Любовию Сына Твоего, иже отпадшия  
грехом, даже до Креста и смерти возлюбившаго, просвети нас,  
Пречистая Владычице, да и Свету безсмертия явимся причаст- 
ницы, егда приидет во славе Своей. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Житейскаго моря воздвизаема зря напастей  

бурею, в тихо пристанище притек вопию Ти, возведи от тли жи- 
вот мой Многомилостиве.
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Запев. Житейскую пучину невредно преплывше, и землю крот- 
ких наследовасте, помозите ныне и мне окаянному, непотоплену  
быти волнами греховными.

Запев. Погружаем волнами страстей моих, и к смерти гре- 
ховней приближився, увы мне, яко от кита Иона взываю, да взы- 
дет из истления живот мой, молитвами вашими преподобнии.

Слава. Корабль жития своего, Константине и Аркадие, в при- 
станище спасения управивше, и ныне помозите кораблю цер- 
ковному, злыми и лютыми ветры колеблему.

И ныне. Богородичен. О благословенная Дево, Мати Божия,  
в мори плавающим явися звезда пресветлая, к Небесному Отечест- 
ву наставляющи, иже Тя Богородицу чистую верно исповедающих. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Сла- 
ва, и ныне. 

Кондак, глас 4, подобен «Возбранной Воеводе». Христови во- 
звавшу вас, усердно последовавше, и Крест Свой на рамо взем- 
ше, в путь заповедей его радостно потекосте, и священства бо- 
готканною одеждею, и пощения чистотою облекостеся, после- 
диже венцем мучения венчавшеся, радуитеся Константине и Ар- 
кадие богоблаженнии.

Икос. Евангельскии глас преподобнии услышавше, тогда оста- 
вили есте вся суетная мирская пристрастия, неразумие сродник 
своих до конца отринувше, и ко благодати источником припадше,  
животворных таинств Христовых насытившеся, священнии слу- 
жителие сим явистеся, спасение Христово ненаказанным людем  
проповедасте. Темже за истину убиени бывше, знаменьми и чу- 
десы прославистеся, и от мощей ваших неоскудную благодать  
исцелении точите. Еяже и нас грешных причастники сотворите, 
песненно вам взывающих, радуитеся Константине и Аркадие  
богоблаженнии.

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. Стих: Что воздам Господеви о всех, ихже  
воздаст мне. И паки прокимен: Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.
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Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко  
дыхание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия  
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 36) Рече Господь Своим учеником: се Аз посылаю вас, 
яко овца посреде волков. Будите убо мудри яко змия, и цели яко 
голубие. Внемлете же от человек: предадят бо вы на соньмы,  
и на соборищах их биют вас, и пред владыки же и цари ведени 
будете Мене ради, во свидетельство им, и языком. Егда же 
предают вы, не пецытеся како или что возглаголете: даст бо ся 
вам в той час, что возглаголете, не вы бо будете глаголющеи,  
но Дух Отца вашего глаголяи в вас. Предаст же брат брата  
на смерть, и отец чадо, и будете ненавидими всеми, имене Мое- 
го ради. Претерпевыи же до конца, той спасен будет.

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе,  

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бо- 

городицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим 

щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 8. Во всю землю Руськую, изыде память ваша, 

преподобная страдальца, Аркадие незлобиве, и Константине  
кроткии, вы бо Агньца Божия заколению, поревноваста волею,  
и внидоста в радость Господа своего, идеже ныне молита, даро- 
вати всем почитающим вас, душевное незлобие, и терпеливо- 
душныя крепости, и спасения душам нашим.

Песнь 7, ирмос. Согрешихом и беззаконновахом, и не оправ- 
дихомся пред Тобою, ни соблюдохом, ни сотворихом, якоже за- 
поведа нам, но не предаждь нас до конца, отеческии Боже.

Запев. Согрешихом неправдою, беззаконьми растлихомся,  
и во глубине отчаяния ныне утопаем, но к цельбоносней раце  
руки воздеюще, преподобных страдальцев подвижем на молитву, 
не предаждь нас до конца, отеческии Боже.
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Запев. Воистину несть во время се, ни князя, ни пророка,  
ни вожда, ни веры, ни любве, ни крепости закона, но всяко зем- 
ное упование отложьше, отрочески взываем, молитвами препо- 
добных Твоих, не предаждь нас до конца, отеческии Боже.

Запев. Не по беззаконием нашим покажи нас, ни по гре- 
хом нашим воздаждь нам, но по велицей милости Твоей, по мно- 
жеству чудес Твоих спаси нас, с преподобными Тебе Христе  
взываем, не предаждь нас до конца, отеческии Боже.

Слава. Боже и Содетелю мира, во Единосущней Троице про- 
славляемыи, даждь славу имени Твоему святому, и сокруши  
борющих нас, да разумеют колико может православных вера,  
молитвами преподобных, едине Человеколюбче.

И ныне. Радуися граде великаго Царя непреборимыи, вер- 
ным стено нерушимая, заступи и сохрани стадо Свое, иже на Тя  
упование имущее, да присно Тя величаем, и Тя прославляем,  
Дево Богорадованная. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. По закони Отчи преблаженнии, в Вавилоне 

юнии беду приемлюще, царюющаго небрегоша повеления безу- 
мнаго, и совокуплении в немже не изваришася огни, Держащему 
достойно возсылаху песнь, Господа пойте дела и превозносите  
Его во веки.

Запев. По законе Божии преблаженнии, мужески отцы смерть  
приемлюще, безумныя ярости не убоявшеся, совокуплени еди- 
номышлением души, Христу достойно возсылаху песнь, Господа  
пойте дела, и превозносите Его во веки.

Запев. По заповедем Владыки своего, во всем житии до- 
стойно шествуя, достигоша врат Иеросалима Небеснаго, пред- 
путие очервленивше своею кровию, червлены священныя ризы 
носяще, Господа поюще дела, и превозносяще Его во веки.

Запев. Аще и безвестно скрыты быша, рукою убийственною, 
святая телеса ваша, но паче чаяния нетленны обретошася, чудес  
благодатию благоухающе, людем радостно глаголющим, Господа 
воспевайте дела, и превозносите Его во веки.

Слава. О! Троице святая и нераздельная! Твоею милостию  
и изволением, ныне честныя мощи преподобных, преславно 
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во храм священныи принесошася, идеже всеми поклоняемы 
бывают, людем любовию целующим, и благодарственно Госпо- 
деви поющим, и превозносящим Его во веки.

И ныне. Хвалим Тя, благословим Тя, поклоняемтися Богороди- 
це, и преподобных чудеса прославляюще, Сыну Твоему непрестан- 
но вопием, Господа воспевайте дела и превозносите Его во веки. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Не рыдай Мене, Мати, взирающи во гро-

бе, Егоже плотию без семене зачала еси Сына. Востану убо и 
славен буду, и вознесу со славою немолчно, яко Бог, верою и  
любовию Тя величающия.

Запев с поклоном. Не рыдания воистину, но радости испол- 
нен, день кончины вашея, Константине и Аркадие, от земли бо  
возшедше, на Небесная преселистеся, идеже глас красен празд- 
нующих, глас непрестанна радования веселит вся.

Запев. Окаянен убо явися безумныи, иже руку простер  
на праведных неправедно, душу свою с телом вечной погибели  
предал есть, святии же от скорбей жития прешедше, в чертозе 
Небесном радуются, на земли же струями исцелении своих,  
Церковь Божию веселяще.

Слава. Не плачите вернии людие, в трудех и болезнех воз- 
дыхающе, вам бо теплии заступницы явистася, всем недужным  
безмезднии целителие, всем обидимым крепцыи поборницы, си- 
ротам и вдовицам предстатели, всем скорбящим радости ходатаи.

И ныне. Богородичен. О, Марие Мати всепетая! воставша  
из мертвых Сына Своего узревши, радуися светло услышала еси, 
тоя же радости и нас сподоби, вечней Пасхи Его насладитися, 
иже верою и любовию Тя величающих. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ  

СВЯТЫХ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Ти Матере, и святых преподобномученик Аркадия и 
Константина, Шамарских чудотворцев, и всех святых, помилуй  
и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН СВЯТИТЕЛЯМ  
АРКАДИЮ, АЛИМПИЮ, КОНОНУ И ГЕНАДИЮ, 
СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКАМ СУЗДАЛЬСКИМ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫМ.
Тропарь, глас 4. Святителие избраннии, Аркадие и Алимпие, 

Кононе и Генадие, Духу Пресвятому oбителища, и веры Христо- 
вы хранителие, молите о нас Единого Человеколюбца. Дважды. 

Слава, и ныне. Богородичен. Еже от века утаeнное, и Ангелом 
несведомое тaиньство, Тобою Богородице земным явися Бог,  
в неразмесне снятии воплощaем, и Крест волею нaс рaди вос- 
приeм, имже воскреси Первоздaннаго, и спасе от смeрти душа нaша.

Канон, глaс 2. Песнь 1, ирмос. Во глубине потопи дрeвле, 
фараонитская вся воинства, преоружeну силу; воплощьжеся 
Слово, преспеющия грехи потребило есть, преслaвныи Господь, 
яко прослaвися. 

Запев: Святителие Христовы и исповедницы, молите Бога  
о нас (поклон). Ангельски на земли пожившеи, и со ангелы  
ныне водворяющеся, благодать подадите пети вас дерзающим  
святителие, веры истинныя исповедницы. 

Запев. Благодать стяжавше от Бога святителие, дерзновен- 
ными вашими молитвами, изымайте от напастей поющых вас,  
исповедницы преславнии. 

Слава. Враг нас избавите видимых и невидимых, молимся  
к вам святии страдальцы, и разорите всяк совет борющих ны. 

И ныне. Богородичен. Отыми поношение человеческое, и кле- 
веты наветник от мене Богородице молю Тя, да усердно славлю  
Господа, Егоже доила еси.

Катавасия: Избавите от бед рабы своя, святителие Христовы 
и исповедницы, яко вси по Бозе к вам прибегаем, вы бо молите 
о нас Христа Бога нашего (поклон). Господи помилуй (трижды,  
с поклонами).

Песнь 3, ирмос. Утверди нaс Собою Господи, дрeвом умерщ- 
вeи прегрешeния, и стрaх Твой всади в сердца нaша, яко Чело- 
веколюбец.
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Запев. Граду Суждалю явилися есте, украшение предоброе,  
и источник неоскуден освящения, иже верно песнословящым вас. 

Запев. Древняго змия посрамисте коварствия, исповедницы  
преславнии, и ныне соблюдите нас от того нападания, молитва- 
ми своими ко Господу. 

Слава. Еретик безумных прещения, яко благословение вме- 
нисте себе исповедницы, и приясте вся злая в животе своем, тем- 
же на лоне Авраамли утешаетеся. 

И ныне. Богородичен. Неусыпная Лампaдо, Заре присно сия- 
тельная, нощию мя скорбeй одержима, просвети молитвами Си,  
рождьшая Солнце слaве Христа. 

Катавасия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас, 8. Претерпевше, горы терпения явистеся,  

и столпи Церкве неколебимии, святителие прехвальнии Христа  
Бога нашего, от земленыя темницы вземшеся на высоту, пре- 
ложением к Небесней славе, самовидцы бывше; темже по до- 
стоянию обогатившеся благодатию Духа, душям нашим пода- 
вайте исцеления, страдальцы прехвальнии, молите Христа Бога, 
согрешением оставление даровати, празднующим любовию свя- 
тую память вашю. 

Слaва, и ныне. Богородичен. Небесную Двeрь и Ковчeг, все- 
святую Гору, и светлыи Облак воспоем, неопалимую Купину, сло- 
вeсныи Рaй, Еввино воззвaние, вселeнней всeй великии сосуд, 
яко спасeние в нeм соделася миру, и оставлeние дрeвним согре- 
шeнием; темже вопиeм Ей, моли Христа Бога, согрешением 
оставление даровати, благочeстно покланяющимся Пресвятому  
Рожеству Твоему (поклон).

Песнь 4, ирмос. Услышах Господи глaс Твой иже рече, глaс 
вопиющаго в пустыни, яко возгреме над водaми многими, Твое- 
му свидетельствуя Сыну, вeсь быв Сущему, Духом же возопи,  
Ты еси Христос, Божия Мудрость и Сила. 

Запев. Жертву чистую Богови приносити навыкше, святи- 
телие предивнии, себе же самех яко жертву приятну, принесос- 
те Тому страданием, своему последующе Учителю, распеншему- 
ся нас ради.
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Запев. Злата и сребра евангельски не стяжавше, но юзами  
Христа ради красящеся, свободными языки исповедали есте,  
Церкве истинное благочестие, непреклонни пребысте в вере,  
темже и венценосцы явистеся. 

Слава. Заточение претерпевше долголетное, плотскими то- 
мими болезньми изнемогающе, обаче же духом присно укреп- 
ляеми, одоление показали есте, Аркадие, Алимпие и Кононе  
с Генадием, и нас в вере присно укрепляйте. 

И ныне. Богородичен. Смири Владычце, врагом вознесeную 
выю велеречующих, советы и нрaвы их, и сердца поучaющаяся 
злым на мя по вся дни; крепость же и победу подaждь, призы- 
вaющим Тя Мати Божия, рaдость скору подающи.

Катавасия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Угль Исaии проявлeися, солнце из Девичес- 

кия утробы возсия, во тме заблyждьшим, Богоразyмия просве- 
щeние подавaя. 

Запев. Истиннии молитвенницы, хриcтияном заступницы  
неусыпнии, и ныне наша мольбы приимите, прилежно призы- 
вающих, святыню вашю на помощь. 

Запев. Иордан житейскии, немокрыми прошедше стопами,  
и нам испросите у Господа, достигнути в пристанище тихое. 

Слава. Коварьствия супостата лукаваго, вооружившагося 
погубити нас, крепостию ваших молитв, посрамите прехвальнии. 

И ныне. Богородичен. Пучину Чистая заступлeнием, кто изо- 
чтeт силы твоея, темже нaс сyщих в нyжди, скоро предвари. 

Катавасия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. В бeздне греховней одержим, неизследную  

милоседия Твоего призывaю бeздну, от тли Боже мя возведи. 
Запев. Ласканьми и прещении, твердость вашю тщащихся раз- 

рушити, посрамивше святителие, воистину адаманты явистеся. 
Запев. Миру смирение испросите, и стране Рустей утверже- 

ние, и церквам благостояние немятежное, святителие прехвальнии. 
Слава. Напастными бедами борими есмы, и грехи обуревае- 

ми лютыми, темже под покров неусыпаемых ваших молитв, при- 
бегаем святителие. 
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И ныне. Богородичен. Неискусомужно рождьши Господа, яви- 
ся по Рожестве пaки девствующи; О, преслaвному чюдеси, еже  
в Тебе соделанному Богоневесто! 

Катавасия (поклон). Господи помилуй (трижды, без поклонов).  
Слава, и ныне. 

Кондак, глас 3, подобен «Девая днесь»). Память святителей 
днесь празднует Церкви, Аркадия, Конона же и Алимпия с Ге- 
надием, Суждальских сщенно исповедник, и вернии вси ликов- 
ствуем, тии бо молятся присно о душях наших. 

Икос. Приидете любострадальцы, прославим всеславных свя- 
тителей, Аркадия и Алимпия, Конона же и Генадия, тии бо про- 
славиша Бога в телесех своих, крест свой на раму вземше, и Хрис- 
ту воистину последовавше, и Церкве Того не отвергшеся, сего  
ради венцы победными увязошася на Небесех, от руки Вседер- 
жителевы, и Тому молятся присно о дшях наших.

Прокимен, псалом Давыдов: Честна прeд Господем, смeрть 
преподобных Его. Стих: Что воздaм Господеви о всех, яже воз- 
дaст ми. И паки прокимен: Честна прeд Господем, смeрть препо- 
добных Его.

Всяко дыхaние да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хaние да хвалит Господа. 

Господи помилуй (трижды).
От Иоaнна святаго Евангелия чтение (зач. 36). 
Слава Тебе Господи (поклон). 
Рече Господь ко пришeдшим к Нему июдeом: Аз есмь Двeрь, 

Мною аще кто внидет, спасeтся, и внидет и изыдет, и пaжить  
обрящет. Тaть неприходит, рaзве да укрaдет, и убиeт, и погубит. 
Аз приидох, да живот имут, и лишше имут. Аз есмь Пaстырь 
добрыи. Пaстырь добрыи, душю свою полагaет за овца, а наeмник  
иже несть пaстырь, емуже не суть овца своя, видит волка грядуща,  
и оставляет овця и бегает, и волк расхитит их, и распудит овця. 
А наeмник бежит, яко наeмник есть, и нерадит о овцaх. Аз есмь 
Пaстырь  добрыи, и знaю моя, и знaют мя моя. Якоже знaет мя 
Отец, и Аз знaю Отца, и душу мою полагaю за овца. И ины овца  
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имам, яже несуть от двора сего, и тыя Ми подобaет привести.  
И глaс Мой услышат, и будет едино стaдо, и един Пaстырь. 

Слава Тебе Господи (поклон). 
Слава. Отче и Слове и Душе, Троице Святая очисти множе- 

ство согрешении наших.
И ныне. Молитв ради Богородицы Милостиве очисти множе- 

ство согрешении наших.
Помилуй мя Боже, по велицей милости Твоей, по многим 

щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
По 50-м псалме, стихера, глас 6. Аще томления и юзы приясте 

святителие, пред лицем человеческим, упование ваше безсмертия 
исполнь, и мaлым покaзани бывше, великая восприясте, яко Бог  
искуси вы, и обрете достойны себе, яко злaто в горниле искуси 
вас, и яко всеплодну жeртву прият; и ныне предстояще Преcтолу 
Владычню, чисте зрите Святую Троицу, молящеся непрестайте,  
о иже верою память вашю почитающих.

Песнь 7, ирмос. Да преслaвное Рожество Ти Христе, еже от 
Девы прообразиши яве, неопалимыя в пещи дети сохранил еси,  
песньми поющя, отец нaших Боже благословeн еси.

Запев. Оружие на врага поостристе святителие, еже есть гла- 
гол Божии, веры же щитом оградистеся, шлем восприемше спа- 
сения, и добропобедницы дивнии явистеся. 

Запев. Покажите скорое ваше заступление, О, страдальцы пре- 
доблии! – взываем от сердца к вам припадающе, скорби и бо- 
лезни лютыя, укротите рабом вашим вскоре. 

Слава. Рускую страну молитвами вашими, покрывайте от вся- 
каго нападания, видимых же и невидимых враг, иже гроба тяж- 
чайше уста отверзающих, горце поглотити нас. 

И ныне. Богородичен. Да узрят врази и постыдятся, да разуме- 
ют и видят Твою еже по нaс, сопротив борющую силу, и в про- 
пасть преисподнюю низложи их, благословeная Надeжде нена- 
деющимся. 

Катавасия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. В пeщь огненую, к детем еврeйским сошeд- 

шаго, и плaмень на хлaд преложшаго Бога, пойте вся дела Гос- 
пода, и превозносите Его во веки. 
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Запев. Словесная вашя oвчата, и чадца суще грехми за- 
блуждьшая, молим вас добрии пастырие, разрешите нам союзы  
греховныя, и на пажить Небесную управите. 

Запев. Тяжкия болезни превозмогающе, суще живии муч- 
ницы, абие по темничнем свобождении, мощи древлих мученик  
полагаете, освящающе церковь Черемшанскую, подвигом стра- 
дание печатлеюще. 

Слава. Удивляет всяк ум и помысл, терпения вашего му- 
жество: како во плоти суще святии, безплотных полки победисте,  
и духови плоть поработисте! 

И ныне. Богородичен. Иже призывaющих Тя Богородице 
от души неложно, во всякой скорби, и в болезнех различных  
и бедaх лютых, спешно услыши Владычице, сих избавляющи  
присно молитвами си. 

Катавасия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Яже прeжде солнца, светильника Бога воз- 

сиявша, плотию к нaм пришeдша из боку Девичу, неизречeнно  
вочеловечшася, Благогословeнная Чиcтая, Тя Богородице величaем. 

Запев с поклоном. Моление от недостойную устну, принесох  
вам священно-исповедницы, да не отвратите слуха вашего, но ми- 
лостивно сие приимите, якоже мытарево покаяние, и оставление  
испросите ми прегрешением.

Запев. Дивнаго крова жительству сподобльшеся, и с лики  
водворяющеся ангельскими, Аркадие всехвальныи, Алимпие ве- 
ликодушне, Кононе же с Генадием доблии, молите сподобитися  
и нам Царьcтвия Небеснаго. 

Слава. Варяют в Небеснем Царьствии, разбойницы мыта- 
реве и блудницы покаянием, фарисее же гордии даже до ада  
осуждаются, темже всехвальнии святителие, испросите ми дар  
покаяния со смиренномудрием. 

И ныне. Богородичен. Разрушила еси Еввину печaль, Адaма  
Новаго рождьши, Иже прeже Адaмово естество создaвшаго; 
темже разруши и моих прегрешeнии рукописaние, напaстей и  
скорбей, и страстей мя свободи. 
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Катавасия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ  

СВЯТЫМ.
Отпуст: Господи Исусе Хриcте Сыне Божии, молитв ради Пре- 

чиcтыя Ти Матере, и иже во святых отец наших и исповедник,  
Суждальских страдалец, Аркадия архиепископа Славскаго, Алим- 
пия епископа Тульчинскаго, Конона епископа Новозыбковскаго, 
и Генадия епископа Пермскаго, помилуй и спаси нас, яко Благ и  
человеколюбец. Аминь.



КАНОН ПРЕПОДОБНОМУ ОТЦУ НАШЕМУ 
СЕРАПИОНУ ИСПОВЕДНИКУ,  

АРХИМАНДРИТУ ЧЕРЕМШАНСКОМУ,  
НОВОМУ ЧУДОТВОРЦУ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫМ.
 Тропарь преподобному, глас 1, подобен «В Рожестве девьст- 

во…». Иже на земли ангел, и Небесныи человек, и правило доб- 
родетелей Серапионе премудре, любовию взыде ко Истинному  
Животу, и молитвами твоими избавляй от смерти душа наша.

Канон, глас 2, имея краегранесие: «Серапиона восхвалю 
святаго». 

Песнь 1, ирмос. Глубине открыл есть дно, и по суху Своих  
изводит, в ней погружь сопротивныя, крепкии во бранех Гос- 
подь, яко прославися.

Запев: Преподобне отче и исповедниче Серапионе, моли 
Бога о нас.

Слово подаждь ми Господи, воспети дерзающу, Серапиона  
преподобнаго, черемшанскаго светильника, присно памятнаго.

Запев. Евангельскому гласу повинуяся, отвержеся себе воис- 
тину, Христа Владыки ради, и взем крест своего подвига, вослед  
Того течаше.

Слава. Родительскии дом оставль, и братию и знаемых, от юнос- 
ти преподобне, и пустынныя обители прехождаше, и ангелолеп- 
наго ради жития твоего, сподобися и образу Ангельскому.

И ныне. Богородичен. Аще и Бога плотию, породивши Бого- 
отроковице, но Девою пребыла еси: О! преславному чюдеси,  
еже о Тебе Преблагословенная.

Катавасия: Избави от бед рабы своя, преподобне отче и ис- 
поведниче Серапионе, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо  
молиши за нас Христа Бога нашего (поклон). 

Господи помилуй (трижды, с поклонами).
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Песнь 3, ирмос. Процвела есть пустыня яко крин Господи,  
язычная неплодящая церкви, пришествием Ти, о ней же утвер- 
дися сердце мое.

Запев. Процвел еси яко крин благоуханен, и яко финик да- 
выдски отче, и сторичен плод принесе Владыце, о Нем же ут- 
вердися сердьце твое.

Запев. Израиля Новаго пасыи Господь, избра тебе отче див- 
ныи, и пастыря поставляет тя, иноким сердьца утвержая.

Слава. О страсе гонения небрег Серапионе, прииде паки  
в пределы русийския, и обрете место при исходищих вод, идеже  
утверди свое жительство.

И ныне. Богородичен. Нетленно и несказанно Господа порождь- 
ши, радуися Мати Всепетая, и сподоби нетленныя радости, иже  
присно Тебе воспевающыя.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 4, подобен «Скоро предвари». Светильниче пре- 

светлыи истины Христовы, веру неблазненую до конца соблю- 
де отче богоглаголиве, отверг ереси зловерных хульник, и по- 
гаси пламень плотьских страстей, тем яко угодник Христов всех  
просвещаеши.

Слава, и ныне. Богородичен. Дево Всенепорочная, Пребо- 
гатаго Бога порождьши, со безплотными Того непрестанно моли,  
оставление прегрешении и исправление жития дати нам преже  
конца, верою и любовию поющим Тя по долгу, Едина Многопетая. 

Песнь 4, ирмос. Пришествовав от Девы не ходатай ни Ангел,  
но Ты Сам Господи воплощься, и спасе всего мя человека, тем 
вопию Ти: слава силе Твоей!

Запев. Агньца Божия, миру грехи вземлющаго, подражая  
незлобию, милостию и всепрощением присным, отче Серапионе,  
и милости Того сподобися.

Запев. Возлетая выну беяше умом очищеном, ко Престолу  
Вышняго, равноангельне Серапионе, темже ныне на Небесех,  
со Ангелы предстоиши Тому.

Слава. Огнем любве твоея ко Господу, попалил еси терние  
греховное, плодоносну душу свою соделав, темже сторичен плод 
добродетелей, Владыце принесл еси.
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И ныне. Богородичен. Советом Отца Безначальнаго, содей- 
ствием же Пресвятаго Духа, Безлетнаго Сына зачала еси, и по- 
роди Преславная Дево, Иже в Породу нам вход отверзшаго.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Просвещение во тьме лежащим, и спасение  

неначаемым, Христе Спасе мой, к Тебе утренюю, Царю мирныи, 
просвети мя сиянием Си, иного бо разве Тебе бога не знаем.

Запев. Христова светолития озарению, явился еси Серапио- 
не причастник, молитвою и чистотою, и вседневным страшных  
Таин служением, темже во свете неприступне вселился еси.

Запев. Всенощными присно бдении, и труды преподобне мно- 
гими, милостынею же непрестанною Серапионе, и Божественых  
учении сказанием, дивен угодник Божии явился еси.

Слава. Аркадии священныи исповедник, Генадии же и Ко- 
нон дивная страдальца, живии мученицы Суждальстии, мощи 
древних мученик полагаху, освящающе созданную тобою отче  
церковь.

И ныне. Богородичен. Ложесны несказанно вместила еси,  
Невместимаго Зиждителя всей твари, и млеком Девическим вос- 
питела еси, Питающаго всю подсолнечную. О! преестественнаго 
таиньства, еже о Тебе Богоневесто.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. В бездне греховней одержим, неизследную 

милосердия Твоего призываю бездну: от тли Боже мя возведи.
Запев. Юным наказателю премудрыи, мене разумом младень- 

ствующа, настави на стези добродетельныя, отче Серапионе.
Запев. Светильнику пресветлому, речеся под спудом не кры- 

тися, и прояви Серапионе Господь, мощи твоя нетленныя.
Слава. Всякой ми злобе причастнику, даруй твоими отче 

молитвами, грех моих ошаятися, и причаститися нетленныя пищи.
И ныне. Богородичен. Языком недостойным, како Тя воспети 

дерзаю, Юже ублажают вси роди, якоже прорекла еси.
Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов).
Кондак, глас 4, подобен «Вознесыися на Крест». Последовав  

Распеньшемуся волею, вся яже в мире красная оставил еси,  
единыя красоты Христовы возжелев, и ныне на Небесех наслаж- 
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даяся Того доброты, дерзновение имея к Нему, мир вселенней  
испроси, и всем християном велию милость.

Икос. Все естество свое повинув Богови, и любовию Того  
распалився, и яко искра востече на Небо, преподобне Серапионе 
премудре, идеже во свете неприступнем, чисте зриши Святую  
Троицу, дерзновение велие имыи, мир вселенней испроси, и всем  
християном велию милость.

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. Стих. Что воздам Господеви о всех, ихже воз- 
даст мне. И паки прокимен: Честна пред Господем смерть пре- 
подобных Его. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 43) Рече Господь Своим учеником: вся Мне предана 
суть Отцем Моим. И никто же знает Сына, токмо Отец; ни Отца  
кто знает, токмо Сын, и емуже аще волит Сын открыти. При- 
идите ко Мне вси тружающеися и обременении, и Аз покою вы. 
Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь 
и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое  
благо, и бремя Мое легко есть.

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 

родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 

ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 8. Темныя дебри Черемшанския, паче солнца 

просветил еси, сиянием подвиг твоих преподобне, и пустыню 
град соделал еси, сонм иноких собрав; милостынею неоскудною, 
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на Небесех сокровище стяжал еси, идеже веселяся Серапионе 
блаженне, моли за поющия тя.

Песнь 7, ирмос. Юноши верныя, в пещь огненую влезша,  
шумящ Дух хладен, невредимы сохрани, и Божия Ангела схож- 
дение, темже в пламени прохлаждаеми, благодарьственно пояху,  
препетыи отцем Господь и Бог, благословен еси.

Запев. Темничное томление, яко чашу медвену, испил еси пре- 
подобне, укрепляем в терпении, Иже пещь огненую прохлаждь- 
шим, детем благодарьственно поющим: препетыи отцем Господь  
и Бог, благословен еси.

Запев. Аще убо телесне, иногда затворися в темнице, стра- 
дальче Серапионе, обаче духом свободным, непрестанно прослав- 
ляше Содетеля, отрочески зовыи: препетыи отцем Господь и Бог,  
благословен еси.

Слава. Господним Серапионе страстем, волею явися при- 
частник, темже и темница твоя, во светлую церковь претворися,  
идеже со множеством верных, прослави Христа воскресшаго:  
препетыи отцем Господь и Бог, благословен еси.

И ныне. Богородичен. Окормительница ми буди, ко приста- 
нищу заветреннему, Мати Исусова, Иже бури и ветры, в тишину  
манием прелагающаго, да пою непрестанно зовыи: препетыи  
отцем Господь и Бог, благословен еси.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Тайну преславну вавилонская показа пещь,  

источшая хлад, яко струя хотяше невещественныи Огнь прияти,  
Иордан стерпети плотию крестима Зиждителя, Его же благо- 
словят людие, и превозносят во вся веки.

Запев. Милости источник показася неизсякаемыи Серапио- 
не, утешая скорбящыя, больных посещая, снабдевая же нищия,  
и уподобился еси Содетелю, Егоже благословят людие, и превоз- 
носят во вся веки. 

Запев. Даром чудес обогатися преславно, честныи гроб твой 
преподобне, и источает исцеления, водныи при нем источник,  
приходящим с верою, моли о чтущих тя Господа, Егоже благо- 
словят людие, и превозносят во вся веки. 
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Слава. Врача тя душам преизящна, и заблуждьшим настав- 
ника, молебника Христова непрестаннаго, и совершителя того  
тайнам, и адаманта веры, яви тя  Господь Серапионе, Егоже бла- 
гословят людие, и превозносят во вся веки. 

И ныне. Богородичен. Искони несведомое таиньство, Тобою  
прият совершение, Дево неблазненая, Безлетныи бо и Безплот- 
ныи, плоть в лето от Тебе прият, Сын Божии Сын Человечь бысть,  
Егоже благословят людие, и превозносят во вся веки. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Недоумеет всяк язык хвалити Тя достойно, 

низумеет же ум премирныи пети Тя Богородице, обаче Блага  
сущи веру приими, ибо любовь веси Божественую нашу, Ты бо  
християном еси Предстательница, и Тебе величаем.

Запев. Единыя вышния радости, от юности возжелев блаженне, 
всякого мирскаго наслаждения, ошаятися себе понуди, инок бысть 
истинен, и инокующим отец явися, и предстатель за чтущыя тя.

Запев. Ризы твоя душевныя Серапионе, паче снега убелены  
явишася, чистотою жития твоего, постом же и непрестанною  
молитвою, и любовию нерастленною, сего ради сподобися отче  
предивныи, и чертога Небеснаго.

Слава. Еже от сквернавых и недостойных устен, принесеннаго  
ти сего моления, не презри священныи отче, по милости же 
твоей некрасную песнь, приими от мене грешнаго, и молися  
ко Отцу Всемилостивому, подати и мне грехом прощение.

И ныне. Богородичен. Иосифова законная Обрученице, Ты паче  
слова и помысла, Невеста явися Вышняго, и Слова вместилище 
Божия, Нань же Cерафими зрети не смеют, и на руку несказанно  
поносила еси, выну носимаго Херувимы.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ  

СВЯТЫМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молит ради  

Пречистыя Твоея Матере, и преподобнаго и Богоноснаго отца  
нашего и исповедника Серапиона, архимандрита Черемшанскаго, 
новаго чудотворца, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ  
и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН  
ВСЕМ СВЯТЫМ ЧЕРЕМШАНСКИМ ЧУДОТВОРЦЕМ

Тропарь, глас 2, подобен «Апостоли пророцы». Страстотерпцы 
и священномученицы, святителие преподобнии и праведницы 
Черемшанстии, вы добре подвиг скончасте, и веру соблюдосте  
истинную, дерзновение ко Христу имуще неложное, молим вы  
святии, о нас Того молите яко Блага, спасти душа наша (дважды).

Слава, и ныне. Богородичен. Вся паче смысла, вся преславная 
Твоя Богородице таиньства: чистотою запечатленна, и девьством 
хранима, Мати разумеся неложна, Бога рождьши Истиннаго,  
Того моли спастися душам нашим.

Канон, по «аз буки», глас 8. Песнь 1, ирмос. Поем Господеви, 
проведшему люди Своя сквозе Чермное море, яко Един, славно  
бо прославися.

Запев: Святии вси Черемшаньстии чудотворцы, молите Бога 
о нас (поклон).

Апостольским преданием изрядных хранитель, отец черем- 
шанских вси вернии воспоем, Христа в животе своем преславно  
прославльших.

Запев. Богомудрии отцы Черемшаньстии, житию вашему  
еже во плоти, удивишася безплотных чинове, прославляюще 
пролавльшаго вы Господа.

Слава. Âсякого ãíе́âà и прещения, убежати поющим вас, пре- 
подобнии отцы Черемшаньстии, молитися непрестайте ко Господу.

И ныне. Приклони ми ухо Твое Чистая, православною ве- 
рою, в сени лица Твоего, честно любовию Ти притекающему,  
и страхом поклоняющемуся, молебныи мой глас услыши.

Катавасия: Избавите от бед рабы своя, святии вси Черем- 
шаньстии чудотворцы, яко вси по Бозе к вам прибегаем, вы бо  
молите о нас Христа Бога нашего (поклон). Господи помилуй  
(трижды, с поклонами).

 Песнь 3, ирмос. Ты еси Утвержение, притекающим Ти Гос- 
поди, Ты же Свет помраченным, и поет Тя дух мой.
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Запев. Господеви воистину поработившеся, страстем плоть- 
ским неработни пребысте, и узким путем и прискорбным, вни- 
досте в Небесное Царьствие.

Запев. Древа Животнаго причащающеся, и присно зряще 
Лице Содетеля своего, молитеся Тому преподобнии, и нам спа- 
сение улучити.

Слава. Епископским саном превеликим, почтен бысть свя- 
тителю Афанасие, и добре упас Христово стадо, со святители  
ныне на Небесех ликовствуеши.

И ныне. Близ Тя сущу Владыки имам, Преславная Владычице, 
деянии моих книгу возложих на Тя верою, непремолчи ущедрити мя. 

Катавасия. 
Господи помилуй (трижды, с поклонами).

Седален, глас 4. 
Житейское море воздержанием и добродетельми преплыâ-

ше, ко пристанищу мысленному безстрастия  пристали есте, 
преподобнии отцы и богомудрии, темже и о нас  молите присно, 
спастися душам нашим.

Слава.  И ныне, Богородичен. Девьство и Рожество, выше ес- 

тества и слова, в Тебе Богородице стекостася, яко Бога вопло- 
щьшася породи Спаса душам нашим.

 Песнь 4, ирмос. Из Горы Присенныя Слове пророк, из еди- 
ныя Богородицы, хотяща Ся воплотити, Боговидно разсмотрь,  
и со страхом славословяше силу Твою.

Запев. Жертву Безкровную яко служитель Христовым Тай- 
нам, Господеви приносити обыче святителю Иоаникие, последи же  
сам себе блаженне, в жертву всеплодия Владыце принесе.

Запев. За Христову веру прият заточение, святителю Хрис- 
тов Амбросие блаженне, кротостию же нрава и незлобием, под- 
ражатель бысть своему Содетелю.

Слава. Злобе всяческой обретателя, врага роду человечу,  
незлобием посрамил еси отче наш Серапионе, Черемшанскии  
светильниче.
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И ныне. Богородичен. Удаляются от Бога, темже и погибают, 
отметающеи образы Сына Твоего, Мати Божия Дево Богородице, 
имиже спасаются чтущеи Тя.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
 Песнь 5, ирмос. Мрак души моея отжени Светодавче Хрис- 

те Боже, зачалобытную тьму изгнав бездны, и даруй ми свет по- 
велении Твоих Слове, да утренюя прославляю Тя.

Запев. Исповедниче Христов Аффоние, ты возгласил еси  
на соборе, яко подобает поискати на востоцех архиерея правед- 
наго, и священной иерархии возстановитися, и за сие смерть  
нуждную в темнице Суждальстей прияти сподобися.

Запев. Мучениче преподобне Иларионе, иже от Черемшана  
на Теляузик древле преселивыися, ты обличил еси нечестие слу- 
житель никоновых, и биения и раны мужески подъят, и жив  
сожжен быв, ко Владычнему престолу востекл еси.

Слава. Иже в пещере вселивûися, преподобне отче Серафи- 
ме Пещерниче, един ко Единому Богу беседоваше, и даром ис- 
целении прославленыи, исцели душа наша недугующия грехми.

И ныне. Богородичен. Прорастила еси без семене, Иже преже  
всякия твари, прозябение Сына Отча, безлетно же и безначаль- 
но, Духом Божественым, Богородительнице Чистая, Егоже подо- 
бие видения вси почитаем.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
 Песнь 6, ирмос. Одержима мя приими Милосерде, грехми  

многими, и припадающа к щедротам Твоим яко пророка Господи, 
и спаси мя.

Запев женам: Святыя вси Черемшанския чудотворицы, мо- 
лите Бога о нас.

Девьства чистотою украшени, и приятелища чисты Духа  
Святаго бывше, инокини преподобныя, невесты Христовы 
истинныя.

Запев женам: Святыя вси Черемшанския чудотворицы, мо- 
лите Бога о нас.

Агнице пустынелюбная, преподобная мати Фелицато, любве  
ради Владыки своего, темничное заточение претерпела еси, ис- 
поведание же доброе даже до конца соблюде.
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Слава. Вселившися на Черемшане, по разорении обители 
Иргизския, преподобная мати Павольго, первоначальница жен- 
ским скитом показася.

И ныне. Страстей неуставное бешение, предстанием Твоим  
Богоневесто устави, и к пристанищу тишины настави нас.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне. 

Кондак, глас 8, подобен «Яко начатки естества». Принесше  
себе самех Содетелю твари, святителие преподобнии и праведнии,  
исповедницы же и мученицы Черемшаньстии, молитвами вашими 
во смирении глубоце, церкви святыя и место свое, присно со- 
храняйте, с Богородицею моляще, Единого Многомилостиваго.

Икос. Приидите верных совокупления, песненыи лик со- 
ставим, и восхвалим соньм подвижническии, иже на Черемшане 
просиявыи, тии бо веру соблюше, и Христа прославиша, пост- 
ническими труды и молитвою непрестанною, милостынею и делы  
благочестия, инии же и смертию мученическою, и ныне у пре- 
стола Вышняго ликовствуют, с Богородицею моляще, Единого  
Многомилостиваго.

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть  
преподобных Его. Стих: Что воздам Господеви о всех, ихже воз- 
даст мне. И паки прокимен: Честна пред Господем смерть пре- 
подобных Его. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 43) Рече Господь Своим учеником: вся Мне предана  
суть Отцем Моим. И никто же знает Сына, токмо Отец; ни Отца  
кто знает, токмо Сын, и емуже аще волит Сын открыти. Прииди- 
те ко Мне вси тружающеися и обременении, и Аз покою вы.  
Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь 
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и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое  
благо, и бремя Мое легко есть.

Слава Тебе Господи (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 
Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.

И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 
родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.

Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим  
щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.

Стихера, глас 3. Апостольским преданием, известнии хра- 
нителие бысте святии отцы, Святыя бо Церкве правое Предание  
православно проповедавше, никоново хуление мужески отвер- 
госте, и удалившеся мира сего суетных, и водвористеся в пусты- 
ни, идеже присно угождающе Богови, обителища Святому Духу 
явистеся, и ныне избавитится нам всякоя прелести испросите, 
несквернено наше житие, в вере сохранити молимся.

Песнь 7, ирмос. Божия схождения огнь устыдеся в Вавилоне 
древле, сего ради отроцы, в пещи радованною ногою, яко во све- 
те ликоваху поюще: благословен Бог отец наших.

Запев (обычныи). Пастырие священнии, Добраго Пастыря  
Христа ученицы, души своя положисте за овца, и многих душа 
ко спасению приведосте, темже Небесную мзду восприясте.

Запев. Образа Ангельскаго сподобися, по видению Ангель- 
скому на Черемшан пришедыи, и дияконския хиротонии, от свя- 
тителя Афанасия, исповедниче Генадие Пермьскии.

Слава. Победители прелести явистеся, исповедницы Суж- 
дальстии, Аркадие Кононе и Генадие, и по свобождении от за- 
точения святителие, на освящение церкве Черемшанския абие  
потекосте. 

И ныне. От Троицы родила еси Единого Богородице, бывша 
непреложна, плотьским соединением, сугуба суща естеством, Его- 
же видения зрак и образ почитаем. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Проявленнаго на горе святей, и в купине 

огненей, Девическую Моисеови тайну явльшаго, Господа пойте  
и превозносите Его во веки.
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Запев. Плачем радостотворным, и милостыни потоки Сера- 
пионе блаженне, сердьце свое очистив, темже на Небесех Бога  
зрети сподобися.

Запев. Образ явися иноком, и учитель Христову Евангелию, 
исповедник же веры неколебимыи, преподобне отче наш Серапионе.

Слава. Терпеливодушне Авраамие дияконе, житием несквер- 
ным, и послушанием беззлобивым, паче старческих седин укра- 
шен быв, и во младости ко Господу преставися.

И ныне. Иже Тобою беседовав к человеком, Бог сыи всяческих, 
зрак человека восприят, Егоже взор почитаем Дево в писаниих.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Воистину Богородицу Тя исповедающе,  

спасении Тобою Девица Чистая, с Небесными вои Тя величаем.
Запев с поклоном. Оболчени в ризы блистающия, добродете- 

лей ваших преблаженнии, достойно на браце Владычнем весе- 
литеся ныне, земными скорбьми Небесную радость изменивше,  
еяже и нам улучити молитеся ко Господу.

Запев. Руськую землю сохраняйте, молитвами вашими святии 
от напасти всякоя, и во всех странах братии нашей, помощь и  
исцеления подавайте обильно, да всяк язык прославляет Христа, 
Иже великими даровании вас прославльшаго.

Слава. Пособивыи преподобныма Павлу и Алимпию, иже по- 
слана быста от собора на искание архиерея, и за верность свя- 
щеньству темничное томление претерпев, Иосифе старче пра- 
ведныи, и испросив от царя дозволение построити Черемшан- 
скую церковь, и во иночестве преставися отче Иоасафе.

И ныне. Богородичен. Твоему и Сына Твоего припадаю обра- 
зом, и дерзающих сих отвергати, яко манентовы лжи отметаю 
Богородице Дево, темже православно песнь скончеваю.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Затем читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ  

СВЯТЫМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пре- 

чистыя Ти Матере, и всех святых Черемшанских чудотворцев, и всех  
святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦУ НAШЕМУ 
АРСEНИЮ, ЕПИСКОПУ УРAЛЬСКОМУ

Тропaрь, глaс 4. Яко древо саждено при водaх живота, про- 
цвел еси святилю Арсение, плод сторичен Владыце принес, вер- 
ных множество настaвль ко спасению, и посрaмль ковaрьствия  
еретик и бесов, и нетления венцем увязеся, темже моли непре- 
стaнно о чтущых тя. Дважды.

Слaва, и ныне, Богородичен. Еже от века утаенное, и Ангелом 
несведомое таиньство, Тобою Богородице земным явися Бог, в не- 
размесне снятии воплощаемь, и Крест волею нас ради восприем,  
Имже воскреси Первозданнаго, и спасе от смерти душя наша.

Канон, глaс, 8, имея краегрaнесие: хвалу Арсению Урaльскому 
приносим.

Песнь 1, ирмос. Воду прошед яко посуху, из египетска зла  
избежaв, израильянин вопияше, Избaвителю Богу нaшему поем.

Запев: Святителю Христов Арсение, моли Бога о нас (поклон).
Хвалу поем достойную, грешнии и недостойнии, Арсению  

предивному, великому светильнику церковному.
Запев. Великому светильнику цековному, под спyдом недо- 

стояше крытися, сего ради явишася от земли мощи твоя, Арсение  
святителю.

Слава. Арсение святителю, любовь стяжaл еси ко Господу,  
сего рaди любимиче, любовию ублажaем тя.

И ныне. Богородичен. Любовию ублажaем тя, вси роди Бо- 
гоблаженная, и Сыну Твоему благодaрьственне, хвалу поем 
достойную.

Катавaсия: Избави от бед рабы твоя, святителю Христов Арсе- 
ние, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо молиши о нас Хрис- 
та Бога нашего (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).

Песнь 3, ирмос. Небесному кругу Верхотворче Господи,  
и Церкви Зиждителю, Ты мене утверди в любви своей, желaни- 
ем сыи крaй, и верным утвержение, Едине Человеколюбче.
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Запев. Упрaви нaс ко спасению, святителю многомилости- 
ве, яко есмы чяда твоя, грехми многими отягченная, Арсение  
всехвaлныи.

Запев. Арсение всехвaлныи, изряден святитель ты явися,  
грехи человеком разрешaя, сохраняй молитвами своими ко Гос- 
поду, Русьскую страну от нахождения врaжия.

Слава. Русьскую страну от нахождения врaжия, бурю ереси 
воздвигшаго, потщaлся еси оградити, и ныне нaс пaствину свою,  
сохраняй своими молитвами.

И ныне. Богородичен. Сохраняй своими молитвами, к Сыну  
Твоему Богородице, иже по долгу Тя прославляющыя, и при- 
текaющых к Тебе верою несуменною, упрaви нaс ко спасению.

Катавaсия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седaлен, глaс 3. Сединами украшeн и мудростию, и словесем 

учителным, и житием изрядным просиял еси Арсение, темже  
святительства сaном почтеся, и Урaльскому грaду пaстырь бысть, 
и всeй Русьстей земли светилник, тем моли непрестaнно за тя 
величaющыя. 

Слaва, и ныне. Богородичен. Кождо идеже спасaется, тaмо  
прaведне притичет, и кое ино таково прибежище, рaзве Тебе 
Богородице, покрывaющее душя нaшя!

Песнь 4, ирмос. Услышах Господи, смотрения Твоего тaинь- 
ство, разумех дела твоя, и прослaвих Твое Божеcтво.

Запев. Еретичества кроме всякаго, святителю великии Ар- 
сение, ныне якоже и прежде, неврежденну соблюди пaству свою.

Запев. Неврежденну соблюди пaству свою, от бесовския пре- 
лести, от вражды же и раздоров, Истины Христовы проповедниче. 

Запев. Истины Христовы проповедниче, настaви нaс на стези 
спасения, яко есмы юноты неразумныя, юным наказaтелю.

Слaва. Юным наказaтелю, жезле же стaрости, утверди нaс 
стояти во истине, учителю прaвде.

И ныне. Богородичен. Учителю прaвде, Христови Мати явися 
неложная, молися Тому сохранити рабы твоя, еретичества кро- 
ме всякаго.
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Катавaсия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Просвети нас повелением Си Господи, и мыш- 

цею высокою Твоего мира подaждь нaм, Едине Человеколюбче.
Запев. Рaдосте верным, присно рaдовашеся о Истине, и за Ис- 

тину претерпел еси заточение, адамaнте Христовы веры.
Запев. Адамaнте Христовы веры, крепце поборaл еси по бла- 

гочестии, укрепляя верныя люди боримыя, любомудреныи пас- 
тыреначaльниче.

Слава. Любомудреныи пастыреначaльниче, ты за овцa Хрис- 
товы душу полагaл еси, и пaки ныне молитвами и писaнии твои- 
ми, соблюди церковныя люди от прелести.

И ныне. Богородичен. Соблюди церковныя люди от прелести, 
непрелестно мирови Бога слова рождьшая, Богородице Дево  
всепетая, рaдосте верным.

Катавaсия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Молитву пролию ко Господу, и Тому воз- 

вещю печaль мою, яко зол душa моя наполнися, и живот мой аду  
приближися, но молюся яко Иона, от тли Боже мой возведи мя.

Запев. Ко Христу принеси мольбу, к Немуже очищеным умом,  
выну бяше от земных взирaя, ныне же на Небесных лицем к лицу,  
присно зрети сподобляешися, о, добропобедниче дивныи!

Запев. О, добропобедниче дивныи! видимыя враги победил 
еси, веру невредно и благочестие соблюд, пaче же начала посра- 
мил еси, и влaсти тьмы, святителю Христов Арсение, мужеству  
воистину тезоименныи.

Слава. Мужеству воистину тезоименныи, и нaм молитвами  
твоими к Богу, испроси дaр крепости и мужества, победити 
лютыя бесплотныя враги, покорити рaзуму телесная двизaния,  
укротити стрaсти востaющыя на ны.

И ныне. Богородичен. Укротити стрaсти востaющыя на ны, 
и бесовския козни разрушити, даровaти нaм смиренномудрие,  
и любве истинныя дaр послaти, Богородице Марие, о мире Мо- 
лебнице, ко Христу принеси мольбу.

Катавaсия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.
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Кондaк, глас 2, подобен: «В молитвах неусыпaющую». Све- 
тилника неугасaющаго Арсения, и Церкви мудраго защитника, 
гробныи спуд не удержaше, но на версе чюдесе нетления, яко Бог  
постaви, иже непрестaнно Того прославляющаго.

Икос. Слово подaждь ми Боже грешному, и язык приносен, 
яко пети дерзaю, присно пред Тобою дерзновеннаго, иже от мла- 
дых ноктей возлюбившаго Тя, и остaвльшаго Тебе рaди дом и  
сродники, и поработавшаго Ти дaже до последняго издыхaния,  
вернаго рабa и добраго, иже врученныи ему талaнт нескры, но по- 
премногу Ти умножи, егоже Ты пaстыря грaду Урaльскому по- 
стaви, и светилника всeй Русьстей земли показa, и к вышним пре- 
стaвль прослaви нетлением, иже непрестaнно Тебе прославляющаго.

Песнь 7, ирмос. Иже от Июдеи дошедше отроци в Вавилон  
древле, верою утвержении, пламень пещныи попрaша глаго- 
люще, отец нaших Боже благословeн еси. 

Запев. Покорити уму двизaния плотьскaя, плaменною любо- 
вию к Богу возмогл еси, помолися подaти и нaм благодaть, рев- 
ностию ревновaти истинно по Бозе.

Запев. Ревностию ревновaти истинно по Бозе, словом и де- 
лом учaше святителю, Илии подобниче, исцели нaшя лютыя язвы.

Слава. Исцели нaшя лютыя язвы, ко Исцелителю всех моля- 
ся святителю, яко Един подает всем жизнь и цельбу, непобеди- 
мою силою.

И ныне. Богородичен. Непобедимою силою, молитвы твоея  
к Богу Приснодевая, подaждь нaм силу на бесы победную, по- 
корити уму двизaния плотьскaя.

Катавaсия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Седмь седмицею пещь, халдейскии мучитель,  

Богочестивым люте разжже, силою же лучьшею спасеных видев, 
Творцу и Избaвителю вопияше, дети благословите, священнии 
воспойте, людие превозносите Его во веки.

Запев. Отча недра не остaвльшаго, прeже век раждaема, 
безначaлна и соприсносущна Отцу, и едина во двою существу, 
проповедаема сложением персту двою, во истиннем крестнем  
знaмении, исповедал еси Арсение, сшедшаго к нaм Христа плотию. 
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Запев. Сшедшаго к нaм Христа плотию, ученик яве показaся 
отче, остaвль бо дом и присныя по плоти, и крест свой на рaму 
взем, хождaше вослед Учителеви, плоть обуздaв, пощением и  
молитвами и пренесением злых, потщaвся подражaти терпению 
Христову, иногдa смерти телесныя вкусивша и воскресшаго. 

Слава. Иногдa смерти телесныя вкусивша и воскресшаго, 
Кровию Своею люди искупившаго, и Церковь Свою непобедиму  
создaвшаго, и восшедшаго на Небесa, в вознесeнии мир всем 
верным подaвшаго, и любовь заповедавша хранити, моли со свя- 
тителем Арсением, даровaти Церкви мир и единомыслие, Мати  
Истиннаго Бога.

И ныне. Богородичен. Мати Истиннаго Бога, истиньствовати 
нaм прaведно, в любви Его истинней, в вере же и мужестве,  
в целомудрии и прaвде, во смирении и терпении незлобиве, и в по- 
каянии житие нaм совершити, моли Рожденнаго из Тебе, Отча  
недра не остaвльшаго.

Катавaсия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Удивися убо о сем Небо, и земли ужасошася 

концы, яко Бог явися человеком плотию, чрево же Твое бысть  
прострaннее Небес, тем Тя Богородице, Ангел и человек чино- 
начaлия величaем.

Запев с поклоном. Хвалу поем достойную, великому светиль- 
нику церковному: Арсение святителю, любовию ублажaем тя,  
упрaви нaс ко спасению. 

Запев. Арсение всехвaльныи, Рyсьскую страну от нахожде- 
ния врaжия, сохраняй своими молитвами; еретичества кроме  
всякаго, неврежденну соблюди пaству свою, Истины Христовы 
проповедниче. 

Запев. Юным наказaтелю, учителю прaвде, рaдосте верным, 
адамaнте Христовы веры, любомудреныи пастыреначaльниче,  
соблюди церковныя люди от прелести. 

Слaва. Ко Христу принеси мольбу, о добропобедниче дивныи, 
мужеству востину тезоименныи! – укротити стрaсти востaющыя 
на ны, покорити уму двизaния плотьскaя, ревностию ревновaти 
истинно по Бозе.
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И ныне. Богородичен. Исцели нaшя лютыя язвы, непобеди- 
мою силою, Отча недра не остaвльшаго, сшедшаго к нaм Христа  
плотию, иногдa смерти телесныя вкусивша и воскресшаго, Мати 
истиннаго Бога.

Катавaсия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ 

СВЯТЫМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пре- 

чистыя Ти Матере, и иже во святых отца нашего Арсения, епис- 
копа Уральскаго и Оренбуржьскаго, и всех святых, помилуй и  
спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь. 



КАНОН ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦУ НАШЕМУ ИОСИФУ,  
ЕПИСКОПУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ

Тропарь, глас 4. От присносветящаго Огня благодать приим, 
яко светильник на свещнице неугасимо сияя, восточныя страны 
светом добродетелей твоих озарил еси, и люди стезею правою  
научив ходити, и добре вданныи ти талант умножив, вниде в ра- 
дость Господа своего, отче наш святителю Иосифе, моли Хрис- 
та Бога спастися душам нашим. Дважды.

Слава, и ныне. Богородичен. Еже от века утаенное, и Ангелом 
несведомое таиньство, Тобою Богородице земным явися Бог,  
в неразмесне снятии воплощаем, и Крест волею нас ради поспри- 
им, имже воскресив Первозданнаго, и спасе от смерти душа наша.

Канон, глас 5. Песнь 1, ирмос. Песнь победную принесем 
людие, избавльшему Богу из работы Моисеом люди, славно бо  
прославися.

Запев: Святителю Христов Иосифе, моли Бога о нас (поклон).
Во святителех изряднаго, песньми похвалим, егоже освяти 

на спасение людем Своим, Иже во веки царствуяи Христос Бог,  
славно бо прославися.

Запев. Восходяи на Херувимех, и пасыи Израиля, наставляя 
яко овча Иосифа, твоея души узрев благое произволение, ко спа- 
сения стези тя наставляет, славно бо прославися.

Запев. Паче всех красных мира сего, от юности возлюбив  
Господа, Тому во умилении души о спасении моляшеся, темже 
по премногу возлюбил тя есть, и предивна тя в мире показа,  
славно бо прославися.

Слава. Изведыи яко свет правду твою, и судьбы Твоя яко  
полудне, да избавит и нас от уныния тьмы, и работы греха, Све- 
тодатель Христос, славно бо прославися.

И ныне. Богородичен. Озари наш разум Пречистая, лучею  
Божия славы вечныя, Яже Солнца правды мирови рождьшая, 
землю бо и люди осияв, светом Воскресения вся просвети, слав- 
но бо прославися.
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Катавасия: Избави от бед рабы своя, святителю Христов Иоси- 
фе, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо молиши о нас Хрис- 
та Бога нашего (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами). 

Песнь 3, ирмос. Утвержеи ни на чем же землю повелением 
Си, и распространив неодержимую тяготу, на недвижимом Хрис- 
те камени заповедей Ти, Церковь Свою утверди, Едине Блаже и  
Человеколюбче. 

Запев. Уготова сердьце свое уповати на Господа, утвердився 
апостольскими повеленьми, и ныне достигл еси града Бога Жива,  
сочетався первородных собору, егоже сподобити и нас молися, 
святе Иосифе.

Запев. Строителю премудре таин Христовых, верных яко ка- 
мение живо созидаше, в храм духовен, святительство свято, воз- 
носити жертву Богови, живу и благоприятну, любовь и правду и  
целомудрие.

Слава. С супружницею доброю по плоти разлучившася, и оба  
иноческим ликом вожделенно сочетастася, да Богови Единому  
во веки живете, ныне же мзду воздержания на небесех приемша,  
молитася и нам по всему непорочным быти.

И ныне. Богородичен. Божественаго Гавриила чиноначаль- 
ника имуще, благоговейно еже радуися, верою приводим соглас- 
но, неискусобрачней Матери Богородице верно, Еюже бед и скор- 
бей, и недуг избавляемся.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 1, подобен «Лик ангельскии». Лик святителей,  

престолу Божию на Небесех предстоящих, брата любезнаго Афа- 
насия прием возвеселися, о немже и мы иже на земли суще хвалу  
возсылаем, от мрака бо неведения и прелести, новыя люди Все- 
царю Христу, Евангельским словом приведе. 

Слава, и ныне. Богородичен. Упование християном Пресвятая 
Дево, Егоже родила еси Бога, паче ума и слова, непрестанно моли  
со апостолы и святители, дати оставление грехом нашим всем,  
и исправление житию, верою и любовию присно Тя славящим.

Песнь 4, ирмос. Божественое Твое разумев смотрение, дивя- 
ся Аввакум Христе трепетно вопияше Ти, на спасение людем Си,  
спасти благия Своя пришел еси.
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Запев. Тленныя любве оставль сопряжение, имение все из- 
бранней Невесте, Церкви Святей принесл еси, на спасение людем  
Христовым, священную обитель воздвигл еси.

Запев. Христово смирение возлюбив, постническому житию 
усердием себе вдаде, славы всякия мира сего убегая, нетленней 
славе сподобился еси.

Слава. Божественую службу со страхом совершая, Небесным  
Хлебом Христовы люди препитал еси, ихже и Воскресению Его 
причастники покажи, и будущаго века жизни нескончаемей.

И ныне. Богородичен. Нетленна царства восияла еси скипет- 
ро, от корене Иессеова, и раждаеши Отроча безмужно Чистая,  
Адамова и Давыдова Бога, вкупе и Зиждителя и Господа. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Окаянную душу мою, боримую тмою страс- 

тей, предварив ущедри, и восияй Мысленое Солньце, дне светя- 
щия лучи во мне, да озарит мя в нощи Свет.

Запев. От нощи утренюя дух твой, мысленному Солнцу Хрис- 
ту внимаше, зане свет животныи повеления Его, ихже лучами 
и люди своя просветил еси, из тмы греховныя изводя, и чада  
Свету сотворяя их.

Запев. Бог мира воздвигии тя, в пастыря овцам святителю, 
кровию Завета Вечнаго, благодатию Сына Своего, совершил  
тя есть в богатьстве дел благих, ихже ревнителем и нам чадом 
твоим быти помолися.

Запев. Забывшим образ Божии, и не творящим истины,  
Иосиф святитель от нощи вопиет, востани спяи, и воскресни  
от мертвых, и осветит тя Христос, росою милости исцеляя тя.

Слава. Господи Боже наш, мир даждь нам, Господи Боже 
наш, стяжи ны, аще и в темных страстех борими, и паче всех  
окаяннии быхом, но разве Тебе иного не знаем, молитвами апос- 
тол и мученик Твоих, даруй нам покаяния свет.

И ныне. Богородичен. Востани душе моя, востани рано, псал- 
тырь Давыдов взем укрепися, Богоневесту Марию, премирною  
любовию блистающу воспой, да лучу утешения от Нея приимеши. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
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Песнь 6, ирмос. Якоже пророка от зверя избавил еси Гос- 
поди, и мене из глубины беззаконных страстей, возведи молюся,  
да приложу призрети ми, к церкви святей Твоей.

Запев. Егда нечестия волны бурею возшумеша, и уста поги- 
бельныя на святую веру отверзошася, избавил тя есть Господь,  
от рук жаждущих невинныя крове, умножив дни твоя на земли, 
во славу Церкви Святей.

Запев. Потопляему беззакония бурею, кораблю церковному, 
не дал еси погрузитися, но и ныне из лености многия, и уныния 
глубины, возведи чада своя отче наш Иосифе.

Слава. Возопих в печали к доброму пастырю: отче Иосифе,  
избави от бездны обышедшия мя; Спасе Преблагии, молитвами 
святителя Твоего, спаси мя Всемилостиве.

И ныне. Богородичен. Недоумение одержит мя, не свем бо  
в себе никоегоже добра, но всего себе малодушна и страстна,  
и скаредна и уныла. О, како прейду жития сего путь! – аще не Ты  
Богомати, бодреною Си молитвою укрепиши.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 2, подобен «Явился еси днесь». Явился еси ми- 
рови святитель истинен Иосифе, печатию Животворящаго Духа  
знаменуя люди своя, да не прикоснется им супостат, но да со- 
блюдеши их в жизнь Божественую и нетленную.

Икос. Восточным странам, об он пол Байкала славного езера 
лежащим, и брегам Амурския реки, и земли вскрай окияньскаго  
моря великаго, пастырь добрыи явися, отче Богомудре Иосифе, 
любовными словесы созывая овцы расточеныя, из пустынь и  
стремнин на рамо взем износя, избранному стаду Спаса Христа 
сочетая, и от злака Его пречистых и животворящих Таин питая,  
и соблюдая их в жизнь Божественую и нетленную.

Прокимен, псалом Давыдов: Уста моя возглаголют премуд- 
рость, и поучение сердца моего разум. Стих. Услышите сия вси 
языцы, внушите вси живущеи по вселенней.  И паки прокимен:  
Уста моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.
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Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Иоанна святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 35 от полу) Рече Господь ко пришедшим к Нему июдеом:  
аминь, аминь глаголю вам, не входяи дверми во двор овчии, 
но прелазя инуде, той тать есть и разбойник. А входяи дверми, 
пастырь есть овцам. Сему дверник отверзает, и овца глас его 
слышат; и своя овца глашает по имени, и изгонит их. И егда своя 
овца ижденет, пред ними ходит, и овца по нем идут, яко ведят  
глас его. По чужем же нейдут, но бежат от него, яко не знают 
чужаго гласа. Сию притчу рече им Исус, они же не разумеша,  
что бяше, яже глаголаше им. Рече же паки им Исус: аминь, 
аминь глаголю вам, яко Аз есмь дверь овцам. Вси елико их при- 
иде преже Мене, татие суть и разбойницы, но не послушаша их 
овца. Аз есмь дверь, Мною аще кто внидет, спасется; и внидет,  
и изыдет, и пажить обрящет.

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 

родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 

ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 6. Аще и мощи твоя нетленныя, в неведоме 

месте сокрыша безбожници, но духом присно пребываеши, со все- 
ми любовию чтущими тя, пастырю добрыи и праведныи, поло- 
живыи душу о словесных овцах, святителю Христов Иосифе, мо- 
литвенниче о душах наших.

Песнь 7, ирмос. Пламень пещныи поработиша благочестивии 
отроцы, тем свыше оброси я, готовы палимы по естеству, но паче  
естества мужески пояху, благословен еси Господи, на престоле  
славы Царьствия Твоего.

Запев. Предал еси нас в руки враг беззаконных, разорил 
яже на земли святыню Твою, но покаянием нас обнови, и землю  
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сожженую милостию Си ороси, святитель с верою взываше,  
Боже отец наших, прехвальныи во веки.

Запев. Во изгнании на чуждей земли пребывая, яко отроцы 
древле о Сионе песнь плачевную поюще, слезы же радостию  
растворяше, духом будущая прозирая, яко паки верою правою 
Русия восияет, и единеми усты прославим Бога отец наших.

Слава. Господу тя от земли призывающу, по многих трудех 
радостныи покой прияти, чадом благое наследие оставль, во сла- 
ву верховных апостол Спасовых, храм всечестне воздвиже, ихже  
ученьми сохраняеми, купно с тобою достигнем Царьствия Его.

И ныне. Богородичен. О, Церкви Сионьская, возжеленая 
от века! востани, отложи сетование свое, се Жених твой при- 
ближается Христос, в доброту паче солнечныя тя облекая, и не- 
изреченныя славы дары даруя, во блаженнем Царьствии Его.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Из Отца прежде век рожденаго Сына и Бога,  

и в последняя лета, воплощена от Девы Матере, священнии пой- 
те, людие превозносите Его во веки.

Запев. В день всерадостныи еже по плоти Спасова Рожества, 
чашу Господню вознесл еси, ослабевшима старостию дланьма, 
паче же сего ныне, в вечней славе и силе, Господа превозносиши  
и славиши во веки.

Запев. Душа твоя еже на земли мертвеное тело оставльши, 
и ко престолу Небесному веселящися взыде, идеже праведных 
лицы, апостол и мученик собори, хвалят и воспевают Господа 
во веки.

Запев. Благословен еси Иосифе, мужу желании Господних, 
богатьство бо духовное, убогим расточил еси, тем же и Свет  
тебе днесь Невечернии сияет, и правда твоя пребывает во веки.

Слава. Троичен. О, премирная Державо! О, Величество не- 
постижимое, благодати Источниче, и душам спасительное Про- 
мышление, Всесвятая Троице, буди благословена от нас, и сла- 
вима во веки! 

И ныне. Богородичен. Украшена добротою чистоты Дево Мати,  
добротворнаго благолепия Жилище бывши, темже Тя поем и пре- 
возносим Чистую во веки.
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Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Исаие ликуй, Девая бо име во чреве, и по- 

роди Сына Еммануила, Бога же и Человека, Восток Имя Ему,  
Его же величающе, Тебе Дево ублажаем.

Запев (с поклоном). Венец похвальныи приносим ти, дела- 
телю благии Иосифе, плоды бо трудов твоих, душа питают пи- 
щею безсмертия, сего ради людие спасаемии, Спаса и Владыку  
величаем.

Запев. Содержит днесь и во веки Церкви, апостол честная 
повеления, и гласы их священными красящися вопиет, явися  
благодать Божия, всем человеком спасительная, ей же ты свя- 
тителю, многи причастники привел еси.

Слава. Благослови Русие благословеннаго от сынов твоих,  
егоже во отца спасаемым, избра всех благих Податель, видящи 
его яко звезду заутренюю на Востоце восходяща, и светлостию  
доброты своея далече осияюща.

И ныне, Богородичен. Светоносная Колесница Солнца яви- 
лася еси воистину, восиявшаго от Твоих пречистых ложесн, и раз- 
рушившаго прелести тму лютую, темже по долгу Тя верою ублажаем. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ  

СВЯТЫМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и иже во святых отца нашего Иосифа,  
епископа Дальневосточнаго, и всех святых, помилуй и спаси нас,  
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН СВЯТОМУ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ  
И ИСПОВЕДНИКУ ТИХОНУ,  

ЕПИСКОПУ ТОМСКО-АЛТАЙСКОМУ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫМ.
Тропарь глас 4. Страсти телесныя утишив, воздержанием и 

молитвами ко Безстрастному, и любовию последуя Христови, 
пастырь истинен показася, и душу свою за словесныя овца по- 
ложив, в светлых селениих водворился еси, священомучениче  
Тихоне, моли Христа Бога, да спасет душа наша.

Ин тропарь, глас 3-и.
Благости навык и трезвению, во всех добру совесть имыи, 

и в святолепную ризу облечеся, почерпл еси от избраннаго со- 
суда неизреченная, и веру соблюд, равно течение скончав, свя- 
щенномучениче Тихоне, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

Слава, и ныне. Богородичен. Тебе Ходатаицу спасения наше- 
го, воспеваем Богородице Дево, плотию бо еюже ис Тебе прошед  
Сын Твой и Бог наш, крестную прием страсть, и избавил есть  
нас из истления, яко Человеколюбец.

Канон, глас 4-и, имыи краегранесие сие: Святителя Тихона 
славим вси. 

Песнь 1, ирмос. Моря Чермнаго пучину, немокрыми стопа- 
ми, древле шествовав Израиль, крестообразно моисеовыма ру- 
кама, амаликову силу в пустыни победил есть.

Запев: Святыи священномучениче и исповедниче Тихоне,  
моли Бога о нас (поклон).

Святителю и мучениче Тихоне, недомышляюся како исплес- 
ти слово похвале твоей, но молютися святе, подаждь ми уму уми- 
ление воспети тя.

Запев. Вси возслем хвалы достойныя, Дающему нам обиль- 
но избавления, от всякия скорби и нужды, святым Своим слав- 
ным угодником Тихоном, воистину бо славящыя Его просвеща- 
ет Господь.
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Слава. Яко присныи угодник Христов, престолу предстоя  
святе, со безплотными силами Владыце, помолися за люди своя,  
избавитися от всех зол, и нахождения сопротивных, ихже по- 
кори стране нашей.

И ныне. Богородичен. Да спасемся от многих согрешении на- 
ших, молитвами Ти Богородице Чистая Дево, и Божественаго  
осияния исполнимся, из Тебе воплощеннаго Сына Божия.

Катавасия: Избави от бед рабы своя, святыи священному- 
чениче и исповедниче Тихоне, яко вси по Бозе к тебе прибегаем,  
ты бо молиши за нас Христа Бога нашего (поклон). Господи  
помилуй (трижды, с поклонами).

Песнь 3, ирмос. Веселится о Тебе Церкви Твоя Христе зову- 
щи, Ты ми крепость Господи, и прибежище и утвержение.

Запев. Твердо и терпеливно устремился еси к подвигом, свя- 
тителю Тихоне блаженне, и гордыню сопротивных мучитель низ- 
ложь, ныне на Небесех молитвенник непрестанен, о всех прите- 
кающих ти явися.

Запев. Источил еси реки богословия, верных напаяя учении 
Божествеными, и мутныя потоки безбожия, изсушил еси Тихоне 
всечестне.

Слава. Твоих мужественых глагол реки святителю Тихоне,  
напоиша изсохшую безбожием землю, и присно поеши Христови, 
Ты ми крепость Господи, и прибежище и утвержение.

И ныне. Богородичен. Исцеляя падшаго человека, весь в зрак наш 
из Тебе одевается Пречистая, пребыв якоже бе Человеколюбец.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 4-й. В мучениих своих вся удивил еси, яко пре- 

терпев лютыя раны и темницы, священномучениче прехвальне,  
тем и венец страдания с Небесе подаде тебе Христос, и вниде 
во Иеросалим Небесныи, идеже присно молишися за нас, совер- 
шающих Тихоне память твою.

Слава, и ныне. Богородичен. Настави нас на путь покаяния,  
уклоняющихся присно к злым безпутием, и Преблагаго прогне- 
вающыя Господа, Неискусобрачная Благословеная Марие, при- 
бежище отчаянным человеком, Божие селение.
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Песнь 4, ирмос. Воздвижена Тя видевши Церкви на Кресте, 
Солнца Праведнаго, ста в чину своем, достойно взывающи, слава  
силе Твоей Господи.

Запев. Егда буря безбожия, воздвижеся в земли Русстей, вся 
сокрушая, ты отче блаженне, яко непоколебим столп церковныи 
явился еси.

Запев. Людем верным путеводитель истинен явися, высок сыи  
в видении деянии и в силах Тихоне, Превышняго Царя угодниче, 
к Нему же вопием вси вернии: слава силе Твоей Господи.

Слава. Яко сведом Господеви Богу, священствовати Христови  
помазася, и научився Духом, сам себе кровию си освятил еси.

И ныне. Богородичен. Молитвами Ти да посрамятся вси ос- 
корбляющеи душу мою, Богородице Пресвятая Приснодево,  
и вспять якоже Давыд вопиет, да ся возвратят. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Ты Господи ми Свет, в мир пришел еси, в свет  

святых, обращая из мрачна неведения, верою воспевающыя Тя.
Запев. Тя пастыря верна познахом, добре упасшаго в вере  

овца, начальнаго пастыря Христа Бога, и ныне молим тя священ- 
номучениче, приведи нас во свет святых, из мрачна неведения  
молитвами си.

Запев. Иерее вернии о тебе хвалятся святе, архиерее же убла- 
жают тя верным утвержение, и мы недостойнии призываем тя  
Тихоне, за ны молися присно Господеви.

Слава. Христяном упование и обидимым заступниче, цели- 
телю болящим и печальным утешителю, молися за ны Превеч- 
ному Богу святителю.

И ныне. Богородичен. Исцелением источник, Иже во Твою  
утробу Вшедыи, Тя показа Мати Божия Пречистая, мою убо 
душу исцели.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Пожру Ти со гласом хваления Господи, Церк- 

ви вопиет Ти, от бесовския крове очищьшися милостию, от ребр  
истекшею Ти кровию.
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Запев. Образ кротости и правило вере явися, о стаде Хрис- 
тове попечение непрестанное имыи, Томскому граду и всей Си- 
бирстей земли похвало и утвержение, Тихоне Боголюбиве.

Запев. Наше некрасно пение и недостойное, приими чюдне 
Тихоне, да не вотще взываем со гласом хваления, и принеси е  
к престолу Вышняго.

Слава. Архипастырю трудолюбныи, промыслом Божиим пре- 
емник и наследник, святителем и мучеником быти сподобися,  
и подвиги чудными украсился еси.

И ныне. Богородичен. Тя Божии пречестныи храм молю Пре- 
чистая, оскверньшееся сердце мое сластьми нечистыми, очисти 
ходатайством Си.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 2-и. Яко в молитвах тепл заступник, и поборник 
стаду своему, просящих всех послушая, не презри прошения  
наша Тихоне, и моли Христа Бога спастися душам нашим.

Ин кондак, глас 6. Житейского моря бури и напасти вра- 
жия, претерпел еси доблии страдальче, и кровию мучения, при- 
станище невлаемо достиг, в Небесном Царствии зриши чисте  
Святую Троицу, зерцалом разрешьшимся отче наш Тихоне, моли  
избавитися нам от искушении, и спастися душам нашим.

Икос. Чистыми стопами Христовым шествовав путем, и Ав- 
вакуму священномученику подражав изрядне, мучениче святи- 
телю Тихоне, и кровь свою излияв за веру Божию, верен до кон- 
ца пребыл еси, тем и венцем пресветлым венчася, со Аввакумом  
и инеми страдальцы, с нимиже предстоя престолу Святыя Трои- 
цы, моли избавитися нам от искушении, и спастися душам нашим.

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. Стих. Священницы Твои облекутся в правду,  
и преподобнии Твои возрадуются. И паки прокимен: Честна пред 
Господем смерть преподобных Его. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.
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Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Иоанна святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 36) Рече Господь ко пришедшим к Нему июдеом: Аз есмь  
дверь; мною аще кто внидет спасется, и внидет, и изыдет, и па- 
жить обрящет. Тать не приходит, разве да украдет, и убиет, и по- 
губит. Аз приидох, да живот имут, и лишше имут. Аз есмь Пастырь 
Добрыи. Пастырь добрыи душу свою полагает за овца, а наемник  
иже несть пастырь, ему же не суть овца своя, видит волка грядуща, 
и оставляет овца и бегает. И волк расхитит их, и распудит овца. 
А наемник бежит, яко наемник есть, и нерадит о овцах. Аз есмь 
Пастырь Добрыи, и знаю моя, и знают Мя моя, якоже знает Мя  
Отец, и Аз знаю Отца, и душу Мою полагаю за овца. И ины овца 
имам, яже несуть от двора сего, и тыя ми подобает привести.  
И глас Мой услышат, и будет едино стадо, и Един Пастырь. 

Слава Тебе Господи (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 
Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.

И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 
родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.

Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 
ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.

Стихера, глас 8. Страдальче священныи, жертва и жритель 
явися, яко всесожжение всекрасно, Владыце своему себе пожре, 
вольным за Христа страданием, Егоже престолу предстоя со анге- 
лы, непрестай моля о чтущих тя, отче наш святителю Тихоне.

Песнь 7, ирмос. В пещи Авраамския си дети персидстей, лю- 
бовию благоверия паче, нежели пламенем, опаляеми взываху, 
благословен еси в церкви славы Твоея Господи.

Запев. Страдальче Господень досточудныи, честную Церковь 
сохраняй блаженне, единение присно и мир испрошая зовыи,  
благословен еси в церкви славы Твоея Господи.
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Запев. Льсти безбожныя причастники устрелил еси, бого- 
словесными стрелами святе, всем же верным Христа проповедал 
еси взывая, благословен еси в церкви славы Твоея Господи.

Слава. Агньцу Божию последуя, яко агнец посреде волков  
явился еси, зверообразных не устрашився тех прещении, Бо- 
жественыи страдальче Тихоне взывая, благословен еси в церкви 
славы Твоея Господи.

И ныне. Богородичен. Рождьши плотию сладость всю и кра- 
соту Пречистая, сущая в горести ныне лютых грех омраченныя,  
услади и молитвами твоими свободи, да зовем вси: благословен 
еси в церкви славы Твоея Господи.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. Руце распростер Даниил, львова зияния  

в рове затче, огненую же силу угасиша, добродетелию поясавше- 
ся, иже благочестия любители отроцы взывающе, благословите  
вся дела Господня Господа.

Запев. Великими твоими подвиги и деяньми святителю, под- 
визаеши вся почитающыя тя, немолчно вопити, благословите  
вся дела Господня Господа. Дважды.

Слава. Изнесе тя святителю земля Русьская, поборника веры 
и благочестия, обличителя безбожныя льсти и суемудрия, да на- 
учиши ны взывати, благословите вся дела Господня Господа.

И ныне. Богородичен. Мати всех Творца, Божественая полато  
Ведержителя, земле неделанна клас прозябши, Дево Марие, со- 
храни верных взывающих, благословите вся дела Господня Господа.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Камень Нерукосечныя Горы, от несекомыя 

Ти Девицы, краеугольныи отсечеся Христос, Иже совокупив раз- 
стоящаяся естества, тем веселящеся, Тя Богородице величаем.

Запев (поклон). Всякую благодать подаваеши требующим,  
духовною благодатию обогащься, и мученическими процветыи 
добротами, исцеляеши отче Тихоне страсти лютыя, и вред от- 
гоняеши лукавых духов, тем тя вси ублажаем.

Запев. Светлостию духовною сияеши яко солнце светозарно, 
блаженне святителю Тихоне, и многих подвиг твоих блистании, 
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всю страну Русьскую просвещаеши, темже тя величаем вси,  
вкупе с пострадавшими с тобою новыми мученики. 

Слава. Исповедниче и мучениче славныи, Троице Пресвятей 
за ны помолися, деснаго стояния сподобити нас, и пищи веч- 
ныя наслаждения улучити ны сподоби, да верою и любовию тя  
величаем.

И ныне. Богородичен. Яко корене источник и вину нетления 
Тя Девице, вси вернии стяжавше хвалами Тя славим, Ты бо сос- 
тавное безсмертие источила еси.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв рaди  

Пречиcтыя Твоея Матере, и святаго священномученика и ис- 
поведника Тихона, епископа Томско-Алтайского, и всех святых,  
помилуй и спаси нaс, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ АФАНАСИЮ,  
ЕПИСКОПУ ИРКУТСКО-АМУРСКОМУ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫМ.
Тропарь, глас 2. Доброта сыи епископом и страдальцем бла- 

женне, овцы словесныя добре упас, и разрушив богоборных  
многоплетенныя сети, явися звезда путеводительная, иже в бури  
безбожия влаемым, святителю и мучениче Афанасие, моли Хрис- 
та Бога, спастися душам нашим. Дважды.

Слава, и ныне. Богородичен, глас той же. Вся паче смысла,  
вся преславная Твоя Богородице таинства, чистотою запечат- 
лена, и девством хранима, Мати разумеся неложна, Бога рождь- 
ши Истиннаго. Того моли спастися душам нашим.

Канон, глас 2, имея краегранесие: Святаго Афанасия славим  
вси. Песнь 1, ирмос. Поем Господеви, в мори древле люди на- 
ставльшему, и в нем фараона с вои потопльшу, песнь победную, 
яко прославися.

Запев: Святыи священномучениче Афанасие, моли Бога о нас.
Соверши Христе словеса моя, во свете разума святаго Еван- 

гелия Твоего, да воспою благочестно, славнаго Афанасия Бо- 
жественую память.

Запев. Вышняго просвещен зарею святителю, и апостолом  
уподобився, мужески претерпе страдание, и взятся к высоте Не- 
бесней, и ныне со Ангелы радуешися.

Слава. Яко архиерей верныи, и яко пастырь предоблии, столп  
же церковныи непоколебимыи, великая и многосветлая звезда,  
да почтется днесь священномученик Афанасии, верным утвержение.

И ныне. Душу мою озари омраченую прегрешеньми, и ослеп- 
леную лютыми похотеньми, яже Солнце Праведное рождьшая  
Приснодево, елико бо хощеши можеши.

Катавасия: Избави от бед рабы своя, святыи священномуче- 
ниче Афанасие, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо молиши  
о нас Христа Бога нашего.

Господи помилуй (трижды, с поклонами).
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Песнь 3, ирмос. На камени мя веры утверди, разшири уста 
моя на враги моя, возвесели бо ся дух мой воспевати, несть свята  
якоже Бог наш, и несть праведна паче Тебе Господи.

Запев. Терпения твоего стрелою, устрелил еси Господня вра- 
ги, и мечем крепости ссече бесовская воиньства мужески, по- 
бедныи венец Афанасие восприял еси блаженне.

Запев. Апостолом подобник быв блаженне, храм Христов себе 
самого содела, из тмы неверия люди извел еси, Трисоставному  
Богови вопияше: слава Тебе Человеколюбче.

Слава. Глагол твоих мечем, вражию лесть разорил еси, кров- 
ным же течением, диявольския полки потопил еси, священно- 
мучениче Афанасие славне.

И ныне. Избави нас от искушении, и бури помышлении Пре- 
чистая, от всякаго гнева, и всякаго греха, глада же и губительст- 
ва, и вечнаго Дево мучения.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 3. На заколении сподобися желаемаго конца, 

и быв Афанасие предстатель Христови десныи, и собеседник  
святым ангелом, и славе Господней наследник, и молитвенник  
о хвалящих тя.

Слава, и ныне. Кождо идеже спасается, в правду тамо при- 
бегает, и кое ино таково прибежище, яко Твое Богородице, по- 
крывающее душа наша.

Песнь 4, ирмос. Услышах Господи слух Твоего смотрения,  
и прославих Тя, Едине Человеколюбче.

Запев. Окроплен мучениче невинных кровей твоих про- 
литием, весь светел бысть, и ко Христу прейде богоявленно, яко 
разумное овча.

Запев. Ангельски на Небеси ликовствуя, светом неизречен- 
ным озаряемь Божества, яко имыи дерзновение, за ны помолися,  
даровати нам исцеление и оставление грехов.

Слава. Финику уподобився процвел еси праведниче, во дворех  
Бога нашего, и яко кедр умножился еси, и яко маслина явился  
еси, елеом дел твоих всех умащая сердца, верою хвалящих тя.
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И ныне. Мати Приснодево, яко чистую Тя Слово Божие воз- 
люби, в Тебе воплощься, обнови падшаго человека, темже Свое- 
го угодника прослави.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Света Подателю, и веком Творче Господи, 

во свете Твоих повелении настави нас, разве бо Тебе иного бога 
не знаем.

Запев. Агнец сыи без порока, и дар всесовершен сам себе 
принесе Творцу, пострадав и победив прелесть безбожную, му- 
чеником удобрение Афанасие.

Запев. Ныне река божественных и честных ти кровей, реки без- 
божия иссушила есть святителю, верных же сердца напоила есть.

Слава. Афанасие святе Крестом Христовым, огражадаем яко  
оружием непобедимым, и силу сопротивнаго победил еси, и до 
конца сего без вести сотвори.

И ныне. Иже волею вся Соделавыи, во чрево неискусобрач- 
ное изволи вселитися, иже растлевшееся естество наше, нетле- 
нием обогатил есть, яко Милосерд.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Бездна грехов обыде мя последняя, но якоже 

пророка Иону, Господи Господи, возведи от тли живот мой.
Запев. Своему отечествию святе Афанасие яко солнце возси- 

ял еси, тем твою светоносную и честную празднующе память,  
всякия скорби избавляемся.

Запев. Исусу Сладкому принося священныя жертвы, сам себе  
жертву Владыце принесе, Того моли возвести из тли живот наш.

Слава. Явися блаженне удобрение мучеником, и сопрестоль- 
ник апостолом, святителем святым и Ангелом сослужебник, жи- 
тию тех уподобився.

И ныне. Твое Божественое Рожество Пречистая обнови нас,  
и чада показа Превечному Свету, и спасшеся взываем, радуися  
Невесто Неневестная.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 4. Иже безсмертию тезоименитаго святителя, 
и православию наставника, истиннаго мученика, светильника  
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Cибирския земли, восхвалим сице взывающе: от бед избави ны, 
присно твоими мольбами, отче наш Афанасие.

Икос. Море Байкальское восплещи волнами, горы взыграйте- 
ся яко овни, и холми яко агньцы овчии, созывающе вся верныя 
божественне возвеселитися, сице поюща: радуися, мучеником  
украшение! Радуися, святителем лепото! Радуися, благочестия 
прозябение честно! Радуися, похвало отечеству своему! Радуися, 
Царствию Небесному причастниче! Радуися, пастырю добрыи,  
душу свою положивыи за овца своя, отче наш Афанасие.

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. Стих. Священницы Твои облекутся в правду, 
и преподобнии Твои возрадуются. И паки прокимен: Честна пред  
Господем смерть преподобных Его. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). Аминь.
Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 

тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Иоанна святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 36) Рече Господь ко пришедшим к Нему июдеом: Аз есмь  
дверь; мною аще кто внидет спасется, и внидет, и изыдет, и па- 
жить обрящет. Тать не приходит, разве да украдет, и убиет, и по- 
губит. Аз приидох, да живот имут, и лишше имут. Аз есмь Пастырь  
Добрыи. Пастырь добрыи душу свою полагает за овца, а наемник 
иже несть пастырь, ему же не суть овца своя, видит волка грядуща, 
и оставляет овца и бегает. И волк расхитит их, и распудит овца. 
А наемник бежит, яко наемник есть, и нерадит о овцах. Аз есмь 
Пастырь Добрыи, и знаю моя, и знают Мя моя, якоже знает Мя  
Отец, и Аз знаю Отца, и душу Мою полагаю за овца. И ины овца 
имам, яже несуть от двора сего, и тыя ми подобает привести. И глас  
Мой услышат, и будет едино стадо, и Един Пастырь. 

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 

родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
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Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 
ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.

Стихера, глас 6. Волею принесеся Господеви своему, яко все- 
сожжение живо и одушевленно, и жертва благоприятна и пре- 
честна, темже буди молитвенник тепл, от бури изымая стадо твое, 
верою призывающих и поющих тя, святителю Христов Афанасие.

Песнь 7, ирмос. Купина в горе огнем палящи, и обросима  
пещь халдейская, яве прописа Тя Богоневестная: Божественныи 
бо безплотныи, в плотне чреве, Огнь неопально прият, тем из  
Тебе Рождьшагося поем, благословен Бог отец наших.

Запев. Светодавцу Христу принесл еси блаженне, веру не- 
скверну, надежу непостыдну, и любовь нелицемерну, всех созы- 
вая пети: благословен Бог отец наших.

Запев. Лесть безбожную попрал еси и антихристово нечес- 
тие, богоборцев же суемудрие посрамил еси, отче Афанасие,  
вся научая Господеви пети: благословен Бог отец наших.

Слава. Авель сыи новыи, пастырь овцам бысть святителю, убие- 
ние от новаго Каина терпя взываше: благословен Бог отец наших.

И ныне. Рожество Твое древле пещь проображаше Всенепо- 
рочная, отроки бо не опали, яко же утробу Твою Огнь Божест- 
веныи, Ему же поем, благословен Бог отец наших.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. О подобии злате небрегоша преславнии отро- 

цы, неизменныи живыи Божии образ видевше, среди пламене 
пояху: осущественная пой Господа вся тварь, и превозношай  
Его во веки.

Запев. Всесветлу звезду тя показа Христос, на высоте цер- 
ковней мучениче, воистину во страданиих светящуся, вселенную 
всю озаряющу взывая: Господа вся дела пойте, и превозносите 
Его во веки.

Запев. Изволил еси паче живота умрети, мучения венец любя 
прияти, его же нося в вышнем царствии Афанасие ликуеши, 
воспевая: Господа вся дела пойте, и превозносите Его во веки.

Слава. Миром помазан Божественым священнодетелю, про- 
литием ти крове, всех пети научая: Господа вся дела пойте, и пре- 
возносите Его во веки.
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И ныне. Иже древле во огненей пещи, юноши прообразиша 
Твою неопалимую утробу, огнем Божества прохлаждаеми, Его же  
приимши породи Бога Слова поющим: Господа вся дела пойте, 
и превозносите Его во веки.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Яже прежде солнца светильника Бога возси- 

явша, плотию к нам пришедша, из боку Девичю неизреченно 
вочеловечьшася, Благословеная Чистая, Тя Богородице величаем.

Запев. Видети славу Вседержителеву желая, обновил еси души 
крепость, и славою обогатися Небесною, и ныне со дерзновением  
предстоя Христови Афанасие, молися о стаде своем отче наш.

Запев. Сретоша тебе Афанасие, чини Ангельстии и правед- 
ных собори возвеселишася, и от Вседержительныя десницы Вла- 
дычни венчася, тем тя достойно величаем.

Слава. Исповедниче и мучениче святе Афанасие, крепкии 
каменю веры, Духу Святому сосуде избранныи, не премолчи во- 
пия за ны ко Господу.

И ныне. Исполнение благих Своима рукама носящи Бого- 
невестная, исполни мольбы раб Своих, и к Богу шествия наша  
исправи, в добродетелех жити нас укрепляющи.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ  

СВЯТЫХ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитвами Пре- 

чистыя Ти Матере, и святаго священномученика Афанасия, 
епископа Иркутско-Амурскаго, и всех святых, помилуй и спаси  
нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН  ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ГЕРОНТИЮ,  
ЕПИСКОПУ ПЕТРОГРАДСКОМУ И ТВЕРСКОМУ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫХ.
Тропарь, глас 4. Правило вере и образ кротости, воздержа- 

нию учителя, яви тя Господь стаду своему, яже вещем истина; 
сего ради стяжав смирением высокая, и нищетою богатая, отче  
наш святителю Геронтие, моли Христа Бога спастися душам нашим.  
Дважды.

Слава, и ныне. Еже от века утаенное, и Ангелом несведомое 
таиньство, Тобою Богородице, земным явися Бог, в неразмесне  
снятии воплощаемь, и Крест волею нас ради восприим, им же  
воскреси Первозданнаго, и спасе от смерти душа наша.

Канон, глас 2, имыи краегранесие: Святаго Геронтия воспеваем.
Песнь 1, ирмос. Грядите людие, поем песнь Христу Богу, раз- 

дельшему море, и проведшу люди, яже изпусти из работы египет- 
ския, яко прославися.

Запев: Святителю Христов Геронтие, моли Бога о нас (поклон).
Света Твоего зарею, просвети ми душу омраченную Господи, 

да возбнув от сна лености, бодренно востану, еже славити и  
блажити святителя Геронтия песньми духовными.

Запев. Верою несуменною и упованием непостыдным, ис- 
полни сердце мое Господи, укрепи глас мой и уясни ми ум, еже 
пети и восхваляти святаго Геронтия, вернаго служителя Твоего.

Слава. Яко же древле пророк Давыд в десятоструннем псал- 
тыри, тако ныне и аз в пении духовнем, прославляю Христа и  
Его приснаго угодника.

И ныне. Богородичен. Дево Чистая, Слову полато, душу мою  
покажи дом Пресвятаго Духа, воды источника живоначальна на- 
пой мя, горением греха истаема, яко да непрестанно прославляю Тя.

Катавасия: Избави от бед рабы своя, святителю Христов Ге- 
ронтие, яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо молиши о нас  
Христа, Бога нашего (поклон).
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Господи помилуй (трижды с поклонами).
Песнь 3, ирмос. На камени мя веры утверди, разшири уста 

моя на враги моя, возвесели бо ся дух мой воспевати: несть свята,  
яко же Бог наш, и несть праведна, паче Тебе Господи.

Запев. Тецем правовернии народи рустии, и видим бреги  
великия Волги реки, идеже от родителю благочестиву родися  
святитель Христов, лоза добрая от корене иерейскаго.

Запев. Ангел на земли явися, от младеньства душею к Богу  
прилепився, исполнився всяческаго разума, благочестия и чисто- 
ты; темже ныне молим тя, святителю, испроси нам грешным  
малую часть таковых даров Всесвятаго Духа.

Слава. Геронтие премудре, со Ангелы ликовствуя, у престола 
Владычня предстоиши; верою чистою хвалящих тя поминай,  
и от бед и напастей спасай, светло празднующих твою память.

И ныне. Богородичен. Источаеши исцеления струи, болящим 
Дево всюду, Тя бо источника показа милосердия Владычице, 
Иже милости Источник, из Тебе рождеися паче ума.

Катавасия. Господи помилуй (трижды с поклонами).
Седален, глас 4. Исповедник священныи, и святитель бого- 

приятен, и пастырь истинен, сугуб прошед подвиг на земли,  
сугубы сподобися и венцы прияти от Господа своего, добрыи рабе,  
благии и верныи; тем же мольбами си, спаси нас от напастей.

Слава, и ныне. Богородичен. Яко Деву едину в женах, Тя без се- 
мене рождьшую Бога плотию, вси ублажаем роди человечестии:  
Огнь бо вселися в Тя Божественныи, и яко Младенца доиши  
Зиждителя и Господа; тем же Ангельскии собор и человеческии 
род, достойно славим Пресвятое Рожество Твое, и согласно во- 
пием Ти: моли Христа Бога, согрешением оставление даровати,  
воспевающим достойно славу Твою.

Песнь 4, ирмос. Пою Тя, слухом бо Господи услышах и убоях- 
ся, до мене бо прииде, мене ища заблуждьшаго: тем же многое  
Твое смотрение, еже на мя прославляю обновление.

Запев. О Христе укрепляемь, сана презвитерскаго сподобил- 
ся еси; паству свою добре соблюдая, и вся коварствия лукаваго, 
яко сети расторг; сего ради венец от Христа Бога приял еси.



539

Запев. Грехи людем прежде врачевал еси, путь спасеныи  
указуя, и пиянства человеки отвращая; и ныне узы недуг раз- 
решаеши и болезней свобождаеши, Геронтие досточюдне.

Слава. Еликия подвиги подъял еси, елико Христови от души  
последовал еси, и болезньми и труды, преблаженне Геронтие: 
моли Христа Бога, спастися душам нашим.

И ныне. Богородичен. Марие Богородице безневестная, наде- 
же верным, вражия возношения низложи, а поющыя тя возвесели.

Катавасия. Господи помилуй (трижды с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Просвещение во тме лежащим, и спасение 

неначаемым Христе Спасе мой, к Тебе утренюю Царю мирныи,  
просвети мя сиянием Си, иного бо разве Тебе Бога не знаем.

Запев. Руки архиерее возложиша на тя, и сопричтоша тя  
к пастырем стада церковнаго: добротою святительскою украшен, 
во граде святаго апостола Петра водворися, и бысть стражь верен  
овцам Христовым.

Запев. Отец сирым был еси, скорбящым утешение, обиди- 
мым помощник, пастырь и наставник стаду своему, святе Герон- 
тие, звездо руская, и ныне прилежно молися ко Владыце о нас.

Слава. Наших грехов множество, наведе на ны беду велию, 
и излияся фиял гнева Божия, на царьство руское: Оле слез, туги  
и рыдания!

И ныне. Богородичен. Избавляющаго человеки пленения 
мысленнаго Чистая, Избавителя родила еси, тем же благочестно  
Тя славим.

Катавасия. Господи помилуй (трижды с поклонами).
Песнь 6, ирмос. В бездне греховней одержим, неизследную 

милосердия Твоего призываю бездну: от тли Боже мя возведи.
Запев. Трепетен бысть и смущашеся род християнскии, на- 

сташа бо дние скорби плачевнии: безбожницы злии верных му- 
чиша и убиваша, за имя Христово и веру правую; но ты яко и  
Златоустыи вопияше: слава Богу о всем. 

Запев. Ироди новии, слузи дияволи, безбожницы нечестивии 
объидоша тя, яко волцы лютии кроткаго агньца: зубы своя по- 
остриша, воеже тя погубити; ты же Бога благодаря, смиренне  
вся злая прият. 
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Слава. Яко жертва принесеся Господеви, темницу и заточе- 
ние, тугу и узы, глад же и мраз, вся мужественне претерпел еси  
святе Геронтие, милосердия Божия призывая бездну; тем же  
Господь помилова тя и спасе.

И ныне. Богородичен. Тя пристанище спасения, и стену необо- 
риму Богородице Владычице, вси вернии свемы: Ты бо мольбами 
Си от бед избавляеши душа наша.

Катавасия. Господи помилуй (трижды без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 4. Светле путь многотрудныи жития прешел  
еси, и в Царьство Небесное достиже, ныне же со апостолы и  
святители, с мученики и исповедники, предстоиши престолу  
Божию, отче преблаженне Геронтие: моли присно за чтущыя тя.

Икос, глас 4. Заступниче Русьстей земли, блаженне Геронтие, 
оком отеческим призри на ны, грады и веси незриме обходя, 
радость и утешение неоскудно нам подавая, вопиющим тебе:  
отче премудре, озари сердца раб своих незаходимым светом ра- 
зума, и моли присно за чтущыя тя.

Прокимен, псалом Давыдов: Уста моя возглаголют премуд- 
рость, и поучение сердца моего разум. Стих. Услышите сия вси  
языцы, внушите вси живущеи по вселенней.  И паки прокимен: Уста  
моя возглаголют премудрость, и поучение сердца моего разум.

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Иоанна святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 35 от полу) Рече Господь ко пришедшим к Нему июдеом:  
аминь, аминь глаголю вам, не входяи дверми во двор овчии,  
но прелазя инуде, той тать есть и разбойник. А входяи дверми, 
пастырь есть овцам. Сему дверник отверзает, и овца глас его 
слышат; и своя овца глашает по имени, и изгонит их. И егда своя 
овца ижденет, пред ними ходит, и овца по нем идут, яко ведят 
глас его. По чужем же нейдут, но бежат от него, яко не знают 
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чужаго гласа. Сию притчу рече им Исус, они же не разумеша,  
что бяше, яже глаголаше им. Рече же паки им Исус: аминь, аминь 
глаголю вам, яко Аз есмь дверь овцам. Вси елико их прииде  
преже Мене, татие суть и разбойницы, но не послушаша их овца.  
Аз есмь дверь, Мною аще кто внидет, спасется; и внидет, и изы- 
дет, и пажить обрящет.

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 

родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 

ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 6. Днесь созывает нас, святителя и исповедни- 

ка всемирное торжество, приидите убо вси людие, хвалу прине- 
сем блаженному, вопиюще сице: радуися святителем доброто;  
радуися слуго Небесному Царю: Его же моли отче Геронтие, изба- 
витися нам видимых и невидимых враг, и спастися душам нашим.

Песнь 7, ирмос. Богопротивно веление беззаконнующа му- 
чителя, высок пламень вознесло есть: Христос же простер богочес- 
тивым детем, хлад духовныи, сыи благословен и препрославлен.

Запев. В темнице мрачней, и в трудех тяжких, в скорбех ве- 
ликих, поста и моления не оставил еси, милостив ко всякому  
человеку быв, и непрестанно Господеви пояше: благословен 
Боже и препрославлен.

Запев. Образ кротости и смирения явил еси: татем и убии- 
цем, иноверным и безбожным равно благо творя, всем отец и  
брат, друг и слуга быв, и присно взываше: благословен Бог и 
препрославлен.

Слава. Страдальче неповинныи, егда темницы избыл еси, всем  
сердьцем и всем помышлением о Церкви Божии возревновал,  
верныя посещая, заблуждьшыя наставляя, и многия люди от ере- 
сей изъимая; тем же ясным гласом и светлою душею воспеваше:  
благословен Бог и препрославлен.
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И ныне. Богородичен. Рождьши на земли Преблагаго Бога 
Чистая, падшее человечество на Небеса возвела еси, и вся пети  
научила еси: благословен Бог и препрославлен.

Катавасия. Господи помилуй (трижды с поклонами).
Песнь 8, ирмос. В пещь огненую к детем еврейским сошед- 

шаго, и пламень на хлад преложьшаго Бога, пойте вся дела  
Господа, и превозносите Его во веки.

Запев. Пастырь истинныи, душу свою за овцы Христовы го- 
товыи положити, бысть добрыи кормчии корабля церковнаго,  
присно вся верныя поучая: пойте вся дела Господа, и превозно- 
сите Его во веки.

Запев. Егда приспе час твоея блаженныя кончины, отче Ге- 
ронтие, на одре болезни терпеливне возлежа, тихим гласом ко всем 
взываше: пойте вся дела Господа, и превозносите Его во веки.

Слава. Воистину покой ти смерть явися, подъят бо многи  
болезни и раны, труды и поты за всесвятое и пресладкое имя  
Христово, и житием своим вся научил еси: пойте вся дела Гос- 
пода, и превозносите Его во веки.

И ныне. Богородичен. Ияков виде сон, и пророчески разуме 
Тя лествицу, Богородице: Тобою бо Зиждитель на земли явися 
человеком, и поживе якоже благоизволи, Его же превозносим  
во веки.

Катавасия. Господи помилуй (трижды с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Безначальна Родителя Сын, Бог и Господь, 

воплощься от Девицы нам явися, омраченныя просветити и соб- 
рати расточенныя, тем всехвальную Богородицу величаем.

Запев с поклоном. Агнец незлобивыи, адамант веры и терпе- 
ния, кедр иже в Ливане, столп непревратныи, благочестия сте- 
пень, забрало Церкви, добрыи детем пестун был еси святителю,  
страстотерпче и исповедниче.

Запев. Единосущныя Троцы предстоя престолу, со Ангелы и 
Архангелы, Херувимы и Серафимы, и зря Свет Неизреченныи,  
простри руце свои, святе Геронтие, и молися о душах наших.

Слава. Милость Божию и грехом оставление, душам очище- 
ние и недугом исцеление, скорбем утешение, сердцам же весе- 
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лие, испроси блаженне Геронтие, всем верою и любовию чтущим 
святую память твою.

И ныне. Богородичен. Иже тепле Тя молящих гласы прекла- 
няема, Едина верным прибежище, спаси и ущедри Владычице,  
соблюди от вреда, и всякаго язык нашествия, иже верою и лю- 
бовию присно Тя величающия.

Катавасия. Господи помилуй (трижды с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ  

СВЯТЫМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Твоея Матере, и иже во святых отца нашего Герон- 
тия, епископа Петроградскаго и Тверскаго, и всех святых, поми- 
луй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН СВЯТОМУ БЛАЖЕННОМУ  
ДИАКОНУ ИОАННУ МОСКВИТИНУ,  

СЫНУ ФЕОДОРОВУ,  
ПЕЧАТНИКУ КНИГАМ СЛОВЕНСКИМ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫМ.
Тропарь, глaс 4, подобен «Прaвило вере». Праведней вере,  

и Божеcтвеней премудрости, словеном проповедника  изряднаго  
тя яви Господь, служителю истине, сего ради стяжав труды мздо- 
воздаяние, и подвиги венец нетления, отче праведныи Иоанне,  
моли Христа Бога спастися душям нaшим. (Дважды.)

Слава, и ныне. Богородичен. Еже от века утаeнное, и Ангелом  
несведомое тaиньство, Тобою Богородице земным явися Бог, 
в неразмесне снятии воплощaемь, и Крест волею нaс рaди вос- 
приeм, имже воскреси Первоздaннаго, и спасе от смeрти душя нaшя.

Канон, глaс 7, имея крегранесие, Печатника перваго сло- 
веном чту. 

Песнь, 1. Ирмос. Мaнием Ти назeмен образ преложися, пeр- 
вие разливaемое водное  естество  Господи; темже немокренно  
шeствовав Израиль, поeт Тебе песнь победную.

Запев: Святыи праведныи Иоанне, моли Бога о нас (поклон).
Память твою блаженне совершающим, подаждь молитвами 

твоими святе, достойную песнь от недостойных устен, Владыце  
принести даровавшему тя Церкви. 

Запев. Единаго Бога от юности возлюбль преблаженне, во- 
истину тезоименит явися, и прейде немокренно житейскаго моря  
пучину, достиг в пристанище небурное. 

Слава. Чина диаконскаго причастник быв Иоанне, чеcтне 
служа святым Христовым Тайнам, повелением же царевым и  
благословением великаго святителя Макария, первыи печатник  
Божественым книгам на Руси явися. 

И ныне. Богородичен. Архангельскии глас приносим Ти Пре- 
чистая Отроковице, радуися обрадованная Марие, Тя бо якоже  
прорекла  еси, присно ублажаем вси роди. 
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Катавaсия: Избави от бед рабы своя, святыи праведныи Иоанне, 
яко вси по Бозе к тебе прибегаем, ты бо молиши за нас Христа  
Бога нашего (поклон). Господи помилуй (трижды с поклонами). 

Песнь 3. Ирмос. В начaтце Небеса всесильным Словом Си, 
утвержeи Господи Спасе, и всетворящим Духом Божиим всю  
силу их, на недвижимом кaмени исповедания Твоего утверди. 

Запев. Труды непрестанными святе, о исправлении книжнем, 
молитвою же теплою и чистотою душевною Богови угождая, и дом  
Пресвятаго Духа сподобися быти Иоанне. 

Запев. Небесныя пищи людем, богатодавец явися, в Небес- 
ное Царьствие неблазненыи путь показуя, Иоанне премудре,  
в Неже вселитися и нам, молися ко Господу. 

Слава. Изрядна тебе Иоанне в добродетелех, зря началник 
злобе, и начальники мирския на ярость подвиже, во еже тя погу- 
бити, ты же блаженне все упование  на Бога возлагаше. 

И ныне. Богородичен. Кая душа земнородных, или кии разум 
премирных, недивится Рожества Твоего Преславнаго таиньству, 
Бог бо из тебе произыде, непреложно совокупився человечеству.  

Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седaлен, глас 8. Уподобился еси блажeнне, человеку изно- 

сящему из сокровищ своих, новая и ветхая: Ветхаго бо Завета  
книги, такожде и Новаго, во един состав совокупи, и всем сло- 
венским по вселенней людем, своим их изложив языком, дарова  
яко Илиину милоть, ими же немокрено житейскии Иордан преходим. 

Слава, и ныне. Богородичен. Яко всенепорочная Невесто Твор- 
цу, яко неискусомужная Мати Избaвителя, Приятелище яко сущи  
Утешителя Всепетая: беззаконию мя суща сквeрно жилище, и бесом  
игрaлище в рaзуме бывша, потщися и сих злодействия мя избa- 
вити, светло жилище добродетельми соделавши, Светодaтельная 
и Нетленная, разжени облак страстей, и Вышняго причастия  
сподоби, и Свету Невечeрнему молитвами Си.

Песнь 4. Ирмос. Отча недра не остaвль, и сошeд нa землю 
Христе Боже, тaйну услышах смотрeния Твоего, и прослaвих Тя  
Человеколюбче. 

Запев. Аще кто хощет в мире сем, благочестне о Христе жити,  
гонимь будет рече Писание, еже и на тебе исполнися. 
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Запев. Праведнаго тя и безпорочна, неправедницы клеветам 
предаша, царь же тезоименитыи тебе, отпусти тя с миром. 

Слава. Егда гетьман Литовския земли, даровати тебе малую 
весь покушашеся блаженне, не восхотел еси таланта книжнаго  
скрыти в земли, но прилежати сеянию слова Божия.   

И ныне. Богородичен. Радуися Яже Превышния радости, спо- 
добльшаяся Архангеловым глаголом Отроковице, и вся прибе- 
гающыя к предстательству Твоему, избави печалей и бед, и на- 
пастей вражиих.  

Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5. Ирмос. Нощь несветла неверным, верным же про- 

свещeние в пищи словeс Твоих, и сего рaди к Тебе утреннюю,  
и воспевaю твое Божество. 

Запев. В веси земледеланием житие изживати, неподобает  
ми рече Иоанне, имам бо вместо рала и семеннаго сеяния, печа- 
тание книжное и сеяние духовно. 

Запев. Аз рече боюся прещения Владыки Христа: рабе лука- 
выи и ленивыи, почто не вдаде сребра Моего торжником, и Аз 
пришед взял бы свое с лихвою? 

Слава. Господи, да непосечеши мя яко неплодную смоков- 
ницу, всуе землю упражняющю, моляшеся в скорби Иоанне, пути  
дальняго паки емляся. 

И ныне. Богородичен. О Тебе радуется всякая тварь, Богобла- 
годатная Мати и Дево, яко Избавителя миру родила еси, и Спаса  
душам нашим. 

Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6. Ирмос. Плaвающаго в молве житeйских суетии, и спла- 

вающими потопляема грехи, и душетленну зверю приметaема,  
яко Иону Христе вопиюща, от смeртныя глубины возведи мя. 

Запев. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не одоле- 
ют ми беззакония моя, моляшеся непрестанно блаженне, много- 
скорбныи шествуя путь, и достиже великаго града Львова. 

Запев. Любезне притекая к богатым и сильным града того,  
припадая стопам их и слезами орошая, умолити тщашеся о милоc- 
тыни, на великое дело Божие, но не беяше гласа ни послушания. 
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Запев. Обретошася токмо мали неции во иерейском чину,  
и неславнии же в мире, помощь подающе, не от избытка своего  
сие творящим им, но якоже оная убогая вдовица, от лишения 
своего две лепте ввергши в корвану. 

И ныне. Богородичен. Всяк прибегая к Тебе Пречиcтая Вла- 
дычице, и припадая предстательству Твоему, приемлет яже  
на пользу прошения, яко сущи Мати Бога Вышняго, вся бо под- 
властна суть ходатайству Твоему. 

Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, без поклонов).
Кондак, глaс 8, подобен «Премyдрости». Премурости вышния 

возжелев, и разум Писании навык, вселенней яве предложил 
еси, словенским языком, добре напечатав Ветхаго и Новаго  
Завета, Божественаго Писания святыя книги; темже и прелесть 
ересьскую разоряя, проповедаше людем, еже испытовати Пи- 
сания, Иоанне праведниче, моли Христа Бога, грехов оставлe- 
ние даровaти, прaзднующим любовию  святую пaмять твою. 

Икос. Глас Христов услышав, испытайте Писания, и взыскав 
в концех вселенныя, Божественыя книги, Богодухновенне Иоанне,  
и потщался еси преложити на речь словеньскую, повелением бла- 
говернаго князя Константина; во множестве же их напечатав,  
и утоли духовную жажду словенским людем, щедро предлагая  
Ветхаго же и Новаго Завету пречестная Писания; темже апос- 
толом подобниче, и апостольския мзды сподобився, моли Христа 
Бога, грехов оставлeние даровaти, прaзднующим любовию  свя- 
тую пaмять твою. 

Прокимен, псалом Давыдов: Возвеселится праведник о Гос- 
поде, и уповает на Нь. Стих. Услыши Боже молитву мою, внегда  
молити ми ся к Тебе. И паки прокимен: Возвеселится праведник 
о Господе, и уповает на Нь. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия  
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).
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(Зач. 43) Рече Господь Своим учеником: вся Мне предана 
суть Отцем Моим. И никто же знает Сына, токмо Отец; ни Отца  
кто знает, токмо Сын, и емуже аще волит Сын открыти. При- 
идите ко Мне вси тружающеися и обременении, и Аз покою вы. 
Возмите иго Мое на себе, и научитеся от Мене, яко кроток есмь  
и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое 
благо, и бремя Мое легко есть.

Слава Тебе Господи (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 
Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.

И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 
родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.

Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 
ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.

Стихера, глас 5. Радуися любви Божии соименныи, и Пре- 
мудрости Того рачителю, неустанныи сеятелю слова Господня,  
Иоанне предивныи, орел небопарныи, иже облетая конца земли, 
и взыскав многоценнаго бисера, Божественых Писании, не утаил 
еси Небесное сокровище, но щедрую трапезу предлагая, во всю  
вселенную послал еси, книги слова Божия, душепагубнаго глада 
люди словеньския избавляя, и наставляя вся к Божественому  
разуму, и пути спасительному наказуя, апостольския труды понесл  
еси, ныне же со апостольскими лики предстоя престолу Вла- 
дычню, молися за чтущия святую память твою, даровати церк- 
вам единомыслие, и спастися душам нашим.

Песнь 7. Ирмос. Пeщь отроцы огнепaльну, дрeвле хлaд дею- 
щу показaша, Един Бог поюще и гаголюще, отец нaших Боже,  
благословeн  еси. 

Запев. Едемскаго рая испадшим нам, достоит вся злая в мире  
сем претерпевати, и якоже ты блаженыи Иоанне, присно упо- 
вати на Бога. 

Запев. Надежа твоя не посрамлена бысть, Иоанне мужест- 
венне, Бог бо вложи помысл о книжном издании, благоверному  
князю града Острога. 
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Слава. О, ревности князя преславнаго, царю равноапостоль- 
ному тезоименита, возжелевшаго вся книги Писании Божеcт- 
веных, словенским издати языком!

И ныне. Богородичен. Марие Богородице всемилостивая, 
оквернена мя грехи многими, молитв твоих окропивши иссопом, 
и очисти неключимаго раба Своего. 

Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8. Ирмос. Неопaльна огнeм в Синaи причaщьшися, 

купина Бога показа, медленноязычну и гугниву Моисeови; дети 
рвeнием Божиим вметaемыя во огнь певцы показа, вся дела Гос- 
подня Господа пойте, и превозносите  Его вовеки. 

Запев. Человеком сие дело невозможно меняшеся, рече Иоан- 
не, во еже праве издати вся святыя книги, глаголемыя Вивлия 
Божественыя, но Богу сие зело удобно есть, идеже бо хощет по- 
беждаются  естества чинове. 

Запев. Течаше радостне на предлежащии ти подвиг, любо- 
мудре Иоанне, и искаше Божественыя книги, да приобрящеши  
верныя списки, Богу помогащю ти блаженне.  

Слава. Удивляшеся Иеремия Царя-града патриарх твоему  
рачению, и вдаде просимая Писания, от святаго Симеона Бого- 
приимца и сотрудник того преведенная еллинским языком, царь 
же Великия Русии Иоанн, дарова словенскаго письма книгу  
Святых Писании. 

И ныне. Богородичен. Матери и девы приидите, Присно Де- 
вую и Матерь восхвалим, Та бо едина обрете благодать от Бога,  
и зачат без семене Сына Вышняго Христа Исуса, Егоже Царь-
ство во веки не престает. 

Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9. Ирмос. Нетления искушeнием Рождьшая, и Все- 

хитрецу Слову плоть взаим Дaвшая, Мати Безмужная Дево Бо- 
городице, Приятелище Непостояннаго, Село Невместимаго Зиж- 
дителя Своего, Тя величaем. 

Запев (поклон). Избрав советом многим и молением, еллин- 
скаго древняго письма книгу Божественых Писании, яже паче 
инех множае, со еврейскою и словенскою соглашашеся, и сей  
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несуменно последовав Богодухновенне Иоанне, напечата сло- 
венскую книгу  Святых Писании. 

Запев. Да не яко вещи земныя, приемлете сия святыя книги, 
но яко дарование Небесное, рече людем Иоанне блаженне, тво- 
ряще и храняще заповеди Господня непорочны, да сподобимся  
достигнути в вечныи Его покой неприкосновенныя славы. 

Слава. Апостолом ревнитель показася, Иоанне печатниче 
книгам словенским, подвигом добрым подвизався, течение скон- 
чав и соблюде веру, темже венценосец явися в Небеснем Царьст- 
вии, егоже моли улучити всем хвалящим тя. 

И ныне. Богородичен. Во чреве Своем вместивши Невмести- 
маго, и неопальна пребывши непостоянным Огнем, огнепальныя  
страсти наша, угаси росою Твоих молитв, да избегнем козней 
лукаваго, и вселимся в Небесное покоище. 

Катавасия (поклон). Господи помилуй (трижды с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ  

СВЯТЫХ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитвами Пре- 

чистыя Твоея Матере, и святаго блаженнаго Иоанна, печатника  
книгам словенским, и всех ради  святых, помилуй и спаси нас, 
яко Благ и Человеколюбец. Аминь.



КАНОН ВСЕМ СВЯТЫМ РУСЬСКИМ ЧУДОТВОРЦЕМ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫМ.
Тропарь, глас 3-и. Пречестная верста Богом возлюбленная, 

отцы преблаженнии православию наставницы, в Небесныя оби- 
тели, яко на колеснице добродетельми взыдосте, теплии заступ- 
ницы Русския земли, и всем верным, стена и утвержение, Христу  
молитеся, даровати нам велию милость. Дважды.

Слава, и ныне. Богородичен. Тебе Ходатаицу спасения рода  
нашего воспеваем Богородице Дево, плотию бо еюже из Тебе про- 
шед Сын Твой и Бог наш, крестную прием страсть, и избавил нас  
из истления, яко Человеколюбец.

Канон, глас 8-и. Песнь 1-я, ирмос. Песнь возслем людие,  
чудотворцу Богу, свобождьшему Израиля от работы, песнь по- 
бедную поюще и вопиюще: воспоем Тебе Единому Владыце.

Запев: Святии вси русьстии чудотворцы, молите Бога о нас  
(поклон).

Вси песньми духовными иже постом просиявшая Божест- 
веныя отцы воспоем согласно, их же изнесе Русийская земля, 
всяко место, град и страна. 

Запев. Радуися и красуйся духом, царю Василие, изрядно ветви 
богосадныя ко Христу принесыи, Бориса славнаго, и Глеба благо- 
честиваго, сними же предстоя у престола Христова, молися о нас.

Запев. Днесь Ангели радуются на Небесех, во светлую память 
твою святую, спасл бо еси всех от всякаго лукавства, и жертв  
бесовских, люди и град избави.

Запев. Радуися мнихом первыи наставниче, Антоние прекрас- 
нейшии, Киевская славо, державо безмолвию, Феодосие ангеле, 
Дионисии духовныи, с Никоном славным, песньми да почтутся.

Запев. Житием богодухновенным воистину Рай явистеся Хрис- 
тове Церкви, блажении отцы, вси по имени, о нас ко Господу мо- 
литву сотворите.

Слава. Троице нераздельная, Единице вседетельная, Отец и  
Сын и Святыи Дух, Ты еси Бог мой, и Господь, и Свет, Тебе вос- 
певаю и кланяюся (поклон).
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И ныне. Богородичен. Радуися Пресвятыи Храме, Руно Бого- 
носное, запечатленныи Источник, безсмертия Струя; стадо свое  
Владычице, сохрани от всех борющих невоевано.

Катавасия: Избавите от бед рабы своя святии вси русьстии чю- 
дотворцы, яко вси по Бозе к вам прибегаем, вы бо молите о нас  
Христа Бога нашего (поклон).

Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 3-я, ирмос. Несть свят яко Господь, и несть праведен 

якоже Бог наш, Его же поет вся тварь: несть бо пресвят паче  
Тебе Господи.

Запев. В другии Рай входяще добродетелей чудных отец, сих  
вкусим присно животнаго дарования, одушевленныя пищи, вос- 
хваляюще их.

Запев. Благоухания ныне исполняемся, яко в Рай другии те- 
куще Богонасажденныи добродетелей, иже в воздержании и слезах  
процветоша, различнии плоды носяще жития, Богу присвоишася. 

Запев. Песньми священными восхвалим великаго Сергия,  
иже в Радонежской пустыни светло постившагося, светильника 
многосветлаго всей вселенней, его же молитвами вси спасаемся.

Запев. Варлаам Нову-граду слава и похвала, днесь да похва- 
лится, иже в чудесех многих, делом же и словом показа нам  
чудес светлость, и начальник мнихом и утвержение вере.

Запев. Да почтен будет Евфимии, светлая звезда, Суждаль- 
скии светильник, иже делы и чудесы облиставыи до конца, угодник  
Христов, светило неугасимое, прибегающим покров и заступление. 

Запев. Великии Кирил Белоезерскии, птичие житие пожив,  
яко Ангел, и аки древнии отцы, Сава Осященныи житием явися  
светильник пустынныи, и утвержение иноком, и учитель изящныи.

Слава. Три единаго естества пою лица составна, нерожденна 
Отца, Сына рожденна, и Духа Святаго безначальна, Царьство и 
Божество едино.

И ныне. Богородичен. Чистая – Отроча раждаеши! Девая –  
млеком доиши! – како вкупе обоя действуеши рождьши? –  
Бог есть содеявыи, не изыщи мене еже како.

Катавасия. Господи помилуй (трижды с поклонами).
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Седален, глас 8, подобен «Премудрости». Антониеву кротость, 
и чистоту Феодосия Великаго, и чуднаго Дионисия подвиги, Сер- 
гия в постницех, и Евфимия кроткаго в разсуждениих, и прочих  
Божественых отец чудеса, вернии прославим, и почтем вкупе Ев- 
фросинию Суждальскую, жены богомудрыя воспоем, и согласно 
вопием: вси святии, молите Христа Бога, грехов оставление даро- 
вати, чтущим любовию святую память вашу. 

Слава, и ныне. Богородичен. Небесную Дверь и Ковчег, пре- 
святую Гору, светлыи Облак воспоем, неопалимую Купину, Ев- 
вино избавление, вселенней всей великии сосуд, в том бо воистину  
содеяся спасение миру, и оставление первых согрешении; тем же  
вопием Ей: моли Христа Бога, согрешением оставление даровати, 
благочестно покланяющимся Рожеству Твоему (поклон). 

Песнь 4-я, ирмос. Из Горы Присенныя Слово пророк, из Еди- 
ныя Богородицы Хотяща Ся воплотити боговидно разсмотрь,  
и со страхом славословяще силу Твою.

Запев. Едемского Рая приидите видим цветы присноживотныя,  
Богорасленная здания, отцем тщания, им же делатель Господь. 

Запев. Светло да похвалится Димитрии, Вологодская слава,  
отцем начальник; Дионисии Глушицкии похвала, прибегающим 
покров и заступление.

Запев. Звездам заря, послушания жизни, лучших показа,  
светиле сияюще нам, Феодор и Павел богомудрыя, Ростовская  
похвала, житием чистым Богу присвоишася. 

Запев. Никона пою, ученика великаго Сергия, и Саву вос- 
певаю, иже во Андроникове постившагося; изрядно с ними да поч- 
тется преславныи Авраамии Смоленскии.

Запев. В песнех да похвалится Зосима, постивыися в Соло- 
вецком острове, изрядно с ним да почтется Саватии, силою Хрис- 
товою, оружие бесом стершии. 

Запев. Светло да похвалится светилам светильник, Козма  
Владимирскии, иже на Яхрени; достодолжно да почтется Мака- 
рии Колязинскии, Пафнотии Боровскии, Александр Ошевень- 
скии, с ними да поются гласы.
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Слава. Умовидно несекомо существо во Единорасленое, Трои- 
цу простирающе, единаго Бога исповедаем надо всеми, и составы  
три проповедаем.

И ныне. Богородичен. Радуися Божие пространное Вмести- 
лище, радуися Ковчеже Нового Завета, радуися Ручко, из Нея же  
Манна Небесная дастся всем человеком.

Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5-я, ирмос. Страстныя мя мглы, яко от глубокия мя 

нощи избаляя, утреневати сподоби дух мой молюся, во свете дни 
повелений Твоих Христе.

Запев. Чудне и вси честнии отцы, ихже чудеса, их же исце- 
ления, кто паче сих показа знамением крепость.

Запев. Небо четверосветлое явися на земли двоица сия, Ни- 
кита Переяславскии тезоименитыи, иже на столпе, честь добро- 
детелем Авраамии Ростовскии.

Запев. Феодор преподобныи князь Ярославскии с сынома  
своима добродетельми блистаяся, просвещает нас; Макария же  
Уньжескаго, кто достойно славит от земных! 

Запев. Посреди звезд аки солнце, им же бе начальник Анто- 
нии облиста, и Ефрем чудныи, с ними же озаряет и Сава Вишер- 
скии, со Александром Свирским.

Запев. Всечестное сокровище Божественых даров, и дом  
премудрости Михаил Клопскии, и Никола блаженныи юродивыи, 
да похвалятся ангельски.

Запев. Всечестныи Павел Обнорскии, вкупе со Стефаном Мах- 
ришским, Максим же юродивыи и Василии блаженныи Москов- 
скии, Исидор Ростовскии юродивыи, равноангельски да похвалятся.

Запев. Хвалю Мефодиева благая дела, высотою жития Не- 
беснаго был еси, Александре Невскии, дом же премудрости, и гора 
разумная, князь Петр Муромскии, светильник Божественныи.

Слава. Составами треми, аще естествы едино Божество есть,  
в нем же крестихомся, и единому служим. Отец бо безначальныи, 
и Слово и Дух единосущныи.

И ныне. Богородичен. Радуися миру славо, Богородице Ма- 
рие Всепетая, радуися Главизно Божественнаго соединения Сына  
Божия к человеком Чистая. 
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Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6-я, ирмос. Одержима мя приими Милосерде грехми мно- 

гими, припадающа ко щедротам Ти, яко пророка Господи, и спаси мя.
Запев. Приидите внидем в клеть душевную, Господеви молит- 

вы воздающе, и вопиюще: Отче, иже на Небеси, долги наша осла- 
би и остави, святых Твоих мольбами, един бо еси милосерд.

Запев. Увы мне кто буду, и что содею, грехи содевая, и Вла- 
дыки не устрашаюся несмысленныи! сего ради, преже при во- 
пию Ти, Милосерде Господи, святых Твоих молитвами спаси мя.

Запев. Святое и славное отец множество помянутое, изба- 
вите от бед, иже верою творящих память вашу.

Слава. Тя Троице Пребезначальная, и Божственная Единице, 
Свет и Светы пою, Живот и Животы, и Ум и Слово, Дух же Свя- 
тыи Святаго Единаго Бога.

И ныне. Богородичен. Из корене прорасте цвет жизни, Иессее  
взыграй прадеде, спасаяи мира от чистыя Отроковицы Христос Бог.

Катавасия (поклон). Господи помилуй (трижды, без поклонов).  
Слава, и ныне.

Кондак. Яко благочестия проповедники, и нечестия обузда- 
тели, Богоносных собор уяснил еси Русьскую землю, озаряя тех 
молитвами, в мире совершенне, и тебе славящия и величающая  
сохрани, поющих ти: аллилуия.

Икос. На красная воззрев помыслом, видя бываемая, изме- 
рив тех болезни, жизнь человеком окаяв, вас же единех ублажим,  
иже доброю честию избравших еже желати Христа и пребывати  
с Ним, и пети присно со пророком Давыдом: аллилуия.

Прокимен, псалом Давыдов: Честна пред Господем смерть 
преподобных Его. Стих: Что воздам Господеви о всех, ихже воз- 
даст мне. И паки прокимен: Честна пред Господем смерть пре- 
подобных Его. 

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). Аминь.
Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 

тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия  
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).
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(Зач. 11) Рече Господь Своим учеником: вы есте свет миру.  
Не может град укрытися верху горы стоя. Ни вжигают светиль- 
ника, и поставляют его под спудом, но на свещнице, и светит  
всем иже в храмине суть. Тако да просветится свет ваш пред 
человеки, яко да видят ваша добрая дела, и прославят Отца  
вашего Иже на Небесех. Да не мните яко приидох разорити  
Закона, или пророки. Не приидох разорити, но исполнити. Аминь  
бо глаголю вам: дондеже прейдет небо и земля, иота едина, или 
едина черта не прейдет от Закона, дондеже вся будут. Иже аще 
разорит едину заповедей сих малых, и научит тако человеки,  
мнии наречется в Царьствии Небеснем. А иже сотворит и научит,  
сей велии наречется в Царьствии Небеснем.

Слава Тебе Господи (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе,  
Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.

И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бо- 
городицы Милостиве очисти множество согрешении наших.

Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим  
щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.

Стихера, глас 8. Незаходимое Солнце Праведное Христе Бо- 
же, молитвами святых Твоих, празднующия их светоносное тор- 
жество, светом Твоим просвети, и Царьствия Твоего причастни- 
ки сотвори.

Песнь 7-я, ирмос. На поли молебнем иногда мучитель пещь  
постави на мучение богомудрых, в ней же три отроцы песносло- 
вяху Единого Бога, трие воспеваху глаголюще: отец наших Боже  
благословен еси.

Запев женам: Святыя вси русьстии чудотворицы, молите  
Бога о нас.

Приидите принесем песнь по долгу, женам преподобно по- 
жившим, и равно ангельно, их же молитвами взовем: Боже 
спаси всех нас.

Запев женам. Дверь света всем явися всенепорочная Ольга, 
сущим во тме ходатай спасению, укрепи вся познати Бога истин- 
наго, и богоизбранных славу притяжала еси.
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Запев женам. Стратоносице Евфросиние, звезда явися Суж- 
далю, и аки солнце добродетельми облистающи Российския зем- 
ли концы пребогатая.

Запев женам. Словесы Божиими воспитанна, богомудрая  
Евфросиния Полотьская, желающи спасенное Слово, священных 
книг научения мзду прият, богоизбранных славою обогатившися.

Запев женам. Воздержания образ, целомудрия душевныи вид, 
верным явися, хвалящим твою память священную Февроние.

Слава. Троически Единицу воспоем, соединену естеством, сос- 
тавы разделяющуся: Та есть Господь, Бог отец.

И ныне. Богородичен. Радуися Марие Богородице Дево! Ра- 
дуися Престоле Господень! Радуися Лествице, Яже человеческии  
род горе возведши, от земли ко Христу Богу! 

Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8-я, ирмос. Победители врагу и пламени багодатию  

бывше, по заповеди зело поборающе дети пояху: благословите 
вся дела Господа, и превозносите Его во веки.

Запев (обычныи). Пастыри и мудрыя учители, святители 
Христовы Церкви со преподобными, вси возвеличим, Господа  
пойте и превозносите Его во веки. 

Запев. Великии во святых Петр Московскии, и всея Русии, 
да почтен будет, яко Небесныи таинник, Алексии пребогатыи,  
аки гора явися вере твердость.

Запев. Иона и Киприян, и Максим Владимирскии, Богонос- 
цы воистину, аки апостоли, священницы Господни, да воспоются 
с Фотием, и Филиппом, Божествении светилницы.

Запев. Леонтии вере камень и основание, победив всяку  
лесть, и спасе человеки богоблаженне святителю, проповедниче 
Христов, и Ростову учителю.

Запев. Исаия Божественныи, Ияков Божественныи же, и Бо- 
жественныи Игнатии, Божественнии светилницы да поются, спа- 
сители Ростову и учители.

Запев. Иоанну и Феодору слава, Суждальским светилником, 
с ними да поются и Никита, Иоанн и Евфимии брадатыи, Нов- 
городстии божественнии светилницы животныя.
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Слава. Единицу существом пою Тя, Троицу Лицы чту, Отче 
и Сыне, и Душе Пресвятыи, и безначальную державу Твоего  
Царствия славлю во веки.

И ныне. Богородичен. Ты гора Божия явися Богородице,  
в ню же Христос вселися и божественныи храм содела поюща, 
Господа пойте, и превозносите Его во веки. 

Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9-я, ирмос. Проявленнаго на горе законодавцу, огнем 

и купиною, Рожество Приснодевыя, в наше верных спасение,  
песньми немолчными величаем.

Запев (поклон). Светом Божественных страдании святие му- 
ченицы Борисе и Глебе, от врага братоубийцы убиение прияша,  
светила явишася, и наша просветите чувствия.

Запев. Прехвалныи мучениче княже Михаиле, с доблим бо- 
лярином Феодором, от нечестиваго пострадавша, мученически- 
ми кровми венчастася, светила явистася Чернигову.

Запев. Укрепившеся силою Божиею, мученикам слава, Мер- 
курие, и Авраамие, стяжаста Христа крепкаго Поборника на му- 
чителя, яко непобедими.

Запев. Преподобнии отцы, святителие Господни, и святии  
мученицы, и жены преподобныя, и вси праведнии неименован- 
нии, молите спастися душам нашим.

Слава. Троице Святая, нераздельная существом, единоцар- 
ственная всеми, единоначальная, Отче и Сыне и Святыи Душе,  
присно рабы своя спасай.

И ныне. Богородичен. Радуися, Радуися Полато всех Царя!  
радуися, яко Царство Небесное Тобою отверзеся, сущим на зем- 
ли Мати Дево, и еже со Ангелы вселение.

Катавaсия (поклон). Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Затем читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ 

СВЯТЫХ.
Отпуст: Господи, Исусе Христе, Сыне Божии, молитв ради  

Пречистыя Твоея Матере, и всех святых русьских чюдотвор- 
цев, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколю- 
бец. Аминь.



КАНОН СВЯТЫМ ИСПОВЕДНИКОМ,  
НОВЫМ РУСИЙСКИМ СТРАДАЛЬЦЕМ,  

ПОСТРАДАВШИМ ЗА ДРЕВЛЕ-ВОСТОЧНОЕ  
ЦЕРКОВНО-ОТЕЧЕСКОЕ БЛАГОЧЕСТИВОЕ  

ПРЕДАНИЕ

Тропарь святым, глас 4. Яко отеческим законом усерднии  
хранителие, и древле церковных обычай неусыпнии стражие, 
святии новии страдальцы, Владыку всех молите, невредимым  
всем в православии быти, и нам память вашю почитающым 
спастися. Дважды.

Слава, и ныне. Богородичен. Еже от века утаенное, и Анге- 
лом несведомое таиньство, Тобою Богородице земным явися  
Бог, в неразмесне снятии воплощаемь, и Крест волею нас ради 
восприем, имже воскреси Первозданнаго, и спасе от смерти 
душя наша.

Канон глас 6, емуже краегранесие: Защитники отеческих за- 
конов почитаю. Песнь 1, ирмос. Помощник и Покровитель бысть 
мне во спасение; Сей ми есть Бог, и прославлю И, Бог отца  
моего, и вознесу И: славно бо прославися.

Запев: Святии мученицы и исповедницы, молите Бога о нас 
(поклон).

Юности моея прегрешения ведыи, трепещу языка моего 
прострети, к похвалам мученик: обаче с ними вопию Господеви,  
славно бо прославися.

Запев. Агньче Божии Исусе Христе, просвети ми смысл вос- 
пети, за Имя Твое Святое, и за предания святых Твоих умерщ- 
венныя, да с ними Тебе усердно вопию: славно бо прославися.

Слава. Твоих угодник Боже предания и обычая, соблю- 
дающе святии страстотерпцы, не приложишася к новолюбцем,  
и во страданиих своих Тебе вопияху: славно бо прославися.

И ныне. Богородичен. Ис Тебе воплощьшагося Бога Слова  
Дево Мати, знающе страдальцы, и за обычая и предания угод- 
ник Божиих, умрети желающе, вопияху Сыну Твоему: славно  
бо прославися.
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Катавасия: Избавите от бед рабы своя, святии мученицы и 
исповедницы, яко вси по Бозе к вам прибегаем, вы бо молите 
за нас Христа Бога нашего (поклон). Господи помилуй (трижды,  
с поклонами).

Песнь 3, ирмос. На твердем веры Твоея камени, помышление 
утверди души моея; утверди мя Господи, тя бо имам Блаже, При- 
бежище и Утвержение.

Запев. Чтуще Божественая Писания страстотерпцы, позна- 
ша новых предании хитросплетенную мрежю; вопияху Госпо- 
деви: соблюди нас Боже во отеческих обычаех, яко Ты еси наше  
Утвержение.

Запев. Огнем Божественыя любве распалаеми святии, остав- 
ляху домы и сродствия, и пришельцы в чюждих странах быти  
возлюбиша, ко Владыце взывающе: яко Ты еси наше Утвержение.

Слава. Полное грозы повеление, егда о пременении отече- 
ских предании, всю Русию пройде, тогда святии ревнителие во- 
пияху ко Владыце: яко Ты еси наше Утвержение.

И ныне. Богородичен. Веление томитель преобидяще страсто- 
терпцы, вопияху к Тебе: О, Богомати! помози нам соблюсти  
святых твоих обычаи, яко Ты еси наше Утвержение.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами)
По 3 песни седален, глас 4. Воини Христови доблии, подвиг- 

шеся добре, лукаваго врага до конца потопиша кровными струя- 
ми; камением сокрушаеми, и мечи ссецаеми, огнем сожизаеми и 
в воду вметаеми, венценосцы показашася яве, темже чтоми суть  
и верою славими. 

Слава, и ныне. Богородичен. Предвари избавити нас от скор- 
бей наших Богоневесто, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, о нас  
имущи молящыя Ти ся и Сыну Твоему страдальцы, их же молит- 
вами спаси нас Богомати Всещедрая.

Песнь 4, ирмос. Удивися Твой разум от мене, услышавшу 
преславная веления смотрения Твоего; укрепижеся возлюбле- 
нием Твоего схождения, Ты бо моея нищеты не отвержеся.

Запев. Обыде вас новолюбитель стремление яко разбойник, 
биюще и вяжуще вся исповедующыя отеческое благочестие; 
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вы же ко страданием, яко к великим почестем, приити усердно 
потщастеся.

Запев. Ненавидящеи древних предании, искаху вас содержа- 
щих тая, не точию по домом, но и по дебрем, и немилостивно  
биюще; вы же раны и томления подъемлюще, и не восхотесте  
отступити отеческих велении.

Слава. Огнь варящь, аще и пожигаше плоти вашя страсто- 
терпцы, душевная доброта в вас не увядаше, ибо лютых мучении  
страсти, болшия обещаваху вам почести.

И ныне. Богородичен. Ков и лукавство сплетаху новолюби- 
телие на мученики, имиже тщахуся отвратити их от древних  
содержании; но тии в муках суще, помощию Твоею Пречистая,  
одолеваху ищущым их погибель.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5, ирмос. Союзом любве связуеми Апостоли, владу- 

щему всеми себе Христу предавше, красны ноги умываху, бла- 
говествующе всем мир.

Запев. Апостольския светлыя любве, светлии сообразницы  
бысте святии страстотерпцы, ибо и в разсеянии суще, едину веру  
отеческу непременно соблюли есте.

Запев. Земля кровию вашею аще и по вся дни обагряшеся, 
но благочестие отеческое вами паче распространяшеся, обычай  
бо есть Церкви в гонении укреплятися.

Слава. Хуляще новолюбителие отеческая предания, повеле- 
ваху вам тая проклинати; вы же исповедницы, и отрезанными  
языки вашими, отеческия законы ясно проповедали есте.

И ныне. Богородичен. Имя рождьшагося ис тебе Исуса Сына 
Божия, велегласно святии пред мучительми нарицаху, и в муках  
суще, Тебе Дево Пречистая, призываху на скорую помощь.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6, ирмос. Возопих Господи, злыми делы одержимь: 

возведи мя молюся, изриновена из тли, Тя бо помянух Спасе,  
и возвеселися сердце мое.

Запев. Князи людстии собрашася вкупе, на исповедующыя 
отеческое православие; вы же страстотерпьцы, доблественне  
подъясте нанесенныя от них скорби.
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Запев. Соньм новолюбитель умышляше присно, како иско- 
ренити любящыя отеческое Богоугодное предание; но вера ваша  
мученики, одолеваше их суровству.

Слава. Елико новолюбителие лукавым истязанием вязаху 
исповедники, толико множае сами себе ко студу свождаху: ибо  
поселянская простота, препобеждаше их суетную мудрость.

 И ныне. Богородичен. Чертоже Божии Марие Богоотроко- 
вице, сподоби нас ходатайством Твоим улучити радость, еяже 
выну наслаждаются пострадавшеи по благочестии.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

По 6 песни, кондак святым, глас 3. Лик святых новых стра- 
далец, различными муками по отеческих законех ревностно скон- 
чавшеся, любезно почитающеи усердно молим их, вопиюще: не за- 
будите нас святии в напастех наших.

Икос. Грозное новолюбитель томление, возмути вся Русий- 
ския грады, и протяже непреломляему веригу вязания на вся- 
каго человека, храняща древлеотеческое благочестие; и бяху  
темницы полны узников, и ови посецаеми бываху, друзии же  
живи огнем сожизаеми, и прочими муками утомляеми; к ним же 
и мы усердне вопием: незабудите нас святии в напастех наших.

Прокимен, псалом Давыдов: Возваша праведнии, и Господь  
услыша их. Стих: Многи скорби праведным, и от всех их избавит 
я Господь. И паки прокимен: Возваша праведнии, и Господь 
услыша их.

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия  
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 36) Рече Господь Своим учеником: се Аз посылаю вас 
яко овца посреде волков. Будете убо мудри яко змия, и цели яко 
голубие. Внемлете же от человек: предадят бо вы на сонмы,  
и на соборищих их биют вас. И пред человеки же и цари ведени 
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будете, Мене ради, во сведетельство им, и языком. Егда же 
предают вы, не пецетеся, како или что возглаголете, даст бо 
ся вам той час, что возглаголете. Не вы бо будете глаголющеи, 
но Дух Отца вашего глаголяи в вас. Предаст же брат брата  
на смерть, и отец чадо. И востанут чада на родители, и убиют их.  
И будете ненавидими всеми, имени Моего ради. Претерпевыи 
же до конца, той спасен будет.

Слава Тебе Господи (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 
Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.

И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бо- 
городицы Милостиве очисти множество согрешении наших.

Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим  
щедротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.

Стихера, глас 5. Приидете отцелюбное собрание, соберитеся 
хранящеи Церковное предание, снидитеся святых обычаи ло- 
бызающеи, се бо лик святых за сия вся пострадав явися, и свет- 
лостию исповедания возвесели святую Церковь, яко по законех  
Ея усердно пострадаша, сии страстотерпцы и ныне молятся Хрис- 
тови, сохраненным быти и нам от соблазн льстиваго, святую тех  
память любовию почитающих.

Песнь 7, ирмос. Отроцы в Вавилоне пещи пламенны не убоя- 
шася, но посреде огня ввержени, прохлаждаеми взываху: благо- 
словен еси Господи, Боже отец наших.

Запев. Единого Христа во двою существу совершену, двема 
перстома быти образующе святии, вопияху к Нему: благословен  
еси Господи, Боже отец наших.

Запев. Триперстнаго сложения, не образующаго бывшаго  
за наше спасение воплощения Спасова, неприемлюще святии,  
и того ради мучими, Христови вопияху: благословен еси Господи,  
Боже отец наших.

Слава. Отеческаго предания обычаи соблюдающе мученицы,  
пояху двойственное аллилуия, с приглашением, слава Тебе Боже; 
и сего ради страждуще, вопияху: благословен еси Господи, Боже 
отец наших.
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И ныне. Богородичен. Имя воплощьшагося ис тебе Дево 
Исуса, без приложения «иты» возглашающе святии, и того ради 
нещадне томими, усердно Сыну Твоему вопияху: благословен  
еси Господи Боже во веки.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8, ирмос. По законе отчи преблаженнии, в Вавилоне 

юнии беду приемлюще, царюющаго небрегоша повеления безум- 
наго, и совокуплении в нем же не изваришася огни, Держащему 
достойно возсылаху песнь: Господа воспевайте дела, и превоз- 
носите Его во веки.

Запев. Креста трисоставнаго обнаженныя просфиры не при- 
емлюще страстотерпцы, ураняеми бысте люте, и уста вашя но- 
волюбитель руками сокрушахуся, и изволисте умрети, паче не- 
жели таковых даром причаститися.

Запев. Имуще святии юношы древния, тричислием Троицу  
образующих, трисоставнаго Креста Господня образу покланяс- 
теся любезно; и святей тайне церковней истинно совершатися, 
тричастнаго Креста подобием исповедали есте.

Слава. Не подклонисте главы вашя под Малаксово благосло- 
вение страстотерпцы, подаваемо от новых иерей неведущым 
тайны людем; но бегасте новин яко меча остра, и муки прияти  
изволисте, паче нежели небывалым новостем приобщитися.

И ныне. Богородичен. Тобою под леты, безлетно же от Отца 
рожденнаго Агньца Дево, закалаема правоверно за спасение 
мира, достойно токмо страстотерпцы причащахуся, и просяще  
избавитися прелести, моляху Тя Пречистая Мати.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9, ирмос. Странствия Владычня, и безсмертней трапе- 

зе на горнем месте, высокими умы вернии приидите восприи- 
мем, возшедша Слова, от Слова научшеся, Егоже величаем.

Запев (поклон). Имуще святии велию ревность по отеческих 
законех, и боящеся Царя Небеснаго паче земнаго, воздасте 
кесареви токмо кесарева, но не Божия, и к новинам церковным  
со цари не приступисте.
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Запев. Щедроты Божия дивно вас стральцы прославляху,  
отрезанными бо языки, паче язык неврежденных, отеческое 
благочестие пред мучительми проповедали есте.

Слава. Ангели Божии сходяще на место мученик престав- 
ления видими бываху, и страстотерпческия полки на Небесныя 
круги вступающыя зовяху, ихже молитвами спаси нас Боже 
Преблагии.

И ныне. Богородичен. Законы Сына Твоего Владычице,  
и предания Того угодник соблюдающе страстотерпцы, постра- 
даша различно; тех приими, о, Богомати, молящих Ти ся за ны,  
и спаси нас.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Затем читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ 

СВЯТЫХ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради 

Пречистыя Ти Матере, и святых священномученик и мученик и  
исповедник, иже за древлецерковное благочестие пострадав- 
ших, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеко- 
любец. Аминь.



КАНОН СВЯТЫМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКАМ,  
МУЧЕНИКАМ И ИСПОВЕДНИКАМ,  

ИЖЕ ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ  
ОТ БЕЗБОЖНЫХ ГОНИТЕЛЬ  

В ЗЕМЛИ РУСИЙСТЕЙ ПОСТРАДАВШИМ

Вначале читаем ОБЩЕЕ НАЧАЛО ВСЕМ КАНОНАМ СВЯТЫМ.
Тропарь, глас 5. Подвиги страстотерпец Твоих, в Русии восия- 

ша яко солнце, безбожия отгоняюще тму глубокую, и верных 
сердца просвещающе. Молитвами их, Христе Боже наш, страну  
нашу утверди, и Церковь Свою во веки невреждену соблюди,  
и душа наша спаси, яко Благ и Человеколюбец. Дважды.

Слава, и ныне. Богородичен. Радуися Двери Господня непро- 
ходимая, радуися Стено и Покрове прибегающим к Тебе, радуися 
заветренее Пристанище Неискусобрачная, рождьшая плотию 
Творца Своего и Бога, молящи не презри о воспевающих и кла- 
няющихся Рожеству Твоему (поклон).

Канон, творение священноинока Симеона, глас 8. Песнь 1. Ир- 
мос. Поем Господеви, проведшему люди Своя, сквозе Чермное 
море, яко Един славно бо прославися.

Запев: Святии мученицы и исповедницы, молите Бога о нас  
(поклон).

Поем Господеви, просветившему день празднественныи, па- 
мяти страстотерпец Своих, яко Един славно бо прославися.

Запев. Радостно прехождение ваше – О, святии! – сквозе 
чермную пучину страдании, и ныне избавльшеся от гонящих, в зем- 
ли кротких поете, славно бо прославися.

Запев. Образ Божии в сердцы соблюдше, и обручение Духа  
достойно сохранивше, Обручнику Небесному в веселии предстои- 
те, славно бо прославися.

Слава. Словеса Евангельская на сердечных скрижалех, перс- 
том Божиим написана имуще, по горам безмерных мук, во Свет  
Неприступныи внидосте, славно бо прославися.
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И ныне. Богородичен. Твоея милости не отъими от раб недо- 
стойных Дево, да возвещающе чудеса Твоя, Иже из Тебе Рожден- 
ному во хвалении поем, славно бо прославися. 

Катавасия: Избавите от бед рабы своя, святии мученицы и 
исповедницы Русийстии, яко вси по Бозе к вам прибегаем, вы бо  
молите за нас Христа Бога нашего (поклон). Господи помилуй 
(трижды, с поклонами).

Песнь 3. Ирмос. Ты еси утвержение притекающим Ти, Гос- 
поди, Ты же свет омраченным, и поет Тя дух мой.

Запев. Исусовы свидетелие, мучителем мужески взываху:  
не глаголите высокая в гордыни, яко Той судит концем земли,  
и крепостию низложит враги Своя.

Запев. Гласы Боговещанными, прославиша едино в Троице 
Божество, вернии страдальцы, и иже всуе безмерно хвалящагося, 
во адовы пропасти низвергоша.

Слава. Основани на Христове твердем Камени, не устраши- 
шася нечестия духа бурна, и гонения вознесенными волнами, ни- 
какоже поколебашася.

И ныне. Богородичен. Слово Единородное Отца Небеснаго,  
паче слова на земли воплотила еси, Дево Богорадованная, сего 
ради земнии купно со Ангелы, светло воспеваем Тя. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Седален, глас 8, подобен «Премудрости». Премирную славу  

Божию душевными очесы ясно зряще, прещения мучительская 
ни во что же вменисте, силою Креста укрепляеми, и паче пламене  
любовию Христовою распалаеми, во искушении разжженную 
пещь, красными ногами внидосте, всяк вид мучения и тесноты, 
злохуления и безчестия претерпели есте; и ныне во обителех 
вожделеннаго Спаса и Владыки своего, в месте прохладне, на 
воде покойне веселитеся, страдальцы, и нас иже воспевающих  
победоносная борения ваша, в житейских напастех заступите,  
и к Царствию Небесному наставите, теплыми вашими молитвами. 

Слава, и ныне. Богородичен. В напасти многоплетенныя впад,  
от враг видимых и невидимых, молвою одержимь есмь, от без- 
мерных прегрешении моих, и яко к теплому заступлению и по- 
крову моему Чистая, ко пристанищу притекаю Твоея благости; 
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темже, Пресвятая, из Тебе Воплощенному без семене, молися 
о всех рабех Твоих, непрестанно поющих Тя, Богородице Пре- 
чистая, молящи Того прилежно, согрешением оставление даро- 
вати, поклоняющимся верою Рожеству Твоему.

Песнь 4. Ирмос. Услышах, Господи, смотрения Твоего таинст- 
во, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.

Запев. Отца вашего диявола лжею превзыдосте богоборцы! –  
дерзновенно святии вопияху, – рай без Бога вотще создати по- 
кусившеся, глада и ужаса, и убийства, землю Русьскую напол- 
нили есте.

Запев. Душа наша внегда смущашеся, от гнева и ярости аспид  
ядовитых, предста нам – О, други! – Подвигоположник Исус,  
любовию державною укрепляя нас.

Запев. Исцели Милостиве сокрушения земли, яко подвижеся  
от нечестия и братоненавидения, да в ранах телес наших, про- 
цветет радость и веселие вечное.

Слава. Господи мой, Сила моя, возведи нозе мои на высокая,  
сокрушати невидимым змием главы, и гордынныя гласы враг 
Твоих, песнию Твоею побеждати. 

И ныне. Богородичен. Радуися Граде Непобедимыи, радуйся  
верным Стено Нерушимая, порази иже всуе враждующих на ны,  
державною силою Сына и Бога Твоего, Владычице миру Пре- 
непорочная.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 5. Ирмос. Просвети нас повелением Си Господи, и мыш- 

цею высокою, Твоего мира подаждь нам, Едине Человеколюбче.
Запев. Едина точию да славится Мудрость, Еюже небеса про- 

стерта, и земля на основании своем утвержена, яко свет повеле- 
ния Твоя Христе, имже научившеся, не поткнемся во веки.

Запев. Христе Спасе, высока Твоя десница, и да разумевше 
постыдятся чужемудреннии, не отрини землю достояния Твоего, 
стяжи ны, разве бо Тебе иного не знаем.

Слава. Исусово Пребожественное имя, присно в сердцах и 
во устнех Его любящих, каждая убо капля крове их пролитыя,  
от земли возвестит его во веки.
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И ныне. Богородичен. Родила еси плотию – О, Марие! –  
Единого от Нераздельныя Троицы, человеком восияла еси яко 
утро, Трисолнечныи Незаходимыи являя Свет.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 6. Ирмос. Ризу ми подаждь светлу, одеяися светом яко  

ризою, многомилостиве Христе Боже наш.
Запев. Ангельское пение во храмех разоренных слышится, 

святыня бо Господня, нечестивыми руками непорушима, но пре- 
бывает в долготу днии.

Запев. Буди имя Господне благословенно, прежде солнца пре- 
бывающее, безумных же хулитель память без вести погибнет, 
даже до ада снидет преисподняго.

Слава. Умрети вам, святии, радостно есть, но Бога живаго 
ненавистником, адова уста зияют ужасом, – О темныя лжи пред- 
статели! – нечестием своим бо своим погибоша.

И ныне. Богородичен. Твоим милостивным покровом, осени  
рабы Своя Владычице, Покрывающаго бо небеса добродетелию, 
паче слова на земли родила еси. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, без поклонов). Слава, 
и ныне.

Кондак, глас 1, подобен «Иже утробу Девичу». Всем серд- 
цем еже на Небесех житие возлюбивше, того ради мертвенных 
телес ваших не пощадили есте, на муки и убиения от беззакон- 
ных предаваеми, всю землю Русьскую кровными потоки напо- 
исте, и ныне верным на помощь предстаните, моляще о нас Еди- 
ного Человеколюбца. 

Икос. Отвсюду христоборною яростию гоними, иже зде пре- 
бывающаго града не имуще, грядущии же Иеросалим Небесныи 
взыскавше, Крест Христов паче красных мира сего возлюбили 
есте, поношения и раны Его носяще, струями кровей ваших в смерть  
Его крещением спогребшеся, да и воскресению Его причастницы 
будете; последних времен исповедницы, пресветлая красото цер- 
ковная, русийская похвало и утвержение, молите о нас Единого  
Человеколюбца. 

Прокимен, псалом Давыдов: Дивен Бог во святых Своих, Бог  
Израилев. Стих. В церквах благословите Бога Господа от источ- 
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ник Израилев. И паки прокимен: Дивен Бог во святых Своих, 
Бог Израилев.

Господи Исусе Христе Сыне Божии помилуй нас (поклон). 
Аминь.

Всяко дыхание да хвалит Господа. Стих: Хвалите Бога во свя- 
тых Его, хвалите Его во утвержении сил Его. И паки: Всяко ды- 
хание да хвалит Господа.

Господи помилуй (трижды). От Матфея святаго Евангелия 
чтение. Слава Тебе Господи (поклон).

(Зач. 36) Рече Господь Своим учеником: се Аз посылаю вас 
яко овца посреде волков. Будете убо мудри яко змия, и цели яко 
голубие. Внемлете же от человек: предадят бо вы на соньмы,  
и на соборищих их биют вас. И пред человеки же и цари ведени 
будете, Мене ради, во сведетельство им, и языком. Егда же пре- 
дают вы, не пецетеся, како или что возглаголете, даст бо ся вам 
той час, что возглаголете. Не вы бо будете глаголющеи, но Дух 
Отца вашего глаголяи в вас. Предаст же брат брата на смерть, 
и отец чадо. И востанут чада на родители, и убиют их. И будете  
ненавидими всеми, имени Моего ради. Претерпевыи же до кон- 
ца, той спасен будет.

Слава Тебе Господи (поклон).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отче и Слове и Душе, 

Троице Святая, очисти множество ñîãðåøåнии наших.
И ныне и присно и во веки веком, аминь. Молитв ради Бого- 

родицы Милостиве очисти множество согрешении наших.
Помилуй мя Боже по велицей милости Твоей, по многим щед- 

ротам Твоим очисти беззакония моя, Боже Спасе мой.
Стихера, глас 6. Егда отверзеся пятая печать, явишася души  

праведных, избиенных за слово Божие, и о отмщении вопияху 
ко Владыце, и речено им бысть, да почиете еще мало время, дон- 
деже скончаются и братия ваша, ради имене Моего умрети иму- 
щеи, и тако да наполнится избранных число, и да внидут в Выш- 
ния чертоги, причаститися Нетленныя Вечери; взыдем убо и мы 
братие, яко девы светильники украсивше, Небесному Жениху  
во сретение, ангельски поюще: аллилуия, аллилуия, аллилуия!
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Песнь 7. Ирмос. Божия схождения огнь устыдеся в Вавилоне  
древле, сего ради отроцы в пещи радованною ногою, яко во све-
те ликоваху поюще: благословен Бог отец наших.

Запев. Елики явиша нам скорби многи и злы, но премногою 
Твоею благодатию Спасе, вмененных Тебе ради яко овцы на за- 
коление, к Жизни Вечней, от земли забвения возводиши.

Запев. Мало еще потерпите – О, чадца! – с вами бо есмь 
в темницах и гонениих, с вами в землю оледенелую, тысящьми 
тел полагаюся, да в сиянии славы яко от сна воставлю, в непре- 
станную радость Царствия Моего.

Запев. Уже мучителем ярость изнеможе, всяко ухищрение зло- 
бы истощися, вся оружия, яко стрелы младенец сломишася, и ве- 
селящися Церкви величает Христа: благословен Бог отец наших.

Слава. Скончашася Тебе ради в поношении, всякого рода 
христолюбивых множества, ни коего же от человек заступления 
приемше, евангельским верующе словесем, яко несть студа упо- 
вающим на Тя, благословеныи Боже отец наших. 

И ныне. Богородичен. Едина избранная паче всех гор, Божия 
Горо усыренная, от Неяже Камень Христос отсечеся не руками 
человеческими, моли Сего, да сокрушит гордыню лжеименнаго 
разума, благословеныи Бог отец наших. 

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 8. Ирмос. Мусикийским органом согласящим, и людем 

без числа кланяющимся, телу сущу на молебнем, трие отроцы 
песнославяху Господа, пойте и превозносите Его во веки.

Запев. Русьских удолии избраннии цвети, в пустыни север- 
ныя ввержени, благоуханныя молитвы Господеви возсылаху, леди  
и снеги, горы и вертьпы, и пропасти земныя оглашающе, пойте  
и превозносите Его во веки.

Запев. Горькую мучения чашу, яко меда и сота сладчайшу 
приемлюще, яко на брачную трапезу, святии на смерть грядуще  
вопияху, Господа пойте и превозносите Его во веки.

Запев. Истинен живот нам, еже со Христом быти, сей же яко  
тленен, оставити не убоимся, Иеросалим бо новыи, с Небесе схо- 
дящь, яко невеста украшен зряще, Господа поем и превозно- 
сим во веки.
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Слава. Юноши и старцы, священницы и постницы, и невест  
Христовых лик избранныи, вослед Жениху крестоносно поте- 
коша, огнь и воду, глад и мечь поправше взываху: Господа пойте 
и превозносите Его во веки.

И ныне. Богородичен. Истинную Богородицу вси языцы сла- 
вим Тя, яко Бога Слова Творца всяческим, в человека по всему  
оболкшася, на обожение земным родила еси, Егоже яко Господа 
поем и превозносим во веки.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Песнь 9. Ирмос. Чуже есть матерем девою быти, и странно  

девам дети раждати; на Тебе Богородице, обое смотрение бысть, 
тем Тя вся племена земная непрестанно величаем. 

Запев (поклон). Еже написах грешною рукою, никакоже ва- 
шея похвалы достойно, мученицы славнии, но вознесите к Мате- 
ри Слова молитвенныи глас, да научит мя глаголати и творити  
полезная, Юже вси вернии непрестанно величаем.

Запев. Радостную Царице песнь воспевающе, иже из Нея 
Рожденнаго доброту, паче всего мира мученицы возлюбивше,  
в Пренебесную Церковь Цареву приведошася, Юже вся племена 
земная непрестанно величаем.

Слава. Едино славим в Триех Лицех Божество, поем Отца  
Нерожденна, и иже от Него безлетно восиявша Сына, и нераз- 
дельно исходяща Святаго Духа, православною верою непрестан- 
но величаем.

И ныне. Богородичен. Юже яко непорочныи крин, посреди 
терния обрет, Слово Божие Единородное, и вселися в Тя, бла- 
гоухание нетления мирови источи, смертную воню до конца отъем- 
лющее, Тем Тя вси роди непрестанно величаем.

Катавасия. Господи помилуй (трижды, с поклонами).
Далее читаем ОБЩЕЕ ОКОНЧАНИЕ ВСЕМ КАНОНАМ  

СВЯТЫМ.
Отпуст: Господи Исусе Христе Сыне Божии, молитв ради Пре- 

чистыя Ти Матере, и святых священномученик, и мученик и ис- 
поведник, иже в Русстей земли за веру Христову от безбожник  
пострадавших, и всех святых, помилуй и спаси нас, яко Благ и  
Человеколюбец. Аминь. 
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